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АННОТАЦИЯ 

Баукина О.И. Источники финанси-

рования бюджетной организации 

«Национальный парк «Таганай». – 

Злато-уст: ЮУрГУ, СЭиП, 2017, 

77 с., 4 ил., 16 табл., библиогр. 

список −31наим., 4 приложения. 

В выпускной квалификационной работе рассматривается вопрос 

источников финансирования бюджетных организаций на примере 

Федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный 

парк «Таганай».  

Целью выполнения данной работы является рассмотрение источников 

финансирования бюджетных учреждений и пути их совершенствования. 

Указанная цель определила логику изложения материала и структуру 

работы, состоящую из трех глав. Первая глава освещает теоретические 

вопросы финансирования деятельности бюджетных организаций: источники 

финансирования бюджетных учреждений, их особенности и нормативно-

правовое обеспечение системы финансирования.  

Анализ и оценка источников финансирования деятельности данных 

операций в ФГБУ  «Национальный парк «Таганай» представлены во второй 

главе. В результате анализа были выявлены направления для оптимизации 

системы финансирования.  

В третьей главе предложены мероприятиям по совершенствованию 

финансирования в исследуемой организации. Дается оценка результата от  

внедрения мероприятий по совершенствованию системы финансирования 

деятельности бюджетного учреждения. 
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  ВВЕДЕНИЕ 

Бюджетные учреждения осуществляют свою деятельность за счет различных 

источников финансирования. Основным источником погашения их затрат 

несомненно являются выделяемые им бюджетные ассигнования. Однако, с 

расширением и развитием разрешенных учреждениям видов 

предпринимательской деятельности все большее значение для обеспечения 

финансовой устойчивости учреждений приобретают доходы от 

предпринимательской деятельности. 

В 2010–2012 годах были внесены изменения в законодательство 

РФ,направленные на совершенствование правового статуса 

государственных(муниципальных) учреждений. В результате была расширена 

типологиягосударственных (муниципальных) учреждений: автономные, 

бюджетные иказенные учреждения, а также проведена фундаментальная реформа 

системыфинансового обеспечения оказания государственных и муниципальных 

услуг. 

Изменение правового статуса бюджетных учреждений 

сопровождалосьотказом от принципа сметного финансирования и переходом на 

финансовоеобеспечение деятельности учреждений путем предоставления 

субсидий навыполнение государственного (муниципального) задания на 

оказаниегосударственных (муниципальных) услуг (выполнение работ), а также 

приданиемим большей самостоятельности в распоряжении материальными и 

денежнымиресурсами за счет снятия избыточных ограничений в работе 

учреждений. 

Всвязистем,чтонациональныепаркивРоссиисталисоздаватьсясравнительнонеда

вноиещёненакоплендостаточныйнаучныйипрактическийопытуправленияими,избр

аннаятема выпускной квалификационной работыявляетсяактуальной.   

Необходимостьизученияпроблемуправлениянациональнымипаркамивзначител

ьнойстепениусиливаетсятакжевсвязисограниченностьюихбюджетногофинансиров
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анияипоискомдругихисточниковфинансовыхресурсовиинвестиций, 

возможностейиспользованиярыночныхметодовхозяйствования, 

принциповсамофинансирования.  

Объектом исследования являются источники финансирования бюджетного 

учреждения. 

Субъект исследования – федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Национальный парк «Таганай» 

Предметом исследования выступаетпроцесс финансирования бюджетных 

учреждений. 

Целью выполнения данной работы является рассмотрение источников 

финансирования бюджетных учреждений и пути их совершенствования. 

Достижение намеченной цели обусловило необходимость решения следующих 

задач: 

− уточнение понятия бюджетного учреждения как субъекта 

финансовогоправа, в том числе определение понятия «бюджетное учреждение»; 

− обобщение видов государственного (муниципального) финансирования 

деятельности  бюджетных учреждений; 

− исследование новых механизмов в финансовом обеспечении 

бюджетногоучреждения, связанных с изменением их правового статуса, и 

оценкаположительных сторон перехода на финансирование через 

предоставлениесубсидий на выполнение государственного (муниципального) 

задания на оказаниегосударственных (муниципальных) услуг; 

− анализ источников финансирования  государственного учрежденияФГБУ 

«Национальный парк «Таганай» 

− выявление и анализ проблем и особенностей финансирования в 

исследуемом бюджетном учреждении; 

− выработка рекомендаций прикладного характера о совершенствовании 

финансирования бюджетного учреждения. 
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Методологической базой выпускной квалификационной работы стали методы 

экономического, системного анализа, методы аналогий, сравнительных и 

экспертных оценок, статистической обработки данных. 

Теоретической базой исследования послужилитруды таких авторов как 

М.П. Афанасьева, И.П. Кривоногова, Д.В. Дементьева, Г.Б. Поляка и др.  

Информационная база включает в себянормативно-правовую базу 

Конституцию РФ, Бюджетный и Гражданский Кодексы РФ, законодательные и 

нормативные акты Государственной Думы и Правительства РФ, Указы 

Президента РФ, законы Российской Федерации и ее отдельных субъектов, 

постановления Правительства РФ, отраслевые и местные нормативные акты, и   

справочные  и информационные системы «Гарант», «Консультант-плюс». 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

1.1 Бюджетные организации и источники их финансирования 

Бюджетное учреждение – некоммерческая организация, 

созданнаяРоссийской Федерацией, субъектом Российской Федерации 

илимуниципальным образованием для выполнения работ, оказания услуг в 

целяхобеспечения реализации предусмотренных законодательством 

РоссийскойФедерации полномочий соответственно органов государственной 

властиили органов местного самоуправления в сферахнауки, образования, 

здравоохранения, культуры, социальной защиты,занятости населения, 

физической культуры и спорта, а также в иных сферах[1]. 

Классификация бюджетных организацийможет осуществляться по ряду 

признаков. Например, бюджетные организации могут быть сгруппированы 

по уровням источников финансирования на: 

− финансируемые из федерального бюджета; 

− финансируемые из региональных бюджетов (бюджетов субъектов РФ); 

− финансируемые измуниципальных средств. 

По возможности привлечения внебюджетных источников 

средствфинансирования бюджетные организации могут быть разделены на 

две группы: 

− бюджетные организации, имеющие собственные источники средств, 

т.е. те учреждения, которые оказывают платные услуги дляюридических и 

физических лиц; 

− бюджетные организации, не имеющие собственные источники средств, 

т.е. те учреждения, которые не оказывают платных услуг соответственно [2]. 

Для более эффективного управления бюджетными организациямиочень 

важно определить возможные источники финансирования. При выполнении 

работ или услуг, для которых бюджетные учреждения были созданы, 



8 

 

онииспользуют различные виды средств, как материальные, так и денежные, 

которыми их должен обеспечить в первую очередь учредитель, но не 

исключается возможность их получения от любого юридического или 

физического лица. 

Можно выделить два основных вида источников финансирования 

бюджетных учреждений: 

− бюджетное финансирование; 

− внебюджетные средства. 

Бюджетное финансирование предполагает предоставление в 

безвозвратном порядке юридическими лицами средств из бюджетов разных 

уровней и внебюджетных фондов для полного или частичного покрытия 

расходов, возникающих в результате деятельности [3]. 

Бюджетное учреждение получает и использует бюджетное 

финансирование согласно утвержденной смете доходов и расходов. Сметно-

бюджетное финансирование – это безвозвратный и безвозмездный отпуск 

денежных средств на основе общих принципов финансирования[4]. Ему 

свойственны следующие принципы: 

− выделение средств для обеспечения деятельности учреждений и 

организаций из бюджета, соответствующего их подчиненности; 

− выделение средств в соответствии с программами и планами 

экономического и социального развития на каждый бюджетный год и в меру 

их выполнения; 

− планирование и финансирование на основе экономических нормативов, 

научно обоснованных с применением технических норм либо на конкурсной 

основе с выбором приоритетных направлений [5]. 

На сметно-бюджетном финансировании находятся бюджетные 

учрежденияздравоохранения, образования, культуры, правоохранительные 

организации. 

Сметно-бюджетное финансирование обеспечивает эффективное 

бюджетное планирование и строго целевое расходование выделенных 
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ассигнований. Предусмотренные в смете средства считаются предельными и 

расходование финансов свыше указанных сумм на цели, непредусмотренные 

сметой, запрещено [6]. 

В 2010 году в РФ была проведена глобальная реорганизация бюджетных 

учреждений. Президент РФ Д. Медведев подписал Федеральный закон № 

83от 08.05.2010 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений» (далее - Закон № 83-ФЗ), 

которыйутвердил существенные изменения, направленные на оптимизацию 

сети государственных и муниципальных учреждений. Поправки затронули 

около 40 законодательных актов, регулирующих правоотношения в 

бюджетной и банковской сфере, в образовании, деятельность автономных и 

некоммерческих организаций, вопросы налогообложения и учета. 

Основная цель реформы – снижение темпов роста расходов бюджетов, 

создание условий и стимулов для сокращения внутренних издержек 

учреждений и привлечения ими дополнительных источников 

финансирования за счет осуществления коммерческой деятельности. 

Закон № 83-ФЗ вступил в силу с 1 января 2011 года, за исключением 

некоторых его положений, для которых предусмотрены иные сроки введения 

в действие.В дальнейшем закон редактировался, дополнялся, ряд статей 

утратили силу. Последняя редакция закона датируется 30 ноября 2016 (ФЗ 

№ 401). При проведении реформы бюджетной системы с 1 января 2011 года 

до 1 июля 2012 года был определен переходный период. Порядок 

применения действующих в настоящее время в бюджетной сфере 

нормативных документов, а также многочисленные мероприятия, которые 

планируется провести в ходе этого периода, обозначены в статье 33 Закона 

№ 83-ФЗ. 

Закон № 83-ФЗ предлагает решить поставленные задачи, изменив 

правовое положение существующих бюджетных учреждений способных 

функционировать на основе рыночных принципов, без их преобразования и 
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создав условия и стимулы для сокращения внутренних издержек и 

повышения эффективности их деятельности, в том числе: 

− изменить механизмы финансового обеспечения бюджетных 

учреждений с расширенным объемом прав, переведя их с 1 января 2011 года 

со сметного финансирования на субсидии в рамках выполнения 

государственного задания; 

− предоставить право бюджетнымучреждениямзаниматься приносящей 

доход деятельностью с поступлением доходов в распоряжение этих 

учреждений; 

− устранить субсидиарную ответственность государства по 

обязательствам бюджетных учрежденийс расширенным объемом прав; 

− расширить права бюджетных учреждений по распоряжению любым 

закрепленным за учреждением движимым имуществом, за исключением 

особо ценного движимого имущества, перечень которого устанавливает 

орган публичной власти - учредитель соответствующего учреждения [7]. 

Все чаще в последнее время по причине ежегодного 

недофинансированиябюджетных учреждений их руководителямприходится 

искать новые, незапрещенные законом  способы получения денежных 

средств. Так как бюджетным учреждениямзапрещено получать кредиты или 

займы,поэтому дополнительные способы получения денежных средств 

связаны с осуществлением различных видов предпринимательской 

деятельности: оказаниепредусмотренных уставом платных услуг, получение 

дохода от распоряжения приобретенным за счет внебюджетных средств 

имуществом и др. 

Получение средств от предпринимательской деятельности позволяет 

бюджетному учреждению решать социальные вопросы по улучшению 

условий труда и отдыха персонала учреждений, а также производственные 

проблемы, связанные с модернизацией производственных мощностей, 

своевременным обновлением изношенных объектов основных средств. 
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СогласноГражданскому Кодексу РФ предпринимательская деятельность – 

самостоятельная, осуществляемая на свои риск, деятельность, направленная 

на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, 

продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, 

зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке [8]. 

Для бюджетных учреждений возможность ведения предпринимательской 

деятельности должна быть предусмотрена нормативными актами, 

регулирующими деятельность учреждений в соответствующих сферах, и 

учредительными документами. 

К источникамвнебюджетногофинансированияорганизаций можно 

отнести: 

− средства во временное распоряжение учреждения; 

− целевые средства; 

− безвозмездные поступления  и средства от внебюджетных фондов; 

− доходы от предпринимательской деятельности [9]. 

Для каждого источника внебюджетногофинансирования открывается 

отдельный счет в органах федерального казначейства.Для бюджетных 

учреждений, не переведенных на систему финансирования через органы 

федерального казначейства, внебюджетные средства учитываются на 

отдельных счетах кредитных организаций. 

Все целевые средства в бюджетных учреждениях можно разделить на 

следующие группы: 

− целевые средства на содержание учреждения и другие мероприятия; 

− средства от реализации материальных ценностей, приобретенных за 

счет бюджетных средств; 

− безвозмездные поступления; 

− прочие источники (излишки материальных ценностей, приобретенных 

за счет бюджетных средств, кредиторская задолженность с истекшим сроком 

давности и др.); 

− заемные средства; 
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− целевые средства, полученные учреждением от государственных 

внебюджетных фондов [11]. 

Долговременными источником внебюджетного финансирования для 

бюджетного учреждения может стать доход от сдачи в аренду 

неиспользуемых, свободных помещений. Важными условиями при 

этомспособе дохода является платежеспособность и надежность арендатора, 

и не ухудшение условий для осуществления основного вида деятельности 

учреждения. 

Величину средств, получаемых от благотворительных фондов и 

спонсоров, спланировать невозможно. Она зависит от усилий всех 

участников, связанных с бюджетным учреждением: трудового 

коллектива,общественности,предприятий. Специфической особенностью 

этого источника финансирования является то, что благотворитель, а не 

благополучатель определяет каким способом и на что будут использоваться 

средства, тогда как доход от самостоятельной коммерческой деятельности 

учреждения используют по своему усмотрению. 

 

1.2 Нормативно-правовое обеспечение системы финансирования 

бюджетных организаций 

Всемножество действующих законодательных и нормативных актов 

устанавливают те условия, в которых должны функционировать бюджетные 

учреждения. И их, бесспорно, нельзя игнорировать в практической 

деятельности всем организациям, неважно, являются ли они 

государственными или частными. 

