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Введение
На сегодняшний день, одной из актуальных проблем является на
предприятии постановка правильной системы бюджетирования, которая
обеспечит рост эффективности бизнеса, через создание добавленной
ценности и улучшения качества управления учреждением.
Актуальность темы дипломной работы заключается в том, что
бюджетирование как система во многом определена теми целями, которые
ставит перед собой учреждение. Эти цели зависят как от особенностей
бизнес-культуры региона, так и от уровня развития экономики, на котором
она находится.
Работа каждой учреждении направлена на достижение ряда целей:
стратегических, тактических, операционных. Эффективный менеджмент
планирует достичь этих целей в сжатые сроки с разумными затратами
ресурсов разного рода. В наборе инструментов управления достижениями
целей на особом месте находится бюджетирование. Бюджет помогает
выявить потребность в ресурсах, оптимизирует расходы, уравновешивает
показатели

деятельности

различных

структурных

подразделений

учреждении, обосновывает возможность развития учреждении в некоторых
количественных параметрах планов.
Проблема исследования заключается в том, что внедрение системы
бюджетирования финансово-хозяйственной деятельности производственных
учреждений сопряжено со сложностями: неимением единых показателей в
методике

выделения

бюджетных

средств,

присутствием

нетипичных

особенностей при составлении бюджета отталкиваясь от масштаба и сферы
деятельности учреждений.
Объект исследования дипломной работы –Муниципальное учреждение
«Централизованная бухгалтерия учреждений культуры Муниципального
образования Приуральский район».
Предмет исследования–процесс бюджетирования на предприятии.
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Целью данной дипломной работы является оценка экономической
эффективности

организации

составления

и

использования

бюджета

учреждения, а также выдвижение основных предложений и рекомендаций по
ее повышению.
Для достижения цели следует решить следующие задачи:
- определить, в чем заключаются сущность, классификация и
особенности бюджета учреждения;
- выявить этапысоставления бюджета;
-

дать

организационно-экономическую

характеристику

объекту

исследования;
- провести анализ финансово-хозяйственной деятельности учреждения
МУ»Централизованная бухгалтерия учреждений культуры Муниципального
образования Приуральский район»;
- оценить систему бюджетирования учреждения;
-разработать

мероприятия

по

совершенствованию

системы

бюджетирования учреждения.
Для

решения

поставленных

задач

был

использован

комплекс

теоретических и эмпирических методов научного познания, включающий в
себя: анализ (структурный, факторный и другие) и синтез, сравнение и
обобщение, абстрагирование, логический метод, системный и процессный
подходы,

метод

технико-экономических

расчетов,

современный

математический аппарат, а также использование табличных и графических
приемов исследования и интерпретации данных.
В

информационной

нормативные

акты,

основе

работы

бухгалтерская

учреждения»Централизованная

лежат

отчетность

бухгалтерия

законодательные

и

Муниципального

учреждений

культуры

Муниципального образования Приуральский район».
Структура дипломной работы

включает: введение, три главы,

заключение, список использованных источников и приложения.
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1. Теоретические аспекты формирования и внедрения
бюджетирования на предприятии
1.1.Бюджетирование как метод финансового планирования
деятельности учреждения
В каждом учреждении существуют доходы и расходы, и каждый
руководитель заинтересован в получении прибыли. Но для этого нужно
распланировать свои доходы и расходы, сформировать прогнозную прибыль,
а также для ее увеличения что-то сэкономить. Как это сделать?
Для этого и существует бюджетирование на предприятии.
Термин «бюджет» имеет французское происхождение – «bougett», в
переводе «кожаная сумка», и впервые стал употребляться в Англии с 1870 г.
как название документа, вмещающего в себе утвержденный парламентом
план доходов и расходов государственной казны. Термин «процесс» имеет
древнеримские корни – «processus», с латыни его можно перевести, как
совокупность последовательных действий, направленных на достижение
определённого результата.
Место бюджетирования в системе менеджмента компании исследовали
многие зарубежные и отечественные специалисты. Такие авторы, как
Каринцева А.И. [13], Маленкова Л.А. [23], Ковалев В.В. [15], Самылин А.
И.[32], Ионова А. Ф.[11], делают ударение на том, что бюджет - это
инструмент финансового планирования. Но есть иная точка зрения.
Черняк В.З. и Чараев Г.Г. [45] трактуют бюджетирование как процесс
финансового планирования, учета и контроля за доходами и расходами,
приносимых

бизнес

деятельностью

на

всех

уровнях

менеджмента,

позволяющий подвергать анализу ожидаемые финансовые показатели и
управлять при помощи них ресурсами. Иванов Е. А. [10]упоминает о
«корпоративном бюджетировании», как о поставленной на поток системе
«сквозного»

(комплексного)

планирования,

контроля

и

анализа

хозяйственной деятельности компании. Он так же утверждает, что
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бюджетирование – это процесс составления и реализации бюджета в
практической деятельности компании.
Согласно концепции Бабич Т.Н. [3], бюджет представляет собой
представленные

в

конкретных

формулировках

цели,

альтернативные

варианты достижения целей, влияние применения альтернатив на цели,
фактические

итоги

реализации

менеджмент

решений,

корреляция

запланированных результатов. То есть, усиливается акцент на стратегической
стороне внедрения бюджетирования. Другими словами, бюджет – это
организационный план в финансовом виде, служащий для достижения
намеченных целей предприятия. Бюджет показывает, как будет чувствовать
себя компания в финансовом положении в случае реализаций стратегий и
выполнения поставленных целей.
Одна из наиболее важных функций эффективного финансового
управления

–

это

внедрение

четкой

системы

бюджетирования

на

предприятии.
В процессе планирования менеджеры предприятия формируют планы,
обеспечивая

руководство

информацией

для

решений,

касающихся

производства и реализации конкретного вида продукции, приобретения
ТМЦ, сырья, комплектующих, а также ценообразования и инвестиций.
Система бюджетирования на предприятии является одной из составных
частей управленческого учета, включающего[17]:


планирование (бюджетирование);



контроль;



принятие решений.

