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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработки проекта 

экономического развития МКУ г. Нижневартовска «Управление по делам ГО и 

ЧС». 

В дипломном проекте проанализирована организационная структура учре-

ждения. Были выявлены: преимущества и недостатки МКУ г. Нижневартовска 

«Управление по делам ГО и ЧС», а так же возможности и  угрозы. Изучены от-

раслевые особенности функционирования организации. 

Так же произведен анализ деятельности учреждения, анализ финансовой дея-

тельности. 

Разработан инвестиционный проект, который направлен на развитие МКУ г. 

Нижневартовска «Управление по делам ГО и ЧС». 

Актуальность проекта заключается в обеспечении технического парка со-

временным вертолетом. Что сократит время прибытия АСС и других служб в 

труднодоступные участки города и за его пределами. 

Предметом исследования в данной работе выступает финансовый анализ 

деятельности учреждения. 

Объектом исследования является МКУ г. Нижневартовска «УГОиЧС». 

Цель работы – изучить финансовые, технические и организационные осо-

бенности учреждения, а так же разработать эффективный инвестиционный про-

ект. 
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Основные задачи работы:  

1. Ознакомиться с историей развития организации; 

2. Изучить виды деятельности МКУ г. Нижневартовска «УГОиЧС»; 

3. Рассмотреть организационно-правовой статус учреждения; 

4. Выявить перспективы развития МКУ г. Нижневартовска «УГОиЧС»; 

5. Проанализировать сильные и слабые стороны учреждения, а так же 

возможности и угрозы; 

6. Разработать инвестиционный проект, направленный на повышение 

эффективности деятельности предприятия. 

В данной работе в качестве информационной и теоретической базы ис-

пользуется: отечественная литература, нормативно-правовые акты, данные бух-

галтерской отчетности учреждения, электронная информация с официальных сай-

тов города Нижневартовска, МЧС России.  
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ВЕДЕНИЕ 

 

Почти каждый год в нашей стране происходят масштабные чрезвычайные 

ситуации техногенного, экологического, природного характера, который наносят 

непоправимый ущерб. Для того, чтобы в стране система предупреждения и лик-

видации ЧС стала современной, было решено создать Госкомитет РФ а затем и 

МЧС РФ по делам ГО, ЧС и ЛПСБ.  

Муниципальное казенное учреждение города Нижневартовска «Управле-

ние по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» было создано 

как раз таки в целях обеспечения реализации предусмотренных законодатель-

ством Российской Федерации вопросов местного значения в области гражданской 

обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера; осуществления мероприятий по обеспечению безопас-

ности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья; обеспечения пер-

вичных мер пожарной безопасности в границах города.  

Деятельность этого учреждении является актуальной, так как её деятель-

ность направлена на защиту населения и национального достояния от послед-

ствий ЧС, аварий, катастроф и других стихийных бедствий, а также вооруженных 

конфликтов - социальных бедствий для населения.  

В работе предложен проект по закупке вертолета, для оказания МКУ г. 

Нижневартовска «УГОиЧС» дополнительной платной услуги.  

Актуальность проекта заключается в обеспечении технического парка со-

временным вертолетом. Что сократит время прибытия АСС и других служб в 

труднодоступные участки города и за его пределами. 

Предметом исследования в данной работе выступает финансовый анализ 

деятельности учреждения. 

Объектом исследования является МКУ г. Нижневартовска «УГОиЧС». 

Цель работы – изучить финансовые, технические и организационные осо-

бенности учреждения, а так же разработать эффективный инвестиционный про-

ект. 
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Основные задачи работы:  

7. Ознакомиться с историей развития организации; 

8. Изучить виды деятельности МКУ г. Нижневартовска «УГОиЧС»; 

9. Рассмотреть организационно-правовой статус учреждения; 

10. Выявить перспективы развития МКУ г. Нижневартовска «УГОиЧС»; 

11. Проанализировать сильные и слабые стороны учреждения, а так же 

возможности и угрозы; 

12. Разработать инвестиционный проект, направленный на повышение 

эффективности деятельности предприятия. 

В данной работе в качестве информационной и теоретической базы ис-

пользуется: отечественная литература, нормативно-правовые акты, данные бух-

галтерской отчетности учреждения, электронная информация с официальных сай-

тов города Нижневартовска, МЧС России.  
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1 ХАРАКТЕРИСТИКА МКУ Г. НИЖНЕВАРТОВСКА «УГОиЧС» И  

ОТРАСЛЕВЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ЕГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

1.1 История создания и развития учреждения 

 

Муниципальное казенное учреждение города Нижневартовска «Управле-

ние по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям», именуемое в 

дальнейшем «казенное учреждение», создано в соответствии с Гражданским ко-

дексом Российской Федерации и является некоммерческой организацией. 

Казенное учреждение создано в соответствии с распоряжением Главы го-

рода от 25.07.2006 М21 103-р «О создании муниципального учреждения «Ава-

рийно-спасательная служба».  

Распоряжением администрации города от 01.06.2009 №769-р «Об измене-

нии наименования муниципального учреждения «Аварийно-спасательная служ-

ба», с учетом изменений от 12.11.2009 М1539-р, наименование учреждения изме-

нено на «муниципальное бюджетное учреждение «Нижневартовская служба спа-

сения».  

Распоряжением администрации города от 10.12.2012 М92196-р «Об изме-

нении наименования муниципального казенного учреждения «Нижневартовская 

служба спасения», определении видов деятельности и дополнительных видов дея-

тельности, приносящих доход, муниципального казенного учреждения города 

Нижневартовска «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям» изменено наименование казенного учреждения на муниципальное ка-

зенное учреждение города Нижневартовска «Управление по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям». 

С учётом стабильной динамики основных видов деятельности организа-

ции, наблюдается развитие. Производится поэтапная модернизация систем управ-

ления техникой и оборудованием. С каждым годом, благодаря профилактическим 

работам инженеров организации, повышается эффективность работы IT-систем. 

Так же наблюдается позитивная динамика в использовании современных техно-
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логий: фото и видео фиксации. Благодаря установке системы АПК «Безопасный 

город» и сотрудничеству МКУ города Нижневартовска «УГОиЧС» с УВД города 

Нижневартовска, по сей день происходят задержания правонарушителей. 

С целью поэтапной замены оборудования городской системы видеонаблю-

дения АПК «Безопасный город», МКУ города Нижневартовска «УГОиЧС» в 2016 

году осуществило закупку на сумму 2 882 325,95 млн. руб. АПК «Безопасный го-

род» находится на балансе МКУ города Нижневартовска «УГОиЧС». 

Видеокамеры заменены в местах массового пребывания жителей города: 

Парк Победы и Площадь нефтяников. 

В 2017 году закуплено оборудования на сумму: 1 409 456,00 млн. руб. Ви-

деокамеры заменены на пешеходной дорожке по проспекту Победы от улиц Ом-

ской до 60 лет Октября.  

За 10 месяцев 2017 года с использованием сегментов АПК «Безопасный го-

род» было раскрыто 143 преступления, из них с использованием системы позици-

онирования подвижных нарядов полиции раскрыто 49 преступлений, системы ви-

деонаблюдения раскрыто 94 преступления. Пресечено 1019 административных 

правонарушений. 

АПК «Безопасный город» города Нижневартовска включает в себя 244 ви-

деокамеры наблюдения из нескольких сегментов, которые представлены в табли-

це 7.1.  

Таблица 7.1 - Сегменты АПК «Безопасный город» города Нижневартовска 

Название сегмента Шт. 

Система видеонаблюдения за состоянием обще-

ственного порядка на улицах города - «Безопас-

ный город» 

84 

Пункты экстренной связи «Гражданин-полиция» 6 

Система видеонаблюдения «Автоинспектор» 

(установленыв 13 порталах) 

79 из них (17 обзорных камер и 

56 стационарных камер, сопря-

женных с 56 радарами) 

Система фотофиксации фактов нарушения ПДД 

«Одиссей» 

112 из них ( с автоматической 

фиксацией нарушений 75 камер 

и обзорных 27 камер) 

Всего: 244 
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Система фото-видеофиксации «Одиссей» в настоящее время также работает 

и в режиме позиционирования, т.е. фиксирует прохождение транспортных 

средств в реальном времени 

 

1.2 Цель и виды деятельности учреждения 

 

Целью МКУ г.Нижневартовска «УГОиЧС» является обеспечение реализа- 

 ции предусмотренных законодательством Российской Федерации вопросов мест-

ного значения в области гражданской обороны, защиты населения и территории 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; осуществления 

мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их 

жизни и здоровья; обеспечения первичных мер пожарной безопасности в грани-

цах города.  

Учредителем МКУ г.Нижневартовска «УГОиЧС» является администрация 

города Нижневартовска. Функции и полномочия учредителя от имени админи-

страции города осуществляет департамент жилищно-коммунального хозяйства 

администрации города.  

Основными видами деятельности казенного учреждения является:  

1. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обо-

роне, защите населения и территории города от чрезвычайных ситу-

аций природного и техногенного характера, включая поддержку в 

состоянии постоянной готовности к использованию систем опове-

щения населения об опасности, объектов гражданской обороны, со-

зданию и содержанию в целях гражданской обороны запасов мате-

риально-технических, продовольственных, медицинских и иных 

средств;  

2. Организация и осуществление мероприятий по обеспечению без-

опасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья; 
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3. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычай-

ных ситуаций в границах города; 

4. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, включая раз-

работку проектов муниципальных правовых актов города Нижневар-

товска, информирование населения о мерах пожарной безопасности, 

установлении особого противопожарного режима в случае повыше-

ния пожарной опасности, разработку городских целевых программ 

по укреплению пожарной безопасности; 

5. Организация деятельности единой дежурно-диспетчерской службы 

города;  

6. Осуществление взаимодействия с дежурно-диспетчерскими служба-

ми города, дежурно-диспетчерскими службами организаций по во-

просам сбора, обработки и обмена информацией о происшествиях, 

пожарах, чрезвычайных;  

7. Вопросы гражданской обороны и совместных действий при или воз-

никновении чрезвычайных ситуаций;  

8. Сбор, обобщение, анализ и передача в правоохранительные и иные 

органы, взаимодействующие с единой дежурно-диспетчерской 

службой учреждения информации, полученной по техническим 

средствам системы «Безопасный город». 
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Таблица 2.1 Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые  

потребителям. 
Наименование услуги 

(работы) 

Изменение цены (руб.) 

