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АННОТАЦИЯ 
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рования и использования финансовых ре-

сурсов бюджетного учреждения культуры 

(на примере ОГБУК «Челябинский государ-

ственный академический театр оперы и ба-

лета имени М.И. Глинки»).         Челябинск: 

ЮУрГУ, ЗЭУ, 2017. – 80 с., 38 ил., 20 табл., 

библиогр. список – 24 наим.  

 

 

В работе рассматриваются сущность, функции бюджетного учреждения куль-

туры, источники его финансирования, определены источники финансирования и 

структура расходов бюджетного театрального учреждения, разрабатываются ре-

комендации по совершенствованию управления финансовыми ресурсами бюд-

жетного учреждения. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Главная роль в формировании человеческого капитала, переходе страны от 

сырьевой к инновационной экономике, интеллектуальному и культурному 

развитию отводится культурной среде, позволяющей личности осознать цели и 

нравственные ориентиры развития общества.  

Культурная среда приобретает особую значимость для современного 

общества, наиболее точно характеризующая его культурную и духовную 

составляющую.  

Творческо-производственная деятельность учреждений культуры является 

важнейшей составной частью и определяющим фактором формирования 

культурной среды и представляет собой процесс созидания качественно новых, 

уникальных материальных и духовных ценностей. Она пронизывает все виды, 

формы и направления деятельности учреждений культуры.  

Главными сферами творческо-производственной деятельности становятся 

творческие, производственные и управленческие направления, охватывающие 

производственные и творческие процессы. Творческо-производственная 

деятельность включает в себя такие действия, как поиск неординарных идей, 

способствующих развитию личности; разработку новых проектов, направленных 

на сохранение и развитие сферы культуры; поиск талантливых исполнителей, 

организацию их творческой деятельности, подбор высококачественного 

репертуара; поиск инвесторов; разработку PR-кампании; создание имиджа и 

узнаваемого бренда учреждения культуры; планирование творческого роста 

коллектива, карьеры артиста, творческой группы; подбор команды специалистов, 

поэтапно решающих поставленные творческие задачи.  

Цель выпускной квалификационной работы состоит в разработке рекоменда-

ций по совершенствованию финансового обеспечения и расходования средств 

бюджетного учреждения культуры. 

Достижение поставленной цели потребовало решения следующих задач: 

– рассмотреть сущность и функции бюджетного учреждения культуры; 
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– определить источники финансирования бюджетного учреждения культуры; 

– проанализировать структуру и динамику источников финансирования бюд-

жетного театрального учреждения; 

– проанализировать направления использования средств бюджетным теат-

ральным учреждением; 

–  показать основные направления по совершенствованию финансового обес-

печения и расходования средств бюджетного учреждения культуры. 

Объектом исследования является Государственное учреждение культуры 

Челябинский Государственный академический театр оперы и балета имени М.И. 

Глинки.  

Предметом исследования является процесс управления финансовым обеспе-

чением бюджетного учреждения культуры. 

Структура выпускной квалификационной работы отражает общую логику 

исследования и включает введение, три главы, заключение, 

библиографический список. 
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1 БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАК СУБЪЕКТ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 

 

1.1 Сущность и функции бюджетного учреждения культуры 

 

Понятие «бюджетное учреждение» можно было встретить в ряде 

законодательных актов, но по мнению ряда исследователей [14], представленные 

там формулировки являются недостаточно корректными. 

В связи с достаточно широким значением понятия «организация» в 

современных условиях можно утверждать, что организации делятся на публичные 

и частные, а также на предприятия (общества) и учреждения, которые могут быть 

как частными, так и общественными. Среди общественных организаций есть 

государственные органы, предприятия и учреждения, главный их признак – 

официальное оформление, то есть их создание государством или решением 

референдума. То есть под термином «общественная организация» 

(государственная, коммунальная) в качестве субъекта права можно подразумевать 

не только орган и учреждение, но и предприятие. 

В связи с тем, что содержание понятия «организация» достаточно широкое, 

что приводит к его неоднозначному пониманию, использование термина 

«организация» в определении понятия «бюджетное учреждение» является 

нецелесообразным, не конкретизирующим особенного субъекта, а искусственно 

расширяющим круг субъектов, которые якобы являются бюджетными учреж-

дениями. Таким образом, по мнению И.Ц. Доржиевой, М.А. Баниевой и др., при 

законодательном определении понятия «бюджетное учреждение» использование 

термина «организация» возможно лишь с конкретизацией черт данной 

организации [14]. 

Ранее понятие «бюджетное учреждение» использовалось в Бюджетном 

кодексе РФ. В действующей редакции данного законодательного документа 

используется термин «казенное учреждение», который имеет общее с понятием 

«бюджетного учреждения», но не совпадает с ним. 
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Сегодня правовое определение бюджетного учреждения можно найти в ст. 9.2 

Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ (ред. от 19.12.2016) «О 

некоммерческих организациях»: 

 Бюджетным учреждением признается некоммерческая организация, 

созданная Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или 

муниципальным образованием для выполнения работ, оказания услуг в целях 

обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской 

Федерации полномочий соответственно органов государственной власти 

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

образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости 

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

Следовательно, под бюджетным учреждением понимается публично правовое 

юридическое лицо, созданное органами государственной власти Российской 

Федерации или органами местного самоуправления для осуществления 

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

некоммерческого характера, деятельность которого полностью или частично 

финансируется из соответствующего бюджета (бюджета государственного 

внебюджетного фонда) на основе сметы доходов и расходов [16]. Организации, 

наделенные государственным или муниципальным имуществом на праве 

оперативного управления, за исключением казенных и автономных учреждений, 

признаются бюджетными учреждениями. 

Из данного определения можно сделать вывод, что статус бюджетного уч-

реждения имеет только организация, обладающая одновременно рядом 

признаков. 

Во-первых, в качестве учредителей организации должны выступать органы 

государственной власти РФ, субъектов РФ, а также органы местного 

самоуправления. Акционерные общества, кооперативы и другие аналогичные 

хозяйствующие субъекты не могут создать бюджетную организацию. 
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Во-вторых, в качестве цели создания бюджетной организации в учреди-

тельных документах могут быть определены исключительно функции 

некоммерческого характера. В то же время, указанное ограничение нельзя 

понимать так, что бюджетной организации запрещено оказывать платные услуги 

и самостоятельно получать доходы. 

Основная масса бюджетных организаций осуществляет те или иные виды 

платной деятельности и получает, таким образом, средства, необходимые для 

своего развития. Однако получение прибыли не является и не может являться 

целью бюджетной организации. А все самостоятельно заработанные ею средства 

должны направляться исключительно на расширение и развитие системы услуг, 

для предоставления которых она создана. Бюджетная организация должна 

финансироваться из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ, 

муниципального бюджета или бюджета государственного внебюджетного фонда. 

Данный признак имеет следующую особенность: само по себе получение 

финансирования из бюджета еще не говорит о том, что данная организация 

является бюджетной. Бюджетные средства выделяются не только бюджетным 

организациям, но и коммерческим структурам. Это осуществляется в 

многочисленных формах, начиная от закупки различных товаров в 

государственных или муниципальных целях и кончая предоставлением 

финансовой поддержки в виде дотаций, субвенций, субсидий т.п. 

В-третьих, основой финансового планирования бюджетной организации 

является бюджетная смета. До начала финансового года бюджетная организация 

обязательно составляет этот документ, по истечении отчетного периода 

обязательно составляется баланс исполнения сметы. 

Бюджетные организации могут классифицироваться по ряду признаков. 

Классификация бюджетных организаций по источникам финансирования 

представлена на рисунке 1.1. 

В зависимости от источника финансирования бюджетные учреждения могут 

быть разделены на следующие группы: 
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Рисунок 1.1 – Типы бюджетных учреждений по источнику финансирования 

 

а) финансируемые за счет федерального бюджета; 

б) финансируемые за счет бюджетов субъектов РФ; 

в) финансируемые за счет средств местных бюджетов. 

Классификация бюджетных организаций по формирования средств 

представлена на рисунке 1.2. 

 

Рисунок 1.2 – Типы бюджетных учреждений по источнику формирования средств 

 

По источникам формирования средств бюджетные учреждения могут быть 

разделены на две группы: 

а) бюджетные организации, оказывающие платные услуги физическим и 

юридическим лицам и, соответственно, имеющие собственные источники 

средств; 

б) бюджетные организации, не оказывающие платные услуги физическим и 

юридическим лицам и, соответственно, не имеющие собственных источников 

средств. 

Следует обратить внимание на то, что только сочетание всех перечисленных 

признаков вместе по отношению к одной структуре дает бюджетную 

Бюджетные учреждения 

Имеющие собственные источники 

средств 

Не имеющие собственных источников 

средств 

Бюджетные учреждения 

Финансируемые за счет 

федерального бюджета 

Финансируемые за счет 

бюджетов субъектов РФ 

Финансируемые за 

счет средств местных 

бюджетов 
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организацию, каждый из названных признаков в отдельности не означает, что 

речь идет о бюджетном учреждении. 

Государственные учреждения соответствующего вида создаются для реализа-

ции государственной политики в определенных сферах жизни общества 

посредством обеспечения оперативного управления государственными 

финансами и имуществом, оказания государственных услуг в этих сферах, 

организации исполнения нормативных и индивидуальных правовых актов, 

изданных (принятых) компетентными органами исполнительной власти [9]. 

Публичные задачи бюджетного учреждения – это стоящие в соответствующей 

сфере жизни государства и общества общезначимые вопросы, которые должны 

решаться данным учреждением для достижения поставленных перед ним целей. С 

учетом сфер жизни государства и общества, в пределах которых могут 

функционировать государственные учреждения, на основе анализа уставов 

конкретных бюджетных учреждений путем группирования решаемых ими 

частных задач представляется возможным выделить, наиболее общие задачи всех 

бюджетных учреждений. Поскольку задачи бюджетных учреждений, работающих 

в различных сферах несколько различаются, то в соответствии с темой работы 

следует рассмотреть задачи бюджетных учреждений культуры (рисунок 1.3). 

Перечисленные задачи являются наиболее общими задачами учреждений 

культуры, в рамках которых отдельно взятые государственные учреждения 

решают частные задачи, возложенные на них в уставах этих учреждений. Под 

функциями бюджетного учреждения следует понимать основные направления его 

деятельности, осуществление которых позволяет решать поставленные перед 

данным бюджетным учреждением публичные задачи. 

Основные направления публичной деятельности бюджетного учреждения 

культуры их содержание определяются той сферой жизни государства и 

общества, в которой функционирует это учреждение, целями, для достижения 

которых оно создано, и возложенными на него задачами. 
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Рисунок 1.3 – Основные задачи бюджетных учреждений культуры 
 

 

С учетом этих факторов на основе анализа уставов конкретных бюджетных 

учреждений выделяются следующие группы и виды наиболее общих функций, то 

есть основные направления публичной деятельности бюджетных учреждений 

культуры. 

 
 

Рисунок 1.4 – Функции бюджетных учреждений 
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сфере культуры 

организация учета государственного имущества и контроля за его ис-

пользованием в сфере культуры 

удовлетворение потребностей государства, физических и юридических 

лиц в услугах в сфере культуры 

обеспечение безопасности государства и общественной безопасности в 

сфере культуры 

организационно-правовое и материально-техническое обеспечение функ-

ционирования органов исполнительной власти в сфере культуры 

обеспечение исполнения нормативных и индивидуальных правовых ак-

тов, иных решений органов исполнительной и судебной власти в сфере 

культуры 
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Организационно-управленческие функции бюджетного учреждения культуры 

предполагают следующее: 

 осуществление оперативного управления находящимися в ведении 

учреждения объектами и имуществом; 

 организация выполнения специальных работ и оказания специальных услуг 

в сфере культуры; 

 ведение бюджетного учета (реестров, кадастров) объектов, 

эксплуатируемых в сфере деятельности учреждения; 

 разработка и ведение специальной документации, создание 

информационных фондов, относящихся к сфере культуры; 

 выдача лицензий и иных специальных разрешений на выполнение работ, 

оказание услуг или на совершение иных действий в сфере культуры; 

 согласование проектно-технической и иной документации на выполнение 

работ и оказание услуг в сфере культуры. 

Социально-производственные функции состоят в следующем: 

 выполнение специальных видов работ в сфере культуры (природно-

восстановительных, аварийно-спасательных); 

 оказание специальных видов услуг в сфере культуры; 

 осуществление специальных фундаментальных и прикладных научных 

исследований и проведение специальных экспертиз в сфере культуры. 

Правоохранительные функции предполагают выполнение следующих 

действий: 

 осуществление специального наблюдения (мониторинга) за состоянием 

объектов, функционирующих в сфере деятельности учреждения культуры; 

 организация охраны объектов, функционирующих в сфере деятельности 

учреждения культуры; 

 осуществление контроля (надзора) за соблюдением физическими и 

юридическими лицами специальных норм и правил, применяемых в сфере 

деятельности учреждения культуры; 
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 осуществление административно-технического расследования 

происшествий и инцидентов на объектах, функционирующих в сфере 

деятельности учреждения культуры; 

 применение мер административного принуждения к физическим и 

юридическим лицам, совершившим административные правонарушения в сфере 

деятельности учреждения культуры; 

 осуществление производства по делам об административных 

правонарушениях, совершенных физическими и юридическими лицами в сфере 

деятельности учреждения культуры; 

 оказание содействия правоохранительным органам исполнительной власти, 

органам прокуратуры и судам в реализации возложенных на них функций по 

борьбе с преступностью, обеспечению общественной безопасности, охране 

общественного порядка, профилактике преступлений и административных 

правонарушений, правовой охране интеллектуальной собственности. 

В рамках указанных общих функций отдельно взятые бюджетные учреждения 

культуры с учетом целей их создания и решаемых ими частных задач выполняют 

частные функции, перечень которых определяется в соответствующих 

нормативных правовых актах и (или) в уставах этих учреждений. 