Система бюджетирования – это различные методы составления,
корректировки, контроля за их использованием и оценки финансовых и
натуральных планов, характеризующих производственную, финансовую и
инвестиционную деятельность предприятия и разработанных на основе
утвержденных высшим руководством программ.
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Процесс бюджетирования представляет собой замкнутый цикл и
содержит все функции управления (планирование, мотивацию, контроллинг,
анализ), которые реализуются в виде[26]:


первичной разработки бюджета;



согласования с руководством и утверждения бюджета;



исполнения и контроля за выполнением бюджета;



анализа отклонений, возникающих в процессе выполнения бюджета;



принятия управленческих решений;



корректировки с целью разработки «прогнозного» бюджета.
В основе планирования лежит анализ ретроспективной информации и

прогноз будущих финансовых операций. Оперативный учёт применяется в
текущем управлении для контроля реальных фактов деятельности компании.
Оперативный учет может вестись как в стоимостном выражении, так и в
натуральных показателях.Управленческая отчетность позволяет производить
оценку и анализ результатов деятельности компании. Одним из методов
анализа является план-факт анализ: выявление отклонений фактических
достигнутых показателей от запланированных, оценка и анализ их влияния
на стратегические планы компании.
Бюджетирование является одним из методов реализации этих основных
задач с делегированием финансовой ответственности на уровень центров
финансовой ответственности (ЦФО) и системой мотивации.
Центр финансовой ответственности (ЦФО) - это элемент финансовой
структуры компании, который выполняет хозяйственные операции в
соответствии со своим бюджетом и обладает для этого необходимыми
ресурсами и полномочиями.
Бюджетирование

позволяет

оперативно

получать

достоверную

информацию и обеспечивать успешное функционирование компании, в
частности[4]:
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- планировать расходы и доходы компании;
- выявлять потребности в денежных ресурсах и оптимизировать
финансовые потоки;
- оптимизировать затраты;
- финансировать за счет внутренних и внешних источников новые
направления бизнеса и инвестиционные проекты;
- мотивировать сотрудников;
- выявлять отклонения фактических от плановых показателей;
- формировать управленческую отчетность;
- анализировать и контролировать финансовое состояние компании.
Составление бюджета организации необходимо для объективного
планирования и учета доходов и расходов, анализа отклонений фактических
показателей от заложенных в бюджет предприятия, системного управления
денежными потоками, распределения ответственности между отдельными
ЦФО

(структурными

подразделениями).

По

сути,

весь

процесс

бюджетирования сводится к прогнозированию (планированию) финансового
результата, который вычисляется как разница между совокупной суммой
доходов и затрат. Если фактические показатели существенно отличаются от
плановых, менеджеры различных уровней принимают управленческие
решения, которые приводят к достижению запланированных целей[10].
В зависимости от вида деятельности предприятия статьи могут быть
различными и иметь неодинаковый уровень детализации. Все они
объединяются в две основные группы: доходные и расходные. Глубокий
анализ

данных

детализированы.

эффективнее

проводить,

Для

формируется

этого

если

статьи

максимально

определенная

иерархия

бюджетообразующих статей (количество уровней детализации может
достигать 5-10).
Каждая статья формируется в зависимости от определенных бизнеспроцессов, оборотов по различным локальным бюджетам. Она может
отражать

совокупность

хозяйственных

операций,

характерных

для
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конкретного

функционального

определенной

направления.

последовательности,

бюджетирования,

принятых

в

которая

Статьи
зависит

компании.

создаются
от

в

принципов

Экономико-финансовое

моделирование на предприятии формируется на основе функциональных
бюджетов, которые отражают планы компании по объему производства и
реализации продукции (детализировано по структурным подразделениям),
поэтому могут выражаться в натуральных и стоимостных показателях.
Формирование

бюджета

осуществляется

на

базе

центров

финансовой

функциональных

ответственности

бюджетов,

выражается

в

стоимостных показателях и отражает перспективные планы ЦФО по
операционной, финансовой и инвестиционной деятельности.
Основные бюджеты на предприятии[5]:


доходные и расходные статьи бюджета;



движения денежных средств;



балансовый лист.

В совокупности они формируют бюджет верхнего уровня, что принято
называть управленческим или генеральным планом.
Любой

бизнес-процесс

в

компании

сопряжен

с

проведением

определенных хозяйственных операций. Они отображаются в бухгалтерском
и управленческом учете. Сведения, необходимые для составления проекта
бюджета

формируются

путем

группирования

операций,

имеющих

определенные функциональные признаки.Пример бюджета приведен ниже в
табл. 1.1.
Таблица 1.1 - Пример бюджета
Операция
Покупка товара
Отгрузка товара покупателю
Доставка товара
Оплата поставщику за
приобретенные товары
Поступление ДС от покупателя
Финрезультат от продаж
Сальдо денежных потоков

Тип операции
Затраты
Доходы, движение ТМЦ
Расходы (затраты на сбыт)
Выбытие ДС

Ответственный ЦФО
Коммерческий отдел
Коммерческий отдел
Коммерческий отдел
Финотдел

Поступление ДС
Доходы, расходы
Поступление выбытие

Финотдел
Финотдел
Финотдел
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Таким образом, бизнес-процесс, связанный с покупкой и дальнейшей
перепродажей товара с целью получения прибыли, был отражен в перечне
хозяйственных операций в указанном выше примере. В результате их
отображают расходные и доходные статьи бюджета (БДР), а также бюджет
движения денежных средств (БДДС).
Плюсы бюджетирования[30]:
1. Повышение управляемости:
• Планирование. Кто, когда и сколько. Проверка планов «на
реальность».

Помогает

определиться

с

«хотелками»

и

расставить

приоритеты. Повышение прозрачности в приоритетах и принятии решений.
• Снижение рисков, часть рисков снимается на стадии согласования (не
сможем расcчитаться с подрядчиками, компания не справится с быстрым
ростом и т.п.). Часть в ходе промежуточного контроля.
• Индикаторы. Мы можем управлять только тем, что мы можем
посчитать. Недобор/перебор HR-бюджета – отражение процессов в реальной
деятельности (подбор, обучение и пр.). Можно добавить отдельные
индикаторные показатели (KPI).
2. Экономия времени и сил:
• Нормативы. Перед бюджетом все равны, меньше возможностей для
кого-либо«тянуть одеяло на себя/свое подразделение».
• Форматирует объем работ – делаем не все и везде, а согласно плану и
бюджету. Не потому что «не хотим», а потому что «нет в бюджете».
• «Само»-финансирование. У финансовой службы уже прописано,
сколько и когда денег потребуется, не нужно каждый раз просить, ждать и
т.п.
• Делегирование. Руководитель один раз утверждает бюджет, и больше
к этим вопросам не возвращается.
• Сохранение истории. Многие вещи бюджетируются один раз, и далее
просто вносятся корректировки. Не нужно каждый раз напрягаться (бюджет
на большое корпоративное мероприятие)

11

1.2.Виды бюджетов предприятия, решаемые задачи
Бюджет можно разделить на несколько видов:
1.