С11.09.2012г С___20__г. с___20___г. с___20___г. с___20___г. 

Поисково-спасательные работы в 

зоне чрезвычайной ситуации 
- - 

- - - 

Аварийные подводно-технические 

(водолазные) работы 
- - 

- - - 

Поисково-спасательные работы 3557,62 - - - - 

Подводно-технические (водолаз-

ные) работы 
3615,61 - 

- - - 

Работы, связанные с бытовыми 

происшествиями 
59,29 - 

- - - 

 

1.3 Организационно — правовой статус учреждения 

 

В своей деятельности МКУ г.Нижневартовска «УГОиЧС» руководствуется 

Уставом своего учреждения, законодательством РФ, нормативными правовыми 

актами МЧС России, сводами правил, нормативными правовыми актами Мини-

стерств и Ведомств, ГОСТАМИ. 

При работе в сфере закупок учреждение руководствуется  ФЗ №44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-

дарственных и муниципальных нужд» - Федеральный закон РФ, который регла-

ментирует порядок осуществления закупок товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных и муниципальных нужд, заключение контрактов и их ис-

полнение. Данный закон отменяет действия Федерального закона №94-ФЗ с 1 ян-

варя 2014 года.  

Так же при функционировании организации персонал использует следую-

щие документы: 

1. Постановление Правительства РФ от 15 июня 2009 года N 477 «Об 

утверждении правил делопроизводства в федеральных органах ис-

полнительной власти» (с изменениями на 26 апреля 2016 года); 
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2. ФЗ от 21.12.1994 N 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (ред. 

от 23.06.2016); 

3. ФЗ от 22.10.2004 №125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Феде-

рации» (ред. от 18.06.2017); 

4. ФЗ от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных тех-

нологиях и о защите информации» (ред. от 25.11.2017); 

5. ФЗ от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (ред. от 

23.06.2016); 

6. Приказ Росархива от 23.12.2009 №76 «Об утверждении методиче-

ских рекомендаций по разработке инструкций по делопроизводству в 

федеральных органах исполнительной власти» 

7.  Постановление Госстандарта РФ от 03.03.2003 N 65-ст «О принятии 

и введении в действие государственного стандарта Российской Фе-

дерации» (вместе с «ГОСТ Р 6.30-2003. Государственный стандарт 

Российской Федерации. Унифицированные системы документации. 

Унифицированная система организационно-распорядительной доку-

ментации. Требования к оформлению документов») 

8. Свидетельство о постановке на учет российской организации в нало-

говом органе по месту ее нахождения серия 86 № 002325197; 

Таким образом, МКУ г.Нижневартовска «УГОиЧС» создано в целях обес-

печения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации 

вопросов местного значения в области гражданской обороны, защиты населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

 

1.4 Структура учреждения и система управления  

 

Организационная структура определяет распределение ответственности и 

полномочий внутри учреждения. Как правило, она отображается в виде графиче-
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ской схемы, элементами которой являются иерархически упорядоченные органи-

зационные единицы (подразделения, должностные позиции и т.д.). 

Структурное подразделение организации - это ее основная рабочая ячейка, 

которая выполняет те или иные функции, регламентированные соответствующим 

положением. 

Организационная структура МКУ г.Нижневартовска «УГОиЧС» представ-

лена следующими подразделениями, которые можно увидеть в Приложении А: 

1. Директор; 

2. Заместители директора; 

3. Инженер; 

4. Юрисконсульт; 

5. Отдел кадрового и правового обеспечения; 

6. Отдел бухгалтерского учета; 

7. Отдел материально-технического обеспечения; 

8. Финансово-экономический отдел; 

9. Отдел внутреннего контроля; 

10. Отдел координации и взаимодействия по вопросам безопасности 

населения и мониторинга территорий садово-огороднических объ-

единений; 

11. Отдел мероприятий гражданской обороны; 

12. Отдел предупреждения чрезвычайных ситуаций и защиты населения; 

13. Отдел оперативного планирования; 

14. Аварийно-спасательная служба; 

15. Единая дежурно-диспетчерская служба. 

Каждое структурное подразделение организации призвано выполнять 

определенные функции, отраженные в соответствующем положении. Их содер-

жание зависит от сферы и рода деятельности звена. 
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Как и организация в целом, все его звенья нуждаются в эффективном 

управлении. Непосредственную ответственность за выполнение этой задачи несет 

руководитель структурного подразделения.  

В зависимости от сферы деятельности подразделения, а также рамок от-

ветственности руководителя, последний имеет право делегировать некоторые 

полномочия своим подчиненным. При этом должна соблюдаться строгая система 

отчетности и контроля. Итоговая ответственность за результаты работы лежит ис-

ключительно на руководителе. 

В соответствии с Уставом МКУ города Нижневартовска «УГОиЧС» функ-

ции структурных единиц следующие: 

1.Функции отдела кадров: 

1.1.Установление прямых связей с соответствующими службами заня-       

тости населения и кадровыми агентствами; 

1.2.Подготовка материалов для представления персонала к поощрениям; 

совместно с юрисконсультом подготовку соответствующих матери-

алов по привлечению работников к материальной и дисциплинар-

ной ответственности; 

1.3.Ведение воинского учета и бронированию на период мобилизации и 

на военное время граждан, пребывающих в запасе, представление 

отчетности по бронированию в военный комиссариат города и ор-

ганы местного самоуправления; 

1.4.Оформление приема, перевода и увольнения работников в соответ-

ствии с трудовым законодательством российской Федерации, поло-

жениями, инструкциями и приказами директора казенного учре-

ждения; 

1.5.Прием, заполнение, хранение и выдачу трудовых книжек; 

1.6.Ведение установленной документации; 

1.7.Обеспечение социальных гарантий работников в области занятости, 

соблюдения порядка трудоустройства; 
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1.8.Составление графиков отпусков, учет использования работниками 

отпусков, оформление очередных отпусков в соответствии с утвер-

жденными графиками и дополнительных отпусков, оформление и 

учет командировок, табельный учет; 

1.9.Контроль за состоянием трудовой дисциплины в подразделениях ка-

зенного учреждения и соблюдением работниками правил внутрен-

него распорядка; 

1.10.Обеспечение разработки мероприятия по укреплению трудовой 

дисциплины, снижению текучести кадров, потерь рабочего време-

ни, контроль за их выполнением; 

1.11.Контроль за обращениями граждан по вопросам, относящимся в 

компетенции казенного учреждения; 

1.12.Расстановка кадров на основе оценки их квалификации, личных и 

деловых качеств; 

1.13.Контроль за правильностью расстановки работников и использова-

ния их труда в структурных подразделениях казенного учреждения; 

1.14.Изучение профессиональных, деловых и моральных качеств работ-

ников в процессе их трудовой деятельности; 

1.15.Выдачу справок о работе в казеином учреждении, занимаемой 

должности и размере заработной платы; 

1.16.Сохранность, отбор, упорядочение, комплектование, формирование 

исполнительных документов, оформление дел, в соответствие с 

утвержденной Номенклатурой дел; 

1.17.Подготовка и сдача оформленных документов и дел постоянного 

хранения, а также со сроками хранения 75 и 50 лет, в городской ар-

хив; 

1.18.Работа с документами, содержащими служебную информацию 

ограниченного распространения (документы «Для служебного 
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пользования»). Выполнение требований по работе с документами 

для служебного пользования. 

2.Функции отдела бухгалтерского учета: 

2.1.Формирование учетной политики в соответствии с законодатель-

ством о бухгалтерском учете, а также исходя из структуры, особен-

ностей деятельности казенного учреждения и необходимости обес-

печения его финансовой устойчивости; 

2.2.Разработка и принятие рабочего плана счетов, форм первичных 

учетных документов, применяемых для оформления хозяйственных 

операций, по которым не предусмотрены типовые формы; 

2.3.Разработка форм документов внутренней бухгалтерской отчетности; 

2.4.Обеспечение порядка проведения инвентаризации. Контролирова-

ние проведения хозяйственных операций; 

2.5.Обеспечение соблюдения технологии обработки бухгалтерской ин-

формации и порядка документооборота;   

2.6.Организация бухгалтерского учета и отчетности в казенном учре-

ждении и в его подразделениях на основе максимальной централи-

зации учетно-вычислительных работ и применения современных 

технологических средств и информационных технологий, прогрес-

сивных форм и методов учета и контроля; 

2.7.Своевременное предоставление в установленном порядке полной и 

достоверной бухгалтерской информации о деятельности казенного 

учреждения, его имущественном положении, доходах и расходах; 

2.8.Разработка и осуществление мероприятий, направленных на укреп-

ление финансовой дисциплины; 

2.9.Учет имущества, обязательств и хозяйственных операций, поступа-

ющих основных средств, товарно-материальных ценностей т де-

нежных средств; 
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2.10.Своевременное отражение на счетах бухгалтерского учета опера-

ций, связанных с движением основных средств, товарно-

материальных ценностей и денежных средств; 

2.11.Своевременный учет издержек производства и обращения, испол-

нения смет расходов, реализации продукции (выполнения работ, 

оказания услуг), результатов хозяйственно-финансовой деятельно-

сти предприятия, а также финансовых, расчётных и кредитных опе-

раций; 

2.12.Составление экономически обоснованных отчетных калькуляций 

себестоимости продукции (выполняемых работ, оказываемых 

услуг); 

2.13.Обеспечение своевременных расчетов по заработной плате; 

Правильное начисление и перечисление налогов и сборов в федераль-

ный, региональный и местные бюджеты, страховых взносов в госу-

дарственные внебюджетные социальные фонды, платежей в бан-

ковские учреждения; 

2.14.Участие в проведении экономического анализа хозяйственно-

финансовой деятельности казенного учреждения по данным бух-

галтерского учета и отчетности в целях выявления внутрихозяй-

ственных резервов, устранения потерь и непроизводственных за-

трат; 

2.15.Принятие мер по предупреждению недостач, незаконного расходо-

вания денежных средств и товарно-материальных ценностей, нару-

шения финансового и хозяйственного законодательства Российской 

Федерации; 

2.16.Участие в оформлении материалов по недостачам и хищениям де-

нежных средств и товарно-материальных ценностей; 

2.17.Обеспечение  строгого соблюдения штатной, финансовой и кассо-

вой дисциплины, смет административно-хозяйственных и других 
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расходов; законности списания со счетов бухгалтерского учета 

недостач, дебиторской задолженности и других потерь; сохранно-

сти бухгалтерских документов, оформления и сдачи их в установ-

ленном порядке в архив; 

2.18.Разработка и внедрение рациональной плановой и учетной доку-

ментации, прогрессивных форм и методов ведения бухгалтерского 

учета на основе применения современных средств вычислительной 

техники; 

2.19.Составление баланса и оперативных сводных счетов о доходах и 

расходах средств, об использовании бюджета, а также другой бух-

галтерской и статистической отчетности, представляющие их в 

установленном порядке в соответствующие органы; 

2.20.Проверка организации бухгалтерского учета и отчетности в произ-

водственных (структурных) подразделениях предприятия (проведе-

ние документальных ревизий). 