Типы бюджетных учреждений культуры показаны на рисунке 1.5. 

 
 

Рисунок 1.5 – Типы бюджетных учреждений культуры 

 

Каждое из бюджетных учреждений культуры помимо общих функций может 

выполнять особые, присущее только данному типу учреждений функции. 

Типы бюджетных учреждений культуры 

Культурно-

досуговые 

учреждения 

Библио-

теки  

Музеи Парки куль-

туры и отды-

ха 

Центры 

досуга 

Культурные 

комплексы 
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Культурно-досуговое учреждение проводит широкую культурно-досуговую 

деятельность среди населения, ведет большую работу по оказанию методической 

помощи всем учреждениям культуры района. Его главная функция состоит в 

организации досуга народа.  

Парки культуры и отдыха – природные объекты познавательного и 

просветительского характера, имеющие возможности развлечений для 

эмоциональной разрядки и снятия утомления. Деятельность основана на платной 

основе, что дает возможность для самостоятельного хозяйственного развития.  

На современном этапе в деятельности парков культуры и отдыха особенно 

возрастает значение экологической функции, его роли в формировании 

экологического сознания населения. Другая особенность деятельности 

современных парков культуры и отдыха состоит в том, что происходят изменения 

в содержании отдыха посетителей, в связи с этим возрастает значение 

рекреационной функции. Рекреационная функция связана сегодня с ценностью 

отдыха в природном окружении, с тем, что в условиях природы человеку легче 

сменить привычную среду окружения, темпы и ритмы поведения, нормы его 

деятельности в сфере производства, быта, образования.  

Библиотеки – тип учреждений культуры, осуществляющих собирание книг и 

других печатных изданий, их специальную обработку, пропаганду и 

организующую массовую работу с читателями (сельские, районные, городские, 

областные, краевые, республиканские). Областная библиотека помимо названных 

функций выполняет разработку теоретических и методических вопросов 

библиотековедения и библиографии, осуществление научно-методического 

руководства всеми массовыми библиотеками.  

Музеи – тип учреждения культуры, осуществляющий собирание, 

экспонирование материальных и духовных ценностей, ведет культурно-

просветительскую работу. Организуют лекции, экскурсии, устраивают выставки, 

распространяют специальную литературу, занимаются научно-исследовательской 

работой.  
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Центры досуга – тип учреждения культуры, занимающийся созданием 

оптимальных условий для массового, группового, семейного и индивидуального 

развития творческих способностей, общения, отдыха, развлечений, 

восстановления духовных и физических сил на основе изучения культурных 

запросов и интересов различных категорий населения.  

Согласно временному положению центры досуга выполняют следующие 

функции: развлечения, стимулирования творческой активности, досугового 

общения, обучения досуговым навыкам, физкультурно-оздоровительную, 

информационно-методическую и другие.  

Культурные комплексы – комплексы, создающиеся на принципах 

добровольного слияния учреждений культуры, независимо от их ведомственной 

принадлежности, в пределах одного или нескольких хозяйств и объединения 

материальных средств местных органов, собственных доходов и ассигнований 

хозяйства из фонда социально-культурных нужд и спонсорской помощи.  

Следует отметить, что приведенный выше перечень учреждений культуры не 

является исчерпывающим. С другой стороны, не все из них являются 

бюджетными учреждениями. 

Помимо рассмотренной классификации учреждений культуры по 

выполняемым функциям с 2011 года вместе с вступлением в силу Федерального 

закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 

правового положения государственных (муниципальных) учреждений» [7] 

введено разделение бюджетных учреждений культуры на три типа учреждений: 

казённые, бюджетные и автономные (рисунок 1.6). 

Казенное учреждение культуры создается не только для того, что выполнять 

определенные виды работ и оказывать услуги.  Его предназначение заключается и 

в исполнении государственных функций.  
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Рисунок 1.6 – Типы учреждений культуры 

 

Это говорит о возможности их функционирования как в сфере культуры и 

искусства, так и в любой другой некоммерческой сфере. 

Деятельность казенного учреждения культуры направлена на достижение ее 

главной цели – удовлетворение культурных потребностей населения. Достичь 

поставленной цели можно  при условии решения целого ряда задач: 

 регулярного изучения потребностей в культурно-досуговой сфере и сфере 

народного творчества; 

 обеспечения методического руководства организациями, деятельность 

которых направлена на оказание услуг в сфере досуга, культуры и искусства; 

 организации, развития и внедрения инновационных форм культурно-

просветительской деятельности; 

 обучения кадрового персонала по сохранению и развитию традиционных 

культур всех этнических групп, которые проживают на территории муниципаль-

ного образования; 

 организации и проведения массовых и  коллективных культурных 

мероприятий, включая выставки, конкурсы, фестивали и многое другое. 

Деятельность казенных учреждений культуры осуществляется в различных 

направлениях: информационно-аналитическом, методическом, научно-

исследовательском, просветительском и так далее. Представленная система рабо-

ты казанного учреждения культуры обеспечивает условия для успешной реализа-

ции задач и достижения, поставленной перед ним цели. 

Типы учреждений культуры 

Казенные учреждения 

культуры 

Бюджетное учреждение но-

вого типа 

Автономное учрежде-

ние 

http://e.rukulturi.ru/article.aspx?aid=446946&utm_source=www.cultmanager.ru&utm_medium=refer&utm_campaign=refer_www.cultmanager.ru_content_link
http://e.rukulturi.ru/article.aspx?aid=446946&utm_source=www.cultmanager.ru&utm_medium=refer&utm_campaign=refer_www.cultmanager.ru_content_link
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Казенное учреждение может осуществлять приносящую доход деятельность, 

если такое право предусмотрено в его учредительных документах. При этом 

доходы, полученные казенным учреждением от приносящей доход деятельности, 

поступают в соответствующий бюджет бюджетной системы РФ [2]. 

Новое бюджетное учреждение вправе осуществлять приносящую доход 

деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради 

которых оно создано. Такая деятельность должна быть указана в учредительных 

документах. Доходы, полученные от приносящей доход деятельности, поступают 

в самостоятельное распоряжение нового бюджетного учреждения [3]. Иными 

словами, полученные учреждением доходы не являются доходами бюджета, 

остаются в его распоряжении и направляются на достижение целей, ради которых 

это учреждение создано. 

Автономное учреждение вправе осуществлять приносящую доходы 

деятельность в соответствии со своими учредительными документами и само-

стоятельно распоряжаются доходами. 

Государственные учреждения в случаях, определенных федеральными 

законами, в пределах установленного государственного задания вправе выполнять 

работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, 

предусмотренным учредительным документом, для граждан и юридических лиц 

за плату. 

Кроме того, учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не 

являющиеся основными, лишь постольку, поскольку это служит достижению 

целей, ради которых оно создано, и соответствующие указанным целям. Главное 

условие – такая деятельность должна быть отражена в учредительных документах 

бюджетного учреждения. 

Сравнительная характеристика учреждений культуры разных типов 

представлена в таблице 1.1[20]. 

В современных рыночных условиях хозяйствования федеральные 

государственные учреждения культуры для привлечения дополнительных 
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средств, необходимых для их функционирования, ведут деятельность, 

разрешенную уставом учреждения (приносящую доход деятельность). 

 

Таблица 1.1 – Сравнительная характеристика учреждений культуры разных типов 

Критерий сравнения Казенное учреждение Бюджетное и автономное учреждения 

Сферы 

деятельности 

Любые Соответствующие открытому и закры-

тому перечню для данных видов учре-

ждений, в том числе и сфере культуры 

Финансирование из 

бюджета 

Вся деятельность В рамках государственного или муни-

ципального задания, которое выдается 

учреждению 

Способ доведения 

денежных средств 

Бюджетная смета Субсидия 

Органы, в которых 

могут быть открыты 

счета 

Казначейство или другие фи-

нансовые органы субъекта РФ. 

муниципалитета 

Казначейство или финансовые органы 

субъекта РФ, муниципалитета. Для ав-

тономных учреждений – кредитные 

учреждения 

Возможности при 

получении дополни-

тельных доходов 

Поступают в бюджет соответ-

ствующей бюджетной систе-

мы 

Размер бюджетной субсидии рассчи-

тывается согласно нормативам и не 

зависит от размера собственных дохо-

дов учреждения 

Распоряжение дохо-

дами от приносящей 

доход деятельности 

Не имеет права самостоятель-

но распоряжаться 

Самостоятельное 

Распоряжение иму-

ществом 

Только с согласия собствен-

ника 

И с согласия собственника, и самосто-

ятельно 

Ответственность 

учреждения 

Денежными средствами, име-

ющимися на счетах 

Всем имуществом, кроме отдельно 

указанных видов имущества, которые 

забронированы от взыскания 

Субсидиарная 

ответственность 

учредителя 

Предусмотрена Не предусмотрена 

Способ заключения 

контрактов 

От имени учредителя От имени учреждения 

 

Приносящая доход деятельность федерального государственного учреждения 

культуры – это инициативная, самостоятельная деятельность по привлечению 

дополнительных внебюджетных источников финансирования, осуществляемая на 

свой риск под ответственность, установленную законодательством, направленная 

на развитие учреждения в условиях сохранения, создания, распространения и 

освоения культурных ценностей, не имеющая своей целью получение прибыли. 
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Услуги в сфере культуры крайне разнообразны. Их можно классифицировать 

на две группы: основные и дополнительные. Основные служат достижению 

уставных целей деятельности организации культуры, т. е. направлены на 

реализацию ее миссии. К примеру, для Московской государственной 

консерватории имени П. И. Чайковского основными услугами являются 

образовательная работа и концертная деятельность. 

Дополнительные услуги, напротив, реализуют второстепенные цели 

организации культуры, не вступающие в противоречие с основными задачами. 

Второстепенные цели могут быть направлены на удовлетворение потребностей 

клиентов в информационном обеспечении, питании, сувенирной продукции  В 

этом случае дополнительные услуги предстают в качестве услуг буфетов, ресто-

ранов, магазинов для посетителей, а также в форме различных событий (приемов, 

встреч, концертов, спектаклей). Например, в той же Московской государственной 

консерватории имени П. И. Чайковского к дополнительным можно отнести 

услуги столовой, буфета, гардероба. 

Деятельность в сфере культуры может быть прямой и посреднической. К 

прямой деятельности относятся услуги актеров, музыкантов и других 

исполнителей, имеющие непосредственную культурную значимость для 

потребителей. В качестве посреднической деятельности рассматриваются услуги 

экскурсоводов, лекторов, библиотекарей, которые не имеют собственной 

культурной значимости и служат лишь средством передачи прямых услуг 

потребителю. 

Продукты сферы культуры могут быть первичными и вторичными. 

Первичный продукт представляет собой материальные и нематериальные блага, 

которые предлагаются потребителю в подлинном виде (картина, скульптура, 

спектакль и др.). Вторичный продукт – это копии первичных благ. Он является 

результатом преобразования нематериального продукта в материальный. Напри-

мер, видео- и аудиозаписи, репродукции, слайды и др. Целями производства 

вторичного продукта является не только популяризация первичных благ, но также 
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продвижение организации на рынке культурных услуг и привлечение 

дополнительных финансовых средств. 

Обычно специфику менеджмента в сфере культуры связывают с 

особенностями духовного производства. Эта деятельность носит не столько 

вещественный характер, сколько связана с феноменами сознания (восприятия, 

понимания, мышления, переживания), которые не поддаются непосредственному 

прямому счету, складированию. Их производство зачастую совпадает с их 

потреблением (просмотр балета, спектакля, экспонатов музея). Ценности 

культуры имеют свойство наращивать свою стоимость и социальную значимость. 

Характеристики результата культурной деятельности, выступающей в форме 

услуги, состоят в следующем: 

 неотделимости от создающего источника; 

 совпадении производства и потребления; 

 неосязаемости; 

 непостоянстве качества, его зависимости от исполнителя; 

 уникальности; 

 повышенном значении условий их оказания (комфортность) [15]. 

Таким образом, бюджетным учреждением культуры является некоммерческая 

организация, созданная Российской Федерацией, субъектом Российской 

Федерации или муниципальным образованием для выполнения работ, оказания 

услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством 

Российской Федерации полномочий соответственно органов государственной 

власти (государственных органов) или органов местного самоуправления в сфере 

культуры. Новое бюджетное учреждение вправе осуществлять приносящую доход 

деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради 

которых оно создано. Такая деятельность должна быть указана в учредительных 

документах. Доходы, полученные от приносящей доход деятельности, поступают 

в самостоятельное распоряжение нового бюджетного учреждения. К основным 
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функциям бюджетных учреждений культуры принято относить: организационно-

управленческие, социально-производственные и правоохранительные функции. 

 

1.2 Источники финансирования бюджетного учреждения культуры 

 

Особое место финансов бюджетных организаций в финансовой системе 

определяется тем положением, которое занимают бюджетные организации в 

обеспечении функций государства. Последние в значительной степени 

реализуются именно через бюджетные учреждения. Следует выделить следующие 

особенности финансов бюджетных учреждений. 

Исключительно тесная связь с бюджетом, из которого и финансируется 

основная часть расходов бюджетных организаций. Любое изменение в бюджете, в 

первую очередь, отражается на финансах бюджетных организаций. 

Недополучение средств бюджетом приводит и к недофинансированию расходов 

бюджетных организаций. Перевыполнение предусмотренных законом о бюджете 

соответствующего уровня поступлений приводит и к дополнительному 

финансированию бюджетных организаций. 

Благодаря указанной особенности, финансы бюджетных организаций 

находятся в гораздо более тесной связи и взаимозависимости с общественными 

(централизованными) финансами, чем все другие звенья финансовой системы. 

Бюджетные организации могут предоставлять и предоставляют определенные 

платные услуги, формируя часть своих финансовых ресурсов за счет 

самостоятельно заработанных доходов, что позволяет отнести их к 

хозяйствующим субъектам. 

