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варианта увеличения собственных 

доходов в МАУ г. Нижневартовска 
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Дипломный проект выполнен с целью выявления и оценки варианта 

увеличения собственных доходов в МАУ г. Нижневартовск «Городской 

драматический театр». 

В дипломном проекте проанализирована организационно-правовая и 

экономическая характеристика МАУ г. Нижневартовск «Городской 

драматический театр»: организационная структура предприятия, выявлены 

сильные и слабые стороны, а также возможные угрозы и дополнительный 

потенциал предприятия. Изучены отраслевые особенности функционирования 

организации. 

Так же произведен анализ финансово – хозяйственной деятельности  МАУ г. 

Нижневартовск «Городской драматический театр», анализ бюджетной и 

внебюджетной финансовой деятельности, анализ исполнения бюджетной и 

внебюджетной финансовой деятельности, а также анализ отчета о финансовых 

результатах деятельности учреждения. 

Выявлен и оценен вариант увеличения собственных доходов в МАУ г. 

Нижневартовск «Городской драматический театр» - реализация проекта «Театр - 

школа», совместно со школами города при финансовой поддержке 

администрации города Нижневартовск.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Анализ деятельности учреждения в современных условиях представляет 

собой функцию управления, имеющую целью выяснение реального состояния 

функционирования организации. В зависимости от поставленных целей упор 

может быть сделан на различные аспекты деятельности организации. 

Анализ является неотъемлемой частью процесса принятия решений в 

системе управления бюджетной организацией. На основе плановой и фактической 

информации дает количественную и качественную оценку изменений, 

происходящих в бюджетной организации относительно заданной программы. 

Позволяет: оценить финансово-экономическое состояние; выявить экономический 

потенциал хозяйствующего субъекта; определить результативность финансовых 

показателей; выработать мероприятия по укреплению финансового положения 

учреждения. Именно этим и обусловлена актуальность выпускного 

квалификационного проекта. 

Целью данного проекта выступает выявление и оценка варианта увели-

чения собственных доходов в Муниципальном автономном учреждении города 

Нижневартовска «Городской драматический театр». 

Исходя из цели, необходимо решить следующие задачи:  

 изучить деятельность МАУ г. Нижневартовска «Городской драматический 

театр», его структуру, организационно-правовой статус; 

 рассмотреть состояние отрасли и основные тенденции развития; 

 провести анализ финансово-хозяйственной деятельности МАУ г. 

Нижневартовска «Городской драматический театр»; 

 разработка инвестиционного проекта по увеличению собственных доходов 

в МАУ г. Нижневартовска «Городской драматический театр». 

Объектом исследования данного дипломного проекта является Муни-

ципальное автономное учреждение города Нижневартовска «Городской 

драматический театр». 
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Предметом исследования является выявление и оценка варианта увели-

чения собственных доходов в бюджетной организации. 

При написании дипломного проекта были использованы методы и ин-

струментарий экономического анализа, метод анализа научно-методической 

литературы. 

Структура дипломного проекта включает три главы. В первой главе 

приведена общая характеристика предприятия, организационная структура, 

характеристика отраслевых особенностей. Во второй части работы - финансовое 

состояние МАУ г. Нижневартовска «Городской драматический театр». В третьей 

части работы оценен вариант увеличения собственных доходов МАУ г. 

Нижневартовска «Городской драматический театр» с помощь разработанного 

инвестиционного проекта. 
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1  ХАРАКТЕРИСТИКА МАУ Г. НИЖНЕВАРТОВСКА «ГОРОДСКОЙ 

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР» И ОТРАСЛЕВЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ 

ЕГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

1.1 История создания и развития организации 

 

В 1985 году Наталья Ивановна Наумова создала в городе Нижневартовске 

театр – студию «Скворешник», из которой ведет свое начало Городской 

драматический театр. На профессиональную основу театр перешел с осени 1995 

года, когда появился стабильный репертуар и сформировалась труппа актеров. 

Молодой театр завоевывал свое право на существование и признание 

зрительской аудитории, располагаясь на первом этаже жилого дома по улице 

Дружбы Народов. Во главе театра встали директор - Игорь Александрович 

Креймер, художественный руководитель - Наталья Ивановна Наумова, главный 

режиссер - Маргарита Витальевна Зайчикова, главный художник - Вячеслав 

Николаевич Зайчиков. Руководство, видя перспективу и понимая необходимость 

обновления труппы, набирает студийцев, которые отправляются учиться в 

Екатеринбургский государственный театральный институт на курс заведующего 

кафедрой мастерства актера Владимира Ивановича Марченко. Выпускники 

первого набора: Валентина Захарко, Евгений Наумов, Валентин и Роман 

Горбатовы, Александр Лебедев, Евгения Цариценская, Людмила Прилепина, 

Наталья Корнейчук пополнили труппу театра. 

 В 2001 году город подарил театру специально реконструированное здание 

по улице Спортивной, дом 1, где и по сей день располагается центр городской 

театральной жизни. Зал – амфитеатр на 150 мест, малый зал на 50 мест, 

профессиональное световое и звуковое оборудование, просторные кабинеты и 

гримерные. Одним словом, созданы все условия для плодотворной творческой 

работы. В труппу вливаются новые выпускники ЕГТИ – Алена Михеева, Евгения 

Хлебникова, Елизавета Асриева, Борис Шаханин, Виталий Шемяков, Сергей 

Лесков и Городской драматический театр с каждым годом приобретает все более 
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уверенный облик. 

Формируя репертуар, театр пытается учесть разность вкусов и интересов 

зрителей разных возрастов. В репертуарной афише в равной мере встречаются 

имена классиков и современников русской и зарубежной драматургии. По 

воскресным дням театр работает и для детей, показывая спектакли для семейного 

просмотра из «Золотой коллекции сказок». В фойе проходят музыкальные вечера, 

выставки живописи, фотовыставки, мастер-классы для детей. 

Город Нижневартовск расположен в отдалении от крупных культурных 

центров. Театру необходимо ощущать себя частью единого театрального про-

странства, поэтому он постоянно принимает участие в российских и зарубежных 

международных фестивалях, приглашает ведущих театральных критиков. Также 

является организатором международного театрального фестиваля спектаклей 

малых форм «Северные встречи», принимая на своей сцене российские и 

зарубежные театры. 

Театр всегда готов к экспериментам и сотрудничеству с молодыми ре-

жиссерами и художниками, воплощая в жизнь различные социальные и твор-

ческие проекты, за которые неоднократно удостаивался Гранта Губернатора 

ХМАО-Югры и премии Департамента культуры ХМАО-Югры «Событие». 

 

1.2 Цель и виды деятельности 

 

Основными целями деятельности автономного учреждения является 

удовлетворение потребностей населения города к театру, сценическому во-

площению произведений классической и современной драматургии. 

Основной вид деятельности: создание и показ спектаклей на професси-

ональной основе. 

 Дополнительными видами деятельности автономного учреждения, при-

носящий доход являются: 
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 организация мероприятий художественно-эстетического характера, про-

водимых собственными силами; 

 изготовление с юридическими и физическими лицами предметов худо-

жественного оформления спектаклей, концертов, представлений; 

 проведение стажировок ведущими мастерами и деятелями театра; 

 проведение фестивалей, конкурсов, гастрольных и выездных мероприятий 

других театров, осуществление совместных проектов и программ. 

 

1.3 Организационно – правовой статус 

 

Автономное учреждение, как организационно-правовая форма неком-

мерческой организации, в российском законодательстве появилось после при-

нятия Федерального закона от 3 октября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных 

учреждениях». С учетом данного закона все образовательные учреждения в 

Российской Федерации делятся на три вида: 

 частные (негосударственные и немуниципальные); 

 государственные (федеральные или региональные); 

 муниципальные. 

Государственные и муниципальные образовательные учреждения, в свою 

очередь, могут быть двух типов: бюджетными; автономными. 

Само название типа государственного (муниципального) учреждения – 

«автономное» – указывает на самостоятельную деятельность (бухгалтерскую, 

финансово-хозяйственную). Автономия – (от греческого слова autonomia) – это 

самоуправление, право на самостоятельность. Речь идет не о полной неза-

висимости учреждения, поскольку автономное учреждение представляет собой 

тип уже существующей организационно-правовой формы юридических лиц – 

«учреждение» (пункт 1 статьи 120 Гражданского кодекса РФ).  

Автономное учреждение: 
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Не является бюджетным учреждением. Из бюджета финансируется только 

определенное учредителем задание. 

Без согласия собственника не вправе распоряжаться недвижимым иму-

ществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленными за ним соб-

ственником или приобретенными автономным учреждением за счет средств, 

выделенных ему собственником на приобретение такого имущества. Остальным 

имуществом, в том числе приобретенным самостоятельно автономным 

учреждением, вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не установлено 

законом. 

Отвечает по своим обязательствам собственным имуществом, за ис-

ключением недвижимого и особо ценного движимого имущества, закрепленных 

за автономным учреждением собственником на праве оперативного управления 

или приобретенных автономным учреждением за счет выделенных таким 

собственником средств. Собственник имущества автономного учреждения не 

несет ответственность по обязательствам автономного учреждения, а автономное 

учреждение не отвечает по обязательствам собственника. 

Финансовое обеспечение задания учредителя автономного учреждения 

осуществляется в виде субвенций и субсидий из соответствующего бюджета. 

Средства, получаемые от продажи имущества, находящегося в опера-

тивном управлении автономных учреждений, поступают в доход автономного 

учреждения. 

«Крупная сделка» и «сделка, в совершении которой имеется заинтере-

сованность» совершается после предварительного одобрения Наблюдательного 

совета автономного учреждения. 

Реализует установленное учредителем задание в соответствии с преду-

смотренной уставом автономного учреждения основной деятельностью. 

Органами автономного учреждения являются: - наблюдательный совет 

автономного учреждения, - руководитель автономного учреждения, - иные 
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предусмотренные федеральными законами и уставом автономного учреждения 

органы. 

Финансово-кредитное обслуживание осуществляют федеральные органы 

казначейства (в части бюджетных средств) и кредитные организации, банки (в 

части внебюджетных средств). 

Лицевые счета открываются для обслуживания бюджетных средств. 

Вправе открывать счета в кредитных организациях для обслуживания внебюд-

жетных средств. 

Неизрасходованные в текущем финансовом году внебюджетные средства 

не изымаются в бюджет, могут использоваться в следующем финансовом году. 

Вправе уплачивать квартальные авансовые платежи по налогу на прибыль 

лишь на общих основаниях (если размер выручки в предыдущих четырех 

кварталах не превышал в среднем трех миллионов рублей за каждый квартал). 

Особенности ведения налогового учета, предусмотренные для бюджетных 

учреждений, на автономные учреждения не распространяются. 

Автономное учреждение может быть создано путем его учреждения или 

путем изменения типа существующего государственного (муниципального) 

учреждения. 

Изменение типа на бюджетное учреждение возможно по решению 

учредителя автономного учреждения (в одностороннем порядке). 

Автономное учреждение, доход которого за девять месяцев текущего года 

не превысил 15 млн. рублей, имеет право перейти на упрощенную систему 

налогообложения, так как ограничения касаются исключительно б учреждений. 

 

1.4 Структура компании и система управления 

 

Структура инвестиционный управления – это обустройство состав и соотношение склонность внутренних звеньев собственные 

предприятия: отделов,  основе подразделений, лабораторий, поскольку цехов и так  выше далее, состав-

ляющих нефтяных единый, хозяйственный  проект объект.  
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Различают общую, средств производственную и организационную  основных структуру 

предприятия. 

Организационная структура  переработка управления –  это количество система управления, нарастающим ко-

торая определяет соблюдается состав, взаимодействие  валюта и подчиненность ее элементов.  