3.Функции АСС (Аварийно-спасательная служба): 

3.1.Оказание первой доврачебной помощи на местах чрезвычайных 

происшествий до прибытия соответствующих медицинских служб; 

3.2.Поисково-спасательные и водолазные работы в зоне чрезвычайной 

ситуации; 

3.3.Эвакуация пострадавших и материальных ценностей из зоны чрез-

вычайной ситуации; 

3.4.Ликвидация (локализация) чрезвычайных ситуаций на автомобиль-

ном транспорте; 

3.5.Осуществление взаимодействия с городскими и иными оператив-

ными службами по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

происшествий; 

3.6.Пропаганда знаний в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций; 
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3.7.Проведение профилактических мероприятий на объектах и террито-

риях города, на которых, могут возникнуть чрезвычайные ситуации 

природного и техногенного характера, угрожающие жизни и здоро-

вью людей; 

3.8.Оказание помощи учебным учреждениям в осуществлении Государ-

ственной детской программы воспитания подрастающего поколе-

ния - проведение занятий по темам: основы безопасности жизнедея-

тельности, первая медицинская помощь, школа юного спасателя. 

4.Функции ЕДДС (Единая дежурно-диспетчерская служба) 

4.1. Прием от населения и организаций города сообщений, несущих ин-

формацию об угрозе или возникновении происшествий и чрезвы-

чайных ситуаций; 

4.2. Сбор оперативной информации от взаимодействующих дежурно-

диспетчерских служб, систем мониторинга окружающей среды, кри-

тически важных, потенциально опасных объектов и объектов жизне-

обеспечения города и доведения до них информации об угрозе или 

возникновения происшествий и чрезвычайных ситуаций; 

4.3. Обработка, анализ данных, определение масштаба происшествия и 

чрезвычайных ситуаций, уточнение состава взаимодействующих 

дежурно-диспетчерских служб, привлекаемых сил и средств, выра-

ботка вариантов решения по ликвидации происшествий и чрезвы-

чайных ситуаций (на основе ранее подготовленных и согласованных 

планов); 

4.4. Представление докладов (донесений) вышестоящим органам управ-

ления по подчиненности об угрозе или возникновении происше-

ствий и чрезвычайных ситуаций, сложившейся обстановке; 

4.5. Доведение задач, поставленных вышестоящими органами РСЧС, до 

дежурно-диспетчерских служб, осуществление контроля за их вы-

полнением и организацией взаимодействия; 
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5.Функции отдела материально-технического обеспечения: 

5.1. Участие в реализации Политики учреждения в области качества; 

5.2. Определение потребностей в материальных ресурсах (технике, ин-

струменте, комплектующих изделиях, топливе и др.); 

5.3. Постоянный контроль за своевременным выполнением поставщика-

ми своих обязательств по договорам; 

5.4. Подготовка данных для предъявления претензий к поставщикам при 

нарушении или договорных обязательств; 

5.5. Осуществление контроля за состоянием запасов материалов, сырья, 

и комплектующих изделий; 

5.6. Осуществление контроля над отпуском материальных ресурсов со 

складов, их расходования учреждения по прямому назначению; 

5.7. Принимать участие в разработке и внедрений мероприятий по по-

вышению эффективности использования материальных ресурсов 

(снижение затрат, связанных с транспортировкой, заменой дорого-

стоящих материалов на дешевые, использование вторичного сырья и 

др.); 

5.8. Принимать участие в разработке проектов планов материально-

технического обеспечения производственной программы, ремонтно-

эксплуатационных нужд предприятия и его подразделений; 

5.9. Вести переписку, переговоры с поставщиками и оформлять договора 

на поставку материальных ресурсов. 

6.Функции отделов службы Гражданской защиты (Отдел координации и 

взаимодействия по вопросам безопасности населения и мониторинга 

территорий садово-огороднических объединений; отдел мероприятий 

гражданской обороны; отдел предупреждения чрезвычайных ситуаций 

и защиты населения; отдел оперативного планирования): 

6.1. Участие в организация и осуществление мероприятий по граждан-

ской обороне, защите населения и территории города Нижневартов-
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ска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-

ра, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к ис-

пользованию систем оповещения населения об опасности, объектов 

гражданской обороны; 

6.2. Участие в организации и осуществлении мероприятий по подготовке 

к эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в 

безопасные районы; 

6.3. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычай-

ных ситуаций муниципального характера в границах города; 

6.4. Участие в организации работ по обеспечению первичных мер по-

жарной безопасности в границах города (противопожарная пропа-

ганда и работа с населением, работа со СМИ, организация профи-

лактических противопожарных рейдов и смотров-конкурсов). 

7.Функции директора учреждения: 

7.1. Общее руководство производственно-хозяйственной и финансово-

экономической деятельностью предприятия; 

7.2. Обеспечение выполнения всех принимаемых предприятием обяза-

тельств, включая обязательства перед бюджетами разных уровней и 

внебюджетными фондами, а также по договорам;  

7.3. Создание условий для внедрения новейшей техники и технологии, 

прогрессивных форм управления и организации труда;  

7.4. Принятие мер по обеспечению здоровых и безопасных условий тру-

да на предприятии;  

7.5. Контроль над соблюдением законодательства Российской Федера-

ции в деятельности всех служб;  

8.Функции Инженера: 

8.1. Рациональное использование и поддержка в эксплуатации IT систем. 

9.Функции юрисконсульта: 

9.1. Разработка документов правового характера; 
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9.2. Методическое руководство правовой работой на предприятии; 

9.3. Консультация  работников  предприятия  по юридическим вопросам, 

оказание содействия в оформлении документов и актов имуще-

ственно-правового характера. 

 

1.5 Отраслевые особенности функционирования учреждения  

 

Работа служб МЧС во всех субъектах нашей страны очень важна. Они за-

нимаются обеспечением реализации предусмотренных законодательством Рос-

сийской Федерации вопросов в области гражданской обороны, защиты населения 

и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

осуществления мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объ-

ектах, охране их жизни и здоровья; обеспечения первичных мер пожарной без-

опасности. 

МКУ г. Нижневартовска «УГОиЧС» создано с этими же целями. Но учре-

ждение выполняет свою работу, ни на федеральном, а на местном уровне.  

Особенности казённого учреждения: 

1. Организация  и осуществление ряд мероприятий по гражданской 

обороне, защите населения и территории города от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку 

в состоянии постоянной готовности к использованию систем опове-

щения населения об опасности, объектов гражданской обороны, со-

зданию и содержанию в целях гражданской обороны запасов матери-

ально-технических, продовольственных, медицинских и иных 

средств;  

2. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций в границах города; 

3. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, включая раз-

работку проектов муниципальных правовых актов города Нижневар-
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товска, информирование населения о мерах пожарной безопасности, 

установлении особого противопожарного режима в случае повыше-

ния пожарной опасности, разработку городских целевых программ 

по укреплению пожарной безопасности; 

4. Организация деятельности единой дежурно-диспетчерской службы 

города, осуществление взаимодействия с дежурно-диспетчерскими 

службами города, дежурно-диспетчерскими службами организаций 

по вопросам сбора, обработки и обмена информацией о происше-

ствиях, пожарах, чрезвычайных вопросам гражданской обороны и 

совместных действий при или возникновении чрезвычайных ситуа-

ций.  

5. Сбор, обобщение, анализ и передача в правоохранительные и иные 

органы, взаимодействующие с единой дежурно-диспетчерской служ-

бой учреждения информации, полученной по техническим средствам 

системы «Безопасный город». 

 

1.6 SWOT — анализ МКУ г. Нижневартовска «УГОиЧС» 

 

Применяемый для анализа среды метод SWOT (аббревиатура составлена из 

первых букв английских слов: сила-strength, слабости-weakness, возможности- 

opportunities, угрозы-threats) является довольно широко признанным подходом, 

позволяющим провести совместное изучение внешней и внутренней среды орга-

низации.      

Методология SWOT-анализа предполагает выявление  

1. Внутренних преимуществ и недостатков учреждения 

2. Внешних возможностей и угроз 

3. Связей между ними. 

Сначала, с учётом конкретной ситуации, в которой находится организация, 

составляются список её недостатков -  это отсутствие чего-то важного для функ-
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ционирования организации или то, что пока не удается по сравнению с другими 

организациями. С учетом правового статуса МКУ г. Нижневартовска «УГОиЧС» 

не может вести коммерческую деятельность. Однако в соответствии с Уставом 

учреждения, оно может оказывать дополнительные платные услуги, которые 

представлены в таблице 2.1. Но стоимость этих платных услуг не может пере-

крыть расходы учреждения, поэтому остается острой проблема собственных 

средств. Помимо этого для полной работы АСС наблюдается нехватка воздушно-

го технического парка.  

Далее выделяем преимущества организации - это то, в чем она преуспела 

или какая-то особенность, предоставляющая ей дополнительные возможности. 