Две указанные особенности позволяют определить место финансов 

бюджетных организаций как промежуточное: между общественными финансами 

и финансами предприятий и организаций [14].  

Федеральное государственное  учреждение культуры может финансироваться 

из разных бюджетных уровней (рисунок 1.7) 
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Рисунок 1.7 – Источники финансирования учреждений культуры по уровню 

бюджетов 

Далее представим инструменты финансирования государственного учрежде-

ния культуры (рисунок 1.8). 

 

 
 

Рисунок 1.8 – Инструменты финансирования деятельности федерального 

государственного учреждения культуры 

 

Право учреждения культуры на получение безвозмездных пожертвований 

(даров, субсидий) от российских и зарубежных юридических и физических лиц, 

международных организаций не ограничивается. Государственные организации 

культуры вправе вести приносящую доход деятельность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Цены (тарифы) на платные услуги и 
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продукцию, включая цены на билеты, организации культуры устанавливают 

самостоятельно. 

Согласно п. 6 ст. 9.2 Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях» финансовое обеспечение выполнения 

государственного (муниципального) задания бюджетным учреждением 

осуществляется в виде субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации. 

Следовательно, оказание услуг в культурной сфере частично финансируется 

бюджетными и муниципальными органами власти. Расходы на социально-

культурную сферу представляют большую часть расходов бюджетов всех уровней 

и покрываются за счет как общих, так и целевых, специальных налоговых 

поступлений в государственный бюджет [10]. 

Финансирование бюджетных учреждений осуществляется на основании 

государственного задания. Оно не предполагает 100-процентное покрытие 

расходов учреждения, и в течение года может быть уменьшено при 

соответствующем уменьшении государственного задания. Доходы от 

предпринимательской деятельности такие учреждения расходуют са-

мостоятельно. Таким образом, государство получило возможность сокращения 

бюджетного дефицита за счет сокращения расходов. 

В силу особой природы услуг в сфере культуры частный сектор, как правило, 

не заинтересован в финансировании такого типа услуг общественного сектора. 

Поэтому развитие сферы культуры обусловлено увеличением объема бюджетного 

финансирования, который, в свою очередь, зависит от доходной базы бюджета. 

Однако финансирование экстенсивного расширения сферы и объемов услуг в 

сфере культуры не может сопровождаться безграничным ростом социальных 

платежей, так как налогоплательщики не заинтересованы в увеличении 

налогового бремени. В сложившихся условиях доминирующим направлением 

финансирования сферы культуры является прямое бюджетное финансирование, 

базирующееся на подушевых нормативах. 
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На уровне учреждений и организаций культурной сферы происходит 

трансформация одноканального финансирования с системой оперативного 

управления в многоканальное финансирование на принципах некоммерческого 

хозяйствования. Бюджетное финансирование отраслей культуры дополняется 

внебюджетным финансированием. Кроме того, прямое бюджетное 

финансирование сочетается с косвенным посредством механизма предоставления 

налоговых льгот как бюджетным организациям, так и субъектам выделения 

внебюджетных средств [10]. 

Бюджетное учреждение культуры имеет право осуществлять приносящую 

доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, 

ради которого оно создано. Приносящая доход деятельность должна 

соответствовать этим целям и быть указана в учредительных документах данного 

учреждения. Доходы, полученные от такой деятельности и приобретенное за счет 

этих доходов имущество, поступают в распоряжение учреждения (п.п. 2, 3 ст. 

298 ГК РФ, п. 4 ст. 9.2 Закона № 7-ФЗ) [3, 4]. 

Выполняя комплекс задач по идеологическому и социальному обслуживанию 

населения, направленных на расширенное воспроизводство общества, культура, 

выступает одним из основных претендентов на средства государственного 

бюджета. В то же время культура располагает значительным коммерческим 

потенциалом и при умелом его использовании может внести существенный вклад 

в развитие отечественной экономики. Примером может служить концертная 

деятельность. Сочетание бюджетного финансирования культуры с элементами 

самофинансирования вполне вписывается в структуру современного рыночного 

механизма. Например, музеи наряду с поиском реликвий, организацией их 

реставрации, хранения, изучения должны удовлетворять и индивидуальные 

запросы посетителей. Тем самым они не только участвуют в историческом или 

художественном процессе, выполняя социальный заказ, но и реализуют 

коммерческий подход к использованию музейных коллекций. Дома, дворцы 

культуры, другие культурно-досуговые организации наряду с обслуживанием 
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посетителей создают условия для занятий художественной самодеятельностью, 

народным творчеством, обеспечивая сохранение преемственности традиций, 

воссоздание основ фольклорного творчества. Театральные коллективы своим 

творчеством удовлетворяют как эстетические потребности населения, так и 

активно влияют на психологию зрителей, формируя общественное мнение. При 

этом значительная часть затрат на содержание театров покрывается за счет 

доходов от реализации билетов на спектакли. 

Государство принимает меры экономического обеспечения сохранения и 

развития культуры в Российской Федерации, к которым относятся: 

1) бюджетное финансирование сферы культуры; 

2) установление налоговых льгот в сфере культуры; 

3) предоставление государственных грантов в сфере культуры; 

4) кредитование сферы культуры; 

5) государственные инвестиции в сферу культуры; 

6) установление особенностей ценообразования в сфере культуры; 

7) установление особенностей предоставления услуг в сфере культуры; 

8) иные меры экономического регулирования. 

Основой реализации государственных гарантий сохранения и развития 

культуры в Российской Федерации является бюджетное финансирование сферы 

культуры, которое осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации. 

Расходные обязательства Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований в сфере культуры определяются в 

соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 

Расходы федерального бюджета на культуру ежегодно устанавливаются 

федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год на 

основе норматива минимальной бюджетной обеспеченности этих расходов, 

устанавливаемого Правительством Российской Федерации. 
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Особенность финансирования культуры состоит в том, что бюджетное 

финансирование должно органично сочетаться с финансированием, полученным 

за счет средств от коммерческой деятельности самих учреждений культуры. При 

этом значительная часть затрат за счет средств бюджета покрывается за счет 

доходов от реализации билетов на спектакли. Действующее законодательство в 

сфере культуры предусматривает, что государство берет на себя обязательство по 

обеспечению доступности для граждан культурной деятельности и культурных 

ценностей. В тоже время бюджетное финансирование является основой 

государственных гарантий сохранения и развития культуры в РФ.  

При расчете объемов бюджетного финансирования по театрам и концертным 

организациям определяются объемы предполагаемого поступления доходов, 

которые зависят от количества обслуживаемых зрителей и средней цены билета. 

Чтобы рассчитать количество зрителей, необходимо вместимость зрительного 

зала умножить на количество планируемых спектаклей и их среднюю 

посещаемость. Кроме доходов от спектаклей театры могут получать доходы от 

оказания других услуг населению. 

Методика расчета расходов по основным статьям не имеет каких-либо 

особенностей. Фонд оплаты труда артистического и художественного персонала 

подразделяется на фонд оплаты труда штатных работников и приглашенных. 

Затраты на новые спектакли, реализацию билетов, рекламу, другие расходы 

регулируются объемом доходов, которые получит от коммерческой деятельности 

театр и бюджетных поступлений. 

В отличии от театров концертная деятельность включает различные жанры 

(эстрадный, филармония). В данном случае государственная финансовая 

поддержка оказывается филармония. Так как из-за своей специфики они наиболее 

убыточны. 

В настоящее время Министерство культуры РФ финансирует федеральные 

учреждения и организации. Их перечень определяется Правительством РФ. В этот 

перечень входят библиотеки, музеи, театры, учебные заведения (ВГИК), имеющие 
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особую культурную значимость для России, а их деятельность является эталоном 

в сфере культуры и искусства. В каждом субъекте РФ также имеются организации 

культуры, имеющие общероссийское значение. 

Финансирование объектов культуры может быть как сводным, так и 

индивидуальным. По-разному строится механизм распределения общего объема 

бюджетных средств на финансирование культуры. Все ассигнования по бюджету 

крупной территориальной единицы (уровень Республики, Края, Области) делятся 

на две части: первая предназначается для финансирования государственных 

учреждений, вторая - для финансирования программ и мероприятий, а также 

обеспечение деятельности негосударственных организаций и частных лиц, 

вносящих вклад в развитие культуры и искусства. Вторая часть ассигнований 

представляет собой целевую статью расходов, при формировании которой 

применяется методология «от достигнутого уровня» или выделение средств 

осуществляется в определенной пропорции от расходов на содержание культуры 

и искусства. В данном случае применяется программно-целевой метод 

обоснования и выделения средств из бюджета. В качестве приоритетных 

направлений деятельности, подлежащих финансированию, рассматриваются: 

1. Сохранение и восстановление памятников истории, культуры и 

архитектуры; 

2. Сохранение народных традиций, а именно: поддержка фольклорных 

ансамблей, центров декоративно-прикладного искусства; 

3. Развитие национальных культур малочисленных народов: создание центров 

народных культур, развитие творчества детей и молодых дарований; 

4. Организация семейного отдыха им создание условий для здорового образа 

жизни. 

Помимо бюджетного финансирования текущей деятельности организаций 

культуры существует целевое бюджетное финансирование. 

В настоящий момент государственная политика в РФ строится на основе 

долгосрочных стратегических программ, и роль программно-целевого метода 
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управления в социальной сфере становится определяющим. Программно- целевой 

метод позволяет сконцентрировать финансовые ресурсы на конкретных объектах, 

предотвратить их распыление. 

Программно-целевое бюджетирование (программно-целевое бюджетное 

планирование) – это одна из форм бюджетирования, ориентированного на 

результат (БОР). Внедрение программно-бюджетного финансирование связано с 

внесением изменений в действующую бюджетную систему, развитием, 

реструктуризацией, проведением бюджетной реформы. Сущность программно- 

целевого бюджетного планирования определена законодательством Российской 

Федерации. В отличие от преобладающего до недавнего времени концепции 

сметного планирования, сложившейся на основе индексации сложившихся затрат 

по дробным позициям бюджетной классификации, программно-целевое 

бюджетное планирование исходит из необходимости направления бюджетных 

ресурсов на достижение общественно значимых и количественно измеримых 

результатов деятельности администраторов бюджетных средств с одновременным 

мониторингом и контролем за достижением намеченных целей и результатов, а 

также обеспечением качества внутриведомственных процедур бюджетного 

планирования и финансового менеджмента. 

Программно-целевое бюджетное планирование представляет собой 

совокупность процессуальных бюджетно-правовых отношений, в рамках которых 

реализуется программно-целевой метод бюджетной деятельности. Программно-

целевое бюджетное планирование, как процесс, складывается из последовательно 

сменяющих друг друга стадий. Каждая стадия включает определенную 

совокупность процессуальных действий, объединенных общей промежуточной 

целью, и характеризуется спецификой круга участников общественных 

отношений и характера их взаимодействия. Программно-целевое бюджетное 

планирование складывается из следующих стадий: 

1) подготовка планового акта, 

2) рассмотрение и утверждение планового акта, 
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3) исполнение (включая текущий контроль, корректировку или пролонгацию) 

планового акта, 

4) последующий контроль исполнения 

Содержание понятия «программно-целевое бюджетное планирова-ние» 

коррелирует с содержанием понятия «программно-целевой метод», направленный 

на обеспечение взаимосвязи бюджетных расходов и достигаемых с их помощью 

конечных социально-экономических результатов. В основе программно-целевого 

метода лежат такие управленческие приемы, как персонификация 

ответственности за достижение результатов, определение сроков выполнения 

плановых показателей, а также всего комплекс необходимых для этого ресурсов 

(не только бюджетных) и мероприятий. В то же время понятия «программно-

целевой метод бюджетной деятельности» и «программно-целевое бюджетное 

планирование», несмотря на их внутреннюю взаимосвязь, не являются 

тождественными. Программно-целевой метод бюджетной деятельности - это 

инструментарий (совокупность средств, способов, приемов) осуществления 

бюджетной деятельности, программно- целевой метод - это закрепленный 

законодательством механизм осуществления данной деятельности с помощью 

указанного инструментария, воплощения ее в конкретных бюджетных 

правоотношениях. Программно-целевое бюджетное планирование является 

процессуальным институтом бюджетного права, в то время как программно-

целевой метод - понятие в большей мере теоретическое, характеризующее 

потенциальную возможность определенной специфической организации 

бюджетной деятельности. 

Формами программно-целевого бюджетного планирования являются 

федеральные, региональные и муниципальные долгосрочные целевые программы, 

ведомственные целевые программы, федеральные инвестиционные программы 

(ст. 179 Бюджетного Кодекса РФ). 

Целевые программы рассматриваются как долгосрочный инструмент 

государственного воздействия на экономику. Провозглашенный в рамках 
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реформы бюджетного процесса переход к среднесрочному бюджетированию, 

ориентированному на результат, предусматривает расширение сферы применения 

программно-целевого подхода. Формируя и реализуя целевую программу, 

государство концентрирует внимание общества на необходимости решения 

именно данной проблемы, тем самым, привлекая к ее решению финансовые 

средства на системной основе. Комплексный подход к выполнению программных 

мероприятий способствует повышению социально- экономической 

эффективности произведенных затрат. Целевая программа может включать в себя 

несколько подпрограмм, направленных на решение конкретных задач в рамках 

программы. Деление целевой программы на подпрограммы осуществляется 

исходя из масштабности и сложности решаемых проблем, а также необходимости 

рациональной организации их решения. 

Таким образом, долгосрочная целевая программа - увязанный по задачам, 

ресурсам и срокам осуществления комплекс мероприятий, обеспечивающих 

эффективное решение системных проблем в области государственного, 

экономического, экологического, социального и культурного развития 

территории (государства, региона, муниципального образования). 

Для реализации целей государственной культурной политики формируются: 

1) федеральные целевые программы в сфере культуры; 

2) региональные целевые программы в сфере культуры; 

3) муниципальные целевые программы в сфере культуры. 