В соответствии с действующим законодательством РФ национальные 

парки, как один из видов государственныхособо охраняемых  природных 

территорий, финансируются за счет средств федерального бюджета. 

В соответствии со статьей 41 Бюджетного кодекса РФ «доходы от 

использования имущества, находящегося в государственной или 
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муниципальной собственности, доходы от платных услуг, оказываемых 

бюджетными учреждениями, находящимися в ведении соответственно 

федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 

относятся к неналоговым доходам соответствующих бюджетов» [6]. 

Привлечение внебюджетных источников финансирования в бюджетную 

сферу юридически закрепляется серией законодательных актов, среди 

которых кроме Федерального закона «Об образовании» следует отметить 

Федеральные законы «Об общественных объединениях и общественных 

организациях» от 19.05.1995 № 82-ФЗ, «О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях» от 11 августа 1995 г № 135-ФЗ, «О 

некоммерческих организациях» от 12.01.1996 № 7-ФЗ. и др. 

Федеральным законом № 210-ФЗ регламентируется предоставление 

государственных (муниципальных) услуг органами государственной 

(муниципальной) власти. Оказание государственных (муниципальных) услуг 

осуществляется по запросу заявителя (физического или юридического лица) 

в соответствии с требованиями, установленными административными 

регламентами предоставления соответствующих услуг. Кроме того, в 

соответствии со ст. 11 Федерального закона № 210-ФЗ, ведутся реестры 

государственных (муниципальных) услуг соответствующего публично-

правового учреждения, которые в том числе размещаются на порталах 

государственных и муниципальных услуг. При этом напредоставление 

указанных государственных (муниципальных) услуг не формируется 

государственное (муниципальное) задание [11]. 

Начиная с 2012 года, все бюджетные учреждения работают в 

соответствии с государственными (муниципальными) заданиями (далее – 

госзадание). Постановление Правительства РФ от 26 июня 2015 г. № 640 "О 

порядке формирования государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных 

государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения 
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государственного задания" жестко определяет механизм государственного 

финансирования деятельности бюджетных учрежденийвсех видов [12]. 

Госзадание формируют на основе учредительных документов в 

зависимости от вида деятельности, которую осуществляет учреждение. 

Важно знать, что в соответствии с п. 3 ст. 9.2 Закона №7-ФЗ, учреждение не 

вправе отказаться от полученного государственного задания [1]. 

Порядок и условия финансового обеспечения государственного задания 

из бюджетов РФ всех уровней для каждоготипа государственных 

учреждений (казенное, бюджетное, автономное) утвержден свой. Так, 

финансирование казенных учреждений происходит за счет бюджетных 

средств (необходима смета доходов и расходов). А для бюджетных и 

автономных учреждений предусмотрены субсидии. 

Финансовое обеспечение осуществляется путем перечисления 

бюджетным учреждениям субсидий (п. 1 ст. 78.1 БК РФ, п. 6 ст. 9.2 Закона 

№ 7-ФЗ) на выполнение госзадания, и учреждение самостоятельно 

определяет, по каким направлениям будут расходоваться такие субсидии, и 

несет ответственность перед вышестоящими организациями за полноту и 

своевременность выполнения госзадания. 

Кроме того, бюджетному учреждению могут выделяться: 

− субсидии на иные цели (абзац второй п. 1 ст. 78.1 БК РФ); 

− субсидии на приобретение капитальных вложений (ст. 78.2 БК РФ). 

Кроме основной деятельности, бюджетные учреждения имеют право 

осуществлять иную приносящую доход деятельность, но только для 

достижения целей, ради которых это учреждение создано.  

На такую деятельность должно быть соответствующее разрешение. Также 

она в обязательном порядке должна быть прописана в учредительных 

документах организации (п. 3 ст. 298 ГК РФ; п. 2 ст. 24 Закона № 7-ФЗ).  

Доходы, которые поступают от приносящей доход деятельности идут в 

самостоятельное распоряжение учреждения и расходуются с целью 

достижения целей, ради которых оно создано (п. 3 ст. 298 ГК РФ). 
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Все источники финансирования деятельности, а также статьи расходов 

учреждения должны отражаться в Плане финансово-хозяйственной 

деятельности (план ФХД) учреждения (пп. 6 п. 3.3 ст. 32 Закона № 7-ФЗ). 

Требования к плану ФХД государственного (муниципального) 

учрежденияутверждены Приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81н. 

(ред. от 29 августа 2016 г). 

Главное правило для всех учреждений – операции с денежными 

средствами должны выполнятьсячерез открытые лицевые счета в органах 

Федерального казначейства либо в финансовых органах субъектов РФ или 

муниципальных образований (п. 8 ст. 9.2 Закона № 7-ФЗ) [13]. Эти органы 

определяют условия открытия и порядок ведения лицевых счетов. Например, 

Федеральным казначейством утвержден приказ от 17 октября 2016 г. № 21н 

«Порядок открытия и ведения лицевых счетов территориальными органами 

Федерального казначейства».  

У бюджетного учреждения может быть несколько лицевых счетов в 

финансовых органах РФ. Так, если учреждение получает субсидии на иные 

цели или субсидии на приобретение капитальных вложений, то ему 

необходимо открыть отдельный лицевой счет. Эта особенность закреплена  в  

действующем законодательстве [14]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что национальные парки 

распоряжаются в установленном порядке следующими средствами: 

− от деятельности указанной в правоустанавливающих документах: 

научной, природоохранной, рекламно-издательской и иной 

деятельности, не противоречащей задачам государственных природных 

заповедников; 

− в счет возмещения вреда, причиненного природным комплексам и 

объектам, расположенным на территориях государственных 

национальных парков; 

− от реализации конфискованных в установленном порядке орудий 

охоты, рыболовства и продукции незаконного природопользования; 
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− в порядке безвозмездной помощи и благотворительных взносов (в том 

числе из регионального и муниципального бюджетов). 

 

1.3 Особенности финансирования бюджетных организаций и пути его 

совершенствования 

Действующее законодательство Российской Федерации предусматривает 

различные источники и механизмы финансирования национальных парков 

как бюджетных учреждений. Одни из них являются обязательными – без них 

функционирование учреждения ООПТ невозможно, а использование других 

зависит от возможностей и инициативы руководителя бюджетного 

учреждения и внешних условий: правовых, социально-экономических и др 

[15]. 

Следует отметить особенности финансов всех видов бюджетных 

учреждений: 

1. Исключительно тесную связь с бюджетом того уровня, из которого 

финансируется основная часть расходов бюджетных организаций. 

Выделение недостаточной суммы средств из бюджета приводит к 

недофинансированию расходов бюджетных учреждений. Перевыполнение 

предусмотренных законом о бюджете соответствующего уровня поступлений 

приводит к дополнительному финансированию. Благодаря этой особенности 

финансы бюджетных учреждений находятся в гораздо более тесной связи и 

взаимозависимости с общественными (централизованными) финансами, чем 

все другие звенья финансовой системы. 

2. Бюджетные учрежденияимеют право предоставлять и предоставляют 

определенные платные услуги, связанные с целями для которых они были 

созданы, формируя часть своих финансовых ресурсов за счет самостоятельно 

заработанных средств, что позволяет отнести их к хозяйствующим 

субъектам. 
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Две рассмотренные выше специфики финансирования позволяют 

определить место финансов бюджетных учреждений как промежуточное 

между общественными финансами и финансами предприятий и организаций. 

Кроме того, указанное особое местоположение подтверждается и 

следующей особенностью финансов бюджетных организаций – отсутствием 

самостоятельности в расходовании средств. Так как бюджетные учреждения 

в большинстве своем находятся на бюджетном финансировании, то за 

экономным, рациональным и целесообразным расходованием выделенных 

бюджетных ассигнованийосуществляется жесткий контроль со стороны 

государства. В этом заключается основное отличие от коммерческих 

структур, для финансов которых характерен принцип самостоятельности. 

Организация финансирования бюджетных учреждений строится на 

следующих принципах: 

− целевое использование выделенных и самостоятельно заработанных 

средств; 

− жесткое разграничение бюджетного финансирования и самостоятельно 

заработанных средств. Обе группы средств хранятся на отдельных счетах, на 

каждую из групп составляется отдельная смета по их расходованию, по 

каждой из групп составляется самостоятельная отчетность; 

− бюджетный иммунитет. Согласно ст. 239 БК РФ иммунитет бюджетов 

представляет собой правовой режим, при котором обращение взыскания на 

бюджетные средства осуществляется только на основании судебного акта; 

− возмещение недофинансирования, если взыскиваемые средства были 

утверждены в законодательном порядке в составе расходов бюджета; 

− возмещения убытков, причиненных физическому лицу или 

юридическому лицу в результате незаконных действий государственных 

органов или их должностных лиц [6]. 

Кроме того, бюджетные организации, в том числе и природоохранные 

организации, каждый год ощущают острую нехватку денежных средствна 
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свое содержание, на выплату заработной платы своему персоналу и другие 

статье расходов. 

Объективные экономические трудности, связанные с экономическим 

кризисом в РФ и сложной политической ситуацией в мире, не позволяют 

рассчитывать на возможность обеспечения всех расходов национальных 

парков лишь за счет федерального бюджета. По словам глава Министерства 

природных ресурсов и экологии Российской Федерации Сергея Донского в 

связи сложной экономической ситуацией по ряду направлений идет 

сокращение лимитов на следующий год, поэтомуминистерству приходится 

оптимизировать бюджет [16].  

Заместитель директора департамента государственной политики и 

регулирования в сфере охраны окружающей среды и экологической 

безопасности Министерства природных ресурсов и экологии РФ Всеволод 

Степаницкий также указал на практику финансирования охраны 

окружающей среды, в том числе и национальных парков и заповедников, по 

остаточному принципу [17].  

Их слова подтверждаю данные Министерства Финансов [18]. В таблице 

1.1 представлена структура расходов федерального бюджета за последние 

три года (2014 – 2016 г.г). Также в таблице 1.1 для сравнения представлены 

плановые показатели на 2017 год.  
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Таблица 1.1 – Структура расходов федерального бюджета  

за период 2014 – 2017 год 

В процентах 

Статьи расходов 2014 2015 2016 2017(прогноз) 
Всего 100 100 100 100 

в том числе     

Социальная политика 25,1 25,4 27,6 26,8 

Национальная экономика 15,9 17,6 13,7 13,5 

Нацбезопасность и правоохранительная 

деятельность 

14,8 13,9 13,2 11,7 

Национальная оборона 17,7 19,4 20 19,8 

Общегосударственные вопросы 7,3 7,2 7,1 7,4 

Трансферты регионам и муниципалитетам 5,1 4,4 4,1 4,2 

Образование 4,6 3,9 3,8 3,9 

Здравоохранение 3,4 2,7 2,6 2,4 

ЖКХ 0,9 0,8 0,5 0,2 

Физкультура и спорт 0,6 0,5 0,5 0,5 

Культура 0,7 0,6 0,6 0,5 

СМИ 0,5 0,5 0,5 0,5 

Обслуживание госдолга 3,1 2,9 3,3 3,5 

Охрана окружающей среды 0,4 0,4 0,4 0,3 

 

Из таблицы 1.1 видно, что расходы на охрану окружающей среды 

составляет наименьшую статью расходов в федеральном бюджете (0,4 %). В 

абсолютных величинах в 2016 году наблюдался рост по отношению к 2015 

году: 76,4 млрд рублей59,4 млрд. рублей соответственно. В текущем году 

планируется сокращение доли расходов на природоохранную сферу. 

По мнению большинства экспертов текущее финансирование 

национальных парков считается недостаточным для сохранения природных 

комплексов этой особо охраняемой территории[19].Хотя финансирование 

парков и увеличилось в последние годы, их деятельность все равно 

недостаточно профинансирована. 

Бюджетные средства, доступные национальным паркам и заповедникам, 

покрывают только заработную плату (оклады) существующего штата 

сотрудников, налоги, затраты на коммуникации, охрану, обслуживание 

(поддержание) части инфраструктуры и другие минимальные 
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эксплуатационные расходы. Существенные действия по сохранению особо 

охраняемых природных территорий остаются не профинансированными. 

Парки имеет незначительные собственные финансовые средства, и 

вкладывают их в строительство туристской инфраструктуры, однако 

администрация парков не может позволить себе приобретать многое из 

оборудования и предметов потребления, необходимых для эффективного 

управления и развития особо охраняемых природных территорий (ООПТ). 

Действующее законодательство РФзакрепляет за национальными парками 

право иметь дополнительные источники финансирования за счет 

собственной приносящей доход деятельности [11]. При этом важным 

моментом является то, что национальные парки – некоммерческие 

организации, поэтому они могут осуществлять предпринимательскую 

деятельность, только если это служит и соответствует целям, ради которых 

эти бюджетные учреждения были созданы.  

Например, национальные парки могут в качестве дополнительных  

источников финансирования привлекать: 

− средства, получаемые в качестве арендной платы от юридических и 

физических лиц за использование земельных участков и иных объектов 

недвижимости парка в целях обеспечения туризма и отдыха; 

− средства от реализации товаров, выполнения платных работ и услуг в 

рамках просветительской, рекреационной, научной, рекламно-

издательской и иной деятельности национальных парков, допускаемой 

действующим законодательством; 

− суммы административных штрафов и других платежей, взыскиваемых 

администрацией парка с нарушителей природоохранительного 

законодательства. 

В настоящее время все большую роль приобретаетперенятие и 

распространение в системе национальных парков позитивного опыта 

выполнения платных работ и услуг, а также других способов получения 

собственных средств. 
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Важно понимать, что только финансирование в полном объеме позволит 

национальным паркам успешно и полностью выполнять возложенные на них 

задачи. Приоритетными направлениями по совершенствованию  управления 

национальными парками и заповедниками должны быть включены 

организационные мероприятия по пересмотру базовых показателей 

бюджетного финансирования национальных парков в сторону их 

существенного увеличения. При этом потребности ежегодного 

финансирования национальных парков по ключевым направлениям их 

деятельности должны определяться на основе разработанных и 

утвержденных в установленном порядке Планов управления. 