По

периоду

действия

бюджет

разделяется

на

такие

периоды:годовой;квартальный (оперативный);месячный;недельный[13].
Вполне заслуживает внимания система деления бюджета по периодам
планирования. На первичном этапе планирования бюджет принимается на
будущий год. При этом годовой бюджет формируется по доходам и
расходам, а также по движению денежных средств (платежный бюджет).
В дальнейшем, перед началом каждого квартала создается квартальный
бюджет на основе годового бюджета и сложившейся ситуации на данный
момент. Предприятие может отказаться от составления недельного,
месячного бюджета доходов и расходов, ограничившись непосредственно
платежным бюджетом.
2. Бюджет по движению денежных потоков.
Необходимость

обеспечения

текущей

финансовой

деятельности

заставляет нас разрабатывать бюджет движения денежных средств, который
можно также назвать прогнозным отчетом денежных средств. При
планировании денежных потоков получаем модель движения денежных
средств.В результате можем заранее выявить периоды с отрицательными
денежными потоками и спланировать мероприятия по устранению дефицита
денежных средств (привлечение заемных средств либо перенос неприоритетных платежей на периоды с положительным денежным потоком).
Пример классификатора бюджетов представлен на рис.1.2.
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Рис. 1.2 Пример классификатора бюджетов
В компании должен быть четко регламентирован весь набор
бюджетных документов, то есть должен быть определен классификатор
бюджетов.
Классификатор
факторами[26]:

бюджетов

определяется

следующим

основными
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- цели системы бюджетирования;
- выделенные объекты бюджетирования;
- организационно-функциональная структура компании.
Что касается объектов бюджетирования, то, очевидно, что набор
бюджетов

напрямую

зависит

от

того

сколько

и

каких

объектов

бюджетирования будет выделено. Как правило, количество бюджетов в
компании не меньше количества объектов бюджетирования.
Влияние

организационно-функциональной

структуры

компании

наиболее ярко проявляется при формировании бюджетов по бизнеспроцессам, то есть функциональных бюджетов. Поскольку почти во всех
основных

бизнес-процессах

участвуют

несколько

подразделений,

то

соответственно и участвовать в планировании этих бизнес-процессов будет
ни одно подразделение. Поэтому при формировании набора бюджетов по
бизнес-процессам нет такой однозначности как скажем по ЦФО или
проектам развития[33].
Здесь система бюджетов может быть построена так, что одному бизнеспроцессу будет соответствовать несколько функциональных бюджетов или
наоборот один функциональный бюджет будет содержать информацию
(экономические показатели) о нескольких бизнес-процессах (рис.1.3).

Рисунок. 1.3 Взаимосвязь бизнес-процессов и функциональных
бюджетов
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Таким образом, если сопоставлять объекты бюджетирования и
бюджеты, то можно обратить внимание на одну особенность. Если речь идет
о проектах развития и инвестиционных бюджетах или о ЦФО и бюджетах
ЦФО, то между этими объектами бюджетирования и бюджетами есть
однозначная связь. То есть каждому выделенному проекту развития и ЦФО
можно сопоставить один инвестиционный бюджет и бюджет ЦФО
соответственно.
Если же рассмотреть взаимосвязь бизнес-процессов и функциональных
бюджетов, то, к сожалению, здесь такой однозначной связи может и не быть.
Это связано с тем, что, как уже упоминалось, такие объекты бюджетирование
как бизнес-процессы сами не являются однозначно определенными. Одна и
та же компания может по-разному описать свои бизнес-процессы, а
соответственно могут быть выстроены разные функциональные бюджеты.
Поэтому в полной системе бюджетирования должны быть все типы
бюджетов[42]:
•

финансовые бюджеты (строятся по компании в целом или по

холдингу в целом);
• функциональные бюджеты (строятся по бизнес-процессам);
•

бюджеты текущих проектов (для компаний, у которых текущая

деятельность организована не в виде повторяющихся действий (бизнеспроцессов), а в виде ограниченных во времени действий, то есть проектов);
• инвестиционные бюджеты (строятся по инвестиционным проектам
развития компании);
• бюджеты ЦФО (строятся по тем подразделениям, которым придан
статус ЦФО).
При разработке классификатора и форматов бюджетов, одна из
распространенных ошибок заключается в том, что хотят, используя один
бюджетный документ добить сразу нескольких целей: например, получить
информацию

для

дальнейшей

консолидации

бюджетов

и

получить
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информацию для мотивации подразделения. Как правило, здесь происходит
путаница и в итоге не достигается ни одна из целей.
Производственный бюджет включает в себя прямые затраты сырья и
материалов, прямые трудозатраты, общепроизводственные затраты[15].
Материальные затраты вычисляются с учетом планируемых объемов
выпуска товаров и оказания услуг и нормативных расходов. Прогнозная
величина стоимости сырья и материалов позволяет представить этот
показатель в денежной форме. Составляется данная форма с учетом графика
будущих поставок и оплат, информация о которых содержится в договорной
документации.
Бюджет прямых трудозатрат демонстрирует издержки на выплату
зарплаты, объем которой сопряжен с объемом выпуска товаров или оказания
услуг. Таким образом, в этом бюджете отражаются расходы на оплату труда
производственных рабочих, а издержки носят переменный характер. Бюджет
прямых трудозатрат составляется на базе планируемого объема выпуска и
информации о трудоемкости. Составляется данная форма с учетом графика
выплаты зарплаты соответствующим группам работников.
Бюджет общепроизводственных затрат состоит из накладных расходов
– таких, которые носят общий характер и не могут быть непосредственно
увязаны с конкретным изделием. Чаще всего данная категория представлена
затратами на содержание оборудования и обслуживание производства. Также
сюда относится амортизация, страхование, арендная плата за мощности,
применяемые в производстве.
Первый шаг при составлении данного бюджета – разделение расходов
на условно-постоянные и переменные. При учете переменной части
используются нормативы. При анализе постоянной части – рассматривается
целесообразность расходов, пресекаются возможные злоупотребления.
При анализе управленческих расходов важнейший критерий их
эффективности – опережающий рост объема реализации и рентабельности по
сравнению

с

суммой

данных

расходов.