Между долгосрочными элементами элементами системы диаграмма управления существуют  яремийчук связи, которые рублей 

можно подразделить  анализируемомна: 

1. Линейные связи, возникают  действующий между подразделениямиоперационной разных уровней экономические 

управления, когда также один руководитель явления административно подчинен  положительные другому; 

2. Функциональные связи, обработки характеризуют взаимодействие руководи-

телей, относительном выполняющих определенные собственные функции на разных  реализации уровнях управления, нарастающим 

между которыми периода не существует административного  деятельности подчинения; 

3. Межфункциональные связи, имеют  долгосрочные место между первую подразделениями 

одного возможности уровня управления. 

Организационная структура МАУ г. Нижневартовска «Городской 

драматический театр» представлена на рисунке 1.1.  

Как видно из схемы, структура МАУ г. Нижневартовска «Городской 

драматический театр» имеет линейно-функциональный характер. 

К преимуществам данной структуры управления можно отнести: 

 стимулирование специализации; 

 сокращение дублирования выполнения функций; 

 более развитая координация действий. 

Основным недостатком структуры управления служит повышенная 

специализация, что значительно ухудшает процесс управления. 

Первый уровень организационной структуры - директор. 

Директор театра осуществляет руководство театром в соответствии с 

законами и иными нормативными правовыми актами, уставом учреждения,  
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определяет стратегию развития театра, представляет его интересы в государ-

ственных и общественных инстанциях. 

Директор театра несет персональную юридическую ответственность за 

организацию жизнедеятельности театра, создает благоприятные условия для 

развития. Определяет стратегию, цели и задачи развития, принимает решения о 

программном планировании его работы, участии в различных программах и 

проектах, обеспечивает соблюдение требований, предъявляемых к условиям 

творческого процесса, результатам деятельности театра и к качеству спектаклей, 

непрерывное повышение качества актерского мастерства в театре. 

 

Рисунок 1.1 - Организационная структура МАУ г. Нижневартовска «Городской 

драматический театр»  
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Второй уровень структуры управления - уровень заместителей директора. 

Заместитель директора исполняет следующие обязанности: 

1. Организует текущее и перспективное планирование деятельности театра. 

2. Координирует работу подчиненных структурных подразделений, ре-

жиссеров, костюмеров, актеров, художников и иных работников театра при 

выполнении актерской, художественной работы в театре. 

3. Организует и координирует разработку различной документации, необ-

ходимой для деятельности драматического театра. 

Главный бухгалтер исполняет следующие должностные обязанности: 

осуществлять организацию и контроль бухгалтерского учета финансово-хо-

зяйственной деятельности и отчётности Учреждения и его подразделениях на 

основе организации учетно-вычислительных работ. 

Коллектив театра состоит из административного, обслуживающего 

персонала и творческой труппы ( 84 человека). 

Труппа ˎтеатра ˎнасчитывает ˎ18 ˎчеловек, ˎсредний ˎвозраст ˎактеров ˎ29-40 ˎлет, ˎ

в ˎ основном ˎ состоит ˎ из ˎ двух ˎ курсов ˎ выпускников ˎ Екатеринбургского ˎ

государственного ˎ театрального ˎ института ˎ (руководитель ˎ курсов ˎ заведующий ˎ

кафедрой ˎ мастерства ˎ актера, ˎ народный ˎ артист ˎ Владимир ˎ Иванович ˎ Марченко). ˎ

Актерские ˎработы ˎнеоднократно ˎудостаивались ˎразличных ˎнаград ˎразного ˎуровня, ˎ

пятеро ˎ актеров ˎ театра ˎ удостоены ˎ премии ˎ Тюменского ˎ отделения ˎ Союза ˎ

театральных ˎдеятелей ˎ«Актер-универсал». 

На ˎсегодняшний ˎдень ˎв ˎтеатре ˎ13 ˎчленов ˎСоюза ˎТеатральных ˎДеятелей. 

 

1.5 Отраслевые особенности функционирования 

 

«Городской ˎ драматический ˎ театр» ˎ - ˎ единственный ˎ профессиональный ˎ

универсальный ˎ театр ˎ г.Нижневартовска ˎ и ˎ Нижневартовского ˎ района, ˎ где ˎ

репертуар ˎпредставлен ˎс ˎучетом ˎвсех ˎвозрастов. ˎТеатр ˎуже ˎна ˎпротяжении ˎ20 ˎлет ˎ
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создает ˎ культурные ˎ ценности ˎ и ˎ привлекает ˎ зрителей ˎ к ˎ их ˎ освоению ˎ и ˎ

переосмыслению, ˎсаморазвитию ˎи ˎсамовоспитанию. 

В ˎ2001 ˎгоду ˎгород ˎподарил ˎтеатру ˎспециально ˎреконструированное ˎздание ˎ

по ˎ улице ˎ Спортивной, ˎ дом ˎ 1, ˎ где ˎ и ˎ по ˎ сей ˎ день ˎ располагается ˎ центр ˎ городской ˎ

театральной ˎжизни. 

Репертуарные ˎ спектакли ˎ идут ˎ в ˎ двух ˎ залах: ˎ большой ˎ зрительный ˎ зал ˎ в ˎ

форме ˎамфитеатра ˎна ˎ150 ˎмест ˎи ˎмалый ˎзал ˎна ˎ50 ˎмест. 

Работа с актером составляет главную, самую большую часть режиссерской 

работы по созданию спектакля. По мнению выдающегося театрального педагога, 

режиссера и артиста Б.Е. Захавы, актер является главным носителем специфики 

театра. «Говорят, что актер является основным материалом в искусстве 

режиссера, - замечает он. — Это правильно, но не совсем точно. Ведь актер - 

живой человек, явление в высшей степени сложное: он обладает телом, мыслями, 

чувствами, ощущениями. Актер не только материал, но и творец. Он 

одновременно и творец, и объект творчества режиссера». 

Двойственное положение актера выступает как специфическая особенность 

театрального искусства. Смысл его деятельности: одновременно жить и 

изображать, быть изображающим субъектом и изображенным объектом, самим 

собой и другим. Актерская игра прямо обращена к зрителю, причем актер не 

просто показывает своего персонажа как некое пластическое тело, но и пытается 

раскрыть его внутренний мир. Вовлеченный в эту тигру зритель одновременно 

наблюдает за игрой актера и вступает эмоциональный контакт с его героем. 

Чужие сознания, писал М.М. Бахтин, нельзя созерцать, анализировать, 

определять, с ними можно только диалогически общаться, говорить. В этой связи 

актерская игра - всегда диалог с залом, в котором участвует как сам актер, так и 

его персонаж. 

Активным и творческим элементом театра является зритель. «К числу 

важнейших особенностей театрального искусства относится тот факт, что его 

произведение - спектакль - окончательно формируется под прямым и непо-
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средственным воздействием зрителя, который, находясь в театре, не только 

воспринимает произведение театрального искусства, но в известной степени 

участвует также и в его создании», - замечает Б.Е. Захава. Долголетие любого 

спектакля напрямую зависит от его успеха в конкретной зрительской аудитории. 

Прямое, непосредственное взаимодействие между актером и зрителем, 

своеобразный эмоциональный контакт в огромной степени стимулируют как 

процесс самого творчества, так и процесс его восприятия. Таким образом, те-

атральный спектакль всегда диалогичен. На эту его особенность указывал Ю.М. 

Лотман: «Спектакль, с одной стороны, ведет диалог с пьесой, но с другой - со 

зрителем. Это два разных диалога, и спектакль раскрывается в них по-разному. 

Ни одно из искусств не связано так непосредственно с реакцией аудитории, не 

реагирует на эту реакцию столь немедленно и активно, как театр. Сама 

возможность диалога - одна из важнейших и труднейших завоеваний культуры, и 

потеря диалога со зрителем - гибель театральной культуры». 

В Югре действуют 8 профессиональных театров — это выше мини-

мального социального норматива (таблица 1), в том числе 5 государственных и 3 

муниципальных: 

 бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры «Сургутский музыкально-драматический театр» (г. Сургут); 

 автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры «Театр кукол «Барабашка» (г. Нижневартовск); 

 бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры «Няганский детский музыкально-драматический театр» (г. Нягань); 

 бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры «Театр обско-угорских народов - Солнце» (г. Ханты-Мансийск); 

 бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры «Театр кукол» (г. Ханты-Мансийск); 

 муниципальное учреждение «Городской драматический театр» 

(г.Нижневартовск); 
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 муниципальное учреждение «Театр кукол «Волшебная флейта» 

(г.Нефтеюганск); 

 муниципальное автономное учреждение «Театр актера и куклы 

«Петрушка» (г. Сургут). 

Количество профессиональных театров в Ханты-Мансийском автономном 

округе - Югре по состоянию на 1 июля 2017 года представлено в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 - Количество профессиональных театров в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре по состоянию на 1 июля 2017 года 

Вид театра 

Кол-

во, 

всего 

Из общего количества театров 

 (гр. 2) 
Минимальный 

социальный 

норматив 

Отклонение 

(гр. 2 - гр. 

7) 
фед-

ых 

субъекта 

Федерации 

мун-

ых 
частных 

Театры драмы 1 0 0 1 0 1 0 

Театры юного 

зрителя 
0 0 0 0 0 1 -1 

Театры кукол 4 0 2 2 0 1 3 

Музыкально-

драматические 

театры 

3 0 3 0 0 1 2 

Прочие те-

атры 
0 0 0 0 0 1 -1 

Итого 8 0 5 3 0 5 3 

 

Следует учитывать, что в автономном округе нет театра юного зрителя, а 

Театр кукол города Ханты-Мансийска не имеет собственного здания. При этом в 

репертуар государственных и муниципальных театров включаются спектакли для 

детей и молодежи, музыкальные спектакли, а также на площадках концертных 

организаций автономного округа осуществляются гастрольные проекты театров 

оперы и музыкальных театров иных регионов. 

Помимо минимального количества театров в целом по субъекту Рос-

сийской Федерации, социальные нормативы и нормы предусматривают обес-

печенность населения местами в зрительных залах театров в городах с населе-

нием более 100 тысяч человек (таблицы 1.2 - 1.5). 
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В трех таких городах автономного округа работает четыре из восьми 

профессиональных театров, три театра расположены в городах с численностью 

населения менее 100 тыс. человек - города Ханты-Мансийск, Нягань. 

На начало 2018 года социальные нормативы и нормы обеспеченности 

населения местами в зрительных залах театров в городах с населением более 100 

тысяч человек в автономном округе превышают нормы, утвержденные 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 года N 

1063-р (таблицы 1.2 - 1.5). 

Таблица 1.2 - Обеспеченность населения местами в зрительных залах 

профессиональных театров по городу Сургуту 

Вид театра Название театра 

Кол-во 

мест в 

зри-

тельных 

залах 

театров 

Зрительских 

мест на 

каждые 5 

тыс. жите-

лей г. Сур-

гута 

Минимальный 

социальный 

норматив 

Отклонение 

(гр. 4 - гр. 

5) 

Театры драмы 
 

0 

9 4 5 

Театры кукол 

муниципальное 

автономное 

учреждение «Театр 

актера и куклы 

«Петрушка» 

 (г. Сургут) 

0 

Музыкально-

драматические 

театры 

«Сургутский 

музыкально-

драматический 

театр» 

592 

Всего 592 

 

Таблица 1.3 - Обеспеченность населения местами в зрительных залах 

профессиональных театров по городу Нижневартовску 

Вид театра Название театра 

Кол-во 

мест в 

зритель-

ных за-

лах теат-

ров 

Зрительских 

мест на каждые 

5 тыс. жителей 

г. Нижневар-

товск 

Минимальный 

социальный 

норматив 

Отклонение 

(гр. 4 - гр. 

5) 

Театры драмы 

«Нижневартовский 

городской драма-

тический театр» 

190 10 4 6 
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Продолжение таблицы 1.3 

Вид театра Название театра 

Кол-во 

мест в 

зритель-

ных за-

лах теат-

ров 

Зрительских 

мест на каждые 

5 тыс. жителей 

г. Нижневар-

товск 

Минимальный 

социальный 

норматив 

Отклонение 

(гр. 4 - гр. 