В связи с этим необходимо расширять права национальных парков по 

возможности увеличения финансирования за счет привлечения иных, как 

бюджетных, так и внебюджетных, источников, в том числе формируя на 

региональном и муниципальном уровнях систему целевой поддержки 

национальных парков за счет государственных и муниципальных бюджетов 

и внебюджетных фондов. Особое внимание заслуживают вопросы 

проработки и реализации всех вариантов получения ООПТ различных 

налоговых льгот, предусмотренных Налоговым кодексом Российской 

Федерации. Также следует внедрять и  развивать практику по получению 

национальными парками безвозмездной финансовой помощи со стороны 

российских коммерческих структур, в том числе путем создания и развития 

соответствующих благотворительных фондов на региональном и 

общероссийском уровнях. Представляется целесообразным расширять 

участие национальных парков в реализации некоммерческих 

природоохранных проектов, финансируемых крупными зарубежными 

фондами. 
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2. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА ПРИМЕРЕ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

ПАРК «ТАГАНАЙ» 

2.1 Краткая организационно-финансовая характеристика ФГБУ «НП 

«Таганай» 

Федеральное   государственное   бюджетное   учреждение 

«Национальный  парк «Таганай» (далее НП«Таганай», Учреждение) является 

природоохранным,  научно-исследовательским и эколого-просветительским 

учреждением, имеющим целью сохранение  природных  комплексов  и 

объектов, имеющих особую экологическую, историческую и эстетическую 

ценность,  и  предназначенных  для  использования  в  природоохранных, 

просветительских,  научных  и  культурных  целях  и  для  регулируемого 

туризма. 

Учреждение  в  соответствии  с  распоряжением  Правительства 

Российской  Федерации  от  31  декабря  2008  г.  № 2056-р (Собрание  

законодательства Российской Федерации, 2009, № 2, ст. 336)находится в 

ведении  Министерства  природных  ресурсов  и  экологии  Российской 

Федерации [20]. 

Учредителем  Учреждения  является  Правительство  Российской 

Федерации.  Полномочия  учредителя  Учреждения  от  имени  Российской 

Федерации  осуществляет федеральный орган  исполнительной  власти –

 Минприроды России 

Собственником  имущества  Учреждения является  Российская 

Федерация.  

Официальное  полное  наименование учреждения – Федеральное 

государственное бюджетное учреждение «Национальный парк «Таганай». 
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Официальное  сокращенное  наименование учреждения–ФГБУ 

«Национальный парк «Таганай». 

Место  нахождения  Учреждения: 456209,  Челябинская  область, 

г. Златоуст, ул. Шишкина, д. 3 а. 

Учреждение руководствуется в своей деятельности 

КонституциейРоссийской Федерации, федеральными конституционными 

законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 

РоссийскойФедерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 

РоссийскойФедерации, иными нормативными правовыми актами РФ, в том 

числе нормативными правовыми актами Минприроды России, 

законодательством Челябинской области, а также настоящим Уставом. 

Учреждение является некоммерческой организацией, которая 

осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями 

деятельности, определенными в соответствии с федеральными законами, 

иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом. 

Учреждение имеет обособленное имущество, самостоятельный баланс, 

лицевые счета, открытые в территориальных органах Федерального 

казначейства по учету средств федерального бюджета и средств, полученных 

от приносящей доход деятельности, печать установленного образца 

Задачами Учреждения являютсяв соответствии с целями являются: 

1. Выполнение мероприятий по сохранению в естественном состоянии 

природных комплексов (противопожарные и биотехнические мероприятия, 

мероприятия по охране и защите лесов, оснащение аншлагами, 

информационными щитами и знаками). 

2. Выявление и пресечение нарушений установленного режима или иных 

правил охраны и использования окружающей среды и природных ресурсов. 

3. Выполнение эколого-просветительской работы (музейная и 

выставочная деятельность, работа со СМИ, организация познавательного 

туризма). 



24 

 

4. Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ. 

5. Выполнение работ в области экологического мониторинга. 

6. Выполнение мероприятий в области организации развития 

регулируемого туризма и отдыха (создание и обустройство экологических 

троп и туристических маршрутов). 

7. Выполнение работ по выявлению и инвентаризации, охраны и 

изучения на территории национального парка объектов историко-

культурного наследия. 

8. Выполнение работ по сохранению и разведению редких и исчезающих 

видов животных и растений [21,22]. 

Согласно уставу рассматриваемого учреждения оно для достижения 

целей в ходе своей работы вправеосуществлятьвиды деятельности, 

приносящие доход, не противоречащие законодательству РФ. На настоящий 

момент перечень  реально предоставляемых услуг учреждением ФГБУ 

«Национальный парк «Таганай» достаточно небольшой в общем списке 

разрешенных законодательством РФ  видов  деятельности (см. таблицу 2.1). 

 

Таблица 2.1 – Виды деятельности,осуществляемые ФГБУ «Национальный 

парк «Таганай» 

Разрешенный законодательством вид деятельности 

Наименование услуг 
(работ), которые 

оказываются потребителям 

за плату 

реализация товаров, выполнение работ и оказание услуг в 

рамках эколого-просветительской, рекреационной, научно-

исследовательской, рекламно-издательской и иной 

деятельности; 

+ 

реализация продукции подсобного сельскохозяйственного 

производства; 
+ 

реализация продукции питомников и ферм; + 

 реализация полиграфической продукции рекламного, 

информационного и научного характера; 
+ 

реализация видео - и фотопродукции; + 

реализация продукции с символикой национального парка 

и сувенирной продукции; 
+ 
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реализация семян и посадочного материала; + 

реализация древесины, полученной при проведении 

мероприятий по уходу за лесами, и продукции 

деревообработки; 

+ 

рекреационные услуги; + 

Окончание таблицы 2.1 

Разрешенный законодательством вид деятельности Наименование услуг (работ), 

которые оказываются 

потребителям за плату 

реализация  безвозмездно изъятых или конфискованных 

в установленном порядке орудий и продукции 

незаконного природопользования; 

+ 

проведение экскурсий для посетителей на территории 

национального парка, а также в музеях; 
+ 

услуги по организации и проведению детских 

экологических лагерей; 
 

услуги по организации и проведению студенческих и 

школьных экологических практик, в том числе для 

иностранных студентов; 

 

услуги, связанные с проведением профессиональных 

фото-и видеосъемок; 
 

услуги, связанные с организацией любительского и 

спортивного рыболовства; 
 

услуги, связанные с организацией и проведением 

любительской и спортивной охоты; 
 

услуги, связанные с размещением, проживанием, 

питанием и отдыхом посетителей; 
+ 

прокат транспортных средств (в том числе водных), 

лошадей, спортивного, рыболовного и туристического 

оборудования и снаряжения для посетителей; 

 

выполнение на договорных началах научно-

исследовательских работ; 
 

выполнение работ по мониторингу природных 

комплексов и объектов. 
 

 

Управление  Учреждением  осуществляется  в  соответствии  с 

законодательством Российской Федерации. Организационная структура 

национального парка «Таганай» представлена в приложении А. Она имеет 

сложную линейную структуру с однозначными сильными вертикальными 

связями и слаборазвитыми горизонтальными связями между 

подразделениями. 

Руководство  Учреждением  осуществляется  директором, действующим 

на принципах единоначалия.Директор Учреждения назначается на должность 

и освобождается от  должности  Министром  природных  ресурсов  и  
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экологии  Российской  Федерации. Срок полномочий, права и обязанности 

директора Учреждения устанавливается трудовым договором в соответствии 

с законодательствомРоссийской Федерации. 

Директор  Учреждения  руководит  деятельностью  Учреждения: 

представляет его во всех органах государственной власти, судебных 

органах,органах местного самоуправления, утверждает  структуру 

Учреждения, штатное расписание, должностные инструкции и определяет 

должностные обязанности работников, заключает в сфере деятельности 

Учреждения гражданско-правовые договоры и т.д. 

Штат сотрудников учреждения на начало 2017 года насчитывает 70 

человек, из них: основной персонал 39 человек, административно-

управленческий корпус – 22 человека, иной персонал – 9 человек. 

Анализ финансового состояния начинается с изучения структуры 

имущества (активы) и источников его образования (пассивы) по данным 

баланса. Под структурой понимается процентное соотношение отдельных 

групп имущества и его источников внутри этих групп. 

Анализ динамики структуры имущества дает возможность установить 

размер относительного прироста или уменьшения всего имущества 

учреждения и отдельных его видов. Прирост (уменьшение) актива 

свидетельствует о расширении (сужении) деятельности организации. 

Состав и динамика активов федерального государственного бюджетного 

учреждения «Национальный парк «Таганай»и источников их формирования 

по данным бухгалтерского баланса (см. таблицу Б.1 приложения Б) 

представлены в таблицах 2.2 и 2.3 

 

Таблица 2.2 – Анализ динамика активов по данным бухгалтерского баланса  

В тысячах  рублей 

Абсолютныеизменения
, руб 

Темп 

изменения,% Показатель 2014 2015 2016 

2015 2016 2015 2016 
I. Нефинансовыеактивы 
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Основныесредства 

(балансоваястоимость) 

32 12

4 

53 51

9 

70 61

6 

21 395 17 097 66,60 31,94 

Амортизацияосновныхсредст
в 

18 28

4 

23 68

4 

31 56

2 

5 400 7 878 29,53 33,26 

Окончание таблицы 2.2 

Абсолютныеизменени
я, руб 

Темп 

изменения,% Показатель 2014 2015 2016 

2015 2016 2015 2016 

Основныесредства 

(остаточнаястоимость) 

13 84

0 
29 835 39 054 15 995 9 219 115,58 30,90 

Непроизводственные активы 

(балансоваястоимость) 

15 58

4 
15 890 48 815 306 32 925 2,0 207,2 

Материальныезапасы 
1 004 1 805 3 868 801 2064 79,72 

114,3

3 

Затраты на изготовление 

готовой продукции 
5 – – – – – – 

Итогпоразделу I 
30 89

5 
47 530 91 737 16 635 44 207 53,84 93,01 

II. Финансовыеактивы 

Денежныесредстваучреждени
я 

6 877 770 26 –6 107 -745 –88,80 
–

96,66 

Расчетыповыданнымавансам –4 – – – – – – 

Расчеты по доходам 
– 75 20 – -55 – 

–

73,12 

Расчеты по платежам в 

бюджеты 
– 77 15 – -62 – 

–

80,34 

Прочиерасчеты с дебиторами –

8 895 

–

21 925 

–

66 175 
–13 030 –44 249 146,48 

201,8

2 

Расчеты с подотчетными 

лицами 
–456 15 – 471  

–

103,29 
 

Итогпоразделу II 
–

2 017 

–

21 003 

–

66 113 
–18 986 –45 111 941,40 

214,7

9 

Баланс 
28 87

8 
26 527 25 624 –2 351 –904 –8,14 –3,41 

 

Из таблицы 2.2 видно, что за период с 2014-2016 год увеличилась 

балансовая стоимость основных средств, особенно в 2015 году – на 67 % 

относительно 2014 года, что позволяет судить о значительном наращивании 

материально-технической базы.  Это объясняется приобретением в 2015 году 

основных средств. Так же в результате этого в балансе за 2015 год 

наблюдается увеличение по нескольким показателям взаимосвязанных с 

балансовой стоимостью основных средств: амортизация основных средств 

(+ 30 %), остаточная стоимость основных средств (+ 116 %). 
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С 16 ноября 2014 года  вступил в силу Приказ № 89н «О внесении 

изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 1 

декабря 2010 года № 157н «Об утверждении Единого плана счетов 

бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных 

органов), органов местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, государственных академий 

наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его 

применению».В соответствии с этим приказом земельные участки, 

закрепленные за учреждением на праве постоянного (бессрочного) 

пользования (в том числе, расположенные под объектами недвижимости) 

подлежат отражению на балансовом счете 103.00 «Непроизведенные активы» 

на основании свидетельства, подтверждающего право пользования, по их 

кадастровой стоимости [23]. Изменение стоимости земельных участков, 

принятых ранее к бухгалтерскому учету по стоимости приобретения, в связи 

с переходом к учету земельных участков по кадастровой стоимости, 

отражается в бухгалтерском учете по дебету счета 0 103 11 330 «Увеличение 

стоимости земли - недвижимого имущества учреждения» и кредиту счета 0 

401 10 180 «Прочие доходы», на сумму изменения.  

Таким образом, изменение законодательства в области правил ведения 

бухгалтерского учета привело к резкому увеличению строки баланса 

«Непроизводственные активы»: в 2016 году – на 32 924 892руб. (+207 %) за 

счет переоценки земли. 

Также за рассматриваемый период наблюдался рост материальных 

запасов: на 800 623 и 2 063 576 рублей в 2015 и 2016 годах соответственно. 

Изменения в строках раздела «Нефинансовые активы» баланса нашли 

отражение в увеличении строки  «Прочие расчеты с дебиторами» раздела 

«Финансовые активы»: на 16 955 906 руб. (+199 %) в 2014 году, на  

69 102 008 руб.(+271 %) в 2015 году.  Причиной является организационно-

правовая формаФГБУ «Национальный парк «Таганай», в соответствии с 

которой все недвижимое имущество и особо ценное движимое имущество 
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было закреплено учредителем за Учреждением на праве оперативного 

управления. В соответствии с правилами ведения бюджетного учета и 

формирования бухгалтерской отчетности бюджетного учреждения стоимость 

такого имущества в балансе отражена как кредиторская задолженность по 

статье «Прочие расчеты с дебиторами» (раздел II «Финансовые активы») с 

отрицательным знаком. 