При

успешном

развитии
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юридического лица сумма управленческих расходов увеличивается, но
одновременно с этим их доля непрерывно падает[21].
Вышеупомянутое характерно и для коммерческих расходов, но они
больше зависят от жизненного цикля предприятия или его политики в сфере
продвижения товара. К примеру, при завоевании рынка может проводиться
агрессивная рекламная компания, что вызовет рост коммерческих затрат.
В бюджете управленческих расходов проводится учет затрат на
заработную плату руководства и управленцев среднего звена, командировки,
промо-мероприятия, PR, расходы на связь, канцелярию, оборудование
офисов, служебный транспорт. Несмотря на то, что все эти затраты
представляют собой небольшую часть общих издержек юридического лица,
их контроль проводится с максимальной тщательностью. Именно в данном
случае злоупотребления наиболее вероятны.
Бюджет накладных коммерческих расходов сводится из таких статей
как оплата труда реализаторов, расходы на рекламу, перемещение продукции
к потребителю в соответствии с особенностями контракта на поставку,
оплата посредникам. Эти расходы по большей части являются постоянными.

1.3.Этапы внедрения бюджетного процесса в муниципальном
учреждении
Существует два варианта построения бюджетирования: «нисходящий»
(сверху вниз) и «восходящий» (снизу вверх). Возможно применение сразу
двух этих методов в муниципальном учреждении.
Под «нисходящей» системой бюджетирования понимают определение
высшим менеджментом некоторых стратегических показателей, которые
закладываются в основу системы бюджета. Исходя из значений этих
показателей, на нижних уровнях управления формируется перечень
исходных условий организации работы (заданные показатели затрат),
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необходимых

для

достижения

требуемых

величин

стратегическихпоказателей. Если становится понятно, что невозможно
достичь требуемых значенийпри данных условиях, то стратегический
показатель

может

быть

пересмотрен.

Таким

образом,

происходит

корректировкапроцессов, необходимая для того, чтобы бюджет оказывался
выполненным.
использоваться

В

качестве

финансовой

различные

финансовые

стратегической
показатели

цели

могут

деятельности

муниципального предприятия [45].
Под «восходящей» системой бюджетирования понимается построение
системы бюджетирования, начиная с бюджета продаж. При планировании
продаж в соответствии с ними формируются затраты, и впоследствии при их
сопоставлении

рассчитываются

определенные

финансовые

показатели

деятельности муниципального учреждения. Сформированные показатели
финансовых результатов становятся предметом исследования и обсуждения.
При их отклонении от принятых стратегических норм указанные значения
могут пересматриваться: как и соответствующий бюджет, так и показатели,
входящие в их состав.
Сложная задача – предсказать или предвидеть? Да, действительно,
спрогнозировать объемы бюджета – задача не из легких. Так, именно объем
продаж, прогнозный или предварительный, и формирует бюджет продаж.
Одним из условий утверждения бюджета продаж является фактор
«достижения единого мнения менеджеров в предполагаемом объеме продаж»
– в том, что данный объем может быть достигнут и даже перевыполнен.
Как правило, при подготовке бюджета продаж используются предыдущие
уровни объемов реализации за предыдущие периоды. При этом проводится
анализ других факторов, повлиявших на продажи. Это так называемые
«макроэкономические факторы», каждый из которых в определенной степени
оказывает влияние на реализацию и в итоге – на показатели прибыльности
муниципального учреждения[13].
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На

следующем

этапе

формирования

основного

бюджета

муниципального учреждения проводится анализ его ценовой, кредитной
политики, анализируется сама стратегия управления движением запасов.
Устанавливаются риски, предоставляется оценка последствий принятия
управленческих решений.
При внедрении бюджетированияМУ (муниципальное учреждение)
получает дополнительные инструменты для повышения прибыли и роста, но,
несмотря

на

положительные

аспекты

системы

бюджетирования

большинствоподобных учреждений, как и прежде, не использующее. Это
связано со следующими факторами[4]:
-отсутствие

времени

и

средств

на

внедрение

и

дальнейшее

использование системы бюджетирования;
- трудоемкость (следует периодически проводить изменения в статьях);
- обучение персонала (объяснения по отнесению доходов и расходов к
статьям, по мотивационнойсистеме).
Для

каждого

МУ

построение

бизнес-процессов

финансового

планирования, а также методы, применяемые для достижения данных планов
и повышения эффективности работы, являются уникальными. Однако есть
общие рекомендации и инструменты, позволяющие стандартизировать эти
процессы и добиться максимальных результатов. К таким инструментам
относятся: бюджетная смета, налоговый календарь, финансовый резерв,
отчет об исполнении сметы расходов бюджетной организации.
Бюджетная

смета

муниципального

учреждения

составляется,

утверждается и ведется в порядке, определенном главным распорядителем
бюджетных средств, в ведении которого находится учреждение, в
соответствии с общими требованиями, установленными Министерством
финансов

Российской

Федерации.

Бюджетная

смета

муниципальногоучреждения, являющегося органом государственной власти
(государственным
внебюджетным

органом),
фондом,

органом

управления

государственным

органом

местного

самоуправления,
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осуществляющим

бюджетные

полномочия

главного

распорядителя

бюджетных средств, утверждается руководителем этого органа.
Бюджетная смета бюджетного учреждения, являющегося главным
распорядителем бюджетных средств, утверждается руководителем главного
распорядителя бюджетных средств. Утвержденные показатели бюджетной
сметы бюджетного учреждения должны соответствовать доведенным до него
лимитам бюджетных обязательств на принятие и (или) исполнение
бюджетных обязательств по обеспечению выполнения функций бюджетного
учреждения.
Ранее действовал порядок, при котором бюджетное учреждение
составляло смету расходов (устанавливающую объем, целевое направление,
распределение средств, выделяемых из бюджета), а также отдельно сметы
доходов и расходов по каждому виду специальных (внебюджетных) средств.
Смета - это финансово-плановый акт, определяющий основные источники
финансирования (доходы) бюджетного учреждения, а также объем, целевое
назначение

и

поквартальное

распределение

расходов

бюджетных

учреждений.Теперь действует термин «бюджетная смета» – документ,
устанавливающий в соответствии с классификацией расходов бюджетов
лимиты бюджетных обязательств бюджетного учреждения (статья 6 БК РФ).
Бюджетная смета муниципальногоучреждения составляется с учетом
объемов финансового обеспечения для осуществления закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд,
предусмотренных при формировании планов закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утверждаемых в
пределах лимитов бюджетных обязательств на принятие и (или) исполнение
бюджетных обязательств на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных

(муниципальных)

нужд.