Федеральные и региональные целевые программы в сфере культуры являются 

организационной основой реализации приоритетных направлений 

государственной культурной политики. Региональные и муниципальные целевые 

программы в сфере культуры принимаются на основе и во исполнение 

федеральных целевых программ. Региональные и муниципальные целевые 

программы в сфере культуры могут с учетом местных особенностей 

корректировать положения федеральных целевых программ в сторону 
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расширения мер по сохранению и развитию культуры и увеличения их 

финансирования. 

Целевые программы в сфере культуры формируются как текущие, 

среднесрочные и долгосрочные. Порядок формирования финансирования и 

реализации целевых программ в сфере культуры определяется Правительством 

Российской Федерации. Правительство Российской Федерации формирует 

федеральные целевые программы в сфере культуры, обеспечивает реализацию 

указанных программ. 

Порядок формирования, финансирования и реализации региональных целевых 

программ в сфере культуры, а также порядок долевого участия субъектов 

Российской Федерации в финансировании федеральных целевых программ в 

сфере культуры в части, относящейся к культурной деятельности субъектов 

Российской Федерации, устанавливается законами и иными нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

Стоит отметить и тот факт, что практически все виды поддержки со стороны 

государства имеют выборочный характер, который, как правило в большей 

степени зависит от воли чиновников и назначенных ими же экспертов.  Если же 

говорить о мировой практике, в этом случае они преимущественно сочетаются с 

участием самих пользователей культурных благ. Поэтому сегодня очень важным 

и своевременным является внедрение новых моделей финансирования 

бюджетных организаций культуры. 

Институты бюджетных нормативов, маркированных налогов, индивидуальных 

бюджетных назначений, а также эндаумент-фондов представляют собой 

современные формы решения финансовых проблем в сфере культуры, имеющие 

системный характер. Более того, данные механизмы  увеличения финансирования 

культуры – это не простое перераспределение бюджетных средств, а серьезные 

меры, стимулирующие развитие культуры. 

Результаты общественной экспертизы еще раз доказали, что и потребители 

культурных благ, и сами учреждения культуры поддерживают введение подобных 
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реформ. Главное, чтобы реформирование, осуществляющееся государством, 

соответствовало интересам потребителей и было понято профессиональным 

сообществом. 

В последние годы с целью решения вопросов финансирования культуры были 

приняты определенные меры. Так, к примеру, учреждения культуры были 

освобождены от уплаты налога на добавленную стоимость. В их обязательства не 

входит оплата пошлины.  Кроме того, практически все средства, подлежащие 

налогообложению, являются амортизируемыми, а налог на прибыль 

осуществляется   на основе льготных расчетов. 

Особенностью является и то, что сегодня рассматривается вопрос, 

касающийся предоставления льгот меценатам, которые вкладывают свои 

финансовые средства на развитие бюджетных организаций сферы культуры, а 

также  пополняют эндаумент-фонды. Ведь именно институт эндаумент-фондов 

может выполнять роль надежного источника финансирования производителей 

культурных благ. Поэтому подобные направления должны поддерживаться 

государством прежде всего. 

Со стороны государства должны быть предоставлены все условия, 

способствующие формированию фондов целевого капитала на уровне регионов и 

муниципалитетов для поддержки культуры [21]: 

 за счет бюджетных средств; 

 за счет внебюджетных средств; 

 за счет программных бюджетных средств. 

В каждом регионе должны обеспечиваться возможности, которые вместе с 

прямым бюджетным финансированием способствовали бы реализации 

определенных проектов, а также выполняли бы роль дополнительных стабильных 

источников поддержки сферы культуры. 

Смысл целевого капитала состоит в аккумулировании средств из разных 

финансовых источников. При этом поступившие средства сразу не используются 
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для реализации благотворительных проектов в поддержку производителей 

культурных благ. С самого начала их размещают в финансовых институтах. 

Те доходы, которые они приносят, выполняют роль ежегодного 

дополнительного источника финансирования учреждений культуры. Конечно, 

если говорить о региональном уровне, то стоит заметить, что в этом случае 

требуются серьезные вложения. Однако при этом их сохранение, накопление и 

многократное использование является вполне реальным. 

Хотя на текущий момент данные идеи еще не достигли полного согласования, 

и потребители культурных благ, и их производители надеются, что скоро 

финансовый механизм в культуре будет изменен в лучшую сторону [21]. 

Таким образом, государство принимает меры экономического обеспечения 

сохранения и развития культуры в Российской Федерации. 

Основой реализации государственных гарантий сохранения и развития 

культуры в Российской Федерации является бюджетное финансирование сферы 

культуры, которое осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации. 

Особенность финансирования культуры состоит в том, что бюджетное 

финансирование должно органично сочетаться с финансированием, полученным 

за счет средств от коммерческой деятельности самих учреждений культуры. При 

этом значительная часть затрат за счет средств бюджета покрывается за счет 

доходов от реализации билетов на спектакли. Действующее законодательство в 

сфере культуры предусматривает, что государство берет на себя обязательство по 

обеспечению доступности для граждан культурной деятельности и культурных 

ценностей. В тоже время бюджетное финансирование является основой 

государственных гарантий сохранения и развития культуры в РФ. 

На текущий момент говорить о полностью сложившейся системе 

финансирования в сфере культуры пока не представляется возможным. Реформы, 

осуществляющиеся в России на основе принятых решений, еще больше 

усложняют положение учреждений, предоставляющих услуги в данной области. 
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2 АНАЛИЗ ПРАКТИКИ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РЕСУРСАМИ 

ТЕАТРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

2.1 Анализ источников финансирования бюджетного театрального учреждения 

 

Источниками формирования доходов финансирования ЧГАТОБ им. М.И. 

Глинки являются: 

 бюджетные ассигнования и другие поступления от учредителя; 

 доходы от разрешенных платных форм деятельности; 

 платежи за оказание платных услуг по договорам с физическими и 

юридическими лицами; 

 добровольные пожертвования, дары, субсидии, спонсорские средства 

юридических и физических лиц, поступающие на условиях, определенных 

действующим законодательством; 

 кредиты банков и других кредитных учреждений; 

 иные доходы и поступления, не запрещенные действующим 

законодательством. 

Бюджетные ассигнования выделяются театру учредителем на основании 

ежегодно утверждаемого плана финансово-хозяйственной деятельности.  

Театр не вправе использовать бюджетные ассигнования, выделенные на 

осуществление основной деятельности учредителем не по целевому назначению, 

в том числе размещать их на депозитных счетах кредитных организаций и 

приобретать ценные бумаги для получения Театром дополнительных доходов. 

Театр вправе привлекать для финансирования своей уставной деятельности в 

порядке, установленном действующим законодательством, дополнительные 

финансовые ресурсы, в том числе валютные, за счет предоставления услуг, а 

также за счет добровольных пожертвований и целевых взносов юридических и 

физических лиц, международных организаций. 
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Цены на платные работы и услуги театр устанавливает самостоятельно, за 

исключением случаев, когда законодательством предусматривается 

государственное регулирование цен (тарифов) на отдельные виды продукции и 

услуг. 

Доходы от разрешенной предпринимательской и иной приносящей доходы 

деятельности учитываются на отдельном балансе и поступают в самостоятельное 

распоряжение театра. Поступление средств из внебюджетных источников не 

является основанием для уменьшения размеров бюджетного финансирования. 

Основными источниками информации при анализе доходов по бюджетной и 

внебюджетной деятельности Государственного учреждения культуры 

Челябинский Государственный академический театр оперы и балета имени М.И. 

Глинки являются Отчеты о финансовых результатах деятельности (форма № 

0503721) за 2015–2016 гг. (Приложение Б). 

Динамика и структура доходов анализируемого театрального бюджетного 

учреждения представлены в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 – Динамика и структура доходов ЧГАТОБ им. М.И. Глинки 

Показатели 2015 г.  2016 г.  Прирост 

 Тыс. руб. % Тыс. руб. % Тыс. руб. 

Доходы  216929 100,0 191163 100,0 -25766 

Доходы от собственности 200 0,1 127 0,1 -73 

Доходы от оказания платных услуг (работ) 35425 16,3 41091 21,5 5666 

Доходы от штрафов, пени, иных сумм 

принудительного изъятия 
0 0,0 5 0,0 5 

Безвозмездные поступления от бюджетов 0 0,0 0 0,0 0 

Доходы от операций с активами -6934 -3,2 -145110 -75,9 -138176 

Прочие доходы 188118 86,7 294761 154,2 106643 

Доходы будущих периодов 121 0,1 290 0,2 169 

 

По данным таблицы 2.1 можно сделать вывод, что доходы учреждения в 2016 

году по сравнению с 2015 годом сократились на 25766 тыс. руб. Это объясняется 

тем, что операции с активами вместо доходов приносили в рассматриваемом 

периоде только убытки, которые выросли на 138176 тыс. руб. в 2016 году по 

сравнению с 2015 годом. Такие изменения были лишь частично компенсированы 
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ростом прочих доходов на 106643 тыс. руб. и доходов от штрафов, пени, иных 

сумм принудительного изъятия на 5666 тыс. руб. 

Анализ структуры доходов в 2015 году показывает, что основную долю – 

86,7 % составляют прочие доходы. Существенна доля доходов от оказания 

платных услуг (работ) – 16,3%. Доли доходов от операций с активами и от 

собственности незначительны (менее 5 %). 

В 2016 году доля прочих доходов (по субсидиям на выполнение 

государственного задания) превысила 100 % и составила 154 %. Такое стало 

возможно из-за отрицательного значения доходов от операций с активами. Доля 

доходов от оказания платных услуг (работ) увеличилась до 21,5 %. Доли доходов 

от собственности и  от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия 

незначительны и (менее 1 %). Безвозмездные поступления от бюджетов 

отсутствуют в 2015-2016 гг.  

Поскольку прочие доходы являются основным источником доходов ЧГАТОБ 

им. М.И. Глинки, необходимо подробнее остановиться на данной статье (таблица 

2.2). 

Таблица 2.2 – Динамика и структура прочих доходов ЧГАТОБ им. М.И. Глинки 

Показатели 2015 г.  2016 г.  Прирост 

 Тыс. руб. % Тыс. руб. % Тыс. руб. 

Прочие доходы: 188118 100,0 294761 100,0 106643 

Субсидии на выполнение государственно-

го (муниципального) задания 

110974 59,0 95498 32,4 -15476 

Субсидии на иные цели 75489 40,1 58637 19,9 -16852 

Бюджетные инвестиции 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Иные прочие доходы 1654 0,9 140626 47,7 138972 

 

Для наглядности представим полученные результаты на графиках. 

Динамика субсидий на выполнение государственного (муниципального) 

задания показана на рисунке 2.1. 
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Рисунок 2.1 – Динамика субсидий на выполнение государственного 

(муниципального) задания 

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания в 2016 

году сократились по сравнению с 2015 годом на 15 476 тыс. руб., или 13,9 %. Это 

негативная динамика. 

Динамика субсидий на иные цели показана на рисунке 2.2. 

 

Рисунок 2.2 – Динамика субсидий на иные цели 

 

Субсидии на иные цели в 2016 году сократились по сравнению с 2015 годом 

на 16 852 тыс. руб., или 22,3 %. Это негативная динамика. 

 



38 

 

Динамика иных прочих доходов показана на рисунке 2.3. 

 

Рисунок 2.3 – Динамика иных прочих доходов 

 

Объем иных прочих доходов в 2016 году по сравнению с 2015 годом 

увеличился более, чем в 8 раз. 

Структура прочих доходов в 2015 году представлена на рисунке 2.4. 

 

 

 

Рисунок 2.4 – Структура прочих доходов в 2015 году 
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Наибольшую долю в прочих доходах в 2015 году составляют субсидии на 

выполнение государственного (муниципального) задания – 59,0 %. Значительную 

долю составляют  субсидии на иные цели – 40,1%. Доля иных прочих доходов 

незначительна и составляет 0,9 %. 

Структура прочих доходов в 2016 году представлена на рисунке 2.5. 

 

Рисунок 2.5 – Структура прочих доходов в 2016 году 

Структура прочих доходов в 2016 году по сравнению с 2015 годом 

существенно изменилась. Если в 2015 году доля иных прочих доходов составляла 

менее 1 %, то в 2016 году их доля – 47,7 %, т.е. почти половина всех прочих 

доходов. Доля субсидий на выполнение государственного (муниципального) 

задания сократилась до 32,4 %, а доля субсидий на иные цели – до 19,9 %.  

Проведем расчет субсидий на одного работника  (таблица 2.3). 

 

Таблица 2.3 – Расчет субсидий на одного работника в ЧГАТОБ им. М.И. Глинки 

Показатель 2015 г. 2016 г. Абсолютный 

прирост 

Относительный 

прирост, % 

Субсидии, всего, тыс. руб. 186463 154135 -32328 -17,3 

Численность персонала, чел. 460 462 2 0,4 

Субсидии на 1 работника, тыс. руб. 405 334 -72 -17,7 

 

Субсидии в целом в 2016 году по сравнению с 2015 годом сократились на 

32 328 тыс. руб. или 17,3%. Это произошло за счет роста численности персонала 
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на 2 чел., или 0,4% и за счет снижения субсидий в расчете на одного работника 

театра на 72  тыс. руб. или 17,7%. 

Проведем аналогичный расчет субсидий на одного зрителя  (таблица 2.4). 

 

Таблица 2.4 – Расчет субсидий на одного зрителя в ЧГАТОБ им. М.И. Глинки 

Показатель 2015 г. 2016 г. Абсолютный 

прирост 

Относительный 

прирост, % 

Субсидии, всего, тыс. руб. 186463 154135 -32328 -17,3 

Численность зрителей, тыс. чел. 137,4 131,9 -5,5 -4,0 

Субсидии на 1 зрителя, руб. 1357 1169 -189 -13,9 

 

Субсидии в целом в 2016 году по сравнению с 2015 годом сократились на 

32 328 тыс. руб. или 17,3%. Это произошло за счет снижения численности 

зрителей на 5,5 тыс. чел., или 4,0% и за счет снижения субсидий в расчете на 

одного посетителя театра на 189 руб. или 13,9%. 