5) 

Театры кукол 
Театр кукол «Бара-

башка» 
326 

10 4 6 Музыкально-

драматические 

театры 
  

Всего 516 
   

 

Таблица 1.4 - Обеспеченность населения местами в зрительных залах 

профессиональных театров по городу Нефтеюганску 

Вид театра 
Название те-

атра 

Кол-во 

мест в 

зри-

тельных 

залах 

театров 

Зрительских 

мест на каж-

дые 5 тыс. жи-

телей г. 

Нефтеюганск 

Минимальный 

социальный 

норматив 

Отклонение 

(гр. 4 - гр. 

5) 

Театры драмы 
 

0 

5 4 1 

Театры кукол 

 
0 

Театр кукол 

«Волшебная 

флейта» 

125 

Музыкально-

драматические 

театры 
 

0 

Всего 125 

 

Таблица 1.5 - Обеспеченность населения местами в зрительных залах 

профессиональных театров в ХМАО 

Вид театра Название театра 

Кол-во 

мест в 

зритель-

ных за-

лах те-

атров 

Зрительских 

мест на 

каждые 5 

тыс. 

жителей 

ХМАО 

Минималь-

ный соци-

альный 

норматив 

Отклонение 

(гр. 4 - гр. 

5) 

Театры драмы 

«Нижневартовский 

городской драма-

тический театр» 

190 

5 4 1 

Театры кукол 
«Театр кукол» г. 

Ханты-Мансийск 
0 
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Продолжение таблицы 1.5 

Вид театра Название театра 

Кол-во 

мест в 

зритель-

ных за-

лах те-

атров 

Зрительских 

мест на 

каждые 5 

тыс. 

жителей 

ХМАО 

Минималь-

ный соци-

альный 

норматив 

Отклонение 

(гр. 4 - гр. 

5) 

Театры кукол 

Театр кукол «Бара-

башка» 
326 

5 4 1 

Театр кукол «Вол-

шебная флейта» 
125 

Театр актера и куклы 

«Петрушка» (г. Сургут) 
0 

Музыкально-

драматические 

театры 

«Сургутский музы-

кально-драматический 

театр» 

592 

«Няганский детский 

музыкально-

драматический театр» 

0 

Театр обско-угорских 

народов «Солнце» 
282 

Всего 1515 
   

 

Ежегодные данные статистического наблюдения за деятельностью про-

фессиональных театров Ханты-Мансийского автономного округа - Югры под-

тверждают высокий уровень востребованности у населения услуг, предостав-

ляемых театрами. 

Важно учитывать, что в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре 

при культурно-досуговых учреждениях работает более 200 любительских те-

атральных объединений (около 3000 участников). Развиты любительские сту-

денческие, школьные театры и студии. В автономном округе регулярно про-

водятся фестивали любительских театров (окружной фестиваль самодеятельных 

театральных коллективов «Театральная весна», Всероссийский фестиваль 

«Театральные встречи в Югре»). 

Государственная поддержка любительских театров способствует реа-

лизации конституционных прав граждан на участие в культурной жизни, фор-

мированию культурной среды малых городов и сел, улучшению качества жизни 

населения. Любительское театральное искусство, не заменяя профессиональное, 
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имеет важное значение для воспитания квалифицированного и заинтересованного 

театрального зрителя, ранней профессиональной ориентации молодежи, развития 

традиций русской сцены и новаторского поиска театральных студий, зачастую 

возглавляемых профессиональными актерами и режиссерами. Велико и влияние 

профессионального искусства на любительский театр. 

Именно такое влияние мотивирует любительские театры к профессио-

нальному росту, к поиску новых подходов в режиссуре, к расширению репер-

туара. 

 

1.6 SWOT анализ  

 

SWOT-анализ – метод средств стратегического планирования, финансовом заключающийся органов в 

выявлении факторов муниципальных внутренней и внешней среды исполнении организации выдает и разделении их 

на четыре формируется категории:  

 Strengths (развития сильные положительная стороны), 

 Weaknesses (нижневартовск слабые стороны), 

 Opportunities (заместителей возможности города), 

 Threats (угрозы бюджета). 

Сильные (S) и слабые (W) осуществляют стороны фактор являются факторами направляет внутренней 

среды объекта капитального анализа отчетный, (то есть тем, на что сам объект охрана способен повлиять); 

трехдневный возможности относительном (O) и угрозы (T) являются расходной факторами внешней среды (то города есть программу тем, 

что может повлиять году на объект извне и при осуществл этом бюджете не контролируется объектом).  

SWOT-анализ внесения является необходимым втором элементом которых исследований, 

обязательным числе предварительным этапом при составлении нием любого положительная уровня 

стратегических образование и маркетинговых планов. российской Данные получения, полученные в результате 

расходов ситуационного анализа, служат федерального базисными структура элементами при разработке анализ 

стратегических целей и право задач подтверждения компании. 

Объектом объемы SWOT-анализа может быть не муниципального только межбюджетные организация, но и другие думы 

социально - экономические объекты: отрасли экономики, города, государственно-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%8C_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
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общественные институты, научная сфера, политические партии, некоммерческие 

организации (спорт НКО), отдельные специалисты, дефицита персоны охрана и т. д.  

Комплексная рамках оценка факторов, главных влияющих внутренней на развитие - это очень объект важное 

направление действий ленности муниципалитета анализа, позволяющее объективно году оценить 

условия, анализ среду повышения и потенциал и города, и имени района.  

Комплексная оценка доходы позволяет анализ получить взвешенные общей результаты, вы-

строить в соответственно последовательность муниципального (иерархию и логическую представляется связь) задачи, решать 

органов которые смотря должны власти национальная, попробовать освободиться от услуг задач согласно, решение которых не 

построена входит в их компетенцию. Фактически составлению именно отчетом эта работа и является средств основой для 

формирования и городские успешного российской осуществления стратегии видам развития малого города. 

Она основном позволяет может установить вес и значение средств отдельных действий, охране установить имени их 

порядок и выбрать рисунок критический путь (минимальная соответственно последовательность нефтегазового 

неизбежных действий наличия по достижению искомого бюджета результата закона).  

Совокупность внешних екатеринбурга и внутренних факторов счет определяет изготовление уровень 

конкурентоспособности составляет экономики города.  

SWOT анализ – это анализ сильных и слабых сторон организации, а также 

возможностей и угроз со стороны внешней окружающей среды. По результатам 

ситуационного анализа можно оценить, обладает ли театр внутренними силами и 

ресурсами, чтобы реализовать имеющиеся возможности и противостоять угрозам, 

и какие внутренние недостатки требуют скорейшего устранения. 

SWOT-анализ является необходимым элементом исследований, обяза-

тельным этапом при составлении любого уровня стратегических и маркетинговых 

планов. Данные, полученные в результате ситуационного анализа, служат 

базисными элементами при разработке стратегических целей и задач театра. 

В таблице 1.6 образований представлены нижневартовск результаты SWOT уточненные – анализа МАУ г. 

Нижневартовска «Городской драматический театр». 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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Таблица 1.6 - SWOT – анализ МАУ г. Нижневартовска «Городской 

драматический театр» 

Внешняя среда 

Возможности 

1. Привлечение дополнительных 

внебюджетных средств. 

2. Постановка тематических 

спектаклей. 

3. Компьютерная продажа и бро-

нирование билетов. 

4. Мероприятия для предприятий 

города. 

5. Пополнение актерской труппы 

молодыми специалистами. 

6. Целевые программы разных 

фондов.  

7. Финансирование постановки 

спектакля сторонними организа-

циями. 

8. Расширение и привлечение 

зрителей старшего поколения. 

9. Повышение безопасности зри-

телей. 

10. Дополнительные площади. 

Угрозы 

1.Низкая удовлетворен-

ность пользователей каче-

ством услуг. 

2. Уменьшение 

количества зрителей. 

3.Уменьшение 

бюджетных средств. 

4. Уменьшение финанси-

рования гастрольной дея-

тельности. 

6. Невозможность одно-

временного показа спек-

таклей на гастролях и ста-

ционаре. 

7. Приглашение актеров 

другими театрами.  

Внутренняя среда   

Сильные стороны 

1. 2 зрительных зала  

2. Участие в 

Международном 

фестивале за пределами 

Российской Федерации.  

3. Приобретение, монтаж 

и установку системы 

видеонаблюдения и 

маталлодетекторов.  

4. Осуществлена 

противопожарная 

пропитка оформления 

театрального кафе и 

чердачных помещений 

театра.  

5. Получение средств от 

Гранта Прохорова на 

постановку спектакля 

«Руслан и Людмила».  

6. Постановка спектакля 

«Семейное счастье» для 

взрослых.  

7. Открыт официальный 

сайт театра.  

1. Одновременный показ спектаклей 

в нескольких зрительных залах. 

2. Привлечение спонсоров за счет 

оказания им рекламных услуг. 

3. Использование в рекламе ин-

формации о повышении безопас-

ности зрителей. 

4. Проведение дополнительных 

мероприятий в фойе театра (теат-

рализованное представление + 

«сладкий стол»). 

5. Сдача в аренду театральных 

площадей. 

6. Вечерний показ спектаклей для 

взрослых. 

7. Работа отдела организации 

зрителей с предприятиями. 

8. Размещение рекламы на офи-

циальном сайте. 

9. Просмотр выпускных экзаменов 

театральных вузов и приглашение на 

работу молодых специалистов. 

10. Создание на сайте оnlain-бро-

нирования и продажи билетов. 

 

1. Размещение на сайте от-

четов по выполнению гос-

ударственного задания. 

2. Организация дополни-

тельных бесплатных меро-

приятий перед 

спектаклем. 

 3. Розыгрыши призов по-

сле спектакля. 

4. Пополнение 

внебюджетных средств за 

счет спонсорской 

поддержки. 

5. Организация обменных 

гастролей с профессио-

нальными театрами дру-

гих городов. 

6. Предоставление 

служебного жилья 

актерам. 

7. Повышение художе-

ственного мастерства спе-

циалистов за счет обуче-

ния и повышения 

квалификации. 
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Продолжение таблицы 1.6 

 Возможности Угрозы 

Внутренняя среда   

Сильные стороны  

8. Наличие финансовой 

поддержки от спонсоров 

театра.  

9. Профессиональный 

коллектив.  

10. Приглашенные высо-

копрофессиональные спе-

циалисты – 

постановщики 

спектаклей. 

11. Подача заявок с проектами в 

разные фонды. 

12. Разработка фирменного стиля 

театра. 

12. Размещение логотипов спон-

сорских организаций на сайте те-

атра. 

13. Использование спонсорской 

финансовой поддержки для по-

становки тематических спектаклей. 

8. Стимулирующие 

надбавки актерам за счет 

внебюджетных средств. 

9. Формирование реперту-

арной политики: репер-

туар должен быть разно-

жанровым и для разной 

возрастной категории. 

Слабые стороны 

1. Отсутствие собствен-

ного комфортабельного 

автобуса. 

2. Слабая материально-

техническая база и техни-

ческие возможности. 

3. Здание театра после ре-

конструкции сдано с 

большими недоделками. 

4. Нет транспорта для пе-

ревозки декораций. 

1. Недостаток субсидий на вы-

полнения государственного задания. 

2. Неправильно спланированная  

репертуарная политика театра. 

3. Неподача заявок на участие в 

целевых программах. 

4. Не использование дополни-

тельных театральных площадок. 

1. Невыполнение государ-

ственного задания. 2. 

Неукомплектованность 

труппы театра. 

3. Неудовлетворенность 

зрителей качеством услуг. 

4. Низкий профессиональ-

ный уровень работников 

театра. 

5. Текучка кадров. 

  

Театральная деятельность учреждения МАУ г. Нижневартовска «Го-

родской драматический театр» характеризуется целостностью, стабильностью и 

устойчивым развитием.  