В

бюджетной

смете

муниципальногоучреждения дополнительно должны утверждаться иные
показатели, предусмотренные порядком составления и ведения бюджетной
сметы казенного учреждения. Показатели бюджетной сметы казенного
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учреждения, руководитель которого наделен правом ее утверждения в
соответствии

с

порядком

муниципальногоучреждения,

могут

утверждения
быть

бюджетной

детализированы

в

сметы
пределах

доведенных лимитов бюджетных обязательств по кодам элементов (подгрупп
и элементов) видов расходов, а также дополнительно по кодам статей
(подстатей) соответствующих групп (статей) классификации операций
сектора государственного управления в пределах доведенных лимитов
бюджетных обязательств.
Налоговый календарь представляет собой план годовых платежей,
предусматривающий не только календарные сроки уплаты налогов, но и
наличие

денежных

средств,

необходимых

для

осуществления

платежей.Налоговый календарь предназначен для четкого прогнозирования и
контроля правильности исчисления и соблюдения сроков уплаты налогов, а
также недопущения нарушения сроков предоставления отчетности, влекущих
штрафные санкции.
Последовательность расчетов плана налоговых платежей может быть
представлена следующим образом:
1. Расчеты налогов, облагаемой базой для которых является выручка от
реализации.
2. Расчет налогов, облагаемой базой для которых является фонд оплаты
труда.
3. Расчет налогов на основании заявок на расходы.
4. Плановые платежи.
5. Расчет налога на прибыль на основе утвержденного финансового
плана.
Финансовые резервы (резервные фонды бюджетов) – это обособленная
часть денежных средств в бюджетах всех уровней, получившая форму
целевых

бюджетных

фондов,

предназначенных

для

обеспечения

бесперебойного финансирования как предусмотренных ранее затрат, так и

21

непредвиденных расходов, возникших внезапно и имеющих чрезвычайный
или случайный характер.
Порядок расходования устанавливается нормативными правовыми
актами Правительства РФ, органов исполнительной власти субъектов РФ или
органов местного самоуправления.
Резервные фонды призваны:
- обеспечивать бесперебойное финансирование предусмотренное по
бюджету мероприятий даже в тех случаях, когда бюджетные поступления
оказываются ниже запланированной величины;
- способствовать сохранению баланса между доходами и расходами
бюджета, непосредственно влияя на его устойчивость;
- выступать одним из источников возмещения ущерба, причиняемого
государственной и муниципальной собственности стихийными силами
природы;
-

маневрировать

денежными

средствами

в

целях

устранения

внутригодовых кассовых разрывов;
- удовлетворять вновь появляющиеся неотложные нужды, устранять
возникающие в ходе исполнения бюджета диспропорции.
Бюджетные
финансируется

организации,
за

счет

средств

основная
бюджета

деятельность
и

которых

бухгалтерский

учет

осуществляется в соответствии с инструкцией Министерства финансов
Российской Федерации от 3 ноября 1993 г. N 122 «Инструкция по
бухгалтерскому учету в учреждениях и организациях, состоящих на
бюджете», представляют квартальные (на 1 июля, 1 октября) и годовой
отчеты по форме 2 «Отчет об исполнении сметы расходов бюджетной
организации».

Отчет

об

исполнении

сметы

расходов

бюджетной

организациисоставляются по разделам, подразделам, целевым статьям, видам
расходов и экономическим статьям бюджетной классификации Российской
Федерации:
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- в графе 1 приводятся наименования только тех показателей
бюджетной

росписи,

которые

доведены

учреждению

по

элементам

экономической классификации расходов бюджетов Российской Федерации, с
обязательным указанием строки «Итого расходов» (код показателя 800000);
- в графе 2 приводятся коды вышеназванных показателей;
- в графе 3 «Утверждено бюджетных ассигнований на год (ЛБО)»
показываются доведенные ассигнования (лимиты бюджетных обязательств
при казначейском исполнении бюджета) в соответствии с бюджетной
росписью, с учетом всех последующих изменений, оформленных в
установленном порядке;
- в графе 4 «Остатки средств на 01.01.__ г.» показываются
неиспользованные остатки средств на счетах в территориальных органах
Федерального

казначейства

или

кредитных

организациях,

а

также

бюджетные средства в пути, по состоянию на 1 января отчетного года, по
соответствующим кодам экономической классификации расходов бюджетов
Российской Федерации;
- в графе 5 «Профинансировано в текущем году» показываются суммы
полученного объема финансирования из бюджета за отчетный период, в том
числе бюджетные средства, находящиеся в пути, нарастающим итогом с
начала года по соответствующим кодам экономической классификации
расходов бюджетов Российской Федерации с учетом отозванных сумм,
оформленных главным распорядителем в установленном порядке;
- в графе 6 «Кассовые расходы» показываются суммы кассовых
расходов, списанных со счетов территориального органа Федерального
казначейства или кредитной организации, за вычетом сумм, внесенных на
соответствующие счета на восстановление кассовых расходов;
- в графе 7 «Фактические расходы» показываются фактически
произведенные расходы, оформленные соответствующими документами в
установленном порядке, по исполнению сметы доходов и расходов по
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показателям экономической классификации расходов бюджетов Российской
Федерации;
-

по

графе

показываются

8

«Возврат

средства,

неиспользованных

перечисленные

(при

остатков

закрытии

средств»
счетов

в

установленном порядке) по окончании отчетного года со счетов учреждений
в бюджеты соответствующего уровня в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации. Данная графа в квартальном отчете не заполняется;
- в графе 9 «Остатки средств на 01.____ г.» показываются
неиспользованные остатки средств на счетах в территориальных органах
Федерального

казначейства

или

кредитных

организациях,

а

также

бюджетные денежные средства в пути по состоянию на 1-е число месяца,
следующего за отчетным, по соответствующим кодам экономической
классификации расходов бюджетов Российской Федерации. Получатели
бюджетных средств, состоящие на бюджетах субъектов Российской
Федерации и местных бюджетах, графы 4, 5, 8 и 9 не заполняют, если эти
получатели не переведены на казначейское обслуживание.
- строка «Итого расходов» (код показателя 800000) по графам 3, 4, 5, 6,
7, 8 и 9 состоит из суммы всех строк.
Бюджетирование является сложной системой управления, поэтому
процесс внедрения этой системы достаточно длительный и трудоемкий,
затрагивающий

широкий

круг

организационно

–

технических

и

методических вопросов.
Процесс внедрения системы бюджетирования в муниципальных
учреждениях включает в себя следующие этапы[7]:
- определение целей и задач системы бюджетирования;
- формирование финансовой структуры учреждения;
- определения форм бюджетов и перечня бюджетных показателей;
- разработка документов регламентирующих процесс бюджетирования;
- внедрение системы бюджетирования.
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Цели