Они представлены: использованием современной информационной системы в де-

ятельности учреждения и квалифицированным персоналом МКУ г. Нижневартов-

ска «УГОиЧС», что позволяет качественно производить работу по всем направле-

ниям деятельности учреждения.  

Также выделяем угрозы организации - это события, наступление которых 

может оказать неблагоприятное воздействие на организацию. Одной из угроз на 

сегодняшний день можно отнести устаревшую систему оповещения, которая 

находится близ центральных микрорайонов города и не охватывает территорию 

новых микрорайонов. Система не может в полной мере оповещать жителей горо-

да о чрезвычайных ситуациях. Из-за недостаточного финансирования за счёт каз-

ны муниципального образования, в 2017 году возникли сложности по замене сег-

ментов Аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». Удалось произ-

вести ремонт 1/3 камер видеонаблюдения, что является недостаточным для пол-

ной работы всего комплекса. Также в этой связи вытекает проблема некачествен-

ных ремонтных работ со стороны подрядчиков, за счет экономии на ряде необхо-

димых элементов для сегментов Аппаратно-программного комплекса «Безопас-

ный город».  

Далее выделяем возможности организации - благоприятные обстоятель-

ства, которые организация может использовать для получения преимущества. В 
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качестве примера возможностей можно привести проведение совместных учений 

со службами и предприятиями города Нижневартовска. Они направлены на обмен 

опыта квалифицированных кадров каждой организации, а также на оперативное 

принятие мер по ликвидации этих ситуаций и чрезвычайных происшествий на 

территории этих организаций. Помимо этого с каждым годом происходит модер-

низация систем видео и фото фиксации, что позволяет службам города предот-

вращать правонарушения, замечать очаги аварийных ситуаций и др.  Для увели-

чения доходной части и оперативного прибытия АСС на место ЧС, рассматрива-

ется внедрение новой платной услуги с использованием вертолета и АСС вместе с 

летным экипажем. Помимо этого данная организация сотрудничает с: Админи-

страцией города Нижневартовска, УВД города Нижневартовска, пожарными ча-

стями и др. 

После того как составлен конкретный список недостатков и преимуществ, 

а также угроз и возможностей, наступает этап установления связей между ними. 

Для установления этих связей составляется SWOT-анализ, представленный в таб-

лице 1.6. 

Таблица 1.6 — SWOT-анализ МКУ г. Нижневартовска «УГОиЧС» 

Преимущества (S) Недостатки (W) 

 Использование современной информационной си-

стемы в деятельности учреждения; 

 Квалифицированный персонал  

 Репутация надежного и ответственного учрежде-

ния 

 Устаревшая система оповещения 

 Недостаток технического парка 

 Недостаток собственных средств 

Возможности (O) Угрозы (Т) 

 Дальнейшее развитие информационных систем 

программно-технических средств, с целью эффек-

тивности работы ЕДДС; 

 Повышение квалификации персонала, путем про-

ведения совместных учений со службами и пред-

приятиями города Нижневартовска; 

 Предоставление новой платной услуги АСС 

 Неисполнение подрядчиками 

своих обязательств; 

 Недостаточное финансирование 

организации 

 Недостаточное информирован-

ность населения города Нижне-

вартовска о ЧС через систему 

оповещения; 

 

Проведенный SWOT — анализ позволяет сделать вывод, что слабыми сто-

ронами являются недостаток собственных средств и недостаток технического 
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парка. Для того чтобы учреждение успешно развивалось, необходимо осуще-

ствить закупку нового оборудования, в виде вертолета. Это позволит оказывать 

новую платную услугу с меньшим затратам времени по прибытию АСС на место 

ЧС. Таким образом, применяемая стратегия внутреннего развития учреждения, 

позволит повысить уровень собственных средств. 
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2 АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

МКУ города Нижневартовска «УГОиЧС» является бюджетной организа-

цией. Финансовое обеспечение деятельности казенного учреждения осуществля-

ется за счет средств бюджета города Нижневартовска на основании бюджетной 

сметы, лимиты на которые доводятся в октябре-ноябре каждого года. Имущество, 

закреплённое за казенным учреждением на праве оперативного управления, отра-

жается на его балансе. Земельный участок, необходимый для выполнения казен-

ным учреждением своих уставных задач, предоставляется казенному учреждению 

на праве постоянного (бессрочного) пользования. С учётом этих лимитов МКУ 

города Нижневартовска «УГОиЧС» ведет свою экономическую хозяйственную 

деятельность, т.е. производит муниципальные закупки.  

Муниципальные закупки регламентируются ФЗ №44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд» - Федеральный закон Российской Федерации, который 

регламентирует порядок осуществления закупок товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных и муниципальных нужд, заключение контрактов и их 

исполнение. Данный закон отменяет действия Федерального закона №94-ФЗ с 1 

января 2014 года. 

Заключенные контракты вывешиваются в единую информационную си-

стему. На сайте www.zakupki.gov. Смета на каждый год отражается в плане-

графике который вывешивается в единую информационную систему.  
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2.1 Анализ нефинансовых и финансовых активов МКУ г. Нижневартовска 

«УГОиЧС»  

 

 Результаты нефинансовых активов на начало года МКУ города Нижневар-

товска «УГОиЧС» представлены в таблице 2.1 и 2.4 в соответствии с балансовой 

отчетностью учреждения. 
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Таблица 2.1 – Нефинансовые активы МКУ города Нижневартовска «УГОиЧС» на начало года  

 

 

Таблица 2.2 – Нефинансовые активы МКУ города Нижневартовска «УГОиЧС» на  конец отчетного периода  
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2016 г.- 

2015 г. 
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в тыс. руб. 

2016 г./ 

2015 г. 

* 100% 

2017 г./ 

2016 г. 

* 100% 

Основные средства 

(балансовая стоимость) 
247557285,24 255 429 903,56 264560736,15 7 872 618,32 9130832,59 1,03 1,03 

Амортизация основных средств 173005070,00 188 821 677,91 198781690,71 15816607,91 9960012,80 1,09 1,05 

Основные средства 

(остаточная стоимость) 
74552215,24 66608225,65 65779045,44 -7943989,59 -829180,21 0,89 0,98 
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в тыс. руб. 

2016 г./ 

2015 г. 

* 100% 

2017 г./ 

2016 г. 

* 100% 

Основные средства 

(балансовая стоимость) 
255 429 903,56 264560736,15 286040850,53 9130832,59 21480114,38      1,03 1,08 

Амортизация основных средств 188821677,91 198781690,71 208917578,3 9960012,8 10135887,59 1,05 1,05 

Основные средства 

(остаточная стоимость) 
66608225,65 65779045,44 77123272,23 -829180,21 11344226,79 0,98 1.17 
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Таблица 2.3 – Финансовые активы МКУ города Нижневартовска «УГОиЧС» на начало года  
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2016 г.- 

2015 г. 
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руб. 

2017 г.- 

2016 г. 

в тыс. руб. 

2016 г./ 

2015 г. 

* 100% 

2017 г./ 

2016 г. 

* 100% 

Денежные средства учреждения - 

15054,3 

(во временном  

распоряжении) 

165107,76 

(во временном 

распоряжении) 

15054,3 150053,46 - 10,96 

Финансовые вложения - - - - - - - 

Расчеты по доходам - - - - - - - 

Расчеты по выданным авансам 7238,27 6180,01 122825,39 -1058,26 116645,38 0,85 19,87 

Расчеты по кредитам, займам (ссудам) - - - - - - - 

Расчеты с подотчетными лицами - 67600 - 67600 67600 - - 

Расчеты по ущербу и иным доходам - - - - - - - 

Прочие расчеты с дебиторами - - - - - - - 

Вложения в финансовые активы - - - - - - - 

Расчеты по платежам в бюджеты 268 406,19 6094,75 114143,83 262311,44 108049,08 0,02 18,72 

3
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Таблица 2.4 – Финансовые активы МКУ города Нижневартовска «УГОиЧС» на  конец отчетного периода  
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2017 г.- 

2016 г. 

в тыс. руб. 

2016 г./ 

2015 г. 

* 100% 

2017 г./ 

2016 г. 

* 100% 

Денежные средства 

учреждения 

15054,3 

(во временном  

распоряжении) 

165107,76 

(во временном  

распоряжении) 

592337,85 

(во временном 

распоряжении) 

150053,46 

 
- 10,96 - 

Финансовые вложения - - - - - - - 

Расчеты по доходам - -- 7 594,79 - - - - 

Расчеты по выданным 

авансам 
6180,01 122825,3 87528,28 116645,29 -35297,02 19,87 0,71 

Расчеты по кредитам, 

займам (ссудам) 
- - -  - - - 

Расчеты с подотчет-

ными лицами 
67600 - - - - - - 

Расчеты по ущербу и 

иным доходам 
- - - - - - - 

Прочие расчеты с де-

биторами 
- - - - - -  

Вложения в финансо-

вые активы 
- - - - - - - 

Расчеты по платежам в 

бюджеты 
6094,75 - 158855,47 - - - - 

3
4
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Изучая данные таблицы 2.1 и 2.2, можно заметить, что на начало года за 

2015-2017гг. наблюдается прирост в основных средствах (балансовой стоимости) 

и амортизации основных средств.  Данные по основным средствам нефинансовых 

активов (остаточной стоимости) на начало года уменьшаются, но на конец отчет-

ного периода возрастают.  

В таблицах 2.3-2.4 на начало отчетного периода наблюдается рост денеж-

ных средств учреждения. Самый высокий показатель за 2015 год можно отметить 

расчеты по платежам в бюджеты 268 406,19 тыс. руб., а за 2017 год расчеты по 

выданным авансам, которые составили 122 825,39 тыс. руб. На конец отчетного 

периода наблюдается рост расчетов по платежам в бюджет. Если на конец отчет-

ного периода 2015 года они составляли 6094,75 тыс. руб., то в 2017 они ровнялись 

158 855, 47 тыс. руб. В расчетах по выданным авансам самый высокий показатель 

отражен в 2016 году, который составляет 122 825,3 тыс. руб. 