 

Таблица 2.3 – Анализ динамики пассивов ФГБУ «Национальный парк 

«Таганай» по данным бухгалтерского баланса 

В тысячах рублей 

Абс. изменения, 

руб 
Темпприроста,% Наименованиепок

азателя 
2014 2015 2016 

2015 2016 2015 2016 

III. Обязательства 

Расчеты по 

принятым обяз-
вам  

623 848 75 225 –773 36,08 –91,15 

Платежи в 

бюджеты 
0,7 397 – 396 –397 60 164 –100,00 

Прочиерасчеты с 

кредиторами 
– 178 – 178 –178 – –100,00 

Итогпо III разделу 624 1423 75 799 –1348 127,93 –94,72 

IV. Финансовыйрезультат 

Финансовыйрезул
ьтат 

28 254 25 105 25 549 –3 149 444 –11,15 1,77 

Итогпо IV разделу 28 254 25 105 25 549 –3 149 444 –11,15 1,77 

Баланс 28 878 26 527 25 624 –2 351 –904 –8,14 –3,41 

 

При анализе пассивов баланса наибольший интерес вызывает раздел IV 

«Финансовый результат». 

В соответствии с «Инструкцией о порядке составления и представления 

годовой, квартальной и месячной бюджетной отчетностив разделе 

«Финансовый результат»баланса получатель средств бюджета по строке 470 

должен отразить данные по счету 040 100 000 «Финансовый результат 

учреждения», но в разрезе счетов. По своей сути, финансовый результат 

учреждения — возникающая разница между начисленными доходами и 

начисленными расходами, но суммы доходов и расходов не подлежат 
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включению в валюту баланса, а лишь отражают величину финансового 

результата [24]. Анализ данного раздела показывает негативную тенденцию: 

в 2015 году – снижение на 11 %, в 2016 году – рост на 1,8 %. 

Для получения целостной картины финансового состояния исследуемой 

организации необходимо провести анализ оборачиваемости активов и 

рентабельности деятельности по данным отчета о результатах финансовой 

деятельности учреждения, представленного в таблице В.1 приложения В. Для 

оценки оборачиваемости активов и рентабельности национального парка  

можно использовать традиционные показатели, представленные в таблице 

2.4.  

 

Таблица 2.4 – Анализ деловой активности деятельностиФГБУ 

«Национальный парк «Таганай» в 2014–2016 г. 

В тысячах рублей 

Абсолютноеизмен
ение, руб 

Темп 

изменения, 

% 
Показатель 2014 2015 2016 

2015 2016 2015 2016 

Исходные данные для анализа 

Среднегодовыеостаткиденежныхс
редств 

6 55

0 

3 82

4 
398 –2726 –3426 

–

41,6

2 

–

89,5

9 

Среднегодоваявеличинаматериаль
ныхзапасов 

871 
1 40

5 

2 83

7 
533 1432 

61,2

1 

101,

96 

Среднегодоваявеличинасовокупны
хактивов 

29 1

64 

43 1

13 

70 1

26 
13 950 27 012 

47,8

3 

62,6

5 

Среднегодоваявеличинаосновныхс
редств 

30 3

34 

42 8

22 

62 0

68 
12 487 19 246 

41,1

7 

44,9

4 

Общаявеличинадоходов 
34 8

40 

54 4

36 

41 4

22 
19 596 –13 014 

56,2

4 

–

23,9

1 

Чистыйоперационныйрезультат 
1 99

2 

14 7

69 

–

8 18

2 

12 777 –22 951 
641,

28 

–

155,

4 
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Окончание таблицы 2.4  

Абсолютноеизменени
е, руб 

Темп 

изменения, 

% 
Показатель 2014 2015 2016 

2015 2016 2015 2016 

Показатели оборачиваемости активов и рентабельности 

Оборачиваемость 

совокупных активов, 

обороты (п.5/п. 3) 

1,1946 1,2626 0,5907 0,0680 –0,6719 5,69 -53,22 

Продолжительность 

оборота совокупных 

активов, дн. (360/п. 7) 

301,345

1 

285,121

5 

609,462

9 
–16,2236 324,3413 –5,38 113,76 

Оборачиваемость 

материальных 

запасов, обороты 

(п.5/п.2) 

39,99 38,76 14,60 –1,23 –24,15 –3,08 –62,32 

Продолжительность 

оборота материальных 

запасов, дн. (360/п. 9) 

9,00 9,29 24,65 0,29 15,36 3,18 165,41 

Рентабельность 

совокупных активов 

(п.6 / п.3) 

0,068 0,34 -0,12 0,274 –0,459 
401,4

3 

–

134,06 

Рентабельность 

основных средств (п. 6 

/ п. 4) 

0,07 0,34 -0,13 0,28 –0,48 
425,1

1 

–

138,22 

Рентабельностьдоходо
в (п. 6 / п. 5) 

0,06 0,27 -0,20 0,21 –0,47 
374,4

4 

–

172,80 

 

Стоит отметить, что представленная в балансе дебиторская 

задолженность перед учредителемозначает: 

1) Обязательства, которые полностью обеспечены активами, 

закрепленными за национальным парком на праве оперативного управления 

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

средств, ожидаемых от дебиторов. 

2) Вклад учредителей в уставный фонд (капитал), как у коммерческих 

организаций. 

В связи с этим реальная величина совокупных активов (таблица 2.4, п.3) 

будет вычисляться как сумма статьей актива баланса отраженных со знаком 

«плюс», а статьи со знаком «минус» – отнесутся к пассивам [25]. 
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В результате разнонаправленных темпов роста совокупных активов 

национального парка (рост на 63 %) по сравнению с темпами роста доходов 

(снижение на 24 %) в 2016 г. произошло замедление оборачиваемости 

активов (до 609 дней). В результате снижения величины доходов в 2016 г. и 

росту материальных запасов (на 1 432 100 рублей) оборачиваемость этих 

активов снизилась с 9 до 25 дней. 

В 2016 году чистый операционный результат имел отрицательный темп 

прироста 155 %, что связано с переоценкой активов учреждения. В частности 

земельные участки стали отражаться в балансе по кадастровой стоимости, 

что привело к увеличению дебиторской задолженности перед учредителем, 

увеличению убытков от операций с активами (см. баланс в приложении Б и 

отчет о результатах финансовой деятельности в приложении В). Это оказало 

влияние на показатели рентабельности (см. таблицу 2.4): 

− рентабельность совокупных активов – доход в 0,34 руб. на 1 руб. 

совокупных активов сменился на убыток 0,11 руб. на 1 руб; 

− рентабельность основных средств – доход в 0,34 руб на 1 руб. 

совокупных активов сменился на убыток 0,13 руб. на 1 руб;  

− рентабельность доходов – доход в 0,24 руб. на 1 руб. совокупных 

активов сменился на убыток 0,2 руб. на 1 руб. 

Полученные результаты анализа деловой активности деятельности ФГБУ 

«Национальный парк «Таганай»свидетельствует о неэффективном 

использовании средств.    
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2.2 Анализ бюджетных источников финансирования деятельности 

Финансовые ресурсы ФГБУ «Национальный парк «Таганай» 

формировались за период с 2014 по 2016 гг. за счет следующих источников: 

− средства бюджета Российской Федерации; 

− средства от предпринимательской и иной приносящий доход 

деятельности; 

− безвозмездных поступлений. 

Рассмотрим источники финансирования деятельности национального 

парка за последние три года (см. таблица 2.5).  

 

Таблица 2.5 – Источники финансирования учрежденияНП «Таганай» 

В тысячах рублей 

2014 2015 2016 

Абсолютное 

изменение, 

тыс. руб. 

Темп 

изменения,% 
Категория 

Сумма 
Уд. 

вес,% 
Сумма 

Уд. 

вес,% 
Сумма 

Уд. 

вес,% 
2015 2016 2015 2016 

Бюджетные 

источники 
27 709 82,12 38 623 79,26 48 372 78,89 10 914 9 749 39 20 

Внебюджетные 

источники 
6 035 17,88 10 107 20,74 12 947 21,11 4 073 2 840 67 22 

Итого: 33 744 100 48 730 100 61 319 100 14 987 12 589 44 21 

 

Основным источником финансирования муниципального учреждения  

являются, в первую очередь, бюджетные средства. Их доля в общей сумме 

поступлений превышает 75 %. 

При этом с 2015 года наблюдается тенденция снижения доли бюджетных 

средств в общей совокупности источников финансирования: если в 2014 году 

бюджетные средства составляли 82,1 %, то к 2017 году их доля упадала до 

78,9 %  

 Выделяемые из бюджета средства обеспечивают лишь часть 

необходимых учреждению средств для нормального 
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функционирования.Кроме основного источника финансирования, выделяют 

дополнительные источники. Роль и значение дополнительных источников в 

обеспечении жизнедеятельности учреждений возрастают после выхода на 

хозяйственную самостоятельность. 

Финансовое обеспечение выполнения государственного задания 

национального парка «Таганай» осуществляется в виде субсидий из 

федерального бюджета с учетом расходов на содержание недвижимого 

имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за 

учреждением. 

Средства, полученные учреждением от приносящей доход деятельности, а 

также средства, полученные в результате пожертвований российских и 

иностранных юридических и физических лиц, и приобретенное за счет этих 

средств имущество поступают в самостоятельное распоряжение учреждения 

и учитываются на отдельном балансе и используются им для достижения 

целей, ради которых оно создано. 

Доля такого источника финансирования за последние три года возросла с 

17,9 % до 21,15. 

Сложившуюся ситуацию в сфере финансирования бюджетного 

учреждения наглядно демонстрирует диаграмма на рисунке 2.1 
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Рисунок 2.1 – Структура финансирования ФГБУ НП «Таганай»  

В свою очередь, в отношении национального парка, созданного в форме 

государственных бюджетного учреждения, применимы положения БК РФ, 

устанавливающие следующие виды бюджетного финансового обеспечения: 

− субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием 

государственных услуг (выполнением работ) в соответствии с 

государственным заданием (абз. 1 п. 1 ст. 78.1); 

− субсидии на иные цели (абз. 2 п. 1 ст. 78.1); 

− бюджетные инвестиции — бюджетные средства, направляемые на 

создание или увеличение за счет средств бюджета стоимости 

государственного имущества (средства на приобретение оборудования, 

реконструкцию, модернизацию имеющегося имущества, строительство 

новых объектов) (ст. 6, ч. 5 ст. 79). 

 

Таблица 2.6 – Структура бюджетных поступлений НП «Таганай» 

В тысячах рублей 

2014 2015 2016 

Абсолютное 

изменение, 

руб. 

Темп 

изменения,% 
Категория 

Сумма 
Уд. 

вес,% 
Сумма 

Уд. 

вес,% 
Сумма 

Уд. 

вес,% 
2015 2016 2015 2016 

Субсидия на 

выполнение 

государственног
о задания 

25 210 90,98 21512 55,7 40 179 83,06 –3 697 18 666 –14,67 86,77 

Субсидиянаиные
цели 

1 000 3,61 17 111 44,3 8193  16,94 16 111 –8 918 1 611,1 –52,12 

Бюджетныеинвес
тиции 

1 500 5,41 –  –  –1 500 0 –100 – 

Итого: 27 710 100 38 623 100 48 372 100 10 914 9 749 39,39 25,24 

 

Из таблицы 2.6 видно, что основу бюджетных поступлений  ФГБУ 

«Национальный парк «Таганай» получает в виде субсидий на выполнение 

своих основных задач, прописанных в Уставе учреждения. В 2015 году 

немалую роль в финансировании сыграли субсидии на иные цели (их доля 
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составляла 44,3 %, рост в сравнении с 2014 годом – 1 611 %). В 2014 году для 

приобретения противопожарной и специальной техники были выделены 

бюджетные средства в виде бюджетных инвестиций, с 2015 года средства для 

обновления основных средств поступают в виде субсидий на иные цели. С 

этим связан резкий рост доли субсидий на иные цели в бюджетных 

поступлениях.  

Бюджетные инвестиции представляют собой форму финансирования 

учреждения, предполагающую направление средств из бюджета учредителя 

на создание или увеличение стоимости государственного (муниципального) 

имущества. Бюджетные инвестиции по своей природе представляют выплаты 

разового характера, направляемые на увеличение стоимости основных 

средств учреждений. 

В отличие от бюджетных инвестиций, понятие целевых субсидий в БК РФ 

не определено. Данное понятие было введено в законодательство в качестве 

своего рода страховки, возможности финансовой поддержки учреждения без 

обязательного вложения в основные средства. За счет целевой субсидии 

может быть профинансирована практически любая потребность учреждения, 

не отнесенная к нормативным затратам, связанным с оказанием в 

соответствии с заданием услуг 

Структура бюджетных поступлений 2014 года представлена в форме 

круговой диаграммы на рисунке 2.2  
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Рисунок 2.2 – Диаграмма структура бюджетных поступлений в 2014 году 

Из рисунка 2.2 видно, что в 2014 году 91 % бюджетного финансирования 

поступало в виде субсидий на выполнение государственного задания.  Иные 

формы бюджетных поступлений имели маленькую долю в бюджетном 

финансировании. С 2015 года бюджетные инвестиции, как форма 

финансирования учреждения, перестали выделяться для ФГБУ 

«Национальный парк «Таганай». 

 

2.3 Анализ внебюджетных источников финансирования деятельности 

Как было сказано выше, финансовые ресурсы ФГБУ «Национальный парк 

«Таганай» формируются за счет бюджетных поступлений, а также 

внебюджетных источников финансирования.  

Внебюджетные доходы бюджетных учреждений могут формироваться с 

помощью различных видов деятельности: с помощью использования 

рыночных принципов функционирования, посредством привлечения средств 

юридических и физических лиц, осуществляющих благотворительную 

деятельность. Также внебюджетными источниками финансирования 

бюджетных учреждений могут являться: средства, полученные от сдачи 

имущества, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности, в аренду. 

Привлечение внебюджетных источников финансирования связано с тем, 

что все чаще в последнее время по причине ежегодного 

недофинансированиябюджетных учреждений их руководителямприходится 

искать новые, незапрещенные законом  способы получения денежных 

средств [26]. Так как бюджетным учреждениямзапрещено получать кредиты 

или займы,поэтому дополнительные способы получения денежных средств 

связаны с осуществлением различных видов предпринимательской 

деятельности: оказаниепредусмотренных уставом платных услуг, получение 
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дохода от распоряжения приобретенным за счет внебюджетных средств 

имуществом и др. 