внедрения

системы

бюджетирования

в

муниципальном

учреждении[7]:
-

повышение

ответственности

за

финансовые

результаты

хозяйственной деятельности муниципального учреждения;
- повышение финансовой прозрачности бизнес – процессов МУ;
- контроль за достижением целей;
- повышение эффективности использования ресурсов;
-

обеспечение возможности оперативного получения информации о

результатах выполнения планов по уровням управления;
- координация деятельности подразделений.
Основные задачи бюджетирования:
- повышение управляемости компании;
- увеличение финансового результата;
-создание базы данных для принятия управленческих решений;
- повышение эффективности расходов и капиталовложений;
- возможность эффективно управлять ресурсами в учреждении.
На втором этапе внедрения системы бюджетирования формируется
финансовая структура муниципального учреждения. Данная структура
служит основным элементом распределения полномочий и ответственности.
В современных источниках экономической литературы финансовую
структуру определяют как набор сфер финансовой ответственности, которые
распределены по структурным подразделениям МУ, выступающим как
объектыуправленческого учета и бюджетирования [12].
Тип и состав финансовой структуры определяется руководителем
муниципального учреждения в зависимости от форм и методов контроля за
структурными подразделениями ответственными за источники доходов и
расходов.
Для планирования и контроля финансовой

деятельности МУ его

разделяют на центры ответственности. За каждым центром ответственности
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закрепляются

определенные

функции

и

возлагаются

определенные

обязанности.
Формируется финансовая структурасогласно следующим этапам:
-

определение основных направлений финансово – хозяйственной

деятельности учреждения;
-

проектирование иерархии объектов финансовой структуры и их

взаимосвязи;
- закрепление прав и обязанностей объектов финансовой структуры.
Основой

для

построения

финансовой

структуры

является

организационная структура МУ, поскольку она определяет каждого
подразделения и уровень ответственности их руководителей.
Следующий этап внедрения системы бюджетирования - разработка
форм бюджетов. На данном этапе необходимо определить следующую
информацию[15]:
- наименование бюджета;
- центры ответственности по данному бюджету;
- бюджетные показатели;
- период планирования.
На

следующем

этапе

необходимо

разработать

нормативно-

методическое обеспечениебюджетнойсистемы, которым участники процесса
бюджетированиямуниципального

учреждениябудут

руководствоваться.

Разработка регламентов для всех участников бюджетного процесса,
определяющих процедуры формирования и исполнения бюджетов, а так же
контроля за исполнением бюджета, порядок взаимодействия участников
бюджетного процесса.
Внедрение системы бюджетирования подразумевает процесс ее
настройки, тестирования и пробную эксплуатацию. В процессе тестирования
проверяется работа заданных алгоритмов системы. В процессе пробной
эксплуатации выявляют недоработки или ошибки в системе и принимаются
действенные меры для устранения проблем.
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Когда пробная эксплуатация системы бюджетирования завершена и все
обнаруженные ошибки устранены, систему вводят в эксплуатацию.
По

мнению

Незамайкина

В.Н.,

организация

процесса

бюджетирования— это комплексная программа деятельности, направленная
на достижение поставленных целей, которая базируется на следующих
этапах[37]:
1. Организация планирования и прогнозирования.
Организация бюджетирования на данном этапе направлена на
определение стратегии развития, постановку целей и формулирование задач
планирования и прогнозирования. Включает в себя: проектирование
бюджетной модели, выбор альтернативных вариантов и способах его
осуществления путем оценки внутренних ресурсов и внешних факторов.
Бюджетирование деятельности муниципального учреждения направлено на
достижение стратегических и тактических целей.
2. Организация бюджетирования в МУ.
Организация бюджетирования на данном этапе направлена на
разработку функциональных (операционных) бюджетов, итоговых отчетных
форм (мастер бюджетов), структуры соподчиненности функциональных
бюджетов,

проектирование

финансовой

структуры

муниципальной

организации, утверждение классификатора бюджетных статей.
Бюджетирование

муниципальной

организации

—

это

скоординированный по всем подразделениям план работы на год.
Бюджетирование

организации

охватывает

весь

комплекс

функций

управления на уровне каждого бизнес-процесса.
3. Постановка бюджетирования и финансового планирования в МУ.
Этап

направлен

на

определение

контрольных

показателей

эффективности, методики построения мастер бюджета, разработку системы
мотивации,

установление

взаимосвязи

(операционных) и финансовых бюджетов.

показателей

функциональных
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Количество и формы бюджетов зависят от специфики муниципального
учреждения. Составление бюджетирования и финансового планирования в
муниципальном учреждении обеспечивает эффективное функционирование и
развитие компании по всем направлениям деятельности.
4. Управление денежными потокамимуниципальной организации.
Этап направлен на проектирование бюджета денежных средств в
разрезе текущей, финансовой и инвестиционной деятельности. Разработку
классификатора статей отчета о движении денежных средств. Оптимизацию
финансовых

потоков,

устранение

кассовых

разрывов

и

повышение

платежеспособности компании за счет внутренних резервов.
5. Организация исполнения бюджета.
Этап направлен на контроль достижения плановых показателей
посредством своевременного сопоставления фактических и запланированных
результатов деятельности.
На этапе организации исполнения бюджета необходимо:
- регламентировать процесс планирования, контроля и анализа
исполнения бюджета;
- закрепить персональную ответственность за исполнением бюджета и
сроками представления отчетности;
- установить ключевые показатели эффективности;
- предусмотреть процесс корректировки бюджета;
- процедуру текущего и итогового анализа отклонений.
Бюджетирование

муниципального

учреждения

затрагивает

все

процессы организации и является основой оценки финансового состояния,
планирования

деятельности,

деятельности

учреждения

мотивации
с

помощью

персонала,

эффективности

целевой

ориентации

и

координирования всех событий.Таким образом, система бюджетирования
позволяет муниципальному учреждению организовать такую систему
управления, которая даст возможность оптимизировать затраты, увеличить
степень

контроля

над

расходованием

средств

и

достижением
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запланированных

результатов,

обеспечит

преимуществ и устойчивое развитие МУ.