 

2.2 Анализ по обязательствам МКУ г. Нижневартовска «УГОиЧС» 

 

В анализе по обязательствам раскрываются основные расчеты с кредито-

рами по долговым обязательствам, которые представлены в таблицах 2.5-2.6 
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Таблица 2.5 – Обязательства МКУ города Нижневартовска «УГОиЧС» на  начало года 

 

Таблица 2.6 – Обязательства МКУ города Нижневартовска «УГОиЧС» на  конец отчетного периода 
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В
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р
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Абсолютные 

изменение в тыс. руб 

Относительные 

отклонения в % 

2016 г.- 

2015 г. 

в тыс. руб. 

2017 г.- 

2016 г. 

в тыс. руб. 

2016 г./ 

2015 г. 

* 100% 

2017 г./ 

2016 г. 

* 100% 

Расчеты с кредиторами 

по долговым обязатель-

ствам 

- - 4697,86 - 4697,86 - - 

Расчеты по принятым 

обязательствам 
4544,42 1812198,21 4697,86 1807653,79 -1807500,35 398,77 0,00 

Прочие расчеты с креди-

торами 
- 15054,3 

165107,76 

(средства во временном 

распоряжении) 

15054,3 150053,46 - 10,96 
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Относительные 

отклонения в % 

2016 г.- 

2015 г. 

в тыс. руб. 

2017 г.- 

2016 г. 

в тыс. руб. 

2016 

г./ 

2015 г. 

* 100% 

2017 

г./ 

2016 г. 

* 100% 

Расчеты с кредиторами 

по долговым обязатель-

ствам 

- - 1287,38 - -1287,38 - - 

Расчеты по принятым 

обязательствам 
1812198,21 4697,86 1287,38 -1807500,35 -3410,48 0,00 0,27 

Прочие расчеты с креди-

торами 
15054,3 - 165107,76 15054,3 165107,76 - - 

3
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2.3 Анализ по финансовым результатам МКУ г. Нижневартовска  

«УГОиЧС» 

 

Данные представлены в таблице 2.7. 

Таблица 2.7.Данные по финансовому результату на начало отчетного года 

 

Таблица 2.8.Данные по финансовому результату на конец отчетного периода 

 

2.4 Анализ расходной части МКУ г. Нижневартовска «УГОиЧС» 

 

Анализ расходной части МКУ г. Нижневартовска «УГОиЧС» представлены в таб-

лице 2.9 
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2016 г. 

в тыс. руб. 

2016 

г./ 

2015 г. 

* 100% 

2017 

г./ 

2016 г. 

* 100% 

Финансо-

вый 

 результат  

экономи-

ческого  

субъекта 

79914418,89 70473541,91 78433427,38 -9440876,98 - - - 
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2015 г. 

* 100% 

2017 

г./ 

2016 г. 

* 100% 

Финансо-

вый 

 результат  

экономи-

ческого  

субъекта 

70473541,91 78433427,38 90374949,61 - - - - 
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Таблица 2.9 - Анализ расходной части МКУ г. Нижневартовска «УГОиЧС» за 2015-2017гг. 

Наименование 

показателя 

расходов 

Утвержденные 

доведенные 

лимиты бюд-

жетных  

обязательств 

бюджетной  

сметой  

за 2015 г. 

в тыс. 

Утвержден-

ные доведен-

ные лимиты 

бюджетных  

обязательств 

бюджетной  

сметой  

за 2016 г. 

в тыс. 

Утвержден-

ные доведен-

ные лимиты 

бюджетных  

обязательств 

бюджетной  

сметой  

за 2017 г. 

в тыс. 

Кассовое ис-

полнение 

бюджетных 

обязательств 

за 2015 г. 

в тыс. 

Кассовое ис-

полнение 

бюджетных 

обязательств 

за 2016 г. 

в тыс. 

Кассовое ис-

полнение 

бюджетных 

обязательств 

за 2017 г. 

в тыс. 

Откло-

нение 

за 2015 г. 

в тыс. 

Откло-

нение 

за 2016 г. 

в тыс. 

Откло-

нение 

за 2017 г. 

в тыс. 

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Заработная 

плата 
71 357 800,00 71324330,00 72329540,00 71 355 684,99 71324330,00 72329540,00 2115,01 - - 

Начисления 

на оплату 

труда 

18152660,00 19835870,00 20669060,00 18152660,00 19810714,69 20669059,92 - 25155,31 0,08 

Начисления 

на оплату 

труда 

725606,00 - - 725606,00 - - - - - 

Прочие вы-

платы 
3593514,00 4207300,00 29080,00 3592665,55 4207243,00 9080,00 

848,45 

 
56,22 42819,87 

Транспорт-

ные услуги 
27500,00 - 261496,85 27118,00 - 261496,85 382,00 - - 

Услуги связи 

всего 
9382720 38889100 36211470 2361686 38469797,01 36092646,15 7021034 419302,99 114200,02 

Прочие услу-

ги всего 
39967623 1833060 4886191,15 38972279,28 1813238,26 2367900,35 995343,72 19821,74 2518290,8 

Услуги по 

содержанию 

имущества 

всего 

4655010 7017800 6670592 3312946,73 7016331,92 6669429,54 1342063,27 1468,08 1162,46 

 

 

 

3
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Окончание таблицы 2.9- Анализ расходной части МКУ г. Нижневартовска «УГОиЧС» за 2015-2017гг. 
 

 

Увеличение 

стоимости 

основных 

средств все-

го 

2810200 6752315 22416680 2052842 6748770,44 21784225,62 757288 3544,56 632454,38 

Увеличение 

стоимости 

материаль-

ных запасов 

всего 

2416050 2266245 2783250 2409753,95 2194948,69 2673670,49 6296,05 71296,31 109579,51 

Прочие рас-

ходы всего 
2416050 1126860 1914030 1481073,61 1099777,39 684731,35 17106,39 27082,61 1229298,65 

Коммуналь-

ные услуги 
- 1981180,00 - - 1969897,00 - - 11283,00 - 

Арендная 

плата за 

пользование 

имществом 

всего 

- - 2248390 - - 18036823,95 - - 335266,05 
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 Изучая таблицу 2.5, можно сделать вывод о том,  утвержденные доведенные 

лимиты бюджетных обязательств бюджетной сметой за 2015год по 2016 год из-

меняются незначительно. В 2017 году поступление увеличилось в размере 

1005210 руб. Начисления на оплату труда с 2015 года по 2017 год увеличились в 

размере 22352270 руб. Это свидетельствует о повышении зарплаты сотрудникам 

данной организации и выплату премий. Затраты на транспортные услуги и увели-

чение стоимости материальных запасов за 2015 год по 2017 год изменяются не-

значительно. Услуги по содержанию имущества с 2015 года по 2016 увеличились 

в размере 2362790 руб. Однако с 2016 года по 2017 год наблюдается тенденция к 

снижению в размере 347208 руб. Увеличение стоимости основных средств с 2015 

года по 2017 год увеличились в размере 26358795 руб.  

Независимо от поступающих бюджетных средств в организации наблюда-

ется нехватка собственных средств. Это можно объяснить тем, что МКУ города 

Нижневартовска «УГОиЧС» является некоммерческой организацией и она предо-

ставляет минимальное количество платных услуг АСС (Аварийно-спасательная 

служба), представленных в таблице 2.1. Из-за низких цен на платные услуги, ос-

новные средства формируется в малом объёме.  

Рассматривая все аспекты финансовой деятельности МКУ г. Нижневартов-

ска «УГОиЧС» можно сделать вывод о том,  оно испытывает нехватку собствен-

ных оборотных средств для финансирования текущих затрат. Динамика финансо-

вой устойчивости носит стабильный характер.  

Для укрепления финансового состояния и дальнейшего стабильного эко-

номического развития учреждению можно предложить реализовать проект предо-

ставления новой платной услуги с использованием новой единицы техники, со-

гласно предложениям, представленным в третьей части дипломного проекта. 
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3 РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ  

ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ  

 

3.1 Целесообразность внедрения инвестиционного проекта 

 

На сегодняшний день учреждение МКУ г. Нижневартовска «УГОиЧС»  не 

может полностью выполнять некоторые работы и услуги, учитывая ограниченные 

возможности транспортных средств, которые находятся в распоряжении.  

Перемещение занимает большое количество времени, что сказывается на 

эффективности оказываемых услуг. В данной сфере оказываемых услуг чрезвы-

чайно важно своевременное прибытие АСС на место ЧС, поскольку это позволяет 

предотвратить дальнейшие осложнения.  

Данное учреждение оказывает свои услуги в сфере гражданской обороны, 

такие как:  

1. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обо-

роне, защите населения и территории города от чрезвычайных ситу-

аций природного и техногенного характера, включая поддержку в 

состоянии постоянной готовности к использованию систем опове-

щения населения об опасности, объектов гражданской обороны, со-

зданию и содержанию в целях гражданской обороны запасов мате-

риально-технических, продовольственных, медицинских и иных 

средств;  

2. Организация и осуществление мероприятий по обеспечению без-

опасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья; 

3. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычай-

ных ситуаций в границах города; 

4. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, включая раз-

работку проектов муниципальных правовых актов города Нижневар-

товска, информирование населения о мерах пожарной безопасности, 
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установлении особого противопожарного режима в случае повыше-

ния пожарной опасности, разработку городских целевых программ 

по укреплению пожарной безопасности; 

5. Организация деятельности единой дежурно-диспетчерской службы 

города;  

6. Осуществление взаимодействия с дежурно-диспетчерскими служба-

ми города, дежурно-диспетчерскими службами организаций по во-

просам сбора, обработки и обмена информацией о происшествиях, 

пожарах, чрезвычайных  

7. Вопросам гражданской обороны и совместных действий при или 

возникновении чрезвычайных ситуаций.  

8. Сбор, обобщение, анализ и передача в правоохранительные и иные 

органы, взаимодействующие с единой дежурно-диспетчерской 

службой учреждения информации, полученной по техническим 

средствам системы «Безопасный город». 

9. А так же платные услуги: Поисково-спасательные работы в зоне 

чрезвычайной ситуации; Аварийные подводно-технические (водо-

лазные) работы; Поисково-спасательные работы; Подводно-

технические (водолазные) работы; Работы, связанные с бытовыми 

происшествиями. 