Само государственное учреждение может повлиять только на динамику и 

структуру дохода от оказания платных услуг (работ), поэтому нужно 

проанализировать подробнее данную статью дохода. 

Динамика и структура предпринимательского дохода, анализируемого 

театрального бюджетного учреждения представлены в таблице 2.5. 

 

Таблица 2.5 – Динамика и структура предпринимательского дохода ЧГАТОБ им. 

М.И. Глинки 

Показатели 2015 г.  2016 г.  Прирост 

 Тыс. руб. % Тыс. руб. % Тыс. руб. 

Доходы от оказания платных услуг (работ) 35425 100 41091 100 5666 

Доходы от аренды костюмов 9642 27,2 12178 29,6 2536 

Доходы от аренды декораций 9591 27,1 9536 23,2 -55 

Доходы театральной столовой 10036 28,3 11900 29,0 1864 

Доходы от кофейных автоматов 5387 15,2 6623 16,1 1236 

Доходы от других видов услуг 769 2,2 854 2,1 85 

 

Для наглядности представим полученные результаты на графиках. 
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Динамика доходов от аренды театральных костюмов представлена на рисунке 

2.6. 

 

Рисунок 2.6 – Динамика доходов от аренды костюмов 

 

Доходы от аренды костюмов в 2016 году по сравнению с 2015 годом выросли 

на 26,3%. 

Динамика доходов от аренды театральных декораций представлена на рисунке 

2.7. 

 

Рисунок 2.7 – Динамика доходов от аренды декораций 
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Доходы от аренды декораций в 2016 году по сравнению с 2015 годом 

сократились на 0,6%. 

Динамика доходов от театральной столовой представлена на рисунке 2.8. 

 

Рисунок 2.8 – Динамика доходов от театральной столовой 

Доходы от театральной столовой в 2016 году по сравнению с 2015 годом уве-

личились на 18,6%. 

Динамика доходов от кофейных автоматов представлена на рисунке 2.9. 

 

Рисунок 2.9 – Динамика доходов от кофейных автоматов 

Доходы от кофейных автоматов в 2016 году по сравнению с 2015 годом 

увеличились на 22,9%. 
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Таким образом, наиболее быстрыми темпами растут доходы от аренды 

костюмов и от кофейных автоматов. 

Структура предпринимательского дохода ЧГАТОБ им. М.И. Глинки в 2015 

году представлена на рисунке 2.10. 

 

Рисунок 2.10 – Структура предпринимательского дохода в 2015 году 

Наибольшую долю в предпринимательском доходе в 2015 году составляют 

доходы от театральной столовой – 28,3%. Примерно одинаковую долю 

составляют доходы от аренды костюмов и декораций – 27,2 и 27,1%, 

соответственно. Доля доходов от кофейных автоматов составляет 15,2%. 

Структура предпринимательского дохода в 2016 году представлена на рисунке 

2.11. 

 

Рисунок 2.11 – Структура предпринимательского дохода в 2015 году 
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Наибольшую долю в предпринимательском доходе в 2015 году составляют 

доходы от аренды костюмов – 29,6%, доля доходов театральной столовой выросла 

до 29,0%. Доля доходы от аренды декораций снизилась до 23,2%. Доля доходов от 

кофейных автоматов увеличилась до 61,1%. 

Проанализировав основные источники доходов ЧГАТОБ им. М.И. Глинки 

проведем расчет доходов на одного работника  (таблица 2.6). 

 

Таблица 2.6 – Расчет доходов на одного работника в ЧГАТОБ им. М.И. Глинки 

Показатель 2015 г. 2016 г. Абсолютный 

прирост 

Относительный 

прирост, % 

Доходы, всего, тыс. руб. 216929 191163 -25766 -11,9 

Численность персонала, чел. 460 462 2 0,4 

Доходы на 1 работника, тыс. руб. 472 414 -58 -12,3 

 

Доходы театра в 2016 году по сравнению с 2015 годом сократились на 25 766 

тыс. руб. или 11,9%. Это произошло за счет роста численности персонала на 2 

чел., или 0,4% и за счет снижения доходов в расчете на одного работника театра 

на 58 тыс. руб. или 12,3 %. 

Для наглядности представим полученные результаты на графике. 

 

Рисунок 2.12 – Динамика доходов на одного работника в 

ЧГАТОБ им. М.И. Глинки 
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Проведя анализ доходов ЧГАТОБ им. М.И. Глинки мы видим, что общая сум-

ма доходов в 2015 г. составляет 216 929 тыс. руб., в 2016г. – 191 163 тыс. руб., 

объем доходов сократился в 2016 году по сравнению с 2015 годом на 11,9 %. Еще 

в большей степени сократились доходы, приходящиеся на одного работника, – на 

12,3 %. 

В структуре доходов анализируемого бюджетного учреждения театральной 

культуры преобладают субсидии на выполнение государственного (муниципаль-

ного) задания и субсидии на иные цели – более 80 %. Значительна доля доходов 

от оказания платных услуг (работ), которая характеризуется, как показали прове-

денные выше расчеты, положительной динамикой. В тоже время выявлена отри-

цательная динамика абсолютной величины субсидий на выполнение государ-

ственного (муниципального) задания и субсидий на иные цели – сокращение на 

15 476 и 16 852 тыс. руб., соответственно. Субсидии за период сократились на 

17,3 %, субсидии в расчете на одного работника – на 17,7 %, субсидии в расчете 

на одного зрителя сократились в меньшей степени – на 13,9 %. 

 

2.2 Анализ направлений использования средств бюджетным театральным 

учреждением 

 

 

Основными источниками информации при анализе расходов по бюджетной и 

внебюджетной деятельности Государственного учреждения культуры 

Челябинский Государственный академический театр оперы и балета имени М.И. 

Глинки являются бухгалтерские документы – Отчеты о финансовых результатах 

деятельности (форма № 0503721) за 2015–2016 гг. (Приложение Б) 

Результаты расчетов динамики и структуры расходов в рассматриваемом пе-

риоде анализируемого бюджетного театрального учреждения ЧГАТОБ им. М.И. 

Глинки в разрезе основных статей расходов представлены в таблице 2.7 и проил-

люстрированы на рисунках 2.14-2.16. 
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Таблица 2.7 – Динамика и структура расходов ЧГАТОБ им. М.И. Глинки 

Показатели 2015 г.  2016 г.  Прирост 

 Тыс. руб. % Тыс. руб. % Тыс. руб. 

Расходы 218257 100 197328 100,0 -20929 

Оплата труда и начисления на выплаты по 

оплате труда 

142501 65,3 145861 73,9 3360 

Приобретение работ, услуг 52530 24,1 29184 14,8 -23346 

Прочие расходы 9300 4,3 8223 4,2 -1077 

Расходы по операциям с активами 13925 6,4 14058 7,1 133 
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Рисунок 2.13 – Динамика расходов ЧГАТОБ им. М.И. Глинки  

 

Общая сумма расходов в 2016 году по сравнению с 2015 годом сократилась на 

20929 тыс. руб. или 9,6 %. Данное сокращение обусловлено главным образом 

уменьшением затрат на приобретение работ, услуг на 23346 тыс. руб. и в меньшей 

степени снижением прочих расходов на 1077 тыс. руб. В тоже время затраты на 

оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда в 2016 году по сравнению 

с 2015 годом выросли на 3360 тыс. руб. Динамика безвозмездных перечислений 

организациям и затрат на социальное обеспечение была положительной, но 

крайне несущественной. 

Расходы театра в 2016 году по сравнению с 2015 годом сократились на 20 929 

тыс. руб. или 9,6%. Это произошло за счет роста численности персонала на 2 чел., 

или 0,4% и за счет снижения расходов в расчете на одного работника театра на 47 

тыс. руб. или 10,0 %. 
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Структура расходов ЧГАТОБ им. М.И. Глинки в 2015 году показана на 

рисунке 2.14. 

 

Рисунок 2.14 – Структура расходов ЧГАТОБ им. М.И. Глинки в 2015 году 

 

Наибольшую долю в структуре расходов в 2015 году – 65,3 % занимали 

расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда. Доля затрат 

на приобретение работ, услуг составила 24,1 %, а доля расходов по операциям с 

активами – 6,4 %. Доля прочих расходов незначительна – 4,3 % (менее 5 %). 

 

 

Рисунок 2.15 – Структура расходов ЧГАТОБ им. М.И. Глинки в 2015 году 
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Наибольшую долю в структуре расходов в 2016 году – 73,9 % занимали 

расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда. Доля затрат 

на приобретение работ, услуг составила 14,8 %, а доля расходов по операциям с 

активами – 7,1 %. Доля прочих расходов незначительна – 4,2 % (менее 5 %). По 

сравнению с предыдущим годом наблюдается рост доли затрат на оплату труда и 

начисления на выплаты по оплате труда, а также расходов по операциям с 

активами. Это привело к снижению доли затрат приобретение работ, услуг. 

Следует также отметить отсутствие в 2015 году и низкая долю в 2016 году 

затрат на безвозмездные перечисления организациям и социальное обеспечение. 

Динамика расходов на оплату труда представлена на рисунке 2.16. 

 

Рисунок 2.16 – Динамика расходов на оплату труда ЧГАТОБ им. М.И. Глинки  

 

Проведем расчет заработной платы на одного человека (таблица 2.8). 

Таблица 2.8 – Расчет средней заработной платы в ЧГАТОБ им. М.И. Глинки 

Показатель 2015 г. 2016 г. 
Абсолютный 

прирост 

Относительный 

прирост, % 

Заработная плата, всего, тыс. руб. 108018 110303 2285 2,1 

Численность персонала, чел. 460 462 2 0,4 

Годовая заработная плата 1 работни-

ка, тыс. руб. 
235 239 4 1,7 

Месячная заработная плата, руб. 19568 19896 328 1,7 
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Расходы на заработную плату в 2016 году по сравнению с 2015 годом выросли 

на 2285 тыс. руб. или 2,1%. Это произошло за счет роста численности персонала 

на 2 чел., или 0,4% и за счет роста заработной платы работников на 328 руб. или 

1,7%. Динамика расходов на приобретение работ, услуг представлена на рисунке 

2.17. 

 

Рисунок 2.17 – Динамика расходов на приобретение работ, услуг ЧГАТОБ им. 

М.И. Глинки  

 

Расходы на приобретение работ, услуг в 2016 году по сравнению с 2015 годом 

сократились на 23 346 тыс. руб. или 44,4%. 

Следует рассмотреть состав расходов на приобретение работ, услуг подробнее 

(таблица 2.9). 

Таблица 2.9 – Динамика и структура расходов на приобретение работ, услуг в 

ЧГАТОБ им. М.И. Глинки 

Показатели 2015 г.  2016 г.  Прирост, 

 Тыс. руб. % Тыс. руб. % тыс. руб. 

Расходы на приобретение работ, услуг 52530 100,0 29184 100,0 -23346 

Услуги связи 266 0,5 248 0,8 -18 

Транспортные услуги 1485 2,8 487 1,7 -998 

Коммунальные услуги 3837 7,3 3970 13,6 133 

Арендная плата за пользование имуществом 2482 4,7 1719 5,9 -763 

Работы, услуги по содержанию имущества 10970 20,9 10945 37,5 -25 

Прочие работы, услуги 33492 63,8 11815 40,5 -21677 
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Наибольшую долю расходов на приобретение работ, услуг в 2015 году 

составляют расходы на прочие работы, услуги – 63,8%, в 2016 году их доля 

снижается до 40,5%. Значительную долю составляют расходы на работы, услуги 

по содержанию имущества – 20,9% в 2015 году и 37,5% в 2016 году. Растет доля 

расходов на коммунальные услуги с 7,3% в 2015 году до 13,6% в 2016 году. 

Увеличивается также доля расходов по арендной плате за пользование 

имуществом – с 4,7% в 2015 году до 5,9% в 2016 году. Доля остальных статей 

расходов на приобретение работ, услуг в рассматриваемом периоде незначительна 

– менее 5%. 

Проведем расчет расходов на коммунальные услуги на одного человека в 

ЧГАТОБ им. М.И. Глинки (таблица 2.10). 

Таблица 2.10 – Расчет удельных расходов на коммунальные услуги  

Показатель 2015 г. 2016 г. Абсолютный 

прирост 

Относительный 

прирост, % 

Коммунальные услуги, всего, тыс. руб. 3837 3970 133 3,5 

Численность персонала, чел. 460 462 2 0,4 

Коммунальные услуги на 1 работника, руб. 8340 8592 252 3,0 

 

Расходы на коммунальные услуги в 2016 году по сравнению с 2015 годом 

выросли на 133 тыс. руб. или 3,5%. Это произошло за счет роста численности 

персонала на 2 чел., или 0,4% и за счет роста удельных расходов на 

коммунальные услуги на 352 руб. или 3,0%. 

Проведем расчет расходов на одного работника  (таблица 2.11). 

Таблица 2.11 – Расчет расходов на одного работника в ЧГАТОБ им. М.И. Глинки 

Показатель 2015 г. 2016 г. Абсолютный 

прирост 

Относительный 

прирост, % 

Расходы, всего, тыс. руб. 218257 197328 -20929 -9,6 

Численность персонала, чел. 460 462 2 0,4 

Расходы на 1 работника, тыс. руб. 474 427 -47 -10,0 

 

Динамика расходов на одного работника в ЧГАТОБ им. М.И. Глинки 

представлена на рисунке 2.18. Анализ использования средств ЧГАТОБ им. М.И. 