достижение

конкурентных
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2.Анализ результатов финансово-хозяйственной деятельности и
системы бюджетированияМуниципального учреждения
«Централизованная бухгалтерия учреждений культуры
Муниципального образования «Приуральский район»
2.1.Характеристика объекта исследования
Муниципальное

учреждение

бухгалтерия

«Централизованная

учреждений культуры Муниципального образования Приуральский район»
(далее – «МУ

Централизованная бухгалтерия учреждений культуры»)

создано в соответствии с Положением «О порядке создания, реорганизации и
ликвидации муниципальных предприятий и

учреждений Приуральского

района» №40/053-ГС от 27.04.2000 года и Гражданским кодексом РФ [1]
(далее

–

ГК

РФ)

на

основании

Постановления

администрации

Приуральского района №4197 от 25.12.2005 года.
«МУ Централизованная бухгалтерия учреждений культуры» – это
организация, которая занимается оказанием услуг в области бухгалтерского
учета и аудита.
Место нахождения «МУ Централизованная бухгалтерия учреждений
культуры»: Ямало-Ненецкий АО, с.Аксарка, ул.Первомайская, д.28, к.А,
629620.
Учредителем
культуры»

«МУ

Централизованная бухгалтерия учреждений

и собственником

имущества

организации

является

Муниципальное образование «Приуральский район».
Полномочия учредителя организации от имени Муниципального
образования «Приуральский район» осуществляет администрация района в
лице

Управления

муниципального

имущества

и

землепользования

Администрации Приуральского района в соответствии с действующим
законодательством
Федерации,

и нормативными

Ямало-Ненецкого

«Приуральский район».

АО,

правовыми

актами

Муниципального

Российской
образования
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«МУ Централизованная бухгалтерия учреждений культуры» является
юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, имеет круглую печать,
содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и
указание на место нахождения организации.
Предметом

деятельности

Централизованная бухгалтерия

«МУ

учреждений культуры» выступает оказание услуг по осуществлению
бухгалтерского учета и аудита,а также обеспечение условий для выполнения
данного вида работ, оказание услуг для выполнения городских социальноэкономических
улучшение

заказов,

культуры

удовлетворение
обслуживания.

общественных потребностей,

Основой

деятельности

«МУ

Централизованная бухгалтерия учреждений культуры» является выполнение
государственного заказа по обеспечению бухгалтерского учета и аудита 45
учреждений

культуры

Ямало-Ненецкого

автономного

округа,

представленные ниже в табл. 2.1.
Таблица 2.1 – Учреждения культуры, подведомственные «МУ
Централизованная бухгалтерия учреждений культуры»

г. Новый Уренгой

г.
Лабытнанги

г. Салехард

Город
/ район

Название учреждения
МАУК «Центр культуры и спорта «Геолог»
Культурно-досуговый центр «Наследие» - филиал МАУК »Центр культуры и
спорта «Геолог»
МБУК «Централизованная библиотечная система»
Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного
образования »Детская школа искусств имени Е.В. Образцовой»
МБУК «Централизованная клубная система»
МУК «Централизованная библиотечная система»
МУК «Городской краеведческий музей»
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская
школа искусств
МБУК «Централизованная клубная система»
МАУК «Центр культуры и досуга «Магистраль»
МБУК «Централизованная библиотечная система»
МБУК Новоуренгойский городской музей изобразительных искусств
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования детей «Детская школа искусств № 1»
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования детей «Детская школа искусств № 2»
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования детей «Детская школа искусств № 3»

Приуральский район

г. Губкинский

г. Муравленко

г. Ноябрьск
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Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования детей «Детская художественная школа»
МБУК »Центр досуга «Нефтяник»
МБУК«Молодежный центр»
МАУК Городской Дворец культуры и кино «Русь»
МБУК«Центр национальных культур»
МБУК «Культурно-спортивный комплекс «Ямал»
МБУК Центр досуга «Магистраль»
МБУК «Центр досуга «Вынгапур»
МБУК «Централизованная библиотечная система»
МБУК «Музейный ресурсный центр»
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская
школа искусств им. П.И.Чайковского»
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская музыкальная школа № 2» им. В. А. Коха
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования детей «Детская музыкальная школа № 3»
Муниципальное бюджетное клубное учреждение городской дом культуры
«Украина»
МБУК «Централизованная библиотечная система»
МБУК«Эколого-краеведческий музей»
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования детей «Детская школа искусств»
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования детей «Детская музыкальная школа»
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования детей «Детская художественная школа»
Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная клубная система
города Губкинского»
МБУК «Централизованная библиотечная система города Губкинского»
Муниципальное бюджетное учреждение «Губкинский музей освоения
Севера»
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Губкинская детская школа искусств имени Г.В. Свиридова»
МБУК «Приуральская централизованная клубная система»
Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-спортивный центр»
МБУК «Приуральская межпоселенческая централизованная библиотечная
система»
МБУК «Приуральский районный краеведческий музей»
МАУК Приуральского района «Природно-этнографический комплекс в посёлке
Горнокнязевск»
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования «Аксарковская детская школа искусств»
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская
школа искусств п. Харп»

Размер

уставного

фонда

«МУ

Централизованная бухгалтерия

учреждений культуры» в настоящее время составляет 50 тыс. руб.
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Представительный

орган

Приуральского

района

осуществляет

действия:
– принимает решение о создании учреждения;
–

принимает

решение

о

реорганизации

или

ликвидации

учреждения;
– принимает решение по изменению вида учреждения;
– определяет порядок перечисления муниципальными организациями в
бюджет части прибыли и т.д.
Организационная

структура

управления

Централизованная

«МУ

бухгалтерия учреждений культуры» представлена ниже на рис. 2.1.
Руководство

Централизованная бухгалтерия учреждений

«МУ

культуры» осуществляет директор – главный бухгалтер. Директор действует
без

доверенности

от

имени

учреждений культуры» и

«МУ

представляет

Централизованная бухгалтерия
его

интересы

в судебных и

правоохранительных органах, государственных и коммерческих структурах.
К компетенции

директора относятся все вопросы руководства

деятельностью

организации,

компетенции

собственника

не

отнесенные

имущества

текущей

к исключительной

«МУ

Централизованная

бухгалтерия учреждений культуры».