 Поэтому своевременное прибытие АСС на место ЧС является крайне важ-

ным. 

Защита людей от ЧС природного и техногенного характера, деятельность 

которая не терпит промедлений. Как писал известный биолог Чарльз Дарвин «Че-

ловек, который осмеливается потратить впустую час времени, еще не осознал це-

ну жизни.». Оперативное прибытие АСС на место ЧС позволит сократить число 

потерь, а так же что не маловажно поспособствуют спасению жизней. 

Данный инвестиционный проект, предполагает приобретение специально-

го оборудования, которое будет способствовать своевременному прибытию на 
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место ЧС. На сегодняшний день проблема несвоевременного прибытия бригад на 

место ЧС, и как следствие, получение более существенного ущерба по сравнению 

с допустимым вариантом, является весьма актуальной. 

 Приобретение вертолёта Ми-8МТВ-1 является весьма эффективным вари-

антом решения данной проблемы, а именно: оперативное прибытие АСС на место 

ЧС, оперативное проведение мероприятий по предотвращению и ликвидации по-

следствий ЧС как природного, так и техногенного характера. 

Во всех без исключения муниципальных образованиях организация 

предотвращения и ликвидация ЧС должна находиться на должном уровне. 

Из всего выше изложенного можно сделать вывод, что для повышения эф-

фективности деятельности МКУ г. Нижневартовска «УГОиЧС» более целесооб-

разен данный инвестиционный проект. Направленный на:  

1. Использование резервов повышения прибыли (за счет увеличения 

объемов реализации продукции, работ и услуг. Так же прибыль 

учреждения может возрасти за счёт увеличения цен на платные 

услуги, которые представлены в таблице 2.1 Цены (тарифы) на 

платные услуги (работы), оказываемые потребителями; 

2. Расширение ассортимента выполняемых услуг (с использованием 

новой единицы техники в виде вертолета). 

Для оказания новой платной услуги, предлагаю МКУ г.Нижневартовска 

«УГОиЧС» закупить Вертолет Ми-8МТВ-1 и установить вертолетную площадку 

на базе учреждения, за счет сноса изношенных складов для хранения инвентаря 

АСС. В связи с этим ввести новые должности в организационную структуру: ко-

мандир воздушного судна (1 человек), второй пилот (1 человек)  и инженерно-

технический состав (2 человека).  

Характеристики вертолета Ми-8МТВ-1:  

1. Диаметр главного винта - 21.30м; 

2. Диаметр хвостового винта - 3.91м; 

3. Длина - 18.42 м; 
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4. Высота - 5.34 м; 

5. Масса  пустого вертолета - 7381 кг, нормальная взлетная - 11100 кг, 

максимальная взлетная - 13000 кг; 

6. Тип двигателя - 2 ГТД Климов ТВ3-117ВМ; 

7. Мощность - 2 х 1639 кВт; 

8. Максимальная скорость - 250 км/ч; 

9. Крейсерская скорость - 230 км/ч; 

10. Практическая дальность - 500 км; 

11. Скороподъемность - 540 м/мин; 

12. Практический потолок - 6000 м; 

13. Статический потолок - 3980 м; 

14. Экипаж - 2-3 чел; 

15. Полезная нагрузка: до 24 пассажиров или 12 носилок с сопровожда-

ющими или 4000 кг груза в кабине или 4000 кг на подвеске 

 

 

Рисунок 3.1 – Основные характеристики вертолета Ми-8МТВ-1 
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Рисунок 3.2 – Салон вертолета Ми-8МТВ-1 

 

Области применения вертолета Ми-8МТВ-1: 

1. Перевозка пассажиров; 

2. Перевозка грузов внутри фюзеляжа и на внешней подвеске; 

3. Поисково-спасательные работы; 

4. Тушение пожаров; 

5. Патрулирование местности. 

С учетом области применения вертолета Ми-8МТВ-1, можно сделать вы-

вод о том, АСС и пилоты смогут производить комплексную деятельность. 

На примере города Нижневартовска можно выделить основные области 

применения данного воздушного судна: 

1. Эвакуация населения с мест потопления в период весенне-летнего 

паводка. Особенно в районе дачных поселений; 

2. Поисково-спасательные работы на местах ЧС за пределами города 

(лесов, водоемов, прилежащих территории важных стратегических 

объектов); 

3. Тушение очагов пожаров за пределами города; 
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Эффективность инвестиционного проекта характеризуется системой пока-

зателей, которые отражают соотношение затрат и результатов от инвестиционно-

го проекта. 

Выделяют следующие показатели эффективности инвестиционного проек-

та относительно интересов его участников: 

- показатели коммерческой (финансовой) эффективности, учитывающие 

финансовые последствия реализации проекта для его непосредственных  участни-

ков; 

- показатели бюджетной эффективности, отражающие финансовые послед-

ствия проекта для федерального, регионального или местного бюджетов; 

- показатели экономической эффективности, учитывающие затраты и ре-

зультаты, связанные с реализацией проекта, выходящие за пределы прямых фи-

нансовых интересов участников инвестиционного проекта и допускающие стои-

мостное измерение. 

Затраты на капитальные вложения приведены в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 - Капитальные вложения 

Наименование Сумма,  руб. Удельный 

вес в % к 

итогу 

1. Оборудование     

1 Вертолет Ми-8МТВ-1 21 520 000,00 99,02 

2 Дополнительное оборудование: 0,00 0,00 

2.1 Авиационное оборудование 152 500,00 0,70 

2.2 Авиационная площадка 60 000,00 0,28 

Итого 21 732 500,00   

    0,00 

Всего 21 732 500,00 100,00 

 

Стоимость вертолета Ми-8МТВ-1 составляет 21 520 000 млн. руб. Закупка 

будет производиться за счет средств учреждения МКУ г.Нижневартовска «УГО-

иЧС», а так же за счет финансовой поддержки бюджета города Нижневартовска. 

Дополнительное оборудование представлено в виде авиационного оборудования 

и авиационной площадки. Их стоимость составит 212 500 тыс. руб. В стоимость 
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авиационного оборудования входят: основные комплектующие изделия для вер-

толета Ми-8МТВ-1 и электросветотехническое оборудование. Снос изношенных 

складов для хранения инвентаря АСС позволит построить вертолетную площадку. 

Стоимость установки составит 60 000 тыс. руб. Итого на эти мероприятия пона-

добится 21 732 500,00 млн. рублей. 

Затраты на текущие издержки приведены в таблице 3.2. 

Таблица 3.2 - Текущие издержки 

Наименование Всего текущих 

затрат, руб. 

    

    

1. Материальные затраты 4 503 210,00 

1.1Авиационный керосин 2 772 000,00 

1.2 Противообледенительная обработка 84 375,00 

2. Затраты на оплату труда 1 892 880,00 

3. Страховые взносы 246 084,00 
    

4. Амортизация основных фондов 2 607 900,00 

5. Прочие расходы 800 000,00 

Итого затрат: 8 106 559,00 

Текущие издержки без амортизации 5 498 659,00 

 

Текущие издержки связаны с затратами в период одного года. Рассмотрим 

каждый показатель отдельно.  

С учетом проведения планируемых работ, необходимо вовремя произво-

дить заправку воздушного судна. Для заправки  вертолета Ми-8МТВ-1 использу-

ется керосиновое топливо. Цена 1 л. равна 33 руб. Вместимость бака вертолета 

составляет 3500 л. Следовательно, одна заправка в месяц будет стоить 231 000 

тыс. руб, а в год 2 772 000 млн. руб. (Данные о количестве заправок в месяц явля-

ются предварительными, так как количество выполняемых услуг может меняться 

в каждом месяце). Однако территория МКУ г. Нижневартовска «УГОиЧС» не 

позволяет установить резервуары с горючей смесью, так как рядом находятся 

важные производственные объекты. На основе этого заправка вертолета Ми-

8МТВ-1 будет производиться на территории АО «Нижневартовскавиа». 
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Для технического обслуживания вертолета необходима и закупка противо-

обледенительной жидкости типа IV. Это основной тип жидкости, используемый 

для защиты от обледенения, имеющий высокую концентрацию загущающих при-

садок, в результате чего достигается более длительный период защитного дей-

ствия. Она применяется для растапливания замёрзших осадков (в нагретом до 

+60..+70 °C виде) и для защиты от накопления выпадающих осадков на поверхно-

стях воздушных судов перед полётом. Наземная обработка внешних поверхностей 

воздушного судна противообледенительной жидкостью является неотъемлемой 

частью выполнения концепции «чистого» самолёта, согласно которой запрещает-

ся начинать полет, если иней, мокрый снег или лёд находятся на поверхностях 

фюзеляжа, органов управления, воздушных винтов, лобового стекла, силовой 

установки или на приемниках воздушного давления барометрических приборов 

воздушного судна. Отказ от противообледенительной обработки при наличии 

снежно-ледяных отложений на внешних поверхностях воздушного является гру-

бейшим нарушением российских и международных авиационных правил и может 

закончиться катастрофой с человеческими жертвами согласно с приказом Мин-

транса России от 31.07.2012 №128 «Об утверждении федеральных авиационных 

правил «подготовка и выполнение полетов в гражданской авиации российской 

федерации». Цена 1 л. противообледенительной жидкости равна 1687, 5 тыс. руб-

лей. С учетом размеров вертолета Ми-8МТВ-1 планируется закупка 10 литров 

жидкости. Их стоимость составит 16875 тыс. руб. С учетом климатических осо-

бенностей нашего региона планируется производить наземную обработку внеш-

них поверхностей воздушного судна противообледенительной жидкостью с нояб-

ря по апрель. Стоимость наземной обработки воздушного судна противообледе-

нительной жидкостью за пять месяцев составит 84 375 тыс. руб. Как и заправка 

керосиновым топливом, наземная обработка поверхности вертолета противообле-

денительной жидкостью будет производиться на территории АО «Нижневар-

товскавиа». 



49 

 

Для управления и обслуживания вертолета необходимы следующие долж-

ности: командир воздушного судна (1 человек), второй пилот (1 человек)  и инже-

нерно-технический состав (2 человека). 