Глинки будет неполным без исследования уровня выполнения госзаказа данным 

бюджетным учреждением. 
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Рисунок 2.18 – Динамика расходов на одного работника в 

ЧГАТОБ им. М.И. Глинки 

Главным направлением деятельности театрального является создание оперных 

и балетных спектаклей, которые должны быть привлекательны для их 

потенциальных зрителей и слушателей. Объективным показателями такой 

привлекательности или качества, как определено в государственном задании, 

могут служить: средняя заполняемость зала; посещаемость спектаклей, 

концертов, концертных программ, иных зрелищных программ; динамика 

количества зрителей к предыдущему отчетному периоду. 

Рассмотрим расходы на выполнение государственного задания (таблица 2.12). 

Таблица 2.12 – Расходы  ЧГАТОБ им. М.И. Глинки на выполнение государствен-

ного задания 

Показатели 
2015 г. 2016 г. Прирост, 

Тыс. руб. % Тыс. руб. % тыс. руб. 

Расходы на выполнение государственного 

задания: 
195031 100 175045 100 -19986 

1) Оплата труда и начисления на выплаты по 

оплате труда 
142501 73 145861 83 3360 

2) Расходы на приобретение работ, услуг: 52530 27 29184 17 -23346 

Услуги связи 266 0,5 248 0,8 -18 

Транспортные услуги 1485 2,8 487 1,7 -998 

Коммунальные услуги 3837 7,3 3970 13,6 133 

Арендная плата за пользование имуществом 2482 4,7 1719 5,9 -763 

Работы, услуги по содержанию имущества 10970 20,9 10945 37,5 -25 

Прочие работы, услуги 33492 63,8 11815 40,5 -21677 
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Из таблицы 2.12 мы видим, что расходы ЧГАТОБ им. М.И.Глинки на выпол-

нение государственного задания в 2015 году составили 195031 тыс. руб., а в 2016 

году составили 175045 тыс. руб. Таким образом, общие затраты на выполнение 

государственного задания сократились на 19986 тыс. руб. или на 10,25 %. 

Основными расходами на выполнение государственного задания являются 

расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда. 

 Представим полученные данные в виде круговых диаграмм на рисунке 2.19 и 

рисунке 2.20. 

 

 

 

Рисунок 2.19 – Структура расходов ЧГАТОБ им. М.И. Глинки на выполнение 

государственного задания в 2015 году 

 

По данным рисунка 2.19 можно убедиться, что в 2015 году расходы на оплату 

труда в ЧГАТОБ им. М.И. Глинки составляют около трех четвертей всех расходов 

на государственное задание Соответственно, доля расходов на приобретение 

работ услуг менее значима и составляет 26,9 % от всей суммы расходов на 

государственное задание. 

Структура расходов ЧГАТОБ им. М.И. Глинки на выполнение 

государственного задания в 2016 году показана на рисунке 2.20. 
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Рисунок 2.20 – Структура расходов ЧГАТОБ им. М.И. Глинки на выполнение 

государственного задания в 2016 году 

 

Данные рисунка 2.20 свидетельствуют, что в 2016 году доля расходов на опла-

ту труда в ЧГАТОБ им. М.И. Глинки выросла до 83,3 %, а доля расходов на при-

обретение работ, услуг, напротив, снизилась до 16,7 %. Это объясняется тем, что 

объем расходов на выполнение государственного задания снизился при росте рас-

ходов на оплату труда.  

Рассмотрим расходы ЧГАТОБ им. М.И.Глинки на выполнение государствен-

ного задания в расчете на одного зрителя (таблица 2.13). 

Таблица 2.13 – Расходы  ЧГАТОБ им. М.И. Глинки на выполнение государствен-

ного задания в расчете на одного зрителя 

Показатель 2015 г. 2016 г. 
Абсолютный 

прирост 

Относительный 

прирост, % 

Расходы на выполнение государ-

ственного задания, тыс. руб. 

195031 175045 -19986 -10,25 

Количество зрителей, тыс. чел. 
137,4 131,9 -5,5 -4 

Расходы на 1 зрителя, руб. 
1419,44 1327,10 -92,34 -6,5 

 

Динамика расходов на одного зрителя в ЧГАТОБ им. М.И. Глинки 

представлена на рисунке 2.21. 
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Рисунок 2.21 – Динамика расходов ЧГАТОБ им. М.И. Глинки на выполнение 

государственного задания в расчете на одного зрителя. 

 

Рассчитаем расходы ЧГАТОБ им. М.И.Глинки на выполнение государствен-

ного задания в расчете на один показ спектаклей, концертов и концертных про-

грамм, иных зрелищных программ (таблица 2.13). 

Таблица 2.13 – Расходы  ЧГАТОБ им. М.И. Глинки на выполнение государствен-

ного задания в расчете на показ концертов и концертных программ, иных зре-

лищных программ 

Показатель 2015 г. 2016 г. 
Абсолютный 

прирост 

Относительный 

прирост, % 

Расходы на выполнение государ-

ственного задания, Тыс. руб. 
195031 175045 -19986 -10,25 

Количество показов, ед. 228 225 -3 -1,3 

Расходы на 1 показ, руб. 855399,12 777977,78 77421,34 -9 

 

Динамика показателя, отражающего расходы на один показ концертов и кон-

цертных программ, иных зрелищных программ, в ЧГАТОБ им. М.И. Глинки 

представлена на рисунке 2.22 
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Рисунок 2.22 – Динамика расходов ЧГАТОБ им. М.И. Глинки на выполнение 

государственного задания в расчете на один показ концертов и концертных про-

грамм, иных зрелищных программ 

Выявлена отрицательная динамика расходов на выполнение государственного 

задания в расчете на одного зрителя в ЧГАТОБ им. М.И. Глинки, сокращение 

составило 6,5 %. В еще большей степени сократились расходы ЧГАТОБ им. 

М.И.Глинки на выполнение государственного задания в расчете на один показ 

спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных программ – на 

9,0%. 

Представим основные показатели оказываемых государственных услуг в таб-

лице 2.14 

Таблица 2.14 – Характеристики государственных услуг 

Показатели 2015 г. 2016 г. 

Число показов постановок, ед. 228 225 

Заполняемость залов, % 68,2 68 

Число зрителей, тыс. чел. 137,4 131,9 

Количество новых постановок, ед. 4 5 

Доля новых постановок, % 10 11,6 

Посещаемость новых постановок, % 75 62,2 

 

Проведем анализ основных показателей оказываемых государственных услуг. 

Динамика средней заполняемости зала ЧГАТОБ им. М.И. Глинки 

представлена на рисунке 2.23. 
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Рисунок 2.23 – Динамика средней заполняемости зала ЧГАТОБ им. М.И. Глинки 

 

Средняя заполняемость зала в 2015 году составила 68,2 %, в 2016 году 

наблюдалось незначительное снижение – до 68,0 %. Это низкий показатель, 

свидетельствующий о том, что на каждом спектакле в среднем около трети мест 

остается пустыми. Театральному учреждению необходимо работать над 

заполняемостью зала, так как его расходы на театральные постановки не 

окупаются, если зрители не посещают спектакли.  

Динамика посещаемости спектаклей, концертов, концертных программ, иных 

зрелищных программ ЧГАТОБ им. М.И. Глинки представлена на рисунке 2.24. 

 

Рисунок 2.24 – Динамика посещаемости спектаклей, концертов, концертных 

программ, иных зрелищных программ ЧГАТОБ им. М.И. Глинки 
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В 2015 году 137,4 тыс. чел посетили спектакли, концерты, концертные 

программы, иные зрелищные программы ЧГАТОБ им. М.И. Глинки, в 2016 году 

их число сократилось до 131,9 тыс. чел. Это является негативной тенденцией, 

которую следует анализировать и искать пути ее преодоления. 

Динамика объема государственной услуги (в натуральных показателях) 

представлена на рисунке 2.25. 

 

Рисунок 2.25 – Динамика объема государственной услуги (в натуральных 

показателях) ЧГАТОБ им. М.И. Глинки 

В 2015 году состоялось 228 публичных показов спектаклей, концертов и 

концертных программ, иных зрелищных программ, в 2016 году их число 

снизилось до 225. Это может быть одной из причин снижения числа посетителей 

спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных программ. 

Одним из путей увеличения числа посещений представлений является 

создание новых спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных 

программ, поэтому следует проанализировать работу театра над новыми 

представлениями. 

Динамика числа новых (капитально-возобновленных) спектаклей, концертов и 

концертных программ, иных зрелищных программ представлена на рисунке 2.26. 

Если в 2015 году театр представил 4 новых постановки, то в 2016 году таких 

постановок было уже 5. 
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Рисунок 2.26 – Динамика числа новых (капитально-возобновленных) 

постановок ЧГАТОБ им. М.И. Глинки 

Увеличение числа новых спектаклей, концертов и концертных программ, 

иных зрелищных программ следует оценивать положительно. 

Динамика доли новых (капитально-возобновленных) спектаклей, концертов и 

концертных программ, иных зрелищных программ представлена на рисунке 2.27. 

 

Рисунок 2.27 – Динамика доли новых (капитально-возобновленных) 

постановок ЧГАТОБ им. М.И. Глинки 
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Рисунок 2.27 демонстрирует положительную динамику доли новых 

(капитально-возобновленных) постановок ЧГАТОБ им. М.И. Глинки с 10,0 % в 

2015 году до 11,6 % в 2016 году. 

Динамика посещаемости новых постановок представлена на рисунке 2.28. 

 

Рисунок 2.28 – Динамика посещаемости новых (капитально-возобновленных) 

постановок ЧГАТОБ им. М.И. Глинки 

 

В 2015 году посещаемость новых постановок составила 75,0 %, т.е. на 

премьерных показах заполняемость зала составляла 75,0 %. В 2016 году 

показатель снизился до 62,2 %, т.е. заполняемость зала была даже ниже среднего 

значения по всем представлениям. Это может быть свидетельством снижения 

интереса к новым постановкам или недостаточной их рекламы. 

Таким образом, анализ расходов показал, что общая сумма расходов в 2016 

году по сравнению с 2015 годом сократилась на 20929 тыс. руб. Данное 

сокращение обусловлено главным образом уменьшением затрат на приобретение 

работ, услуг на 23346 тыс. руб. и в меньшей степени снижением прочих расходов 

на 1077 тыс. руб. В тоже время затраты на оплату труда и начисления на выплаты 

по оплате труда в 2016 году по сравнению с 2015 годом выросли на 3360 тыс. руб.  
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Наибольшую долю в структуре расходов занимали расходы на оплату труда и 

начисления на выплаты по оплате труда: в 2015 году – 65,3 %, в 2016 году – 

73,9 %. Доля затрат на приобретение работ, услуг составила в 2015 году 24,1 %, в 

2016 году – 14,8 %, а доля расходов по операциям с активами выросла с 6,4 % в 

2015 году до 7,1 % в 2016 году. Доля прочих расходов незначительна (менее 5 %).  

Расходы производятся недостаточно эффективно. Об этом свидетельствует 

невысокая посещаемость представлений театра, снижение заполняемости зала, 

уменьшение количества спектаклей и других постановок в рассматриваемом 

периоде.  

Общие затраты на выполнение государственного задания сократились на 

19986 тыс. руб. или на 10,25%. Выявлена отрицательная динамика расходов на 

выполнение государственного задания в расчете на одного зрителя в ЧГАТОБ им. 

М.И. Глинки, сокращение составило 6,5 %. В еще большей степени сократились 

расходы ЧГАТОБ им. М.И.Глинки на выполнение государственного задания в 

расчете на один показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных 

зрелищных программ – на 9,0%. 
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3 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РЕСУРСАМИ БЮДЖЕТНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ТЕАТРАЛЬНОГО КУЛЬТУРЫ 

 

3.1 Основные направления по совершенствованию финансового обеспечения и 

расходования средств бюджетного учреждения культуры 

 

В целях определения направлений совершенствования финансового 

обеспечения ЧГАТОБ им. М.И. Глинки необходимо выявить резервы в использо-

вании возможных источников финансирования данного учреждения театральной 

культуры. 

Представим основные направления по совершенствованию финансового обес-

печения и расходования средств бюджетного учреждения культуры на схеме (ри-

сунок 3.1). 

 
 

Рисунок 3.1 – Основные направления по совершенствованию финансового 

обеспечения и расходования средств бюджетного учреждения культуры 

Направления по совершенствованию финансового обеспечения и 

расходования средств ЧГАТОБ им. М.И. Глинки 

Повышение эффективности использова-

ния ресурсов учреждения 

Совершенствование маркетинговой дея-

тельности учреждения 

Рациональное использование мате-

риальных активов 

Применение энергосберегающих 

технологий 

Разработка ценовой политики учре-

ждения 

Использование новых возможностей 

для рекламы 

Поиск новых каналов сбыта Контроль за формированием запа-

сов, дебиторской и кредиторской 

задолженностей 
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Как было установлено во второй главе основным источником финансирования 

в рассматриваемом периоде являлись субсидии на выполнение государственного 

(муниципального) задания. Субсидия на выполнение задания учредителя в тече-

ние финансового года предоставляется на основании соглашения, заключаемого 

между учредителем и учреждением. В соглашении определяются права, обязан-

ности и ответственность сторон, в том числе объем, периодичность и сроки 

предоставления субсидии в течение финансового года. 

Таким образом, ЧГАТОБ им. М.И. Глинки может в какой-то степени повлиять 

на размер субсидий только в момент заключения соглашения, если сможет 

обосновать необходимость увеличения финансирования. С другой стороны 

возможности учредителя также ограничены, и он не может увеличивать субсидию 

выше допустимых пределов. Поэтому ЧГАТОБ им. М.И. Глинки может управлять 

лишь расходованием средств субсидий на выполнение государственных 

(муниципальных) заданий бюджетные учреждения, которые он может определять 

самостоятельно в соответствии с Планами финансово-хозяйственной 

деятельности. Средства субсидии на выполнение государственного 

(муниципального) задания могут расходоваться не в строгом соответствии c теми 

направлениями (видами расходов) и нормами расходов, которые учитывались при 

расчете общего годового размера такой субсидии. Главное, чтобы 

государственное (муниципальное) задание выполнялось в установленные сроки, в 

полном объеме и с должным качеством. 