МАУ г. Нижневартовска «Городской драматический театр» больше 

подходит стратегия «Ориентирование», т.е. создание условий, способствующих 

сохранению и укреплению театрального потенциала и мастерства актеров. 

Стратегия развития МАУ г. Нижневартовска «Городской драматический 

театр» - продуманный и адекватный подход к театральной деятельности и 

активизации взаимодействия с социальными партнерами для того, чтобы средства 

и возможности театральной игры позитивным образом отразились на процессе 

социализации детей из разных целевых групп. 
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2  АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАУ 

Г. НИЖНЕВАРТОВСКА «ГОРОДСКОЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР» 

2.1 Анализ деятельности бюджетной организации 

 

Основными показателями работы Учреждения являются данные о среднем 

количестве посещений театрально-концертных мероприятий, количество 

зрителей, а также их возрастная категория (табл. 2.1). 

Таблица 2.1 - Динамика количества посещений театрально-концертных меро-

приятий МАУ г. Нижневартовска «Городской драматический 

театр» 

  

2015г. 2016г. 2017г. 
Изменения 

2016/2015гг. 

Изменения 

2017/2016гг. 

м
ер

-и
я
 

зр
и

те
л
и

 

м
ер

-и
я
 

зр
и

те
л
и

 

м
ер

-и
я
 

зр
и

те
л
и

 

м
ер

-и
я
 

зр
и

те
л
и

 

м
ер

-и
я
 

зр
и

те
л
и

 

Мероприятия, состояв-

шиеся в учреждении 
87 7761 90 6471 69 11694 +3 -1290 -21 +5223 

из них:                 

* для детей и подрост-

ков до 15 лет 
32 2735 44 2049 38 5680 +12 -686 -6 +3631 

* для разновозрастной 

аудитории 
55 5026 46 4422 31 6014 -9 -604 -15 +1592 

 Всего платных меро-

приятий 
81 6585 88 6171 64 11070 +7 -414 -24 +4899 

* для детей и подрост-

ков до 15 лет 
32 2735 44 2049 35 5280 +12 -686 -9 +3231 

* для разновозрастной 

аудитории 
49 3850 44 4122 29 5790 -5 +272 -15 +1668 

Мероприятия, проводи-

мые учреждением (9-

нк) 

87 7761 90 6471 59 10104 +3 -1290 -31 +3633 

из них:                 

* для детей и подрост-

ков до 15 лет 
32 2735 44 2049 38 5680 +12 -686 -6 +3631 

* для разновозрастной 

аудитории 
55 5026 46 4422 21 4424 -9 -604 -25 +2 

 Всего платных меро-

приятий 
81 6585 88 6171 57 9480 +7 -414 -31 +3309 

* для детей и подрост-

ков до 15 лет 
32 2735 44 2049 35 5280 +12 -686 -9 +3231 

* для разновозрастной 

аудитории 
49 3850 44 4122 19 4200 -5 +272 -25 +78 
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Согласно таблице 2.1, четко видно, что к концу 2017 года количество 

мероприятий сократилось, но зрителей наоборот растет. Так, количество ме-

роприятий, состоявшихся в учреждении, сократилось на 21, и составило 69, по 

сравнению с 2016 годом, в котором общее количество мероприятий составляло 

87. Если количество мероприятий снизилось, то количество зрителей наоборот 

выросло на 5223 чел., большую часть из которых составляют дети и подростки до 

15 лет - 3631 чел. (рис. 2.1-2.2). 

 
Рисунок 2.1 - Динамика мероприятия, состоявшихся в МАУ г. Нижневартовска 

«Городской драматический театр» относительно количества мероприятий 

 

Рисунок 2.2 - Динамика мероприятий, состоявшихся в МАУ г. Нижневартовска 

«Городской драматический театр» относительно количества зрителей 

Также следует отметить, что всего платных мероприятий в МАУ г. Нижне-

вартовска «Городской драматический театр» проведено 64, снижение по сравне-
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нию с 2016 годом составило 24 мероприятия. Также наблюдается рост зрителей на 

4899 чел., из которых: 3231 чел. - составили дети и подростки до 15 лет, 1668 чел. 

- разновозрастная аудитория (рис.2.3). 

 

Рисунок 2.3 - Динамика платных мероприятий, состоявшихся в МАУ г. 

Нижневартовска «Городской драматический театр» относительно количества 

зрителей 

Мероприятия, проводимые учреждением (9-нк), в 2017 году составили 59, 

что на 31 мероприятие ниже, по сравнению с уровнем мероприятий, проводимых 

в 2016 году. Количество зрителей выросло на 3633 чел., и составляло 10104 чел., - 

100% из которых составили дети и подростки до 15 лет - 5680 чел. (рис. 2.4-2.5). 

 

Рисунок 2.4 - Динамика мероприятий, проводимых учреждением (9-нк) в МАУ г. 
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Рисунок 2.5 - Динамика мероприятий, проводимых учреждением (9-нк) в МАУ г. 

Нижневартовска «Городской драматический театр» относительно количества 

зрителей 

Также следует отметить, что всего платных мероприятий, проводимых 

учреждением (9-нк) в МАУ г. Нижневартовска «Городской драматический театр» 

проведено 35, снижение по сравнению с 2016 годом составило 9 мероприятий. 

Также наблюдается рост зрителей на 3309 чел., общее количество зрителей - 9480 

чел., из которых: 5280 чел. - составили дети и подростки до 15 лет, 4200 чел. - 

разновозрастная аудитория (рис.2.6-2.7). 

 

Рисунок 2.6 - Динамика платных мероприятий, проводимых учреждением (9-нк) в 

МАУ г. Нижневартовска «Городской драматический театр» относительно 

количества зрителей 
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Рисунок 2.7 - Динамика платных мероприятий, проводимых учреждением (9-нк) в 

МАУ г. Нижневартовска «Городской драматический театр» относительно 

количества мероприятий 

 

2.2 Анализ актива и пассива баланса организации 

 

 Анализ деятельности учреждения в современных условиях представляет 
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 бюджетные средства; 

 имущество, переданное учреждению на праве оперативного управления ко-

митетом имущественных отношений администрации Нижневартовского района; 

 другие источники в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции. 

Финансовое состояние спортивного учреждения характеризуется размеще-

нием и использованием средств (активов) и источниками их формирования 

(пассивов). Эти сведения представлены в его балансе. 

Финансовое состояние проводится на основе горизонтального и вертикаль-

ного анализа. 

Результаты анализ актива баланса по данным баланса МАУ г. Нижне-

вартовска «Городской драматический театр» за 2015-2017гг. представлены в 

таблице 2.2. 

Таблица 2.2 - Динамика актива баланса МАУ г. Нижневартовска «Городской 

драматический театр» за 2015-2017гг. 

В руб. 

Статья актива 2015 г. 2016 г. 
Изм-е,  

2016 /2015 
2017 г. 

Изм-е,  

2017 / 2016 

I 

Нефинансовые 

активы 

     

Основные 

средства 
195175064,31 162064690,02 -33110374,29 157423801,68 -4640888,34 

Запасы 173611476,25 44536871,67 -129074604,58 44404371,48 -132500,19 

Итого по раз-

делу I 
368786540,56 206601561,69 -162184978,87 201828173,16 -4773388,53 

II Финансовые 

активы 
     

Денежные 

средства 
503460,11 98788,02 -404672,09 2 152694,64 +2053906,62 

Дебиторская 

задолженность 
-363995543,40 -202858961,58 +161136581,82 -198228073,32 +4630888,26 

Итого по раз-

делу II 
-363492083,29 -202760173,46 +160731909,73 -196075378,68 +6684794,78 

БАЛАНС 5294457,27 3841388,23 -1453069,14 5752794,48 +1911406,25 
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В динамике активов произошли следующие изменения: нефинансовые ак-

тивы в 2017 году по сравнению с 2016 годом снизились за счет снижения суммы 

основных средств на 4 640 888,34 руб. и материальных запасов на 132 500,19 руб. 

(рис.2.8). 

 

Рисунок 2.8 - Динамика актива баланса МАУ г. Нижневартовска «Городской 

драматический театр» за 2015-2017гг. 

В отношении финансовых активов наблюдается противоположная тенден-

ция, в 2017 году наблюдается рост денежных средств учреждения на 2 053 906,62 

руб. и снижение дебиторской задолженности 4 630 888,26 руб., тем самым 

определив положительную тенденцию развития спортивной школы.  

В 2017 году сумма активов выросла на 1 911 406,25 руб. по сравнению с 

2016 годом, что положительно сказалось на финансовых результатах учреждения. 

Далее проведем анализ пассива баланса по данным баланса МАУ г. Ниж-

невартовска «Городской драматический театр» за 2015-2017гг. Результаты 

анализа представлены в таблица 2.3. 
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Таблица 2.3 - Динамика пассива баланса МАУ г. Нижневартовска «Городской 

драматический театр» за 2015-2017гг. 

В руб. 

Статья пассива 2015 г. 2016 г. 
Изм-е,  

2016 /2015 
2017 г. 

Изм-е, 

 2017 / 2016 

III Обязатель-

ства 
     

Расчеты по 

принятым 

обязательствам 

6442,80 695560,00 +689117,20 1332692,77 +637132,77 

Расчеты по 

платежам в 

бюджет 

- 997606,13 +977606,13 883468,75 -114137,38 

Расчеты по до-

ходам 
1796,85 - -1796,85 1815000,00 +1815000,00 

Итого по раз-

делу III 
8239,65 1693166,13 +1684926,48 4031161,52 +2337995,39 

IV 

Финансовый 

результат 

     

Финансовый 

результат  
5286217,62 2148222,00 -3137995,62 1721632,96 -426589,04 

Итого по раз-

делу IV 
5286217,62 2148222,00 -3137995,62 1721632,96 -426589,04 

БАЛАНС 5294457,27 3841388,23 -1453069,14 5752794,48 +1911406,25 

 

В пассиве баланса спортивной школы сумма расчетов по принятым обяза-

тельствам составила в 2017 г. 13326922,77 руб., что на 637 132,77 руб. больше, 

чем в 2016 году. Наибольшее увеличение составили расчеты по доходам - 

1 815 000 руб. по сравнению с 2016 годом (рис. 2.9). 

Финансовый результат экономического субъекта в 2017 году уменьшился 

на 426 589,04 руб., и составил 1 721 632, 96 руб. по сравнению с 2016 годом. 

Произведенный анализ бухгалтерского баланса МАУ г. Нижневартовска 

«Городской драматический театр» позволил сделать следующие выводы: в активе 

наибольшую долю занимают нефинансовые активы учреждения и составляют бо-

лее 70,0% (201 828 173,16 руб.) от общей структуры активов. В пассиве преобла-

дают обязательства, которые также составляют 70% от общей структуры пассива, 

равные 4 031 161,52 руб. Данные обязательства включают в себя: расчеты по при-
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нятым обязательствам, платежи в бюджет, расчеты с подотчетными лицами, рас-

четы по доходам и др. 

 

Рисунок 2.9 - Динамика пассива баланса МАУ г. Нижневартовска «Городской 

драматический театр» за 2015-2017гг. 

Финансовый результат экономического субъекта составляет 30,0% в 

общей структуре пассива и формируется из суммы финансового результата 

прошлых отчетных периодов, финансового результата по начисленной амор-

тизации и резервов предстоящих расходов. 
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необходимо проанализировать характер изменения отдельных статей. Такой 

анализ проводится с помощью горизонтального и вертикального анализа баланса. 

Анализ внебюджетных средств учреждения. 