Таблица 3.3 - Расчет годового фонда заработной платы в руб. 

Должность 

(специальность 

профессия), 

разряд (кате-

гория) квали-

фикации 

Количество 

штатных 

единиц 

Тарифная 

ставка 

(оклад), 

руб. 

Надбавка, тыс. руб. 

Месячный 

фонд з/п, 

руб. 

Годовой 

фонд з/п, 

руб. 

Северная 

надбавка 

(50%) 

Районный 

коэффицент 

(70%) 

Командир воз-

душного судна 
1 20 000,00 10 000,00 14 000,00 44 000,00 528 000,00 

Второй пилот 1 18 500,00 9 250,00 12 950,00 40 700,00 488 400,00 

Инженерно-

технический 

состав 

2 16 600,00 8 300,00 11 620,00 73 040,00 876 480,00 

Всего 4 55 100,00 27 550,00 38 570,00 157 740,00 1 892 880,00 

 

С учетом страховых взносов в год отчисления на зарплату будут состав-

лять 1 646 796 млн. руб. Доля страховых взносов составят 246 084 тыс. руб. В них 

входят:  

1. Удержание НДФЛ (13%) 

2. Отчисления на обязательное пенсионное страхование (22%) 

3. Отчисления на обязательное медицинское страхование (5,1%) 

4. Отчисления по временной нетрудоспособности и в связи с материн-

ством (2,9%) 

5. Отчисления по травматизму (0,2%) 

Экономический эффект от реализации новой платной услуги АСС, пилотов 

и инженерно-технического состава предполагается в размере 12 000 000 млн. руб., 

согласно заключенным договорам о сотрудничестве со службами, предприятиями 

и учреждениями города Нижневартовска. 

Амортизация основных фондов составит 2 607 900 млн. руб. 

Прочие расходы  составляют 800 000 тыс. руб. из нх: техническое обслу-

живание вертолета Ми-8МТВ-1с помощью авиационного оборудования – 200 000 
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тыс. руб.; разовая страховка в год - 500 000 тыс. руб. и содержание вертолетной 

площадки – 100 000 тыс. руб. 

 

3.2  Методические основы оценки инвестиционного проекта 

 

Проект рассчитан в соответствии с утвержденной методикой. При опреде-

лении  эффективности  инвестиционного  проекта оценка предстоящих затрат и 

результатов осуществляется в пределах периода планирования, который измеря-

ется количеством шагов расчета. Шагом расчета в пределах периода планирова-

ния могут быть; месяц, квартал, полугодие или год. 

Для соизмерения показателей по различным шагам периода планирования 

при оценке эффективности инвестиционного проекта используется приведение их 

к ценности в начальном шаге (дисконтирование). 

Технически приведение к начальному шагу затрат, результатов и эффек-

тов, которые имеют место на t-ом шаге расчета реализации проекта, производится 

путем их умножения на коэффициент дисконтирования  t , определяемый как: 

 

Е - норма дисконтирования, равная приемлемой для инвестора норме до-

ходности на капитал. 

Для сравнения вариантов инвестиционного проекта, а также для сравнения 

различных инвестиционных проектов используется ряд общепринятых показате-

лей. К ним относятся: чистый дисконтированный доход (ЧДД),  индекс доходно-

сти (ИД), внутренняя норма доходности (ВНД), срок окупаемости. 

Чистый дисконтированный доход - это сумма текущих эффектов (разницы 

результатов и затрат) за весь период планирования, приведенная к начальному 

шагу: 

(1) 
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где   Rt - результаты, 

достигаемые на t-ом шаге расчета; 

3+
t - затраты, осуществляемые на t-ом шаге расчета, при условии,  

что в них не входят капиталовложения;  

 t - коэффициент дисконтирования. 
 

К - сумма дисконтированных капиталовложений, вычисляемая по формуле: 

 

    

 

где Kt - капиталовложения на t-ом шаге.  

В случае если ЧДД проекта положителен, проект эффективен, если отрицате-

лен - неэффективен. Чем больше ЧДД, тем эффективнее проект.  

Индекс доходности - это отношение приведенного эффектам к  приведенным 

капиталовложениям: 

 

 

 

 

ИД = 1 / К ∙ ∑ (Rt – З+
t) ∙ 1 / (1 + Е)t,                                                       (4) 

Если ИД больше единицы, проект эффективен, если ИД меньше единицы - 

неэффективен. 

Внутренняя норма доходности - это норма дисконта (Евнд), при которой 

величина приведенных эффектов равна приведенным капиталовложениям, то есть 

Евнд  находится из уравнения: 

 

 т  

ЧДД =  (Rt - З+
t) х t - K 

 

t=

0  

 t=0  

 т  

К=  Кt х t 

 

t=

0  

(2) 

  (3) 
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Найденное значение Евнд  (ВНД) сравнивается с требуемой инвестором 

нормой дохода на вкладываемый капитал. В случае, когда ВНД равна или больше 

требуемой инвестором нормы дохода на капитал, капиталовложения в данный ин-

вестиционный проект оправданы, и может рассматриваться вопрос о его приня-

тии. В противном случае капиталовложения в данный проект нецелесообразны. 

Срок окупаемости - это минимальный временной интервал (от начала осу-

ществления проекта), за пределами которого ЧДД становится и в дальнейшем 

остается неотрицательным. 

При осуществлении проекта выделяется три вида деятельности: инвести-

ционная, операционная и финансовая. 

В рамках каждого вида деятельности происходит приток и отток денежных 

средств. Разность между ними называется потоком денежных средств. 

Сальдо денежных потоков - это разность между притоком и оттоком де-

нежных средств от всех трех видов деятельности. 

Положительное сальдо денежных потоков на t-ом шаге определяет излиш-

ние денежные средства на t-ом шаге. Отрицательное - определяет недостающие 

денежные средства на t-ом шаге.  

Необходимым критерием осуществимости инвестиционного проекта явля-

ется положительность сальдо накопленных денежных потоков в любом времен-

ном интервале, в котором осуществляют затраты и получают доходы. Отрица-

тельная величина сальдо накопленных денежных потоков свидетельствует о 

необходимости привлечения дополнительных собственных или заемных средств и 

отражения этих средств в расчетах эффективности 

T 

 

t=

0 

Rt - З+
t 

= 

 

T 

 

t=

0 

 

 

Кt 

(1+ Евнд)t (1+ Евнд)t 

   (5) 
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3.3 Оценка эффективности внедрения инвестиционного проекта 

 

В дaнной выпускной квaлификационной рaботе предлaгается: приобрете-

ние новой единицы техники в виде вертолета Ми-8МТВ-1. Которaя потребует 

строительствa aвиaционной площaдки и введения новых должностей в оргaниза-

ционную структуру МКУ г. Нижневaртовскa «УГОиЧС», таких как: комaндир 

воздушного суднa, второй пилот и инженерно-технический состaв. 

При расчете основных показателей коммерческой эффективности  проекта 

положены следующие предположения:  

-  Продолжительность периода планирования принята 8 лет (8 шагов); 

-  В качестве шага планирования принят один год; 

-  Норма дисконта принята на уровне 19 % в год; 

- Цены, тарифы и нормы не изменяются на протяжении всего периода  

планирования; 

Продолжительность периода определена исходя из среднего срока службы 

оборудования 

Норма дисконтирования установлена из условий: 

-   Ключевая ставка ЦБ РФ – 7,25 % 

-   Риск недополучения прибыли 11,75 %. 

Данная оценка эффективности инвестиционного проекта является 

предварительной, требующая уточнения в дальнейшем. 

Результаты расчетов по оценке коммерческой эффективности проекта 

представлены в таблицах3.4-3.9. 
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Таблица 3.4 – Поток денежных средств от инвестиционной деятельности в руб. 

 

Наименование 

Шаг (год) планирования 

Итого за период 0 1 2 3 4 5 6 7 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1. Расходы на при-

обретение 
         

активов, всего 21 732 500,00        21 732 500,00 

в том числе:          

за счет собственных 

средств 
21 732 500,00         

за счет заемных 

средств. 
0,00        0,00 

2. Поток реальных 

средств 
         

2.1. По шагам -21 732 500,00        -21 732 500,00 

2.2. Нарастающим 

итогом 
-21 732 500,00 -21 732 500,00 -21 732 500,00 -21 732 500,00 -21 732 500,00 -21 732 500,00 -21 732 500,00 -21 732 500,00  

3. Поток дисконти-

рованных средств 
         

3.1. По шагам -21 732 500,00        -21 732 500,00 

3.2. Нарастающим 

итогом 
-21 732 500,00 -21 732 500,00 -21 732 500,00 -21 732 500,00 -21 732 500,00 -21 732 500,00 -21 732 500,00 -21 732 500,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5
4
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Таблица 3.5 – Поток денежных средств от операционной деятельности в руб. 

 

Наимено-
вание 

Шаг (год) планирования 
Итого за пе-

риод 0 1 2 3 4 5 6 7 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1. Эконо-
мический 
эффект 12 000 000,00 12 000 000,00 12 000 000,00 12 000 000,00 12 000 000,00 12 000 000,00 12 000 000,00 12 000 000,00 96 000 000,00 

2. Теку-
щие из-
держки 5 795 339,00 5 795 339,00 5 795 339,00 5 795 339,00 5 795 339,00 5 795 339,00 5 795 339,00 5 795 339,00 46 362 712,00 

3. Амор-
тизация 

основных 
средств 2 607 900,00 2 607 900,00 2 607 900,00 2 607 900,00 2 607 900,00 2 607 900,00 2 607 900,00 2 607 900,00 20 863 200,00 

4. Вало-
вый доход 3 596 761,00 3 596 761,00 3 596 761,00 3 596 761,00 3 596 761,00 3 596 761,00 3 596 761,00 3 596 761,00 28 774 088,00 

5. Налог 
на при-
быль 
(20%) 719 352,20 719 352,20 719 352,20 719 352,20 719 352,20 719 352,20 719 352,20 719 352,20 5 754 817,60 

6. Чистая 
прибыль 2 877 408,80 2 877 408,80 2 877 408,80 2 877 408,80 2 877 408,80 2 877 408,80 2 877 408,80 2 877 408,80 23 019 270,40 

7. Поток 
реальных 
средств                   

7.1. По 
шагам 5 485 308,80 5 485 308,80 5 485 308,80 5 485 308,80 5 485 308,80 5 485 308,80 5 485 308,80 5 485 308,80 43 882 470,40 

7.2. 
Нараста-

ющим 
итогом 5 485 308,80 10 970 617,60 16 455 926,40 21 941 235,20 27 426 544,00 32 911 852,80 38 397 161,60 43 882 470,40   
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Окончание таблицы 3.6 – Поток денежных средств от операционной деятельности в руб. 