Для ФГБУ «Национальный парк «Таганай» внебюджетное 

финансирование включает доходы от оказания платных услуг и иные 

доходы. Анализ динамики внебюджетных источников финансирования 

представлен в таблице 2.7 

 

Таблица 2.7 – Внебюджетные источники финансирования ФГБУ НП 

«Таганай» 

В тысячах рублей 

Абсолютное изменение, Темп изменения,% 
Наименование 2014 2015 2016 

2015 2016 2015 2016 

Доходы  

от платных услуг 
4 808 10 096 11 916 5 288 1 820 109,99 18,02 

Иные доходы 1 226 11 1 031 –1 216 1 020 –99,13 9 595,84 

Итого: 6 034 10 107 12 947 4 073 2 840 67,49 28,10 

 

В основном, доходы от предпринимательской деятельности в ФГБУ 

«Национальный парк «Таганай» формируются за счет оказания платных 

услуг сверх объема, установленного государственным заданием. За 

последние три года доходы от оказания платных услуг показывали 

тенденцию к росту: в 2015 году – на 110 %, в  2016 – на 18 %. Поступление от 

иных внебюжетных источников дохода непостоянны и их динамика имеет 

разнонаправленных характер: в 2015 году – снижение на 1 215 666 рублей       

(– 99 %), в 2016 году – рост на 1 020 173 рублей (9 596 %) 

Проанализируем структуру и динамику доходов от предпринимательской 

деятельности. Для этого заполним таблицу 2.8 

Из таблицы 2.8 видно, что в период 2014-2016 годы  по большинству 

платных услуг был рост поступлений. Так, например, доход от посещения 

Музея природы вырост в 2015 году на 14 % (+6 188 рублей), в 2016 году – на 

19 % (+9 920 рублей), а доход от предоставления мест проживания в приютах 

и кордонах рос каждый год на 145 % и 20 % относительно 2014 и 2015 года, 
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что соответствует росту на 3972260 рублей в 2015г. и 1356467 рублей в 

2016г.  в абсолютных величинах. 

Таблица 2.8 – Сумма доходов ФГБУ «Национальный парк «Таганай», 

полученных за оказание платных услуг 

В тысячах рублей 

Доходы 

2014 2015 2016 

Абсолютное 

изменение 

Темп 

изменения,% Наименованиепла
тнойуслуги 

Сумма 
Уд.вес

,% 
Сумма 

Уд.вес,

% 
Сумма 

Уд.вес,

% 
2015 2016 2015 2016 

ПосещениеМузея
природы 

46 0,95 52 0,51 62 0,52 6 10 13,54 19,12 

Посещениеэкотро
пы с 

экскурсоводом 

94 1,95 174 1,72 160 1,34 80 -14 85,22 -7,91 

Предоставление 

мест проживания 

в Домах 

дежурных, 

кордонах 

273 56,83 6 705 66,41 8 061 67,65 3 972 1 356 145,4 20,23 

Предоставление 

пикниковых 

беседок 

169 3,52 210 2,08 245 2,06 41 36 23,85 17,12 

Дополнительныеу
слуги 

7 0,14 275 2,72 242 2,03 268 –33 4 117 –11,9 

Доставка грузов 

на транспорте 

Парка 

249 5,18 459 4,55 519 4,36 210 60 84,29 13,12 

Посещение парка 

на личном 

транспортном 

средстве 

144 3,00 0 0,00 57 0,48 –144 57 –100  

Предоставление 

мест для парковки 

автотранспорта 

307 6,40 549 5,44 653 5,48 242 104 78,58 18,87 

Реализация 

продукции с 

символикой 

национального 

парка  

434 9,03 682 6,75 754 6,33 248 72 57,07 10,61 

Иныесервисныеус
луги 

621 12,92 737 7,30 885 7,42 116 148 18,61 20,12 

Лесовосстановлен
ие 

4 0,09 255 2,52 277 2,32 250 22 5 735 8,71 

Итого 4 808 100 10 096 100 11 916 100 5 288 1 820 110 15,27 

 



40 

 

Рост обусловлен несколькими причинами:  это увеличение численности 

туристов, посещающих национальных парк, а также росту цен на некоторые 

предоставляемые услуги. 

Чтобы наглядно представить значимость каждой услуги в суммарной 

величине доходы, получаемых от платных услуг построим круговые 

диаграммы для 2014-2016 г.г, представленные на рисунке 2.3 

 
а) 
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б) 

 
в) 

Рисунок 2.3 – Структура  доходов от платных услуг 

а) в 2014 году; 

б) в 2015 году; 

в) в 2016 году. 
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Из рисунка 2.3 можно сделать вывод о роли предоставления  мест 

проживания в приютах и кордонах. Доля этой услуги в общей совокупности 

платных услуг, во-первых, составляет более 50 %, а во-вторых, эта доля 

растет с каждым годом (от 57 % до 68 %). Не менее значимую роль, не 

смотря на тенденцию к снижению доли вклада в совокупный доход, играет 

реализация продукции с символикой национального парка и сувенирной 

продукции ее доля составляет от 12 % в 2014 году и 6 % в 2016. 

 

2.4 Оценка эффективности использования средств на финансирование 

деятельности 

Под эффективностью понимается отношение между использованными 

ресурсами и достигнутыми результатами. Эффективность является 

результатом целого ряда усилий по достижению поставленных задач, но 

больше всего она зависит именно от управления расходами как 

определяющей роли в процессе использования бюджетных средств на 

выполнение конкретных задач [27]. 

Любая попытка оценить результативность деятельности организации 

требует выработки основы для оценки эффективности этой деятельности 

Оценка эффективности использования средств ФГБУ «Национальный 

парк «Таганай» предполагает изучение обеспеченности учреждения 

бюджетными средствами, а также полноты их использования. В результате 

анализа выявляются факты задержки расчетов в связи с отсутствием 

средств.Для этого плановое финансирование сравнивается с фактическим 

финансированием, и производится сравнение поступивших сумм бюджетных 

с кассовыми расходами учреждения. 

При изучении обеспеченности учреждения бюджетными средствами 

суммы фактически выделенных учреждению средств сопоставляются со 

сметными назначениями и устанавливаются факты недофинансирования. 
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Анализ обеспеченности учреждения бюджетными источниками 

финансирования представлен в таблице 2.9. 

 

Таблица 2.9 – Анализ отклонения кассовых расходов от сметных и 

Фактических назначений в НП «Таганай» за период 2014–

2016 гг. 

В тысячах рублей 

2014 2015 2016 

Наименованиепоказателя 

(расходы) 
В
ы
пл

ат
ы

 п
о 

П
Ф
Х
Д

 

К
ас
со
вы

е 
вы

пл
ат
ы

 

О
тк
ло

не
ни

е 

В
ы
пл

ат
ы

 п
о 

П
Ф
Х
Д

 

К
ас
со
вы

е 
вы

пл
ат
ы

 

О
тк
ло

не
ни

е 

В
ы
пл

ат
ы

 п
о 

П
Ф
Х
Д

 

К
ас
со
вы

е 
вы

пл
ат
ы

 

О
тк
ло

не
ни

е 

Заработнаяплата 14 048 14 048 0 14 860 14 860 0 16 071 16 071 0 

Прочиевыплаты 1 564 1 564 0 2 098 2 098 0 2 694 2 694 0 

Начисления на выплаты по 

оплате труда 
4 171 4 171 0 4 278 4 278 0 5 040 5 040 0 
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Окончание таблицы 2.9 

Услугисвязи 168 168 0 191 191 0 196 196 0 

Транспортныеуслуги 156 156 0 1 054 1 054 0 183 183 0 

Коммунальныеуслуги 420 420 0 387 387 0 510 510 0 

Арендная плата за 

пользование имуществом 
18 18 0 18 18 0 72 72 0 

Работы, услуги по 

содержанию имущества 
762 762 0 727 727 0 4 244 4 244 0 

Прочиеработы, услуги 6 796 6 796 0 3 856 3 856 0 9 718 9 718 0 

Пособия по социальной 

помощи населению 
0 0 0 1 033 1 033 0 0 0 0 

Прочиерасходы 953 953 0 412 412 0 980 980 0 

Расходы по приобретению 

основных средств 
1 219 1 219 0 17 523 17 523 0 10 879 10 879 0 

Расходы по приобретению 

материальных запасов 
3 341 3 341 0 8 983 8 983 0 11 299 11 299 0 

Итого: 33 616 33 616 0 55 009 55 009 0 61 886 61 886 0 

 

Динамика бюджетного финансирования ФГБУ «Национальный парк 

«Таганай» в целом положительна, так как в 2015 году объём сметных 

назначений возрос на 63,64 % по сравнению с предыдущим годом, а в 2016 

году – на 12,5 %. 

Из таблицы 2.9 видно, что по основным статьям, таким, как заработная 

плата сотрудников, оплата услуг, расходы на приобретение материальных 

ценностей финансирование национального парка осуществляется в полном 

объёме. 

Данные таблицы 2.9 позволяют сделать вывод об эффективности 

использования бюджетных средств в исследуемом периоде и соответствии 

расходов «Национального парка «Таганай» объему выполненных 

учреждением работ или услуг, так как показатели кассового исполнения 

сметы не отклоняются от показателей фактического её исполнения.  

Это связано с тем, что финансирование осуществляется через систему 

казначейства и все суммы выделенного бюджетного финансирования 

непосредственно перечисляются на оплату расходов учреждения. В целом 

после перехода на казначейскую систему роль анализа финансирования 

несколько снизилась в силу того, что значительно сократилась 
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самостоятельность учреждения при распоряжении выделенными средствами, 

а значит, и возможность влиять на эффективность их использования. 

Кроме того, эффективность использования бюджетных и внебюджетных 

средств в исследуемом учреждении можно определить оценкой и динамикой 

показателей финансово-хозяйственной деятельности учреждения за три года. 

Важнейшим показателем эффективности финансирования является 

показатель рентабельности. Рентабельность — показатель эффективности 

единовременных и текущих затрат [28]. В общем виде рентабельность 

определяется отношением прибыли к единовременным или текущим 

затратам, благодаря которым получена эта прибыль. 

Для оценки рентабельности деятельности бюджетной организации 

необходимо сопоставить полученный чистый операционный результат с 

величиной активов, доходов и расходов национального парка. Расчет 

показателей рентабельности ФГБУ «Национальный парк «Таганай» в 

динамике представлен в таблице 2.10. 

 

Таблица 2.10 –Анализ рентабельности деятельности ФГБУ  

«Национальный парк «Таганай» в 2014-2016 гг. 

В тысячах рублей 

Период Изменение Темпроста,% 
Показатель 

2014 2015 2016 2015 2016 2015 2016 

Среднегодоваявеличинасовок
упныхактивов 

18 643 27 703 26 076 9 060 –1 627 48,60 –5,87 

Среднегодовая величина 
основных средств (по 

балансовой стоимости) 

30 334 42 822 62 068 12 487 19 246 41,17 44,94 

Общаявеличинадоходов 34 840 54 436 41 422 19 596 –13 014 56,24 –23,91 

Общаявеличинарасходов 32 848 39 340 49 189 6 552 9 789 19,95 24,85 

Чистыйоперационныйфинанс
овыйрезультат 

1 992 14 769 –8 182 12 777 –22 951 641,28 –155,40 

Рентабельность совокупных 

активов (убытки на 1 руб. 

совокупных активов) (п. 5 / 

п.1) 

0,11 0,53 -0,31 0,43 -0,85 398,85 –158,86 
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Окончание таблицы 2.10 

Период Изменение Темпроста,% 
Показатель 

2014 2015 2016 2015 2016 2015 2016 

Рентабельность основных средств 

(убытки на 1 руб. основных 

средств) (п. 5 / п. 2) 

0,06 0,27 –0,20 0,21 –0,47 374,44 –172,80 

Рентабельность доходов (убытки 

на 1 руб. доходов) (п. 5 / п. 3) 
0,06 0,27 –0,20 0,21 –0,47 374,44 –172,80 

Рентабельность расходов (убытки 

на 1 руб. расходов) (п. 5 / п. 4) 
0,06 0,37 –0,17 0,31 –0,54 518,01 –144,37 

 

В 2016 г. в результате превышения расходов над полученными доходами 

и получения отрицательного операционного финансового результата в 

размере –8 182 002 руб. деятельность государственного учреждения была 

убыточной. С каждого рубля совокупных активов получены убытки в 

размере 0,31 руб., основных средств – 0,2 руб., доходов – 0,2 руб., расходов – 

0,17 руб. Это свидетельствует о неэффективном использовании средств 

ФГБУ «Национальный парк «Таганай». 

Один из основных составляющих эффективности использования 

источников финансирования – ликвидность и платежеспособность. 

Результаты анализа ликвидности и платежеспособности всегда составляют 

значительную часть информационного обеспечения финансовых 

менеджеров. Важность их анализа объясняется тем, что в управлении 

финансами должна учитываться одна из основных взаимосвязей 

«ликвидность (платежеспособность) – доходность». 

Система показателей ликвидности, их содержание, методика расчета и 

динамика по данным баланса анализируемого государственного 

университета представлены в таблице2.11.Следует отметить, что показатель 

краткосрочные обязательства отсутствует в балансе государственного 

(муниципального) учреждения (форма 0503730). В связи с этим 

идентификацию обязательств необходимо проводить посредством выборки 

краткосрочных обязательств из раздела III «Обязательства» баланса, 
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принимая как аксиому, что краткосрочные обязательства – это обязательства 

до одного года. 

 

Таблица 2.11 –Анализ ликвидностиНП «Таганай» за 2014–2016 гг. 