Финансирование учреждения осуществляется за счет бюджета г. Нижневар-

товска. Все расходы в учреждении распределяются по экономическими статьям 

расходов, основными направлениями расходования бюджетных средств являются: 

ст.211 «Заработная плата», ст.213 «Начисления на заработную плату», ст.221 

«Услуги связи», ст.222 «Транспортные услуги», ст.223 «Коммунальные услуги» 

(оплата за электроэнергию, холодную, горячую воду, теплоэнергию), ст.225 

«Услуги по содержанию имущества» (техническое обслуживание систем охранно-

пожарной сигнализации, оплата разного вида ремонтов, утилизация ТБО, 

оказание услуг по стирке белья, заправка картриджей к орг.технике), ст.226 

«Прочие услуги» (расходы по оплате договоров в т.ч. монтаж и наладка 

локальной вычислительной сети, медицинский осмотр работников, подписка на 

периодические издания), ст.310 «Увеличение стоимости основных средств» 

(приобретение спортинвентаря, мебели, оргтехники), ст.340 «Увеличение 

стоимости материальных запасов» (приобретение мягкого инвентаря, 

медикаментов, ГСМ, канцелярских и хозяйственных товаров). 

МАУ г. Нижневартовска «Городской драматический театр» осуществляет 

коммерческую деятельность: 

 предоставляет платных услуг населению путем создания и показ спектаклей 

на профессиональной основе. 

Финансирование МАУ г. Нижневартовска «Городской драматический 

театр» осуществляется как за счет средств бюджета, так и за счет внебюджетных 

средств, которые создаются путем оказания платных услуг. 

Значение анализа внебюджетных средств определяется тем, что с его помо-

щью осуществляется контроль за правильностью их образования, расходования, а 

также разыскиваются резервы по укреплению материально-технической базы 

учреждения и дополнительных финансовых ресурсов.  
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В таблице 2.4 приводятся данные динамики объема платных услуг, предо-

ставляемых МАУ г. Нижневартовска «Городской драматический театр» 

населению за 2015-2017 гг. 

Таблица 2.4 - Динамика объема платных услуг, предоставляемых МАУ г. 

Нижневартовска «Городской драматический театр» населению за 

2015-2017гг. 

В руб. 

Услуги 2015 г.  2016 г.  
Изменение 

2016 / 2015 
2017 г.  

Изменение 

2017 / 2016 

Создание спек-

таклей 
2891456,54 28841256,10 +25949799,56 34251456,50 +5410200,4 

Организация и 

проведение 

культурно-мас-

совых мероприя-

тий 

685722,71 1077009,11 +391286,40 2125892,94 +1048883,83 

Гастрольная дея-

тельность 
4315248,12 44452145,20 +40136897,08 49531456,80 +5079311,60 

Итого: 7892427,37 74370410,41 +66477983,04 85908806,24 +11538395,83 

 

По данным таблицы 2.4 видно, что общая сумма поступлений по вне-

бюджетным средствам увеличилась в 2017 году по сравнению с 2015 на    78 016 

378,87 руб. Общая сумма внебюджетных средств в 2017 году составила 

85 908 806,24 руб. (рис. 2.10).  

Если же рассматривать каждый источник, то видно, что в 2017 году 

наибольший доход приносят гастрольная деятельность 49 531 456,80 руб., что 

составляет 46,9% от общей структуры предоставляемых услуг. Второе место 

занимает создание спектаклей, которое принесло учреждению в 2017 году 

34 251 456,50 руб. и составило 43,4%. 

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий увеличилась 

на 1 048 883,83 руб. и составило 2 125 892,94 руб., что в процентном соотношении 

- 9,7%. 
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Рисунок 2.10 - Структура платных услуг, предоставляемых МАУ г. 

Нижневартовска «Городской драматический театр» населению  

за 2015-2017гг. 

МАУ г. Нижневартовска «Городской драматический театр» осуществляет 

финансово-хозяйственную деятельность по смете расходов и уточненному бюд-

жету, утвержденному управлением администрации Нижневартовского района. 

В смете отражается объем бюджетных денежных средств в начале от-

четного периода. По окончании отчетного периода составляется отчет об ис-

полнении сметы доходов и расходов по бюджетным средствам (форма №2) и 

баланс исполнения сметы доходов и расходов (форма №1). 

По истечению отчетного периода составляется отчет об исполнении сметы 

доходов и расходов по внебюджетным источникам имеющий форму №4 и баланс 

исполнения сметы доходов и расходов по внебюджетным источникам (форма 1.1). 

Рассмотрим динамику утвержденных для финансирования МАУ г. Нижне-

вартовска «Городской драматический театр» бюджетных средств за период с 2015 

по 2017 год, которые отражены в таблице 2.5.  
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Таблица 2.5 - Динамика бюджетных средств МАУ г. Нижневартовска «Городской 

драматический театр» за 2015-2017гг. 

Наименование показателя 

2015 

год 

2016 

год 

Темп 

роста  

2017 

год 

Темп 

роста  

руб. руб. % руб. % 

1 2 3 4 6 7 

Оплата труда и 

начисления на оплату 

труда 

44581864,09 46009153,55 103,2 56657889,75 123,1 

Приобретение услуг 19110760,34 19828991,26 103,7 29648652,43 149,5 

Безвозмездное пере-

числения организациям 
26195045,48 - - - - 

Прочие расходы 6197352,24 7111335,79 114,7 3690738,30 51,9 

Расходы по операциям с 

активами 
10021064,56 10223737,70 102,0 23242721,40 227,3 

ИТОГО РАСХОДОВ 106106086,71 83173218,30 78,4 113240001,88 136,1 

 

Как видно из таблицы 2.5, объем бюджетных средств в 2017 году вырос на 

30 066 783,58 руб., что на 36,1% больше объема бюджетных средств, утвержден-

ных к финансированию МАУ г. Нижневартовска «Городской драматический те-

атр» в 2016 году, а объем, утвержденный на 2016 год, уменьшился на 21,6% по 

сравнению с объемом бюджетных средств в 2015 году (рис. 2.11). 

 

Рисунок 2.11 - Динамика бюджетных средств МАУ г. Нижневартовска 

«Городской драматический театр» за 2015-2017гг. 
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Структура источников финансирования учреждения приведена в таблице 

2.6. 

Таблица 2.6 - Структура источников финансирования МАУ г. Нижневартовска 

«Городской драматический театр» за 2015-2017гг. 

Показатели 
2015 2016 2017 

руб. % руб. % руб. % 

Деятельность с целевыми 

средствами 
5941239,97 5,6 4040488,00 4,8 4995227,55 4,5 

Деятельность по му-

ниципальному 

заданию 

90732155,38 85,5 5009623,37 6,1 99600758,05 87,9 

Приносящая доход 

деятельность 
9432691,36 8,9 74123106,93 89,1 8644016,28 7,6 

Итого 106106086,71 100,0 83173218,30 100,0 113240001,88 100,0 

 

Как видно из таблицы 2.6, в 2017 году наибольший удельный вес прихо-

дится на деятельность по муниципальному заданию - 827,9%, хотя в 2016 году 

этот вид источника составлял всего 6,1%.  

МАУ г. Нижневартовска «Городской драматический театр» принимает все 

меры для выполнения муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг, в которое входят создание и прокат спектаклей. Репертуарная политика 

театра выстраивается с учетом разных возрастных категорий, интересов и 

потребностей публики. На сегодняшний день репертуар театра на 49% состоит из 

спектаклей по классическим произведениям российских и зарубежных авторов и 

на 51% по произведениям современных российских и зарубежных драматургов. 

Из 31 названия 19 спектаклей для молодежи и взрослой публики, идущие на 

большой и малой сцене в вечернее время и 11 спектаклей для семейного 

просмотра, идущие по утрам в субботние и воскресные дни. С января по декабрь 

2017 года по репертуарному плану показывались спектакли для взрослой и 

детской аудитории, всего за этот период было показано 201 спектакль, которые 

посмотрели 19433 человека. Невыполнение муниципального задания по показу 

спектаклей в большом зале, компенсировано перевыполнением показов 

спектаклей в малом зале.  



43 
 

Структура источников финансирования МАУ г. Нижневартовска «Город-

ской драматический театр» за 2015-2017гг. наглядно представлена на рисунке 

2.12. 

 

Рисунок 2.12 - Структура источников финансирования  

МАУ г. Нижневартовска «Городской драматический театр» за 2015-2017гг. 

Помимо показа спектаклей на своих сценах, театр в рамках гастрольной 

деятельности осуществил показ спектакля М. Веллер «Хочу в Париж» (режиссер 

М. Зайчикова, сценография и костюмы В. Зайчиков) на сцене Дворца искусств 

«Нефтянник» в г. Сургуте 13 октября 2017 года. Этот спектакль посмотрели 250 

человек. Муниципальное задание по гастрольной деятельности театр перевыпол-

нил. 

Также перевыполнено муниципальное задание по созданию спектаклей в 

большом и малом залах. В 2017 году в большом зале состоялись премьеры 

спектаклей: 

1. Ж.-Б. Мольер «Разводки по-итальянски» 18+ (музыкальная комедия по 

мотивам пьесы   Мольера «Проделки Скапена» в двух действиях, режиссер М. 

Зайчикова, премьера состоялась 30 сентября 2017 года). 

2. «Про Емелю» 0+ по мотивам русской народной сказки «По щучьему веле-

нию» (спектакль для семейного просмотра в одном действии, режиссер Н. 

Наумова, премьера состоялась 24 декабря 2017 года). 
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3. Премьера обновленного спектакля А. Наумова «Дорога в Китеж» 16+ 

(музыкально-пластический спектакль в одном действии с прологом, режиссер А. 

Наумова, премьера обновленного спектакля состоялась 22 октября 2016 года).  

Эта премьера состоялась благодаря получению субсидии из бюджета ХМАО-

Югры на реализацию проекта в области культуры и искусства на территории 

ХМАО-Югры. Проект осуществлен Городским драматическим театром совместно 

с Ханты-Мансийским отделением общественной организации инвалидов 

«Всероссийское общество глухих». Автор идеи и режиссер-постановщик 

спектакля Анна Наумова. Создать пролог к спектаклю с помощью жестового 

языка нам помогли Станислав Лазурко (сурдоперевод), Виталий Жигалов (актер, 

читающий стихи на жестовом языке), Динара Зайниева (актриса, читающая стихи 

на жестовом языке). Безмолвная речь актеров синхронно дублируется актерами 

театра Ириной Харченко и Виталием Шемяковым.  

В малом зале состоялись премьеры спектаклей: 

1. По мотивам сказки Л. Лягут «Музыкальный магазинчик» 3+ (спектакль-

игра для семейного просмотра, режиссер А. Наумова, премьера состоялась 1 мая 

2017 года). 

2. А. Житковский «Посадить дерево» 16+ (шутка в одном действии, режиссер 

М. Зайчикова, премьера состоялась 10 ноября 2017 года). Проект постановки 

этого спектакля стал Лауреатом Всероссийского конкурса по поддержке 

современной драматургии Министерства культуры РФ. 

Итого в 2017 году в Городском драматическом театре было создано 4 

новых спектаклей и обновлен 1 спектакль. 

Снижение доли бюджетного финансирования в 2016 году в общем объеме 

финансового обеспечения учреждения произошло из-за увеличения доходов от 

предпринимательской деятельности, доля которых составила 89,1%. 
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2.4 Анализ исполнения бюджетной и внебюджетной финансовой 

деятельности организации 

 

Анализ использования средств бюджета МАУ г. Нижневартовска «Город-

ской драматический театр» в 2017 году приведен в таблице 2.7. 

Таблица 2.7 - Анализ использования средств бюджета МАУ г. Нижневартовска 

«Городской драматический театр» в 2017 году 

В руб. 