Направление использования средств, поступивших учреждению в 

соответствии с законодательством РФ, утверждается в плане финансово-

хозяйственной деятельности учреждения. У ЧГАТОБ им. М.И. Глинки имеется 

возможность разработать и осуществить мероприятия по повышению 

эффективности использования средств субсидии и получить за счет этого эконо-

мию. Действующее законодательство предоставляет бюджетным учреждениям 

возможность распоряжаться остатками средств субсидий на выполнение 
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государственного (муниципального) задания по собственному усмотрению. 

Именно таким способом появляется дополнительный источник средств. 

В разделе 6 Рекомендаций Минфина России от 22.10.2013 указывается, что 

остатки субсидии на выполнение задания (экономия) могут быть израсходованы, 

в частности, на проведение капитального ремонта имущества, принадлежащего 

ему на праве оперативного управления, на приобретение оборудования, на 

осуществление приносящей доход деятельности. 

Экономия субсидии на государственное задание прошлого года может быть 

направлена учреждением на содержание любого имущества в соответствии с 

Планом финансово-хозяйственной деятельности при условии: 

– отсутствия кредиторской задолженности по деятельности, связанной с 

выполнением задания; 

– государственное задание по итогам года выполнено в полном объеме без 

нарушения сроков и требований к качеству. 

Следующим важным направлением совершенствования обеспечения ЧГАТОБ 

им. М.И. Глинки должно стать управление доходами от оказания платных услуг 

(работ). Как было установлено выше, сумма доходов от оказания платных услуг 

(работ) в рассматриваемом периоде имела положительную динамику. Тем не ме-

нее нельзя утверждать, что возможности данной статьи дохода исчерпаны. Работа 

по увеличению доходов от оказания платных услуг должна вестись комплексно. 

Во-первых, необходимо обеспечить единство структуры управления по дан-

ному направлению. Для этого необходимо: 

– разработать комплексную программу развития платных услуг в ЧГАТОБ им. 

М.И. Глинки; 

– в соответствии с указанной выше программой сформировать исчерпываю-

щую систему внутренних локальных актов; 

–  сформировать программу финансирования ЧГАТОБ им. М.И. Глинки с ана-

лизом всех источников; 

– составить смету доходов и расходов по всем источникам финансирования. 
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Для ускорения оборачиваемости запасов предлагается провести анализ 

поставщиков, у которых делались закупки каждого вида поставляемого товара в 

предшествующем периоде. Образец составления предлагаемого бюджета закупок 

ЧГАТОБ им. М.И. Глинки  в разрезе поставщиков показан в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 – Бюджет закупок ЧГАТОБ им. М.И. Глинки в марте 2017 года в раз-

резе поставщиков 

Поставщик Наименование 
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Количество, м.п. 
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1 1 2 3 4 5 6 7 8 

«Театр-Снаб»  Бязь 5 584 579 150 87000 86850 99,8 

 Батист –  1120 1120 160 179200 179200 100,0 

 Бортовка 40 105 65 270 17600 17550 99,7 

 Газ театральный –  5113,5 5113,5 370 1895000 1891995 99,8 

ТД «ЭСТАрт»  Байка обувная 12 2045,4 2033,4 340 695400 691356 99,4 

 Атлас корсетный –  779 779 450 350550 350550 100,0 

 Атлас натуральный 7 876 869 530 460570 460570 100,0 

 Бархат тонкий –  1700 1700 160 272000 272000 100,0 

Магазин-склад  Марля 30 2678 2648 45 119160 119160 100,0 

 «Натуральный 

Шелк»   
Крепдешин 4 755 751 3200 2403200 2403200 100,0 

 Итого: –  –  –  –  6479680 6472431 99,9 

 

Предлагаемая форма бюджета закупок даст возможность провести анализ 

надежности имеющихся поставщиков и выбрать из них тех, которые соблюдают 

согласованные условия поставок, в частности, сроки и объем, а также 

предоставляют наиболее выгодные скидки. Кроме того, можно провести 

сравнение цен на те же товары у других поставщиков. 

По данным, представленным в таблице 3.1 можно сделать вывод, что план 

поставки театральных тканей по поставщикам не выполнен: 

1) из-за недопоставки «Театр-Снаб»  трех видов тканей и недовыполнения 

плана по договорам на бязь на 0,2%, на бортовку на 0,3% и на газ театральный на 

0,2%; 

2) из-за недопоставки ТД «ЭСТАрт» одного вида  тканей и недовыполнения 

плана по договорам на поставку байки обувной на 0,6%. 
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В тоже время Магазин-склад «Натуральный Шелк» качественно исполняет 

свои договорные обязательства.  В ЧГАТОБ им. М.И. Глинки  в целом по трем 

поставщикам план по поставке театральных тканей выполнен на 99,9 %.  

Таким образом, можно провести анализ поставщиков по качеству выполнения 

поставок в каждом месяце, и в случае, если будет выявлена закономерность сбоев 

договоров поставки «Театр-Снаб»  или ТД «ЭСТАрт», отказаться от ненадежного 

поставщика и, напротив, увеличить поставки от Магазина-склада «Натуральный 

Шелк». 

Во-вторых, необходимо повысить конкурентоспособность ЧГАТОБ им. М.И. 

Глинки. Для достижения данной цели требуется: 

– обеспечить финансово-экономическую устойчивость ЧГАТОБ им. М.И. 

Глинки; 

– выбрать приоритетные направления развития платных услуг; 

– использовать средства маркетинга: внешние связи, рекламу. 

Необходимо совершенствовать ценовую политику. Например, для повышения 

заполняемости зала на дневные детские спектакли, если касса сообщает, что би-

леты плохо распродаются, предлагается устраивать акцию: продавать билет на 

ребенка  по обычной цене, а для сопровождающего его взрослого за 10 руб. Для 

привлечения к акции необходимо ее широко освещать в средствах массовой ин-

формации.  

Для привлечения молодых зрителей – студентов вузов, молодежи в возрасте 

от 18 до 27 лет – предлагается создать группу театра во «ВКонтакте». Для при-

влечения платежеспособного населения 30 - 38 лет - сотрудников офисов и учре-

ждений, имеющих высшее образование и потребность в интеллектуальной, ду-

ховной пище выстраивается общение театра в соцсети Facebook. 

Во «ВКонтакте» общение должно носить игровой характер: следует регулярно 

устраивать различные акции, конкурсы, размещать забавную информацию, инте-

ресные фотографии, отсылающие к тому или иному спектаклю (а не напрямую 

его реклама). Весь этот контент, на который очень хорошо реагирует молодежная 
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аудитория, должен стать основой для использования вирусных технологий: 

участники группы будут делать перепосты, ставить «лайки». 

Информация на странице во «ВКонтакте» должна обновляться и обсуждается 

очень активно. 

В Facebook следует использовать иные методики. Информацию следует выда-

вать дозированно и не каждый день. На страничке в Facebook должно быть мень-

ше «игрушек», розыгрышей билетов, в основном рекомендуется выкладывать ин-

формацию о спектаклях и театре, которая должна заинтересовать участников 

группы. 

В обеих социальных сетях в сообщениях следует разместить так называемые 

кнопки: телефон кассы театра и ссылка на городской сайт kassy.ru. Это делается 

для того, чтобы у интернет-пользователя была возможность напрямую перейти от 

общения к покупке билета, а это и есть конечная цель, которую должен ставить 

перед собой театр. 

В-третьих, требуется принять меры по повышению экономической 

эффективности предоставления платных услуг. Это можно сделать путем: 

– использования методик планирования услуг; 

– использования методик ценообразования и определения финансового 

результата; 

– привлечения и использования всех ресурсов ЧГАТОБ им. М.И. Глинки; 

– вовлечение в оказание услуг всего персонала ЧГАТОБ им. М.И. Глинки. 

Следующий важный, но мало использованный источник финансирования, –

добровольные пожертвования, дары, субсидии, спонсорские средства 

юридических и физических лиц. 

Создание при театрах попечительских советов решает многие вопросы финан-

сирования, репертуарной политики, внедрения прогрессивного опыта из области 

бизнеса в сферу деятельности театра. Такие задачи как планирование денежных 

потоков и расходов, бюджетирование стали повседневными в работе современ-

ных театров помимо основного своего предназначения. К примеру, перед тем как 
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принять решение о постановке спектакля решается множество вопросов – ожида-

емые доходы от билетных продаж, возможность привлечения дополнительных 

спонсорских средств, составление сметы расходов.  

В ЧГАТОБ им. М.И. Глинки в конце 2016 году уже был создан попечитель-

ский совет, председателем которого избран акционер Группы ЧТПЗ Андрей Ко-

маров. В состав совета также вошли общественники, учредители промышленных 

предприятий, предприниматели и меценаты. 

Проблемы театра, а также состав его Попечительского совета обсуждались на 

совещании, проведенном Борисом Дубровским. 

На совещании при губернаторе было принято Положение о Попечительском 

совете – ключевой документ, в соответствии с которым будет действовать новый 

орган. Планы совместной работы предусматривает решение социально-бытовых 

вопросов, инициирование новых фестивалей и проектов, а также появление в ре-

пертуаре театра ярких постановок. Необходимо продолжать и совершенствовать 

работу в данном направлении. 

Расходование средств ЧГАТОБ им. М.И. Глинки также нужно совершенство-

вать. В качестве основного направления совершенствования расходования 

средств можно предложить соблюдение режима экономии в расходовании 

средств, поступающих из различных источников. 

В целях экономии на оплате труда и начисления на выплаты по оплате труда 

необходимо проанализировать организационную структуру и определить, какие 

функции или бизнес-процессы можно передать на обслуживание сторонней орга-

низации. Например, это может быть бухгалтерия. 

Правовыми основами для передачи на аутсорсинг бухгалтерского и налогово-

го учета в первую очередь является закон о бухгалтерском учете, который позво-

ляет руководителю ЧГАТОБ им. М.И. Глинки, как представителю экономическо-

го субъекта, заключить договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского 

учета. 
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В настоящее время в ЧГАТОБ им. М.И. Глинки штатная бухгалтерия, которая 

несет в себе максимум рисков для руководителя учреждения. Это и персональная 

ответственность руководителя за качество ведения учета, и высокая зависимость 

от человеческого фактора. 

Аутсорсинг ведения бухгалтерского и налогового учета дает ряд важных пре-

имуществ. 

Первое – комплексный подход к обеспечению непрофильных функций учре-

ждения. Второе – финансовая ответственность, в том числе за штрафы, которые 

выставляют фискальные органы за периоды обслуживания. 

При аутсорсинге с руководителя учреждения снимается значительная доля 

рисков и персональной ответственности, так как у него на руках договор, в кото-

ром прописан четкий график документооборота со специализированной органи-

зацией и четкий раздел про ответственность, в том числе материальную за все 

ошибки компании-провайдера. 

Кроме того, аутсорсинг позволяет с минимальными издержками получить 

максимально высокий уровень технического и методологического обеспечения. 

Обслуживая ряд предприятий государственного сектора в промышленном мас-

штабе, специализированная организация может позволить себе держать в штате 

не только специалистов уровня главных бухгалтеров и узких специалистов раз-

личных тематик, но и методологов очень высокого уровня квалификации. В штате 

таких организаций имеются люди с опытом работы в бюджетном учете свыше 20 

лет, которые проводят повышение квалификации остальных сотрудников, а также 

постоянно отслеживают изменения законодательства и информируют обслужива-

емые нами учреждения о тех важных нововведениях, которые периодически по-

являются в российском законодательстве. 

Помимо сокращения издержек на оплату труда аутсорсинг поможет решить 

задачи повышения процента профильных сотрудников и повышения уровня сред-

ней заработной платы. 



69 

 

Следующей статьей расходов по величине являются затраты на приобретение 

работ, услуг. При анализе данной статьи расходов во второй главе была выявлена 

повышательная динамика расходов на коммунальные услуги. 

ЧГАТОБ им. М.И. Глинки является постоянным и крупным потребителем 

коммунальных услуг, в том числе электроэнергии и тепловой энергии. Расходы на 

коммунальные услуги необходимо оптимизировать.  

Под оказанием коммунальных услуг бюджетным учреждениям понимается 

деятельность предприятий жилищно-коммунального комплекса, обеспечивающая 

комфортные условия их функционирования. Более того, работа бюджетных 

учреждений в штатном режиме невозможна без реализации подобной дея-

тельности. К коммунальным услугам относятся холодное и горячее водоснаб-

жение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение и отопление, а также 

другие услуги. Данные услуги предоставляются потребителю в порядке, 

предусмотренном федеральными законами, иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, на основании договора, содержащего условия 

предоставления коммунальных услуг и заключаемого исполнителем с собствен-

ником помещения в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В условиях постоянного роста цен и тарифов на энергоносители вопрос 

экономии бюджетных расходов на коммунальные услуги стоит особенно остро. 

Понятие «тарифы на коммунальные услуги» включает в себя стоимость всех 

коммунальных услуг, которые предоставляются бюджетным учреждениям 

предприятиями ЖКХ, они устанавливаются исполнительными органами госу-

дарственной власти, региональными энергетическими комиссиями, местными 

властями, в соответствии с законодательством РФ. 

Основными причинами завышенных расходов на коммунальные услуги в 

ЧГАТОБ им. М.И. Глинки являются: 

 недостаточный контроль со стороны руководителя ЧГАТОБ им. М.И. 