В тысячах рублей 

Период Отклонение Темпроста,% 
Показатель 

2014 2015 2016 2015 2016 2015 2016 

Финансовыеактивы 6 879 923 61 –5956 –862 –86,58 –93,38 

Денежные средства 

учреждения 
6 877 770 25 –6107 –745 –88,80 –96,66 

Дебиторская задолженность – – – – – – – 
Краткосрочные 

обязательства 
624 1423 75 799 –1348 127,93 -94,72 

Коэффициент текущей 

ликвидности (п.1/п.4) 
11,02 0,65 0,81 –10,372 0,16541 –94,11 25,50 

Коэффициент быстрой 

ликвидности ((п.2+п.3)/п.4) 
11,02 0,54 0,34 –10,477 –0,1988 –95,08 –36,71 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности (п.2/п.4) 
11,02 0,54 0,34 –10,477 –0,1988 –95,08 –36,71 

 

Снижение в 2013 г. финансовых активов, в том числе денежных средств, 

отрицательно повлияло на уровень ликвидности ФГБУ «Национальный парк 

«Таганай». Коэффициенты ликвидности в период 2014-2016 гг. имели 

тенденцию к снижению. Значение коэффициента текущей ликвидности в 

2016 году находился в пределах нормы (0,81 ≈ 0,8), коэффициент абсолютной 

ликвидности тоже пришел к норме (0,34). Снижение значения коэффициент 

быстрой ликвидности ниже нормы (0,34< 1)отрицательно влияет на уровень 

ликвидности Учреждения. 

Но при анализе финансовых показателей эффективности деятельности 

бюджетного учреждения необходимо помнить, что коммерческая 

деятельность национального парка не является ее основной деятельностью, 

поэтому по таким показателям нельзя полностью судить о действительном 

финансовом положении учреждения 
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Проведенное исследование бюджетного учреждения «Национальный парк 

«Таганай» позволило выделить основные проблемы, препятствующие его 

эффективному функционированию: 

− недофинансирование мероприятий по развитию национального парка; 

− низкая эффективность привлечения в ФГБУ «Национальный парк 

«Таганай» иных источников финансирования, в т.ч. частных 

инвестиций; 

− несовершенство нормативной и правовой базы управления 

бюджетными учреждениями и, в частности, организациями ООПТ, 

наличие пробелов и противоречий в действующем законодательстве; 

− отсутствует эффективного государственного управления ООПТ на 

федеральном уровне; 

− недостаточный уровень экологической сознательности населения; 

− нерешенные вопросы управления земельными ресурсами в границах 

национального парка. 
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3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

3.1 Направление оптимизации системы финансирования  бюджетной 

организации 

В последнее времянаметилось некоторое улучшение ситуации с 

финансированием  бюджетных учреждений в Российской Федерации, но  все 

же они действуют в условиях постоянного недофинансирования. 

Существенное недофинансирование бюджетных учреждений во многом 

объясняется следующими факторами: 

− сохранение административного принципа финансирования бюджетного 

(вышестоящие финансовые органы устанавливают нижестоящим лимиты 

финансирования, не считаясь с их потребностями);  

− почти не учитывается рост цен, сильно влияющий на повышение 

потребности в финансировании [29]. 

К решению проблемы недостатка финансирования учреждений особо 

охраняемых учреждений необходимо подойти комплексно: 

− увеличить показатели бюджетного финансирования особо охраняемых 

природных территорий; 

− проработать вопросы выделения национальным паркам бюджетных 

инвестиций на создание и приобретение основных фондов; 

− внедрить объективные критерии расчета потребностей в 

финансировании национальных парков с учетом их природоохранного 

потенциала, географических и социальных особенностей; 

− развивать опыт получения национальными парками собственных 

средств за счет оказания платных услуг; 
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− стимулироватьработу национальных парков в некоммерческих 

природоохранных проектах, спонсируемых международными 

организациями; 

− осуществить комплекс мер по формированию режима экономии 

финансовых ресурсов в национальных парках. 

Основная проблема финансирования всех бюджетных учреждений 

заключается в том, что финансовые поступления для обеспечения 

деятельности учреждения,  расходуются не по нуждам учреждения, а по тем 

статьям, которые утверждает вышестоящая организация. Кроме того 

государственные закупки проходят по завышенным ценам. В результате 

этого денежные средства не способствуют улучшению положения 

бюджетного учреждения, т.к. расходуются неэффективно. При этом 

бюджетные расходы должен сопровождаться выработкой четких критериев 

оценки эффективности бюджетных затрат. 

Так же требуется увеличение объемов бюджетного финансирования.В 

частности в настоящее время перед ФГБУ «Национальный парк «Таганай» 

остро стоит проблема поиска дополнительных источников финансирования 

бюджетного дефицита. В связи с этим предлагается усовершенствовать 

систему арендных отношений в национальных парках в целях повышения их 

привлекательности для потенциальных инвесторов. К сожалению, в этом 

вопросе не все зависит от администрации ФГБУ «Национальный парк 

«Таганай»: не лучшим образом способствует развитию туризма и излишне 

сложная, громоздкая, забюрократизированная процедура оформления в 

национальном парке лицензионных и арендных отношений. Кроме того 

желающих вкладывать средства в капстроительство на чужой земле мало, 

инвесторы брали бы в аренду земельные участки с уже созданной 

инфраструктурой, которой в парке немного. Поэтому НП «Таганай» 

требуется создавать инфраструктуру для обеспечения сервисного 
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обслуживания посетителей, в том числе путем привлечения сторонних 

инвесторов. 

В имиджевом плане национальный парк «Таганай» представляютсобой 

весомую интеллектуальную собственность.Это учреждение имеет 

положительный образ, скоторым ряд компаний хотели бы ассоциироваться. 

Следовательно, учреждение может реализовать продажу бренда или кросс-

маркетинг. Многие места национального парка очень живописныи активно 

могут использоваться для съемок рекламных роликов, фильмов, фотографий. 

ФГБУ «Национальный парк «Таганай» следует перенять и активнее 

использовать практику оказания безвозмездной финансовой помощи 

заповедникам и национальным паркам со стороны коммерческих 

организаций, в том числе путем создания целевых благотворительных 

фондов. Посетители, получившие положительные эмоции от посещения 

национального паркамогли бы  делать пожертвования на конкретные 

мероприятия, например, на создание дополнительной 

инфраструктуры,проведение исследований или организацию 

новойрекреационной программы. 

В случае с исследуемым учреждением в качестве дополнительного 

источника финансирования деятельности могут рассматриваться средства 

экологических фондов субъектов Российской Федерации и средства, 

полученные по международным грантам на конкурсной основе. 

К решению проблемы недостатка финансирования ФГБУ «Национальный 

парк «Таганай» можно отнести стимулирование экологического 

познавательного туризма. Стратегия развития познавательного туризма на 

особо охраняемых природных территориях (ООПТ) федерального значения 

на период до 2020 года одобрена Минприроды РФ [30]. Важно, что развитие 

познавательного туризма не должно входить в противоречие с ключевым 

предназначением ООПТ – сохранением биологического и ландшафтного 

разнообразия, научной работой [31]. 
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Реализацию данной стратегии можно совместить с комплекс мер по 

стимулированию развития малого бизнеса в сфере организации туризма и 

рекреации на территории национального парка: разработка экскурсионных 

программ для различных категорий посетителей, разработать и обустройство 

экологических троп и маршрутов, модернизированиесуществующего музея 

природы, создание информационного центра. 

На данный момент деятельность в области экотуризма в национальном 

парке развита крайне мало и отличается исключительной 

мелкомасштабностью: счет идет в лучшем случае на несколько тысяч 

посетителей в год (см. таблицу Г.1). Причем в суммарной цифре большую 

часть составляют посетители музея природы, а также туристы, проживающие 

в  приютах. 

Для привлечения большего числа туристов и посетителей в национальный 

парк «Таганай»рекомендуется активно взаимодействовать с туроператорамис 

предложением туристских маршрутов и проектов или со школами города для 

организации пеших походов для учащихся (например, в рамках курса «Я – 

Златоустовец») или экскурсий для детей, в которых их будут обучать 

правилам поведения в лесу.  

Для прогноза количества посетителей «Национального парка «Таганай» 

используем метод анализа временных рядов, который позволяет  

прогнозировать показатели деятельности организации на следующий 

временной период на основе имеющихся данных за прошлые периоды.  

Составим математическое уравнение для кривой тренда на основе данных 

таблицы 3.1 средствами MSExcel и разработаем с его помощью 

прогнозыпоказателей посещаемости на будущий период для самых 

популярных услуг. 

 

Таблица 3.1 –Количество потребителей, воспользовавшихся услугами 

(работами) ФГБУ «Национальный парк «Таганай» 

В человеках 
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Период 
Наименование услуги 

2014 2015 2016 

Посещение«Музеяприроды»  4 788 4 012 2 831 

Посещение оборудованной экотропы в сопровождении 

экскурсовода 
1 058 1 273 1 478 

Предоставление мест проживания в Домах дежурных, на приютах 

и кордонах 
6 686 10 389 16 166 

Предоставление пикниковых беседок с мангальной площадкой 908 1 523 1 974 

Итого 12 532 15 674 20 475 

 

 
Рисунок 3.1 – Построение линий тренда количества потребителей услуг  

ФГБУ «Национальный парк «Таганай» 

 

Согласно статистическим данным получили результаты прогноза на 

будущий период, которые оформили  в виде таблицы 3.2 

 

Таблица 3.2  – Прогноз количества потребителей  услуг ФГБУ 

«Национальный парк «Таганай» в 2017 г. 

В человеках 

Наименование услуги Математическое Период 



54 

 

уравнение 2017 

Посещение«Музеяприроды»  5.48555.978 +⋅−=
i

tY  1 920 

Посещение оборудованной экотропы в сопровождении 

экскурсовода 
7.1059210 +⋅=

i
tY  1 690 

Предоставление мест проживания в Домах дежурных, 

на приютах и кордонах 
3.63404740 +⋅=

i
tY  20 560 

Предоставление пикниковых беседок с мангальной 

площадкой 
3.935533 +⋅=

i
tY  2 534 

Итого 26 704 

Результаты от предложенного проекта представлены в таблице 3.3. При 

этом планируется, что цена на оказываемые услуги не изменятся по 

сравнению с 2016 годом. 

 

Таблица 3.3 – Прогнозроста поступлений денежных средств после 

осуществления мероприятий по привлечению туристов и 

посетителей 

В рублях 

Внебюджетные поступления 
Средняя 

цена, руб. 

Количество  

потребителей, чел 

Сумма, 

руб. 

Посещение «Музея природы»  20 1 920 38400 

Посещение оборудованной экотропы в 

сопровождении экскурсовода 
120 1 690 202800 

Предоставление мест проживания в 

Домах дежурных, на приютах и кордонах 
420 20 560 8635200 

Предоставление пикниковых беседок с 

мангальной площадкой 
110 2 534 278740 

Итого – 26 704 9155140 

 

Одной из главных статей расхода у всех туристов являются расходы на 

питание, и национальный парк может получать на этом хорошие деньги. 

Менеджер должен решить вопрос, как лучше организоватьпитание – создать 

собственную организацию илиже сдать концессию сторонним организациям. 

Кроме тогопродажа товаров для посетителей потенциально может быть 

очень важным источником доходапри условии продуманности и 

хорошейорганизации этого процесса. Так как длятуризма необходимо 

специальное оборудование,которое, как правило, трудно перевозить на 
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большие расстояния. Поэтому аренда или продажасоответствующего 

оборудования на территории ФГБУ НП «Таганай» может быть источником 

существенныхдоходов.  

Таким образом, результатом мероприятия по совершенствованию 

системы финансированиястанет приростсуммы доходов, полученных за 

оказание платных услуг, на 2 007 632 рублей по сравнению с 2016 годом. 

Увеличение доходов от платных услуг скажется на структуре источников 

финансирования. Прогноз структуры источников финансирования 

представлен в таблице 3.4 

 

Таблица 3.4 – Прогноз структуры источников финансирования ФГБУ 

«Национальный парк «Таганай» на 2017 год  

В тысячах рублей 

Фактическое 

значение 

(2016 г.) 

Прогнозируемое  

значение  

(2017 г.) Показатель 

Сумма 
Удельный 

вес % 
Сумма 

Удельный 

вес % 

Абсолютное 

изменение 

Темп 

изменения,% 

Бюджетные 

поступления 
48 372 78,89 48 372 76,39 – – 

Внебюджетные 

поступления 
12 947 21,11 14 955 23,61 2 008 15,51 

Итого 61 319 100 63 327 100 2 008 3,27 

 

Из таблицы 3.4 видно, что осуществление предложенных мероприятий, 

позволит увеличить долю внебюджетных поступлений в структуре 

источников финансирования на 15,51 % относительно 2016 года, что 

приведет к росту совокупных поступлений на 3,27%.  

 

3.2 Оценка результата от внедрения мероприятий по совершенствованию  

системы финансирования бюджетного учреждения 

Далее оценим влияние разработанных мероприятий по 

совершенствованию  системы финансирования на основные экономические 
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показатели учреждения. Увеличение внебюджетных поступлений 

способствует: ростуобщих доходов, увеличению чистого операционного 

финансового результатаи повышению рентабельности. 

Для оценки влияния разработанных мероприятий по совершенствованию 

системы финансированиядеятельности на экономические показатели 

бюджетного учреждения составим таблицу 3.5. 

Таблица 3.5 – Сравнительная оценка экономических показателей в 

результате внедрения мероприятий по привлечению 

туристов и посетителей с цельюсовершенствования 

системы финансирования 

В тысячах рублей 

Значениепоказателя 

Показатель 
Фактичес
кое (2016 

г.) 

Прогнозируе
мое (2017 г.) 

Абсолют
ное 

изменени
е 

Темп 

изменения
,% 

Среднегодоваявеличинаматериальны
хзапасов 

2 837 2 837 – – 

Среднегодоваявеличинасовокупныха
ктивов 

70 126 70 126 – – 

Среднегодовая величина основных 

средств  
62 068 62 068 – – 

Общая величина поступлений 

–бюджетные поступления 

–внебюджетные поступления 

61 319 

 

48 372 

 

12 947 

63 327 

 

48 372 

 

14 955 

– 

 

– 

 

2 008 

– 

 

– 

 

15,51 

Общаявеличинадоходов 41 422 43 430 2 008 4,85 

Общаявеличинарасходов 69 501 69 501 – – 

Чистый операцион. финансовый 

результат 
–8 182 –6 171 2 008 – 

Рентабельность совокупных активов 

(убытки на 1 руб. совокупных 

активов) (п. 7 / п.2) 

–0,31 –0,22 0,09 28,76 

Рентабельность основных средств 

(убытки на 1 руб. основных средств) 

(п. 7 / п. 3) 

–0,20 –0,09 0,11 53,61 

Рентабельность доходов (убытки на 

1 руб. основных средств) (п. 7 / п. 5) 
–0,20 –0,13 0,07 33,70 
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Окончание таблицы 3.5 

Значениепоказателя 

Показатель Фактическое 

(2016 г.) 
Прогнозируемое 

(2017 г.) 