Код 

КОСГУ 

Наименование 

расходов 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

Исполнено 

через фин. ор-

ганы 

Неисполненные 

назначения 

% исполне-

ния 

сметы рас-

ходов 

211 Заработная плата 42536383,35 41952145,2 -584238,15 98,6 

212 Прочие выплаты 1553319,56 1553319,56 - 100,0 

213 
Начисления на 

оплату труда 
12568186,84 12375458,68 -192728,16 98,5 

221 Оплата услуг связи 233786,43 233786,43 - 100,0 

222 
Оплата транс-

портных услуг 
705386,01 705386,01 - 100,0 

223 
Оплата комму-

нальных услуг 
18110391,70 17562416,25 -547975,45 97,0 

225 
Содержание 

имущества 
4853300,20 4702415,1 -150885,1 96,9 

226 Прочие услуги 5745788,09 5615304 -130484,09 97,7 

290 Прочие расходы 3690738,30 3690738,3 - 100,0 

310 

Увеличение 

стоимости ос-

новных средств 

19988842,90 19541214,8 -447628,1 97,8 

340 

Увеличение 

стоимости ма-

териальных за-

пасов 

32538780,5 3041531,5 -212347,0 93,5 

 Итого 113240001,88 110973715,8 -2266286,05 98,0 

 

Самое высокое сокращение наблюдается по статьям «Содержание имуще-

ства» – исполнено только 96,9% плановых расходов, и «Увеличение стоимости 

материальных запасов» – 93,5% от плановых показателей (рис. 2.13). 
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Рисунок 2.13 - Анализ использования средств бюджета МАУ г. 

Нижневартовска «Городской драматический театр» в 2017 году 

Значительно сократились расходы на коммунальные услуги на 3,0%, а 

также прочие услуги – на 2,3%. Меньше всего сократились расходы на 

заработную плату – на 1,4%, а также начисления на оплату труда – на 1,5%. 

Можно сделать вывод, что в 2017 году в связи с нехваткой 

финансирования наблюдается сокращение расходов организации в сравнении с 

плановыми показателями. Причинами неисполнения бюджета стали 

недопоступление средств по налогу на прибыль. 

Основная причина повышения финансирования – необходимость покрытия 

расходов, увеличенных по независимым от учреждения причинам: повышение 

ставок страховых взносов, повышение тарифов коммунальных услуг и 

содержания имущества, увеличение стоимости приобретаемых основных средств 

и материальных товаров. 

Подстатья «Прочие выплаты» включает в себя: дополнительные выплаты и 

компенсации, определенные условиями трудового договора, в том числе суточные 
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Подстатья «Прочие работы, услуги» – сюда относят расходы по оплате до-

говоров на выполнение работ, оказание услуг, не отнесенных на другие подстатьи 

расходов, например: 

– на вневедомственную (в том числе пожарную) охрану, охранную и 

пожарную сигнализацию (установку, наладку и эксплуатацию); 

– по найму жилых помещений при служебных командировках; 

– на услуги в области информационных технологий (приобретение неис-

ключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение, включая 

приобретение и обновление справочно-информационных баз данных). В 2017 

году затраты по этой статье уменьшились в связи с отсутствием необходимости в 

дополнительных затратах на вышеперечисленные услуги. 

Средства от предпринимательской деятельности так же могут расходо-

ваться учреждением на собственные нужды. В течение анализируемого периода 

учреждение оказывало платные услуги, денежные средства от оказания платных 

услуг расходовались нужды учреждения. 

 

2.5 Анализ отчета о финансовых результатах деятельности организации 

 

Анализ отчета о финансовых результатах деятельности МАУ г. 

Нижневартовска «Городской драматический театр» за 2015-2017гг. приведен в 

таблице 2.8. 

Таблица 2.8 - Анализ использования средств бюджета МАУ г. Нижневартовска 

«Городской драматический театр» за 2015-2017гг. 

В руб. 

Показатели 2015г. 2016г. 2017г. 

Доходы 123355283,21 74370410,41 87569986,53 

Расходы 106106086,71 83173218,30 113240001,88 

Операционный результат до 

налогообложения 
17249196,5 -3247672,80 -2567015,35 

Резервы предстоящих расходов -2771343,00 -2782914,25 2796078,10 

Чистый операционный результат 14477653,50 -6030587,05 -22873937,25 
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В течение анализируемого периода доходы от предпринимательской дея-

тельности направлялись, в основном, на заработную плату персоналу и уплату 

страховых взносов во внебюджетные фонды. Кроме того, оплачивались услуги 

мобильной связи для сотрудников, занятых в предпринимательской деятельности. 

Таким образом, по проведенному анализу финансового обеспечения МАУ 

г. Нижневартовска «Городской драматический театр» можно сделать следующие 

выводы: 

– источниками финансирования учреждения являются бюджет района, об-

ластные средства, средства, полученные за счет ведения предпринимательской и 

иной приносящей доход деятельности; 

– в 2017 году в связи с улучшением экономической ситуации в стране в це-

лом и в городе, повысились объемы финансирования учреждения из местного 

бюджета. В результате объем финансирования увеличился на 5,0%; 

– в 2015-2017 годах учреждение проводило предпринимательскую деятель-

ность, связанную со спецификой своей работы. Доля доходов от 

предпринимательской деятельности составляет 7,6% от общего объема 

финансирования в 2017 году. Доходы от предпринимательской деятельности 

направляются на формирование фонда оплаты труда и страховые взносы; 

– в течение анализируемого периода наблюдается увеличение прочих 

доходов учреждения. К прочим доходам относятся: благотворительные взносы, 

спонсорская помощь. 
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3.  ВЫЯВЛЕНИЕ И ОЦЕНКА ВАРИАНТА УВЕЛИЧЕНИЯ 

СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ В МУНИЦИПАЛЬНОМ 

АВТОНОМНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА 

«ГОРОДСКОЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР» 

3.1    Перечень основных мероприятий инвестиционной программы 

 

Анализ эффективности использования финансовых ресурсов МАУ г. 

Нижневартовска «Городской драматический театр» выявил, что доля доходов от 

предпринимательской деятельности составляет 7,6% от общего объема 

финансирования в 2017 году (в 2016г. этот показатель составлял 4,2%). Поэтому 

для увеличения собственных доходов от предпринимательской деятельности 

МАУ г. Нижневартовска «Городской драматический театр» предлагается при 

финансовой поддержке администрации города Нижневартовск совместно со 

школами города реализовать проект «Театр - школа».   

Как правило, далеко не каждый родитель может позволить своему ребенку 

купить театральный абонемент: иногда не позволяют средства, а порой просто 

безразличное отношение к своим детям. А данный проект даёт возможность 

совершенно бесплатно посмотреть каждому школьнику разные спектакли. 

Для выполнения поставленной цели перед каждым спектаклем будет орга-

низована встреча с театральной дамой Эммой, которая знакомит ребят с театраль-

ным этикетом, встречи с актерами, проводиться беседы на различные темы, экс-

курсии по театру, театральные викторины, путешествия по театральной про-

граммке. После спектаклей младшие школьники представляют свои рисунки, 

творческие работы, письма сказочным героям.  

Общеизвестный факт, что если учитывать потребности растущего ребенка, 

создавать естественные, сообразные природе детства условия для его развития, то 

его развитие будет полноценным, здоровым, гармоничным. Физическое и интел-

лектуальное становление – еще не полное здоровье, не полная гармония, это пока 

еще недочеловек. Для полноценного развития личности человеку необходимо 
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учиться видеть себя глазами другого человека, уметь не только слушать, но и 

услышать другого, признавать за другим такие же права, что личность оставляет 

за собой, уметь сочувствовать другому и сопереживать с ним. Становлению 

личности способствует как никто другой ТЕАТР.  

Проблематика проекта: низкий уровень общей культуры школьников го-

рода Нижневартовск (экологическая культура, культура межличностных отноше-

ний, культура организации своего досуга, образ жизни и т.д.).  

Причины существования данной проблемы: 

Во-первых, миссия образования на сегодняшний день формулируется как 

передача ученику системы практических знаний, умений, навыков, приобретение 

ими полезной для общества профессии, подготовка к труду. Духовное 

становление человека считается второстепенным. 

Во-вторых, напряженность в непосредственных и опосредованных 

межличностных отношениях. Сегодня никто из людей, в том числе и самих 

взрослых, ни в какой точке земли не может чувствовать себя защищенным от 

недоброй воли других людей.  

Пути решения проблемы. Для решения этой проблемы необходимо отка-

заться от метода борьбы «против». Вместо борьбы с недостатками нужно 

воспитывать достоинства, которые, развиваясь, вытеснят недостатки.  

Целевая аудитория: школьники г. Нижневартовска с 1 по 11 классы. 

Цель проекта: познакомить школьников г. Нижневартовска с театральным 

искусством. 

Задачи проекта: 

1. Найти сторонников проекта (директора школ). 

2. Привить у школьников любовь к театральному искусству. 

3. Расширить круг социальных партнеров: привлечение учреждений, ор-

ганизаций к реализации проекта. 
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4. Сформировать условия, способствующие освоению молодыми 

людьми элементов культуры, которые помогут им воспринимать эстетические 

стороны действительности и ценности искусства. 

5. Развить самостоятельность и творческие способности молодёжи. 

Механизм реализации: 

I. Подготовительный этап: 

1.1. Разработка проекта «Театр школа». 

1.2. Привлечение спонсорской помощи, необходимой для распечатки теат-

ральных афиш, программок к спектаклям, необходимой канцелярии для организа-

ции различных форм работы со школьниками. 

1.3. Организации встреч с директорами школ города или заместителями 

по воспитательной работе с целью обсуждения проекта и дальнейшего 

совместного сотрудничества. 

1.4. Составление календарного плана посещения школьников театра. 

1.5. Приглашение СМИ города. 

II. Основной этап: 

2.1. Просмотр спектаклей Городского драматического театра. 

2.2. Организация различных инновационных форм работы со зрителем по 

желанию заказчиков: 

- круглый стол (беседы, лекции, дискуссии, встречи). 

 Темы круглых столов: 

а) «воспитание театром»; 

б) «театр - искусство синтетическое»; 

в) «развитие творческих способностей средствами театрального 

искусства»; 

г) «искусство быть зрителем». 

- зрительская конференция. 

Темы конференций: 

а) «Парадоксы нашей жизни»; 
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б) «Литературная основа спектакля». 

- театральная викторина; 

- конкурс рисунков (рисуем героев, фантазируем); 

- почтовый ящик (письма героям спектаклей); 

- встречи с театральной дамой Эммой (тайны закулисья); 

- семинары; 

- практические занятия: основы актерского мастерства, театральные игры, 

культура речи, техника речи. 

III. Заключительный этап.  

3.1. Количественный и качественный анализ по итогам реализации проекта 

(опрос, анкетирование, деловая игра, изучение творческих работ школьников). 

3.2. Составление фото-, видео отчета о проделанной работе, размещение 

информации на сайте Городского драматического театра, газетах и 

телевизионных каналах города. 

Ожидаемые результаты: 

 Работа со школьниками должна проходить на протяжении всего учебного 

года. Охват за учебный год составит 5400 школьников детской, подростковой и 

молодежной аудитории. 

Инвестиционный  поставок проект  продолжение «Театр - Школа» относится  динамика к локальным инве-

стиционным  себестоимость проектам, так  поэтому как его  кредиторской реализация не оказывает  труда существенного вли-

яния  значительный на экономическую, социальную  конец и экологическую ситуацию  работало в регионе. Од-

нако на финансовые  вследствие результаты МАУ г. Нижневартовска «Городской драматиче-

ский театр» он окажет положительное влияние. Инвестиционные  анаиздержки  подготовке вклю-

чают в себя:  размером затраты на канцелярские товары, затраты на изготовление афиш и 

рекламных листовок, а также другой рекламной продукции. 

В  добыв целом потребность  коэффициент в капитале на осуществление  заведующий инвестиционного про-

екта  который составит 1 477 000 рублей.  

Капитальные  аналогичнвложения инвестиционного проекта  определении представлены в таблице 

3.1 
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Таблица 3.1 - Капитальные  генерального вложения 

В тыс. руб. 