Глинки над расходом энергоносителей; 

 отсутствие в учреждении энергетических паспортов; 
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 недостаточное количество счетчиков потребления тепловой энергии, 

электроэнергии, горячей и холодной воды; 

 недостаточное использование автоматического регулирования систем 

освещения и неправильный выбор типов осветительных приборов и источников 

света; 

 отсутствие в ЧГАТОБ им. М.И. Глинки автоматического регулирования 

систем отопления горячего водоснабжения и вентиляции; 

 существенные теплопотери через ограждающие конструкции и окна. 

Основными мерами снижения расходов на коммунальные услуги в данной 

связи являются установка водо-, энерго- и тепло - счетчиков по учету 

коммунальных услуг. Их использование приведет к более рациональному 

расходованию бюджетных средств, выявлению завышенных коммунальных 

расходов на одних участках и определению их оптимального уровня на других. 

Кроме того, действенной мерой по снижению расходов на коммунальные услуги в 

ЧГАТОБ им. М.И. Глинки будет установка энергосберегающих ламп.  

 Таким образом, основными направлениями по совершенствованию 

финансового обеспечения ЧГАТОБ им. М.И. Глинки должные стать: 1) экономия 

субсидии на государственное задание при полном его выполнении без нарушения 

сроков и требований к качеству; 2) повышение уровня управления доходами от 

оказания платных услуг (работ), предполагающие структурные, управленческие, 

организационные, маркетинговые изменения; 3) привлечение спонсорских 

средств с помощью попечительского совета.  

В качестве основного направления совершенствования расходования средств 

ЧГАТОБ им. М.И. Глинки предложено соблюдение режима экономии в 

расходовании средств, поступающих из различных источников. В целях экономии 

на оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда предлагается 

передача на аутсорсинг бухгалтерского и налогового учета. Для снижения 

расходов на коммунальные услуги предлагается установка водо-, энерго- и тепло - 
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счетчиков по учету коммунальных услуг, а также установка энергосберегающих 

ламп. 

 

3.2 Постановка и исполнение нового спектакля как условие совершенствования 

управления финансовыми ресурсами бюджетного учреждения культуры 

 

Проведение маркетингового исследования среди зрителей и слушателей ЧГА-

ТОБ им. М.И. Глинки выявило большой интерес к такой форме театрального 

спектакля как мюзикл для детей, в котором сочетаются музыкальное, драматиче-

ское, хореографическое и оперное искусства. Это интересная форма, которая ра-

нее в театре не использовалась. В тоже время около 50% опрошенных заявили, 

что они обязательно посетили бы такой спектакль. 

По данным статистики на 1 января 2016 года в Челябинской области прожива-

ло 624 506 детей в возрасте младше 15 лет. Если хотя бы половина из них посетит 

спектакль в течение года, то число потенциальных маленьких зрителей составит 

порядка 300 тысяч. Кроме того, дети обычно приходят в театр в сопровождении 

взрослых – мамы, дедушки, тети, учителя. В среднем на двух детей может прихо-

дится 1 взрослый, т.е. еще порядка 150 тысяч зрителей. Таким образом, потенциал 

нового мюзикла составляет примерно 450 тысяч зрителей в течение года. 

Мюзикл будет называться «Калейдоскоп мечты». В постановке планируется 

занять и детей.  

Рассчитаем себестоимость одного спектакля.  

Расчет материальных затрат в таблице 3.2. 

Таблица 3.2 – Расчет материальных затрат 

В руб. 

Статья затрат Средняя стоимость 1 ед. Число единиц Сумма затрат 

Декорации 13200 11 145200 

Костюмы 12360 84 1038240 

Реквизит 950 53 50350 

Итого: - - 1233790 
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Планируется 30 спектаклей в год, тогда материальные затраты на один спек-

такль составят: 

1233790/30 = 41126 руб. 

Расчет фонда оплаты труда основного персонала – артистов – в таблице 3.3. 

Таблица 3.3 – Расчет фонда оплаты труда 

В руб. 

Должность Затраты на 

спектакль, 

чел./час. 

Часовая 

ставка 

Районный коэф-

фициент 15% 

Сумма оплаты труда 

Артист массовки 196 156 23,4 35162 

Ведущий артист 56 232 34,8 14941 

Работник оркестра 133 186 27,9 28449 

Итого: - - - 78552 

 

1) Прямые расходы (Рпр): 

а) Фонд оплаты труда основного персонала (ФОТосн) на 1 спектакль: 

78552 руб. 

б) Начисления на оплату труда за год (Носн) равны 30,2% и составят: 

78552 * 30,2% = 23723 руб. 

в) Итого прямые расходы (Рпр) за один спектакль 

78552 + 23723 = 102 275 руб. 

2) Прочие расходы (Рпроч) составляют 150% от основной заработной платы. 

102 275 * 150% = 153 412 руб. 

В таблице 3.4 представлены результаты расчета себестоимости одного спек-

такля. 

Расчет себестоимости одного спектакля 

Статья расходов Сумма, руб. 

Материальные затраты 41126 

Оплата труда артистов 78552 

Начисления на заработную плату 23723 

Амортизация 3535 

Прочие расходы 153412 

Итого: 300348 

 

Таким образом, себестоимость одного спектакля составит 300 348 руб. 
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Закладывается рентабельность 12%, тогда выручка от продаж билетов на один 

спектакль должна составить: 

300 348 * (100 + 12) / 100 = 500 635 руб. 

Прибыль от продажи билетов на спектакль составит: 

336 389 – 300 348 = 36 042 руб. 

В театре 895 мест, при наполняемости театра в среднем - 70%, на один 

спектакль - 895 * 0,70 = 627 билетов. 

Себестоимость 1 билета определяется как себестоимость спектакля, деленная 

на количество билетов: 

300 348 / 20160 = 479 руб. 

Прибыль при рентабельности 12% составляет: 

479 * 0,12 = 58 руб. 

6) Цена 1 билета с учетом прибыли составит: 

479 + 58 = 537 руб. 

Рассчитаем дополнительную прибыль, которую получит ЧГАТОБ им. М.И. 

Глинки от продажи билетов на 30 мюзиклов в течение года: 

36 042 * 30 = 1 081 251 руб. ≈ 1 081 тыс. руб. 

Полученная прибыль обеспечить рост рентабельности активов. Расчет в таб-

лице 3.5. 

Таблица 3.5 – Расчет рентабельности активов ЧГАТОБ им. М.И. Глинки 

Показатель 2016 г. 2017 г. Абсолютный 

прирост 

Относительный 

прирост 

Активы, всего, тыс. руб. 15773 15773   

Чистый операционный результат, 

тыс. руб. 
-6166 -5085 1081 - 17,5 

Рентабельность активов, % -39,1 -32,2 6,9 – 17,5 

 

Убытки бюджетного учреждения составляют в 2016 году 6 166 тыс. руб., в 

2017 году за счет дополнительной прибыли, полученного от спектакля-мюзикла, 

убытки снизятся на 1 081 тыс. руб., или 17,5 % и составят 5 085 тыс. руб. 

Для наглядности представим изменение на рисунке 3.2. 
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Рисунок 3.2 – Изменение рентабельности активов ЧГАТОБ им. М.И. Глинки 

 

По данным рисунка 3.2 можно сделать вывод, что, если в 2016 году каждый 

рубль вложенный в активы бюджетного учреждения приносил 39,1 коп. чистого 

убытка, то в 2017 году по прогнозу – только 32,2 коп. чистого убытка. Таким об-

разом, предложенное мероприятие позволит снизить убыточность бюджетного 

учреждения. 

Таким образом, разработка спектакля – мюзикла для детей «Калейдоскоп меч-

ты» – обеспечило получение прибыли 1 081 тыс. руб. в течение года при себесто-

имости одного спектакля 300 348 руб. и одного билета – 479 руб. Рентабельность 

спектакля планируется на уровне 12 %. Мюзикл предназначен для детей в воз-

расте младше 15 лет. Исследование рынка показало, что потенциал нового мю-

зикла составляет примерно 450 тысяч зрителей в течение года. Использование ин-

струментов маркетинга, таких как реклама, продвижение в интернете, ценовая 

политика, при наличии такого потенциала обеспечит необходимую наполняе-

мость зала. В целом расчеты показали, что предложенное мероприятие позволит 

снизить убыточность бюджетного учреждения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В первом параграфе первой главы рассматриваются сущность и функции 

бюджетного учреждения культуры. Бюджетным учреждением культуры является 

некоммерческая организация, созданная РФ, субъектом РФ или муниципальным 

образованием для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения 

реализации предусмотренных законодательством РФ полномочий соответственно 

органов государственной власти или органов местного самоуправления в сфере 

культуры. К основным функциям бюджетных учреждений культуры принято от-

носить: организационно-управленческие, социально-производственные и право-

охранительные функции.  

Во втором параграфе определяются источники финансирования бюджетного 

учреждения культуры. Так как государство принимает меры экономического 

обеспечения сохранения и развития культуры в Российской Федерации, то оно 

обеспечивает бюджетное финансирование сферы культуры, которое 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

законодательством субъектов Российской Федерации. 

Особенность финансирования культуры состоит в том, что бюджетное 

финансирование должно органично сочетаться с финансированием, полученным 

за счет средств от коммерческой деятельности самих учреждений культуры. При 

этом значительная часть затрат за счет средств бюджета покрывается доходами от 

реализации билетов на спектакли. На текущий момент говорить о полностью 

сложившейся системе финансирования в сфере культуры пока не представляется 

возможным. Реформы, осуществляющиеся в России на основе принятых решений, 

еще больше усложняют положение учреждений, предоставляющих услуги в 

данной области. 

Во второй главе анализируются источники финансирования бюджетного теат-

рального учреждения и направления их использования данным учреждением. 

Проведя анализ доходов ЧГАТОБ им. М.И. Глинки мы видим, что общая сумма 
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доходов в рассматриваемом периоде имеет тенденцию к сокращению: объем до-

ходов снизился в 2016 году по сравнению с 2015 годом на 11,9 %. Еще в большей 

степени сократились доходы, приходящиеся на одного работника, – на 12,3 %. В 

структуре доходов преобладают субсидии на выполнение государственного (му-

ниципального) задания и субсидии на иные цели – более 80 %. Значительна доля 

доходов от оказания платных услуг (работ), которая характеризуется положи-

тельной динамикой. В тоже время выявлена отрицательная динамика абсолютной 

величины субсидий на выполнение государственного задания и субсидий на иные 

цели – сокращение на 15 476 и 16 852 тыс. руб., соответственно. Субсидии за пе-

риод сократились на 17,3 %, субсидии в расчете на одного работника – на 17,7 %, 

субсидии в расчете на одного зрителя сократились в меньшей степени – на 13,9 %. 

Анализ расходов показал, что общая сумма расходов в 2016 году по 

сравнению с 2015 годом сократилась на 20929 тыс. руб. Данное сокращение 

обусловлено главным образом уменьшением затрат на приобретение работ, услуг 

на 23346 тыс. руб. и в меньшей степени снижением прочих расходов на 1077 тыс. 

руб. В тоже время затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда в 2016 году по сравнению с 2015 годом выросли на 3360 тыс. руб.  

Наибольшую долю в структуре расходов занимали расходы на оплату труда и 

начисления на выплаты по оплате труда: в 2015 году – 65,3 %, в 2016 году – 

73,9 %. Доля затрат на приобретение работ, услуг составила в 2015 году 24,1 %, в 

2016 году – 14,8 %, а доля расходов по операциям с активами выросла с 6,4 % в 

2015 году до 7,1 % в 2016 году. Доля прочих расходов незначительна (менее 5 %).  

Расходы производятся недостаточно эффективно. Об этом свидетельствует 

невысокая посещаемость представлений театра, снижение заполняемости зала, 

уменьшение количества спектаклей и других постановок в рассматриваемом 

периоде. Общие затраты на выполнение государственного задания сократились на 

19986 тыс. руб. или на 10,25%. Выявлена отрицательная динамика расходов на 

выполнение государственного задания в расчете на одного зрителя в ЧГАТОБ им. 

М.И. Глинки, сокращение составило 6,5 %. В еще большей степени сократились 
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расходы ЧГАТОБ им. М.И.Глинки на выполнение государственного задания в 

расчете на один показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных 

зрелищных программ – на 9,0%. 

В третьей главе проведена разработка рекомендаций по совершенствованию 

управления финансовыми ресурсами бюджетного учреждения театральной 

культуры. Основными направлениями по совершенствованию финансового 

обеспечения ЧГАТОБ им. М.И. Глинки должные стать: 1) экономия субсидии на 

государственное задание при полном его выполнении без нарушения сроков и 

требований к качеству; 2) повышение уровня управления доходами от оказания 

платных услуг (работ), предполагающие структурные, управленческие, 

организационные, маркетинговые изменения; 3) привлечение спонсорских 

средств с помощью попечительского совета. В качестве основного направления 

совершенствования расходования средств ЧГАТОБ им. М.И. Глинки предложено 

соблюдение режима экономии в расходовании средств, поступающих из 

различных источников. В целях экономии на оплате труда и начислениям на 

выплаты по оплате труда предлагается передача на аутсорсинг бухгалтерского и 

налогового учета. Для снижения расходов на коммунальные услуги предлагается 

установка водо-, энерго- и тепло - счетчиков по учету коммунальных услуг, а 

также установка энерго¬сберегающих ламп. 

Разработка спектакля – мюзикла для детей «Калейдоскоп мечты» – 

обеспечило получение прибыли 1 081 тыс. руб. в течение года при себестоимости 

одного спектакля 300 348 руб. и одного билета – 479 руб. Рентабельность 

спектакля планируется на уровне 12 %. Мюзикл предназначен для детей в 

возрасте младше 15 лет. Исследование рынка показало, что потенциал нового 

мюзикла составляет примерно 450 тысяч зрителей в течение года. Использование 

ин-струментов маркетинга, таких как реклама, продвижение в интернете, ценовая 

политика, при наличии такого потенциала обеспечит необходимую наполняе-

мость зала. В целом расчеты показали, что предложенное мероприятие позво-лит 

снизить убыточность бюджетного учреждения. 
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