Абсолютное 

изменение 

Темп 

изменения,% 

Рентабельность 

поступлений (п.7/п.4) 

–бюджетных 

поступлений 

–внебюджетных 

поступлений 

–0,13 

 

–0,17 

 

–0,63 

–0,12 

 

–0,17 

 

–0,55 

0,01 

 

– 

 

0,08 

7,69 

 

– 

 

12,7 

Рентабельность 

расходов (убытки на 

1 руб. расходов) (п. 7 

/ п. 6) 

–0,17 –0,12 0,05 31,13 

Оборачиваемость 

совокупных активов, 

обороты (п.5/п. 2) 

0,59 0,62 0,03 5,08 

Продолжительность 

оборота совокупных 

активов, дн. (360/п. 

13) 

609,5 581,3 –28,2 –4,63 

Оборачиваемость 

материальных 

запасов, обороты 

(п.5/п.1) 

14,60 15,31 0,71 4,86 

Продолжительность 

оборота 

материальных 

запасов, дн. (360/п. 

15) 

24,65 23,51 –1,14 –4,64 

 

Данные, представленные в таблице 3.5, показывают, что в результате 

внедрения разработанных мероприятий посовершенствованию системы 

финансирования деятельностив ФГБУ «Национальный парк «Таганай» 

прогнозируется: 

− увеличение рентабельности совокупных активов с –0,31 до –0,22 руб. 

или на 28,8 %;  

− возрастание рентабельности основных средств на 0,11 руб. или на 

53,6 %; 

− увеличение рентабельности доходов на 0,01 руб. или на 33,7 %; 
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− возрастание рентабельности расходов на 0,05 руб. или на 31,1 %; 

− рост рентабельности общих поступлений на 0,01 руб. или на 7,69% или 

внебюджетных поступлений на 0,08 руб. или на 12,7%; 

− снижение продолжительности оборачиваемости совокупных активов 

28,2 дней или на 4,63%; 

− снижение продолжительности оборачиваемости материальных 

запасов1,14 дня или на 4,64%. 

Таким образом, внедрение вышеперечисленных пунктов позволит создать 

и наладить эффективную системуфинансирования деятельности 

федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный 

парк«Таганай». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Выпускная квалификационная работа посвящена раскрытию 

теоретических и практических аспектов анализа источников финансирования 

бюджетного учреждения, а также разработке решений, позволяющих 

увеличить число источников  финансирование деятельности учреждения.  

Объектом исследования являются источники финансирования 

бюджетного учреждения.Предметом исследования выступаетпроцесс 

финансирования бюджетных учреждений. 

Целью выполнения данной работы является рассмотрение источников 

финансирования бюджетных учреждений и пути их совершенствования. 

В результате были  решены следующие задачи: рассмотрены понятия и 

типы бюджетного учреждения,видов государственного финансирования 

деятельности  бюджетных учреждений, проанализированы источники 

финансирования  государственного учрежденияФГБУ «Национальный парк 

«Таганай», выявлены проблем и особенностей финансирования в 

исследуемом бюджетном учреждении, выработаны рекомендации 

прикладного характера о совершенствовании финансирования бюджетного 

учреждения. 

На основании проведенного исследования  были сделаны следующие 

выводы. 

1. Бюджетное учреждения – это субъекты хозяйственной, исполнительно-

распорядительной и иного характера деятельности, создаваемые властными 

органами РФ на федеральном, региональном уровнях.  

Два основных вида источников финансирования бюджетных учреждений 

бюджетное финансирование, внебюджетные средства. 

Бюджетное финансирование– система предоставления денежных средств 

предприятиям, организациям и учреждениям на проведение мероприятий, 

предусмотренных бюджетом. 
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Учреждения и организации бюджетной сферы и сметно-бюджетного 

финансирования могут иметь источники доходов, существующие вне 

бюджета: оказание платных услуг, предусмотренных уставом, осуществление 

предпринимательской деятельности, получение дохода от распоряжения 

имуществом, приобретенным за счет внебюджетных средств и др. 

Нормативно-правовое обеспечение системы финансирования бюджетных 

организаций включает Конституцию РФ, Гражданский и Бюджетный 

Кодексы РФ, Федеральные законы №7, №33, № 83, приказ Федерального 

казначейства №21н, приказ Минфина России №81н и др. 

2.Федеральное   государственное   бюджетное   учреждение 

«Национальный  парк «Таганай» является природоохранным,  научно-

исследовательским и эколого-просветительским учреждением, имеющим 

целью сохранение  природных  комплексов  и объектов, имеющих особую 

экологическую, историческую и эстетическую ценность. Управление  

организацией осуществляется  в  соответствии  с законодательством 

Российской Федерации. Учреждение имеет сложную линейную структуру с 

однозначными сильными вертикальными связями и слаборазвитыми 

горизонтальными связями между подразделениями, во главе организации 

стоит  директор. 

"ФГБУ "Национальный парк "Таганай" получает бюджетное и 

внебюджетное финансирование. Бюджетная составляющая – средства 

федерального бюджета (субсидии на выполнение государственного и иных 

заданий), их доля в общей сумме поступлений превышает 75 %. 

Внебюджетная составляющая –средства от предпринимательской 

деятельности.  Доля такого источника финансирования за последние три года 

возросла с 17,9 % до 21,15 %. За последние три года доходы от оказания 

платных услуг показывали тенденцию к росту: в 2015 году - на 110 %, в  2016 

– на 18 %. Поступление от иных внебюжетных источников дохода 

непостоянны и их динамика имеет разнонаправленных характер 
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Проведенное исследование бюджетного учреждения «Национальный парк 

«Таганай» позволило выделить основные проблемы, препятствующие его 

эффективному функционированию:недофинансирование мероприятий по 

развитию национального парка, низкая эффективность привлечения иных 

источников финансирования, в т.ч. частных инвестиций, несовершенство 

нормативной и правовой базы управления бюджетными учреждениями и, в 

частности, организациями ООПТ, недостаточный уровень экологической 

сознательности населения и ряд других 

3. На основе данных анализа были разработаны рекомендации по 

совершенствованию системы источников финансирования ФГБУ 

«Национальный парк «Таганай», а именно: совершенствование системы 

арендных отношений в национальных парках в целях повышения их 

привлекательности для потенциальных инвесторов, стимулирование 

экологического познавательного туризма и развития малого бизнеса в сфере 

организации туризма (разработка экскурсионных программ для различных 

категорий посетителей, разработать и обустройство экологических троп и 

маршрутов, модернизирование существующего музея природы, создание 

информационного центра),аренда или продажа соответствующего 

оборудования, питания и др. 

Для привлечения туристов были предложены рекомендации активно 

взаимодействовать с туроператорами или со школами города для 

организации пеших походов для учащихся.Результатом мероприятия по 

совершенствованию системы финансирования станет приростсуммы 

доходов, полученных за оказание платных услуг, на 2 007 632 рублей по 

сравнению с 2016 годом. 

Внедрение вышеперечисленных пунктов позволит создать и наладить 

эффективную систему финансирования деятельности федерального 

государственного бюджетного учреждения «Национальный парк «Таганай». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А. Организационная структура ФГБУ 

"Национальный 

парк "Таганай" 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Баланс ФГБУ "Национальный парк "Таганай" 

Таблица Б.1 – Баланс ФГБУ "Национальный парк "Таганай" за 2014-2016г 

А К Т И В Код  2013 2014 2015 2016 

I. Нефинансовые активы   

Основные средства (балансовая 

стоимость, 010100000)*, всего 
010 28544841,08 32123988,98 28544841,08 32123988,98 

в том числе:      

недвижимое имущество учреждения 

(010110000)* 
011 9699184,31 9974184,31 9699184,31 9974184,31 

особо ценное движимое имущество 

учреждения (010120000)* 
012 6464455,74 11384335,99 6464455,74 11384335,99 

иное движимое имущество учреждения 

(010130000)* 
013 12381201,03 10765468,68 12381201,03 10765468,68 

предметы лизинга (010140000)* 014 − − − − 

Амортизация основных средств* 020 14952817,44 18284266,14 14952817,44 18284266,14 

в том числе:      

амортизация недвижимого имущества 

учреждения (010410000)* 
021 7642091,98 7777429,22 7642091,98 7777429,22 

амортизация особо ценного движимого 

имущества учреждения (010420000)* 
022 2486131,81 4685656,97 2486131,81 4685656,97 

амортизация иного движимого 

имущества учреждения (010430000)* 
023 4824593,65 5821179,95 4824593,65 5821179,95 

амортизация предметов лизинга 

(010440000)* 
024 − − − − 

Основные средства (остаточная 

стоимость, стр. 010 − стр. 020) 
030 13592023,64 13839722,84 13592023,64 13839722,84 

из них:      

недвижимое имущество учреждения 

(остаточная стоимость, стр.011 -  

стр.021) 

031 2057092,33 2196755,09 2057092,33 2196755,09 

особо ценное движимое имущество 

учреждения (остаточная стоимость, 

стр.012 -  стр.022) 

032 3978323,93 6698679,02 3978323,93 6698679,02 

иное движимое имущество учреждения 

(остаточная стоимость, стр.013 -  

стр.023) 

033 7556607,38 4944288,73 7556607,38 4944288,73 

предметы лизинга (остаточная 

стоимость, стр.014 -  стр.024) 
034 − − − − 

Нематериальные активы (балансовая 

стоимость, 010200000)*, всего 
040 − − − − 

из них:      

особо ценное движимое имущество 

учреждения (010220000) * 
041 − − − − 

иное движимое имущество учреждения 

(010230000) * 
042 − − − − 

предметы лизинга  (010240000) * 043 − − − − 

Амортизация нематериальных активов 

* 
050 − − − − 

из них:      

особо ценного движимого имущества 

учреждения(01042900)* 
051 − − − − 

иного движимого имущества 

учреждения (010439000) * 
052 − − − − 

предметов лизинга  (010449000) * 053 − − − − 
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Продолжение таблицы Б.1 

Нематериальные активы (остаточная 

стоимость, стр. 040 -  стр.050) 
060 − − − − 

из них:      

особо ценное движимое имущество 

учреждения (остаточная стоимость, 

стр. 041 -  стр.051) 

061 − − − − 

иное движимое имущество 

учреждения (остаточная стоимость, 

стр. 042 -  стр.052) 

062 − − − − 

предметы лизинга (остаточная 

стоимость, стр. 043 -  стр.053) 
063 − − − − 

Непроизведенные активы 

(балансовая стоимость, 010300000) 
070 − 15583673,74 − 15583673,74 

Материальные запасы (010500000) 080 738234,46 1004267,27 738234,46 1004267,27 

из них:      

особо ценное движимое имущество 

учреждения (010520000)* 
081 − − − − 

Вложения в нефинансовые активы 

(010600000) 
090 − 462151,00 − 462151,00 

из них:      

в недвижимое имущество 

учреждения (010610000) 
091 − − − − 

в особо ценное движимое имущество 

учреждения (010620000) 
092 − − − − 

в иное движимое имущество 

учреждения (010630000) 
093 − 462151,00 − 462151,00 

в предметы лизинга (010640000) 094 − − − − 

Нефинансовые активы в пути 

(010700000) 
100 − − − − 

из них:      

недвижимое имущество учреждения 

в пути (010710000) 
101 − − − − 

особо ценное движимое имущество 

учреждения в пути (010720000) 
102 − − − − 

иное движимое имущество 

учреждения в пути (010730000) 
103 − − − − 

предметы лизинга в пути (010740000) 104 − − − − 

Затраты на изготовление готовой 

продукции, выполнение работ, услуг 
(010900000) 

140 − 5059,57 − − 

Итого по разделу I      

(стр.030+стр.060 + стр.070 + стр.080 

+ стр.090 + стр.100 + стр. 140) 
150 14330258,10 30894874,42 14330258,10 91737347,97 

II. Финансовые активы      

Денежные средства учреждения 

(020100000) 
170 6222500,00 6877010,50 6222500,00 25724,63 

в том числе:      

денежные средства учреждения на 

лицевых счетах в органе 

казначейства (020111000) 

171 6222500,00 6877010,50 6222500,00 25724,63 

денежные средства учреждения в 

пути в органе казначейства 

(020113000) 

172 − − − − 

денежные средства учреждения на 

счетах в кредитной организации 

(020121000) 

173 − − − − 
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Продолжение таблицы Б.1 

денежные средства учреждения в 

кредитной организации в пути 

(020123000) 

174 − − − − 

аккредитивы на счетах учреждения в 

кредитной организации (020126000) 
175 − − − − 

денежные средства учреждения в 

иностранной валюте на счетах в 

кредитной организации (020127000) 

176 − − − − 

касса (020134000) 177 − − − − 

денежные документы (020135000) 178 − − − − 

денежные средства учреждения, 

размещенные на депозиты в 

кредитной организации (020122000) 

179 − − − − 

Финансовые вложения (020400000) 210 − − − − 

в том числе:      

ценные бумаги, кроме акций  

(020420000) 
211 − − − − 

акции и иные формы участия в 

капитале (020430000) 
212 − − − − 

иные финансовые активы 

(020450000) 
213 − − − − 

Расчеты по доходам (020500000) 230 -6111064,00 − -6111064,00 20160,00 

Расчеты по выданным авансам 

(020600000) 
260 1149,75 2106,61 1149,75 − 

Расчеты по кредитам, займам 

(ссудам) (020700000) 
290 − − − − 

в том числе:      

по представленным кредитам, 

займам (ссудам) (020710000) 
291 − − − − 

в рамках целевых иностранных 

кредитов (заимствований) 

(020720000) 

292 − − − − 

Расчеты с подотчетными лицами 

(020800000) 
310 − -456,00 − − 

Расчеты по ущербу и иным доходам 

(020900000) 
320 − − − − 

Прочие расчеты с дебиторами 

(021000000) 
330 -6035416,26 -8895434,11 -6035416,26 

-

66174510,92 

из них:      

расчеты по налоговым вычетам по 

НДС  (021010000) 
331 − − − − 

расчеты с финансовым органом по 

наличным денежным средствам 

(021003000) 

333 − − − − 

расчеты с прочими дебиторами 

(021005000) 
335 − − − − 

расчеты с учредителем (021006000)* 
336 

-

16163640,05 
-36942194,04 -16163640,05 

-

84928791,27 

амортизация ОЦИ* 337 10128223,79 28046759,93 10128223,79 18754280,35 

остаточная стоимость ОЦИ (стр. 