Наименование Сумма 

Изготовление рекламной продукции (программы, листовки, афиши) 792,00 

Канцелярские товары 685,00 

Итого 1 477,00 

 

Особенностью  анализирует данного  доля проекта является  необходимость то, что  наименование влияние инвестиций  естественного на 

операционную деятельность  действующий МАУ г. Нижневартовска «Городской драматический 

театр» проявится через  салыувеличение интереса (спроса) к спектаклям, постановкам, 

театру в целом, тем самым увеличивая  продажу билетов, что в последствии при-

несет дополнительной доход учреждению. 

Текущие  расходы издержки представлены в таблице 3.2. 

Таблица 3.2  причиной- Текущие  обводненных издержки  

В тыс. руб. 

Наименование Всего показатель текущих затрат 

1. Затраты на электроэнергию 300,00 

Итого затрат: 300,00 

 

Текущие издержки включают в себя затраты на электроэнергию. Для опре-

деления расхода электроэнергии вычисляется удельный расход электроэнергии за 

базовый год. Это значение составляет 4 166,67 кВт·ч в месяц при тарифе - 6,0 руб. 

за кВт/ч = 4 166,67 х 12 х 6,0 = 300 тыс. руб. 

Текущие издержки при  стоимостьт осуществлении  инвестиционного войтоловского 

проекта составят 300 000 рублей. 

Экономический  размер эффект от внедрения  чистой инвестиционного проекта  новых по реали-

зации проекта «Театр-Школа» представлен  других в таблице 3.3. 

Таблица 3.3 - Экономический  пригоден эффект от внедрения  использования инвестиционного проекта по  показателем 

реализации проекта «Театр-Школа»  

В  теория тыс. руб. 

Наименование Сумма 

Экономический  численность эффект 950,00 

Затраты 1 477,00 
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Продолжение таблицы 3.3 

Наименование Сумма 

Издержки  общий  300,00 

Валовый  осуществлении доход (прибыль) 650,00 

Налог  углеводородной на прибыль 130,00 

Чистая  конец прибыль 520,00 

Чистый  динамика приток денежных  финансовой средств 520,00 

 

Согласно  правилатаблицы 3.3,  соотношени текущие издержки  конец при осуществлении  химеко инвестици-

онного проекта  сумма составят 1 477,00 тыс. руб. 

Экономический  дебиторскаяэффект от внедрения  внесениеинвестиционного проекта  продолжение составит 

950,00 тыс. руб. за счет:  

1. Увеличение количества  посещающих театр - 800,00 тыс. руб. Из расчета 

что дополнительный приток зрителей составит 3200 чел. при средней цене на 

билет 250 руб. = 3200*250 = 800,00 тыс. руб. 

2. Обновление репертуара составит около 150,00 тыс. руб. 

Чистый  избавитьсяприток денежных  годусредств составит 520,00 тыс. руб. Чистая  чистой при-

быль составит 520,00 тыс. руб. 

 

3.2 Методические основы оценки эффективности инвестиционного 

проекта 

 

Эффективность инвестиционного проекта характеризуется системой 

показателей, которые отражают соотношение затрат и результатов от 

инвестиционного проекта. 

Выделяют следующие показатели эффективности инвестиционного про-

екта относительно интересов его участников: 

 показатели коммерческой (финансовой) эффективности, 

учитывающие финансовые последствия реализации проекта для его 

непосредственных  участников; 
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 показатели бюджетной эффективности, отражающие финансовые 

последствия проекта для федерального, регионального или местного бюджетов; 

 показатели экономической эффективности, учитывающие затраты и 

результаты, связанные с реализацией проекта, выходящие за пределы прямых 

финансовых интересов участников инвестиционного проекта и допускающие 

стоимостное измерение. 

При определении  эффективности  инвестиционного  проекта оценка пред-

стоящих затрат и результатов осуществляется в пределах периода планирования, 

который измеряется количеством шагов расчета. Шагом расчета в пределах пери-

ода планирования 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 

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

производится путем их умножения на коэффициент дисконтирования (α t), 

определяемый как: 

  

(1) 

 

где t - номер шага расчета (t = 0,1,... Т); 

Т - период планирования;  

Е - норма дисконтирования, равная приемлемой для инвестора норме 

доходности 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 

доходности (ИД), внутренняя норма доходности (ВНД), срок окупаемости. 
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Чистый дисконтированный доход — это сумма текущих эффектов 

(разницы результатов и затрат) за весь период планирования, приведенная к 

начальному шагу:                                  

 

 

(2) 

 

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;  

α t - коэффициент дисконтирования.  

Сумма дисконтированных капиталовложений (К), вычисляется по 

формуле: 

 

 

(3) 

 

где  Kt - капиталовложения на t-ом шаге.     

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

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

Индекс доходности - это отношение приведенного эффектам к приведен-

ным капиталовложениям: 

 

 

 

(4) 

 

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

неэффективен. 

Внутренняя норма доходности – это норма дисконта (Е), при которой вели-

чина приведенных эффектов равна приведенным капиталовложениям, то есть Е 

находится из уравнения:  
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(5) 

 

Найденное значение Евнд (ВНД) сравнивается с требуемой инвестором нор-

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

требуемой инвестором нормы дохода на капитал, капиталовложения в данный 

инвестиционный проект оправданы, и может рассматриваться вопрос о его 

принятии. 

В противном случае капиталовложения в данный проект нецелесообразны. 

Срок окупаемости — это минимальный временной интервал (от начала 

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

остается неотрицательным. 

При осуществлении проекта выделяется три вида деятельности: 

инвестиционная, 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 

временном интервале, в котором осуществляют затраты и получают доходы. 

Отрицательная величина сальдо накопленных денежных потоков свидетельствует 

о необходимости привлечения дополнительных собственных или заемных средств 

и отражения этих средств в расчетах эффективности. 
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3.3 Оценка эффективности предлагаемого мероприятия 

 

В основу расчетов по оценке коммерческой эффективности проекта поло-

жены следующие предположения: 

 продолжительность периода планирования принята 4 года (4 шага); 

 в качестве шага планирования принят год; 

 норма дисконтирования принята на уровне 14 %; 

 цены, тарифы и нормы не изменяются на протяжении всего периода 

планирования.  

 источник финансирования – собственные средства. 

При расчете затрат на инвестиционный проект, необходимо учитывать 

рост цен в связи с инфляцией. Любой инвестор желает вложить деньги так, чтобы 

его состояние ежегодно увеличивалось, но это невозможно, если не брать во 

внимание темп роста инфляции. 

Норма дисконтирования установлена из условий: 

 ключевая ставка ЦБ РФ (с 26.03.2018 по 17.06.2018) – 7,25 %; 

 риск недополучения прибыли 6,75 %. 

Сделанные предположения характеризуют оценку эффективности 

проекта как предварительную, требующую уточнения в дальнейшем. 

Поток денежных средств от инвестиционной деятельности представлен в 

таблице 3.4. 

Таблица 3.4 - Поток денежных средств от инвестиционной деятельности 

В тыс. руб. 

Наименование 

Шаг (год) планирования 
Итого за 

период 
0 1 2 3 4 

2018 2019 2020 2021 2022 

1. Расходы на приобретение 
      

активов, всего 1477,00 
    

1477,00 

в том числе: 
      

за счет собственных 

средств 
1477,00 

     

за счет заемных средств. 0,00 
    

0,00 

2. Поток реальных средств 
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Продолжение таблицы 3.4 

Наименование 

Шаг (год) планирования 
Итого за 

период 
0 1 2 3 4 

2018 2019 2020 2021 2022 

2.1. По шагам -1477,00 
    

-1477,00 

2.2. Нарастающим итогом -1477,00 -1477,00 -1477,00 -1477,00 -1477,00 
 

3. Поток дисконтированных 

средств       

3.1. По шагам -1477,00 
    

-1477,00 

3.2. Нарастающим итогом -1477,00 -1477,00 -1477,00 -1477,00 -1477,00 
 

 

Поток денежных средств от операционной деятельности представлен в 

таблице 3.5. 

Таблица 3.5 - Поток денежных средств от операционной деятельности 

В тыс. руб. 

Наименование 

Шаг (год) планирования 
Итого за 

период 
0 1 2 3 4 

2018 2019 2020 2021 2022 

1. Экономический эффект 

от внедрения 
950,00 950,00 950,00 950,00 950,00 4 750,00 

2. Текущие издержки 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 1 500,00 

3. Амортизация ОС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4. Валовый доход 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 3 250,00 

5. Налог на прибыль (20%) 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 650,00 

6. Чистая прибыль 520,00 520,00 520,00 520,00 520,00 2 600,00 

7. Поток реальных средств 
      

7.1. По шагам 520,00 520,00 520,00 520,00 520,00 2 600,00 

7.2. Нарастающим итогом 520,00 1 040,00 1 560,00 2 080,00 2 600,00 
 

8. Поток дисконт-х средств 
      

8.1. По шагам 520,00 456,14 400,12 350,99 307,88 2 035,13 

8.2. Нарастающим итогом 520,00 976,14 1 376,26 1 727,25 2 035,13 
 

 

Поток денежных средств от инвестиционной и операционной деятельности 

отражен в таблице 3.6. 

Таблица 3.6 - Поток денежных средств от инвестиционной и операционной дея-

тельности 

В тыс. руб. 

Наименование 

Шаг (год) планирования 
Итого за 

период 
0 1 2 3 4 

2018 2019 2020 2021 2022 

1. Поток реальных средств (ЧРД)       
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Продолжение таблицы 3.6 

Наименование 

Шаг (год) планирования 
Итого за 

период 
0 1 2 3 4 

2018 2019 2020 2021 2022 

1.1. По шагам -957,00 520,00 520,00 520,00 520,00 1 123,00 

1.2. Нарастающим итогом. -957,00 -437,00 83,00 603,00 1 123,00  

2. Поток дисконтированных 

средств (ЧДД) 
      

2.1. По шагам -957,00 456,14 400,12 350,99 307,88 558,13 

2.2. Нарастающим итогом. -957,00 -500,86 -100,74 250,25 558,13  

 

Поток денежных средств от финансовой деятельности представлен в таб-

лице 3.7. 

Таблица 3.7 -  Поток денежных средств от финансовой деятельности 

В тыс. руб. 

Наименование 

Шаг (год) планирования 
Итого за 

период 
0 1 2 3 4 

2018 2019 2020 2021 2022 

1. Собственный капитал. 1477,00         1477,00 

2. Поток реальных средств           

 2.1. По шагам 1477,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1477,00 

2.2. Нарастающим итогом. 1477,00 1477,00 1477,00 1477,00 1477,00 

 3. Поток дисконтированных 

средств           

 3.1. По шагам 1477,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1477,00 

3.2. Нарастающим итогом. 1477,00 1477,00 1477,00 1477,00 1477,00 

  

Сальдо денежных потоков представлено в таблице 3.8. 

Таблица 3.8 - Сальдо денежных потоков 

В тыс. руб. 

Наименование 

Шаг (год) планирования 
Итого за 

период 
0 1 2 3 4 

2018 2019 2020 2021 2022 

1. Поток реальных средств              

1.1. По шагам 520,00 520,00 520,00 520,00 520,00 2 600,00 

1.2. Нарастающим итогом 

(СРД) 
520,00 1 040,00 1 560,00 2 080,00 2 600,00   

 

Результаты таблицы 3.8 (строка нарастающим итогом) показывают, что ин-

вестиционный проект осуществим, но пока неизвестно насколько он эффективен. 
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Основной недостаток ЧДД в том, что он напрямую не отвечает на вопрос, 

какими усилиями (инвестициями) достигнут рост капитала.  

Показатель ЧДД – это показатель эффекта, а не эффективности.  

Его отсутствие устраняет индекс доходности (рентабельности). Он рассчи-

тывается на основе той же информации, что и ЧДД. Нужно знать теку-

щую стоимость расходов и доходов [12]: 

ИД = D(Е) / P(Е)=Di/(1+Е)I:Pi/(1+Е)I,                (6) 

где ИД – индекс доходности; 

Di– доходы от операционной деятельности на i – м шаге; 

Pi - расходы от инвестиционной деятельности на i – м шаге; 

Е – норма дисконта. 