 

 

8. Поток 
дисконти-
рованных 
средств                   
8.1. По 
шагам 5 485 308,80 4 811 674,39 4 220 767,01 3 702 427,20 3 247 743,16 2 848 897,51 2 499 032,90 2 192 134,12 29 007 985,07 

8.2. Нарас-
тающим 
итогом 5 485 308,80 10 296 983,19 14 517 750,19 18 220 177,39 21 467 920,54 24 316 818,05 26 815 850,95 29 007 985,07   

5
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Таблица 3.7 – Финансовая деятельность в руб. 

 

Наименование 

Шаг (год) планирования 
Итого за пе-

риод 
0 1 2 3 4 5 6 7 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1. Собственный 
капитал. 21 732 500,00               

21 732 
500,00 

2. Поток реаль-
ных средств                   

2.1. По шагам 
21 732 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

21 732 
500,00 

2.2. Нарастаю-
щим итогом. 21 732 500,00 

21 732 
500,00 

21 732 
500,00 

21 732 
500,00 

21 732 
500,00 

21 732 
500,00 

21 732 
500,00 

21 732 
500,00   

3. Поток дискон-
тированных 

средств                   

3.1. По шагам 
21 732 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

21 732 
500,00 

3.2. Нарастаю-
щим итогом. 21 732 500,00 

21 732 
500,00 

21 732 
500,00 

21 732 
500,00 

21 732 
500,00 

21 732 
500,00 

21 732 
500,00 

21 732 
500,00   
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Таблица 3.8 – Инвестиционная и операционная деятельность в руб. 

 

Наимено- 
вание 

Шаг (год) планирования 
Итого за пе-

риод 
0 1 2 3 4 5 6 7 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1. Поток реаль-
ных средств 

(ЧРД)                   

1.1. По шагам 
-16 247 
191,20 5 485 308,80 5 485 308,80 5 485 308,80 

5 485 
308,80 5 485 308,80 5 485 308,80 5 485 308,80 

22 149 
970,40 

1.2. Нарастаю-
щим итогом. 

-16 247 
191,20 

-10 761 
882,40 -5 276 573,60 208 735,20 

5 694 
044,00 

11 179 
352,80 

16 664 
661,60 

22 149 
970,40   

2. Поток дискон-
тированных 

средств                   

(ЧДД)                   

2.1. По шагам 
-16 247 
191,20 4 811 674,39 4 220 767,01 3 702 427,20 

3 247 
743,16 2 848 897,51 2 499 032,90 2 192 134,12 7 275 485,07 

2.2. Нарастаю-
щим итогом. 

-16 247 
191,20 

-11 435 
516,81 -7 214 749,81 -3 512 322,61 -264 579,46 2 584 318,05 5 083 350,95 7 275 485,07   
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Таблица 3.9 –  Сальдо денежных потоков в руб. 

 

Наименование 

Шаг (год) планирования 
Итого за пери-

од 0 1 2 3 4 5 6 7 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1. Поток ре-
альных 
средств                    

1.1. По шагам 5 485 308,80 5 485 308,80 5 485 308,80 5 485 308,80 5 485 308,80 5 485 308,80 5 485 308,80 5 485 308,80 43 882 470,40 
1.2. Нараста-
ющим итогом 
(СРД). 5 485 308,80 10 970 617,60 16 455 926,40 21 941 235,20 27 426 544,00 32 911 852,80 38 397 161,60 43 882 470,40   
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Таблица 3.10 –  Определение внутренней нормы доходности в руб. 

 
Наиме- 

но-
вание 

Шаг (год) планирования 
Итого за пе-

риод 
0 1 2 3 4 5 6 7 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

0 -16 247 191,20 5 485 308,80 5 485 308,80 5 485 308,80 5 485 308,80 5 485 308,80 5 485 308,80 5 485 308,80 22 149 970,40 

0,1 -16 247 191,20 4 986 644,36 4 533 313,06 4 121 193,69 3 746 539,72 3 405 945,20 3 096 313,82 2 814 830,74 10 457 589,38 

0,27 -16 247 191,20 4 298 832,02 3 368 991,14 2 640 275,60 2 069 181,83 1 621 616,11 1 270 859,22 995 971,33 18 536,05 

0,3 -16 247 191,20 4 219 468,31 3 245 744,85 2 496 726,81 1 920 559,08 1 477 353,14 1 136 425,49 874 173,46 -876 740,06 

0,4 -16 247 191,20 3 918 077,71 2 798 626,94 1 999 019,24 1 427 870,89 1 019 907,78 728 505,55 520 361,11 -3 834 821,98 

0,5 -16 247 191,20 3 656 872,53 2 437 915,02 1 625 276,68 1 083 517,79 722 345,19 481 563,46 321 042,31 -5 918 658,21 

0,6 -16 247 191,20 3 428 318,00 2 142 698,75 1 339 186,72 836 991,70 523 119,81 326 949,88 204 343,68 -7 445 582,66 

0,7 -16 247 191,20 3 226 652,24 1 898 030,73 1 116 488,66 656 758,04 386 328,26 227 251,92 133 677,60 -8 602 003,77 

0,8 -16 247 191,20 3 047 393,78 1 692 996,54 940 553,64 522 529,80 290 294,33 161 274,63 89 597,02 -9 502 551,47 

0,9 -16 247 191,20 2 887 004,63 1 519 476,12 799 724,27 420 907,51 221 530,27 116 594,88 61 365,73 -10 220 587,78 

1 -16 247 191,20 2 742 654,40 1 371 327,20 685 663,60 342 831,80 171 415,90 85 707,95 42 853,98 -10 804 736,38 
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За период планирования жизненного цикла (3,8 года), инвестиционный 

проект потребует 21 732 500 руб. капитальных вложений и принесет на конец пе-

риода планирования 23 019 270,40 руб. чистой прибыли.  

Чистый реальный доход проекта составит  43 882 470,40 руб., чистый дис-

контированный доход 29 007 985 млн. руб.  

Индекс доходности, исчисленный по реальным потокам равен 2,01, а по 

дисконтированным потокам 1,33.  

 

Рисунок 3.3 Внутренняя норма доходности 

Срок окупаемости проекта, исчисленный по реальным потокам 3,8 лет. 

Наглядно о формировании показателей эффективности проекта можно су-

дить по рисунку 3.5 
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Рисунок 3.4 Эффективность инвестиционного проекта 

Положительный чистый дисконтированный доход и индекс доходности, 

превосходящий единицу, позволяет охарактеризовать проект как эффективный.  

Внутренняя норма доходности и срок окупаемости устраивает учреждение 

как инвестора. 

Положительное сальдо денежных потоков свидетельствует об осуществи-

мости проекта при избранной схеме финансирования. 

 

3.4 Анализ чувствительности проекта к риску  

 

Анализ чувствительности – стандартный метод количественного анализа, 

который заключается в изменении значений критических параметров ( в нашем 

случае экономического эффекта, текущих издержек и налогов), подстановке их в 

финансовую модель проекта и расчете показателей эффективности проекта при 

каждом таком изменении. Анализ чувствительности можно реализовывать с по-

мощью программы Excel. На рисунке 3.5 представлена диаграмма анализа чув-

ствительности для предлагаемого инвестиционного проекта. 
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Таблица 3.4.1 – Значение ЧДД при варьируемых показателях в руб. 

  -15% -10% -5% 0 5% 10% 15% 

Эконо-

мический 
эффект 

5 801 597,01   29 007 985,07   52 214 373,13 

Тенку-

щие из-

держки 

 45 832 616,41  29 007 985,07  12 183 353,73  

Налоги    29 298 064,92 29 007 985,07 28 717 905,22   

 

 

Рисунок 3.5. – Диаграмма анализа чувствительности проекта к риску 

 

Рассчитав изменение ЧДД при вариации факторов по диаграмме анализа 

чувствительности проекта к риску, мы можем сделать вывод, что данный проект 

имеет незначительный уровень риска, так как его график находится в положи-

тельной области построения, что говорит об экономической целесообразности 

проведения мероприятия. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Из выше перечисленного можно сделать вывод, что деятельность этого 

учреждении является актуальной, так как её деятельность направлена на защиту 

населения и национального достояния от последствий ЧС, аварий, катастроф и 

других стихийных бедствий, а также вооруженных конфликтов - социальных бед-

ствий для населения.  

С учётом стабильной динамики основных видов деятельности организа-

ции, наблюдается постепенное развитие модернизация систем управления техни-

кой и оборудованием. Так же наблюдается позитивная динамика в использовании 

современных технологий: фото и видео фиксации АПК «Безопасный город» и 

«Одиссей». Благодаря этим системам с каждым годом число правонарушений 

снижается.  

  В работе предложен проект по закупке вертолета, для оказания МКУ 

г. Нижневартовска «УГОиЧС» дополнительной платной услуги. Благодаря ему, 

учреждение сможет оказывать дополнительную платную услугу с привлечением 

вертолета и АСС. Что скажется в дальнейшем на увеличении основных средств и 

вопросы с обслуживанием учреждения будет решаться быстрее. А так же с ис-

пользованием вертолета сократится время прибытия АСС и других служб в труд-

нодоступные участки города и за его пределами. 

В данной работе в качестве информационной и теоретической базы ис-

пользуется: отечественная литература, нормативно-правовые акты, данные бух-

галтерской отчетности учреждения, электронная информация с официальных сай-

тов города Нижневартовска, МЧС России.  
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Приложение А 

Организационная структура МКУ г. Нижневартовска «УГОиЧС» 
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