336+стр.337) 
338 -6035416,26 -8 895434,11 -6035416,26 

-

66174510,92 

Вложения в финансовые активы 

(021500000) 
370 − − − − 

в том числе:      

ценные бумаги, кроме акций  

(021520000) 
371 − − − − 

акции и иные формы участия в 

капитале (021530000) 
372 − − − − 
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Продолжение таблицы Б.1 

иные финансовые активы 

(021550000) 

373 
− − − − 

Расчеты по платежам в бюджеты 

(030300000) 

380 
− − 77375,81 15213,76 

Итого по разделу II      

(стр.170 + стр.210 + стр.230 + 

стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 

+ стр. 330 + стр.370) 

400 

-5922830,51 -2016773,00 -5922830,51 
-

66113412,53 

БАЛАНС      

(стр. 150 + стр. 400) 410 8407427,59 28878101,42 8407427,59 25623935,44 

III. Обязательства 

Расчеты с кредиторами по долговым 

обязательствам (0 301 00 000) 
470 − − − − 

в том числе:      

по долговым обязательствам в 

рублях (030110000) 
471 − − − − 

по долговым обязательствам по 

целевым иностранныи кредитам 

(заимствованиям) (030120000) 

472 − − − − 

по долговым обязательствам в 

иностранной валюте (030140000) 
474 − − − − 

Расчеты по принятым 

обязательствам (030200000) 
490 64458,00 623488,71 848450,59 75049,42 

Расчеты по платежам в бюджеты 

(030300000) 
510 -27,68 658,12 396535,98  

из них:      

расчеты по налогу на доходы 

физических лиц (030301000) 
511 − − 95946,00 − 

расчеты по страховым взносам на 

обязательное социальное 

страхование (030302000, 030306000) 

512 -27,59 0,82 73161,57 − 

расчеты по налогу на прибыль 

организаций (030303000) 
513 − − − − 

расчеты по налогу на добавленную 

стоимость (030304000) 
514 − − − − 

расчеты по прочим платежам в 

бюджет (030305000, 030312000, 

030313000) 

515 3,00 34,00 14097,00 − 

расчеты по страховым взносам на 

медицинское и пенсионное 

страхование (030307000, 030308000, 

030309000, 030310000, 030311000) 

516 -3,09 623,30 213331,41 − 

Прочие расчеты с кредиторами 

(030400000) 
530 − − 177645,15 − 

из них:      

расчеты по средствам, полученным 

во временное распоряжение 

(030401000) 

531 − − 177645,15 − 

расчеты с депонентами (030402000) 532 − − − − 

расчеты по удержаниям из выплат 

по оплате труда (030403000) 
533 − − − − 

внутриведомственные расчеты 

(030404000) 
534 − − − − 

расчеты с прочими кредиторами 

(030406000) 
536 − − − − 

Расчеты с подотчетнымилицами 

(020800000) 
 − − 15,00 − 

Расчетыподоходам (020500000)  − − − − 
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Продолжение таблицы Б.1 

Расчеты по ущербу и иным доходам 

(020900000) 
 − − − − 

Итого по разделу III      

 (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + 

стр.530) 
600 64430,32 624146,83 1422646,72 75049,42 

IV. Финансовый результат 

Финансовый результат 

экономического субъекта 

(040100000) (стр. 623+ стр. 623№ + 

стр. 624 + стр. 625  + стр. 626) 

620 8342997,27 28253954,59 25104831,81 25548886,02 

из них:      

финансовый результат прошлых 

отчетных периодов (040130000) 
623 -1785226,52 207194,66 14976608,02 6794605,67 

финансовый результат по 

начисленной амортизации ОЦИ 
623№ 10128223,79 28046759,93 10128223,79 18754280,35 

доходы будущих периодов 

(040140000) 
624 − − − − 

расходы будущих периодов 

(040150000) 
625 − − − − 

резервы предстоящих расходов 

(040160000) 
626 − − − − 

БАЛАНС      

(стр. 600 + стр. 620) 900 8407427,59 28878101,42 26527478,53 25623935,44 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В. Отчет о финансовых результатах 

деятельности ФГБУ "Национальный парк "Таганай" 

Таблица В.1 – Отчет о финансовых результатах деятельности за 2014-2016гг. 

  Наименование показателя 2014 2015 2016 

Доходы       

(стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100 + стр.110) 34840255,22 54435912,94 41422136,01 

Доходы от собственности 339306,94 - - 

Доходы от оказания платных услуг (работ) 5524252,00 10096279,54 53407005,82 

Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия 68090,78 337,80 - 

Безвозмездные поступления от бюджетов - - - 

   в том числе:      

  

поступления от наднациональных организаций и правительств 

иностранных государств 
- - - 

  поступления от международных финансовых организаций - - - 

Доходы от операций с активами -15583673,74 -283480,15 -53401342,24 

   в том числе:     

  доходы от переоценки активов - - - 

  доходы от реализации активов -15583673,74 -283480,15 -53401342,24 

   из них:     

    доходы от реализации нефинансовых активов -15583673,74 -283480,15 -53401342,24 

    доходы от реализации финансовых активов - - - 

  чрезвычайные доходы от операций с активами - - - 

Прочие доходы 44492279,24 44622775,75 41416472,43 

   в том числе:     

  

по субсидии на выполнение государственного 

(муниципального) задания 
25209500,00 38623300,00 8193000,00 

  по субсидиям на иные цели 1000000,00 - - 

  по бюджетным инвестициям  1500000,00 10293,60 57851,60 

  иные прочие доходы  16782779,24 5989182,15 33165620,83 

Доходы будущих периодов - - - 

Расходы      

(стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 

250 + стр. 260 + стр. 290) 
32847834,04 39399569,58 49188702,36 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 19786657,86 21540199,83 23481203,76 

   в том числе:     

  заработная плата 14047939,03 14955103,93 15973962,60 

  прочие выплаты 1564100,00 2098400,00 2694120,31 

  начисления на выплаты по оплате труда 4174618,83 4486695,90 4813120,85 

Приобретение работ, услуг 6144116,82 5728522,76 10644673,30 

   в том числе:     

  услуги связи 169169,34 195 206,64 193433,86 

  транспортные услуги 156411,80 1 053 668,60 183185,00 

  коммунальные услуги 387614,82 390 802,60 517964,99 

  арендная плата за пользование имуществом 18000,00 18 000,00 72032,50 

  работы, услуги по содержанию имущества 762628,39 728 931,04 4241201,24 

  прочие работы, услуги 4650292,47 3341913,88 5436855,71 

Обслуживание долговых обязательств - - - 

   в том числе:     

  обслуживание долговых обязательств перед резидентами - - - 

  обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами - - - 

Безвозмездные перечисления организациям 59019,15 - - 

   в том числе:     

  безвозмездные перечисления государственным - - - 
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и муниципальным организациям 

  

безвозмездные  перечисления организациям, за исключением 

государственных и муниципальных организаций 
59019,15 - - 
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Продолжение таблицы В.1 

Безвозмездные перечисления бюджетам - - - 

   в том числе:     

  

перечисления наднациональным организациям и 

правительствам иностранных государств  
- - - 

  перечисления международным организациям - - - 

Социальное обеспечение - - - 

   в том числе:     

  пособия по социальной помощи населению - -  

  

пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора 

государственного управления 
- - - 

Прочие расходы 952612,35 1047396,62 965520,06 

Расходы по операциям с активами 5905427,86 11083450,37 14097305,24 

   в том числе:     

  амортизация основных средств и нематериальных активов 3643052,77 6425998,35 9421387,13 

  расходование материальных запасов 2262375,09 4657452,02 4570884,79 

  чрезвычайные расходы по операциям с активами - - 105033,32 

Расходы будущих периодов - - - 

Чистый операционный результат     

(стр. 301 − стр. 302 + стр. 303);  (стр. 310 + стр. 380) 1992421,18 14769413,36 -8182002,35 

  

Операционный результат до налогообложения (стр. 010 − 

стр. 150) 
1992421,18 15036343,36 -7766566,35 

  Налог на прибыль - 266930,00 415436,00 

  Резервы предстоящих расходов - - - 

Операции с нефинансовыми активами      

(стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370) 16564 616,32 16635212,80 44207260,75 

Чистое поступление основных средств 709 850,20 15533259,77 9218791,87 

   в том числе:     

  увеличение стоимости основных средств 
10511945,17 43274259,06 

 

25289721,22 

  уменьшение стоимости основных средств 9802094,97 27740999,29 16070929,35 

Чистое поступление нематериальных активов - - - 

   в том числе:     

  увеличение стоимости нематериальных активов - - - 

  уменьшение стоимости нематериальных активов - - - 

Чистое поступление непроизведенных активов 
15583673,74 

306390,15 

 
32924892,32 

   в том числе:     

  увеличение стоимости непроизведенных активов 15583673,74 306390,15 32924892,32 

  уменьшение стоимости непроизведенных активов - - - 

Чистое поступление материальных запасов 266032,81 800622,45 2063576,56 

   в том числе:     

  увеличение стоимости материальных запасов 3744603,13 9823814,43 12471930,55 

  уменьшение стоимости материальных запасов 3478570,32 9023191,98 10408353,99 

Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции 

(работ, услуг) 
5059,57 -5 059,57 - 

   в том числе:     

  увеличение затрат 23570846,77 31958933,81 39541112,89 

  уменьшение затрат 23565787,20 31963993,38 39541112,89 

Операции с финансовыми активами и обязательствами     

(стр. 390 − стр. 510) -14572195,14 -1865799,44 -52389263,10 

Операции с финансовыми активами     

(стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480) -14012478,63 -1144690,36 -53674683,35 

Чистое поступление средств учреждений 654510,50 -6106514,85 -744771,02 

   в том числе:     

  поступление средств 39173300,59 58383165,30 81665417,24 

  выбытие средств 38518790,09 64489680,15 82410188,26 
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Продолжение таблицы В.1 

Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций - - - 

   в том числе:     

  увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций - - - 

  уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций - - - 

Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале - - - 

   в том числе:     

  увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале - - - 

  уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале - - - 

Чистое предоставление займов (ссуд) - - - 

   в том числе:     

  

увеличение задолженности по  предоставленным займам 

(ссудам) 
- - - 

  

уменьшение задолженности по  предоставленным займам 

(ссудам) 
- - - 

Чистое поступление иных финансовых активов - - - 

   в том числе:     

  увеличение стоимости иных финансовых активов - - - 

  уменьшение стоимости иных финансовых активов - - - 

Чистое увеличение дебиторской задолженности -14666989,13 4961824,49 -52929912,33 

   в том числе:     

  увеличение дебиторской задолженности 39669145,28 62840207,37 83355508,98 

  уменьшение дебиторской задолженности 54336134,41 57878382,88 136285421,31 

Операции с обязательствами      

(стр. 520 + стр. 530 + стр. 540) 559716,51 721109,08 -1285420,25 

Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед 

резидентами 
- - - 

   в том числе:     

  

увеличение задолженности по привлечениям перед 

резидентами 
- - - 

  

уменьшение задолженности по привлечениям перед 

резидентами 
- - - 

Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед 

нерезидентами 
- - - 

   в том числе:     

  

увеличение задолженности по привлечениям перед 

нерезидентами 
- - - 

  

уменьшение задолженности по привлечениям перед 

нерезидентами 
- - - 

Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности  559716,51 721109,08 -1285420,25 

   в том числе:     

  увеличение прочей кредиторской задолженности 37036143,81 74359864,03 73325739,28 

  уменьшение прочей кредиторской задолженности 36476427,30 73638754,95 74611159,53 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г. Оказываемые услуги ФГБУ НП «Таганай» 

Таблица Г.1 – Информация по оказываемым услугам ФГБУ НП «Таганай» в 

2016 г. 

Наименование услуги 

(работы) 

Количество 

потребителей, 

воспользовавшихс
я услугами 

(работами) 

Количество 

потребителей, 

воспользовавшихс
я платными 

услугами 

(работами) 

Количествожалобпотребител
ей 

Принятые 

меры по 

результатам 

рассмотрени
я жалоб 

ПосещениеМузеяприро
ды 

4 788 4 438 - - 

Посещение 

оборудованнойэкотроп
ы в сопровождении 

экскурсовода 

1 058 928 - - 

Предоставление мест 

проживания в Домах 

дежурных, на приютах и 

кордонах 

6 686 6 436 - - 

Предоставление 

пикниковых беседок с 

мангальной площадкой 

908 818 - - 

Дополнительныеуслуги 43 43 - - 

Доставка грузов на 

транспорте Парка 
59 59 - - 

Посещение 

обустроенных 

туристических 

маршрутов на личном 

транспортном средстве 

под  контролем 

госинспекторов 

58 58 - - 

Предоставление мест 

для парковки 

автотранспорта на 

территории Парка 

2 388 2 300 - - 

Услуги по организации 

проведения 

профессиональных 

фото- и видеосъемок на 

территории Парка 

1 1 - - 

Реализация продукции с 

символикой 

национального парка и 

сувенирной продукции 

4116 3 716 - - 

Итого: 20 105 18 797   

 

 

 