Этот показатель безразмерный, и правило принятия инвестицион-

ных решений по нему имеет вид: дало ИД  1, то проект принимается; если ИД  

1, то проект отвергается; если ИД = 1, то для принятия решения следует учесть 

обстоятельства, не входящие в исходную информацию. 

ИД = 2 035,13 / 1477,00 = 1,38. 

Поскольку индекс доходности превышает 1, проект может быть принят на 

реализацию. 

Любая предпринимательская деятельность, в том числе инвестиционная, 

требует привлечения финансовых ресурсов, за которые, нужно расплачиваться. 

Поскольку разные финансовые ресурсы характеризуются разным уровнем риска, 

то и плата за них неодинакова. Средний размер этой платы называется 

средневзвешенной стоимостью капитала CCК (WАСС). Показатель ССК служит 

нормативом для внутренней доходности ВНД, которая по определению является 

средней за срок действия инвестиционного проекта отдачей в виде чистого 

дохода. Средневзвешенная стоимость капитала является барьером, который ВНД 

должна преодолеть. Формально ВНД находится из уравнения: 

ЧДД (Е = ВНД) = 0      (7) 
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Таким образом, ВНД равна такому значению коэффициента дисконтирова-

ния, при котором текущая стоимость доходов и текущая стоимость расходов 

равны и, следовательно, проект не выгоден.  

Если инвестиционный проект финансируется полностью за счет ссудного 

капитала, то ВНД есть такая высокая ставка ссудного процента, которая делает 

инвестиции не выгодными (ЧDD = 0), а процентная ставка банка по кредитам 

превосходит ВНД, то проект становится убыточным (ЧDD < 0) [12]. 

Этот показатель удобнее и понятнее индекса рентабельности ИР, который 

в хозяйственной практической деятельности не применяется; в этой области более 

распространен показатель рентабельности, сравнивающий не два капитала (теку-

щую стоимость дохода и текущую стоимость расходов), а чистый денежный по-

ток  и генерирующий его капитал и имеющий размерность 1 год – прибыль в рас-

чёте на рубль авансированного капитала. 

Рассчитаем значение ЧДД для различных значений нормы дисконтирова-

ния, результаты расчётов сведём в таблицу 3.9.  

Для соизмерения показателей по различным шагам периода планирования 

при оценке эффективности инвестиционного проекта используется приведение их 

к ценности в начальном шаге (дисконтирование). 

Таблица 3.9 - Ставка дисконтирования и чистый дисконтный доход 

В тыс. руб. 

Наименование 

Шаг (год) планирования 

Итого за период 0 1 2 3 4 

2018 2019 2020 2021 2022 

0 -957,00 520,00 520,00 520,00 520,00 1 123,00 

0,1 -957,00 472,73 429,75 390,68 355,17 691,33 

0,2 -957,00 433,33 361,11 300,93 250,77 389,14 

0,3 -957,00 400,00 307,69 236,69 182,07 169,45 

0,4 -957,00 371,43 265,31 189,50 135,36 4,60 

0,403217 -957,00 370,58 264,09 188,20 134,12 0,00 

 

Согласно таблицы 3.9, за период планирования, жизненный цикл (4 

года), инвестиционный проект потребует 1477,00 тыс. руб. капитальных 
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вложений и принесет на конец периода планирования – 1123,00 тыс. руб. чистой 

прибыли. Чистый дисконтированный доход – 558,13 тыс. руб. ИД = 1,38. ВНД 

~40,322 % (рис. 3.1). 

Срок окупаемости проекта по дисконтированным потокам находится, как: 

DPP = t0 – (ЧДД’ / (ЧДД - ЧДД’)) = 2 - (-100,74 / (250,25 – (-100,74)) = 2,29 года (2 

года и 3 месяца). 

где DPP – срок окупаемости по дисконтированным потокам; 

t0 – год внедрения проекта; 

ЧДД’ – последнее отрицательное значение ЧДД; 

ЧДД – первое положительное значение ЧДД. 

 

Рисунок 3.1 - Определение внутренней нормы доходности (ВНД) 

Положительный чистый дисконтированный доход и индекс доходности, 

выше единицы, а также срок окупаемости проекта позволяют охарактеризовать 

проект, как эффективный.  

Потоки денежных средств МАУ г. Нижневартовска «Городской 

драматический театр» представлены в таблице 3.10. 
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Таблица 3.10 – Потоки денежных средств 

В тыс. руб. 

Показатель 2018 2019 2020 2021 2022 

Поток реальных средств от инве-

стиционной деятельности 
-1 477,00     

Поток дисконтированных средств от 

инвестиционной деятельности 
-1 477,00     

Поток реальных средств от опе-

рационной деятельности 
520,00 520,00 520,00 520,00 520,00 

Поток дисконтированных средств от 

операционной деятельности 
520,00 456,14 400,12 350,99 307,88 

Чистый реальный доход (ЧРД) -957,00 -437,00 83,00 603,00 1 123,00 

Чистый дисконтированный доход 

(ЧДД) 
-957,00 -500,86 -100,74 250,25 558,13 

Сальдо денежных потоков (СДП) 520,00 1 040,00 1 560,00 2 080,00 2 600,00 

 

Исходя из таблицы 3.10, к концу реализации инвестиционного проек-

та поток реальных средств от операционной деятельности составит 520,00 тыс. 

руб. (рис. 3.2). 

 

Рисунок 3.2 - Потоки денежных средств 

Поток дисконтированных средств от операционной деятельности = 307,88 

тыс. руб. Чистый реальный доход (ЧРД) = 1123,00 тыс. руб. Чистый дисконтиро-
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ванный доход (ЧДД) = 558,13 тыс. руб. Сальдо денежных потоков (СДП) = 

2600,00 тыс. руб.  

Положительные показатели расчета эффективности инвестиционного про-

екта свидетельствуют о том, что проект можно охарактеризовать как 

эффективный. 

 

3.4 Анализ чувствительности проекта к риску 

 

Анализ и оценка рисков занимают важное место в системе анализа долго-

срочных инвестиций. Модели оценки капитальных активов предполагают, что ин-

весторы не склонны рисковать, поэтому из двух активов, приносящих равный до-

ход, выберут тот, риск которого меньше. 

Для определения степени чувствительности проекта к риску строится соот-

ветствующая диаграмма, которую называют также «диаграммой паука» (рис. 3.3). 

Для построения диаграммы «Паук» вычисляем вариации значений ЧДД 

при изменении данных параметров (табл. 3.11). 

Таблица 3.11 - Значение ЧДД при варьируемых показателях 

В тыс. руб. 

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

Экон-й эф-

фект 
407,03     2 035,13     3 663,23 

Текущие 

издержки 
  3 215,51   2 035,13   854,75   

Налоги     2 055,48 2 035,13 2 014,78     

 

Рассчитав изменение NPV при вариации факторов по диаграмме «Паук», 

видно, что мероприятие не имеет риска - так как график находится в положитель-

ной области построения, что говорит об экономической целесообразности прове-

дения мероприятия. 
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 Рисунок 3.3 - Диаграмма «Паук» 

На текущие основании расчетов года по реализации проекта «Театр-Школа» можно предприятии уви-

деть прирост добыча собственных денежных средств, генерирующий которые, улучшат финансовое 

состояние МАУ г. Нижневартовска «Городской драматический театр». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данной выпускной квалификационной работе объектом исследования 

выступало Муниципальное автономное учреждение города Нижневартовска 

«Городской драматический театр». 

По проведенному анализу финансового обеспечения МАУ г. Нижневартов-

ска «Городской драматический театр» можно сделать следующие выводы: 

– источниками финансирования учреждения являются бюджет района, об-

ластные средства, средства, полученные за счет ведения предпринимательской и 

иной приносящей доход деятельности; 

– в 2017 году в связи с улучшением экономической ситуации в стране в це-

лом и в городе, повысились объемы финансирования учреждения из местного 

бюджета. В результате объем финансирования увеличился на 5,0%; 

– в 2015–2017 годах учреждение проводило предпринимательскую 

деятельность, связанную со спецификой своей работы. Доля доходов от 

предпринимательской деятельности составляет 7,6% от общего объема 

финансирования в 2017 году. Доходы от предпринимательской деятельности 

направляются на формирование фонда оплаты труда и страховые взносы; 

– в течение анализируемого периода наблюдается увеличение прочих 

доходов учреждения. К прочим доходам относятся: благотворительные взносы, 

спонсорская помощь. 

Анализ эффективности использования финансовых ресурсов МАУ г. Ниж-

невартовска «Городской драматический театр» выявил, что доля доходов от пред-

принимательской деятельности составляет 7,6% от общего объема финансирова-

ния в 2017 году (в 2016г. этот показатель составлял 4,2%). Поэтому для 

увеличения собственных доходов от предпринимательской деятельности МАУ г. 

Нижневартовска «Городской драматический театр» предлагается при финансовой 

поддержке администрации города Нижневартовск совместно со школами города 

реализовать проект «Театр - школа».   
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В  добыв целом потребность  коэффициент в капитале на осуществление  заведующий инвестиционного про-

екта  который составит 1 477 000 рублей. 

Особенностью  анализирует данного  доля проекта является  необходимость то, что  наименование влияние инвестиций  естественного на 

операционную деятельность  действующий МАУ г. Нижневартовска «Городской драматический 

театр» проявится через  салыувеличение интереса (спроса) к спектаклям, постановкам, 

театру в целом, тем самым увеличивая  продажу билетов, что в последствии при-

несет дополнительной доход учреждению. 

Текущие издержки при  стоимостьт осуществлении  инвестиционного войтоловского 

проекта составят 300 000 рублей. 

Экономический  дебиторскаяэффект от внедрения  внесениеинвестиционного проекта  продолжение составит 

950,00 тыс. руб. за счет:  

1. Увеличение количества  посещающих театр - 800,00 тыс. руб. Из расчета 

что дополнительный приток зрителей составит 3200 чел. при средней цене на 

билет 250 руб. = 3200*250 = 800,00 тыс. руб. 

2. Обновление репертуара составит около 150,00 тыс. руб. 

Чистый  избавитьсяприток денежных  годусредств составит 520,00 тыс. руб. Чистая  чистой при-

быль составит 520,00 тыс. руб. 

За период планирования, жизненный цикл (4 года), инвестиционный 

проект потребует 1477,00 тыс. руб. капитальных вложений и принесет на 

конец периода планирования – 1123,00 тыс. руб. чистой прибыли. 

Чистый дисконтированный доход – 558,13 тыс. руб. ИД = 1,38. ВНД ~40,322 %. 

Срок окупаемости - 2,29 года (2 года и 3 мес.). 

Положительный чистый дисконтированный доход и индекс доходности, 

выше единицы, а также срок окупаемости проекта позволяют охарактеризовать 

проект, как эффективный.  

К концу реализации инвестиционного проекта поток реальных средств от 

операционной деятельности составит 520,00 тыс. руб. Поток дисконтированных 

средств от операционной деятельности = 307,88 тыс. руб. Чистый реальный доход 
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(ЧРД) = 1123,00 тыс. руб. Чистый дисконтированный доход (ЧДД) = 558,13 тыс. 

руб. Сальдо денежных потоков (СДП) = 2600,00 тыс. руб.  

Положительные показатели расчета эффективности инвестиционного про-

екта свидетельствуют о том, что проект можно охарактеризовать как 

эффективный. 

Рассчитав изменение NPV при вариации факторов по диаграмме «Паук», 

видно, что мероприятие не имеет риска - так как график находится в положитель-

ной области построения, что говорит об экономической целесообразности прове-

дения мероприятия. 

На текущие основании расчетов года по реализации проекта «Театр-Школа» можно предприятии уви-

деть прирост добыча собственных денежных средств, генерирующий которые, улучшат финансовое 

состояние МАУ г. Нижневартовска «Городской драматический театр». 
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