Директор «МУ Централизованная
бухгалтерия учреждений культуры»

Зам. директора

Отдел кадров

Обслуживающий
персонал

Склад

Бухгалтерия

Рисунок. 2.1 Организационная структура «МУ Централизованная
бухгалтерия учреждений культуры»
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В

отсутствие

учреждений

директора

культуры»

«МУ

его

Централизованная бухгалтерия

функции

исполняет

Заместитель

главногобухгалтера.
Бухгалтерия

осуществляет

бухгалтерский

учет,

в

котором

непрерывноотражаются все операции учреждения в денежной форме. По
данным бухгалтерского
отчетность,

учета

характеризующую

бухгалтерия
состояние

составляет
средств

бухгалтерскую

организации

за

определенный период.
Служба кадров разрабатывает кадровую политику и стратегию в
соответствии с направлением деятельности «МУ
бухгалтерия учреждений культуры»,

формирует

Централизованная

штатное

расписание,

определяет текущую потребность в кадрах, и подбирает специалистов.
Обслуживающий

персонал

осуществляет

обслуживание

рабочих

мест основного персонала.
Склад осуществляет хранение материальных ценностей и запасов
организации.
На конец 2016 г. на предприятии было занято 15 человек. Рассмотрим
структуру персонала «МУ Централизованная бухгалтерия учреждений
культуры» по штатам (табл. 2.2).
Таблица 2.2–Персонал«МУ Централизованная бухгалтерия учреждений
культуры»согласно штатного расписания
Структурное подразделение, должность
Директор (главный бухгалтер)
Бухгалтерия, в т.ч.:
- зам. директора
- бухгалтер
Отдел кадров, в т.ч.:
- начальник отдела
- инспектор по кадрам
Обслуживающий персонал, в т.ч.:
- уборщик служебных помещений
- охранник
Склад, в т.ч.:
- кладовщик
Итого:

Количество
сотрудников
1
9
1
8
2
1
1
2
1
1
1
1
15

34

Проведем анализ возможностей и угроз внешней среды «МУ
Централизованная бухгалтерия учреждений культуры». Цель анализа оценка степени применения системой управления возможностей внешней
среды, учета угроз, обнаружение причин рассогласования результата и цели в
проблемных зонах, степени соответствия организационной структуры
управления совокупности условий ее функционирования во внешней среде.
Для комплексного рассмотрения внутренней и внешней среды
управления в компании можно воспользоваться одним из наиболее
признанных подходов – методом SWOT, позволяющим дать анализ сильным
и

слабым сторонам,

а

также

основным возможностям

и

угрозам

рассматриваемому предприятию.
Иными словами SWOT–анализ позволит дать четкое представление о
ситуации, в которой находится рассматриваемое предприятие и укажет,
стратегическое направление в котором нужно действовать, используя
сильные стороны, чтобы максимизировать возможности и свести к
минимуму угрозы и слабости.
Данный метод предполагает составление специальной матрицы,
включающей

данные

каждой

из

категории

SWOT(сила,

слабости,

возможности, угрозы).
В табл.2.3 представлены возможности и угрозы деятельности «МУ
Централизованная

бухгалтерия

учреждений

культуры»

на

рынке

бухгалтерского учета Приуральского района и Ямало-Ненецкого АО.
Таблица 2.3–Сводный анализ «МУ Централизованная бухгалтерия
учреждений культуры»
Аспект среды
Производство

Кадры
Маркетинг

Сильные стороны
1. Высокий производственный
потенциал
2. Возможность расширения спектра
услуг
3. Эффективная система контроля
Квалифицированный персонал
Сложившийся круг постоянных
клиентов

Слабые стороны
Устаревшая оргтехника

Нехватка узкопрофильных
специалистов
Отсутствие мероприятий по
эффективному использованию
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Организация

Большой стаж работы руководителя

Финансы

Достаточно средств для текущих
расчетов и платежей, низкая степень
вероятности банкротства

конкурентных преимуществ.
Низкая степень
удовлетворенности персонала
Зависимость от
субсидирования

Таким образом, проведенный SWOT – анализ выявил,

что на

предприятии «МУ Централизованная бухгалтерия учреждений культуры»,
есть сильные стороны, к которым следует отнести, в первую очередь,
квалифицированный персонал и сложившийся круг постоянных клиентов.
К угрозам компании относятся, недостаточное применение новых
технологий

и

программного

обеспечения,

недостаток

узко

квалифицированного персонала, недостатки в рекламной политике.
Таким образом, компании «МУ

Централизованная бухгалтерия

учреждений культуры», необходимо укреплять свои слабые стороны и
продолжать развивать сильные стороны.
2.2.Анализ имущественного положения предприятия
Имущество
культуры»

Централизованная бухгалтерия учреждений

«МУ

принадлежит

на

праве

собственности

Муниципальному

образованию «Приуральский район», в лице Управления муниципального
имущества и землепользования Администрации района.
Имущество

Централизованная бухгалтерия учреждений

«МУ

культуры»формируется за счет: имущества, закрепленного за организацией
на праве хозяйственного ведения собственником, доходов организации от
его деятельности, иных не противоречащих законодательству источников.
Права собственника имущества «МУ Централизованная бухгалтерия
учреждений культуры»

от

имени

Муниципального

образования

«Приуральский район» осуществляют органы местного самоуправления
района

в

рамках

их компетенции, в соответствии с Уставом
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Муниципального
самоуправления

образования
по

и

полномочиях

осуществлению

прав

органов

собственника

местного
имущества

муниципального учреждения.
Полномочия

Главы

администрации

Приуральского района

по

осуществлению прав собственника имущества учреждений:
– назначает на должность руководителя учреждения, заключает с
ним, отменяет и прекращает трудовой договор;
– назначает исполняющего обязанности руководителя предприятия на
период его временного отсутствия.
Полномочия
Управления

Администрации

муниципального

Приуральского района

имущества

и

в

лице

землепользования

Администрации района по осуществлению прав собственника имущества
учреждения:
– утверждает устав учреждения, вносит в него изменения и
дополнения;
– формирует уставный фонд муниципального предприятия;
– назначает ликвидационную комиссию и утверждает ликвидационные
балансы учреждения и т.д.
Усовершенствование имущественной структуры компании, чаще всего,
напрямую связано с его рациональным применением. Основные фонды «МУ
Централизованная бухгалтерия учреждений культуры» имеют определенную
структуру и состав.
Состав основных средств компании:
- Капитальные постройки;
- Сооружения и транспортная инфраструктура;
- Автотранспорт и оборудование.
Движение основных средств – это купля основных средств и
постановка их на бухгалтерский учетили списание их и выведение из
производственного процесса. Постановкана бухгалтерский учетв «МУ
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Централизованная бухгалтерия

учреждений

культуры»выполняется

по

начальной стоимости объекта основных средств.
Оценка начальной стоимости объекта основных средств зависит от
способа поступления их на фирму:
- как долив уставной капитал компании (денежная оценка, одобренная
учредителями);
-

поступление на предприятие согласно договорам дарения или

безвозмездной

передачи

(текущая

рыночная

цена

объекта

на

деньпостановкина бухгалтерский учет, то есть в этом случае это
определенная сумма, что может быть вырученаот продажи конкретного
основного средства);
-

Поступления

по

договорам,

предусматривающим

исполнение

обязательств не в денежном виде (стоимость ценностей, переданных или
подлежащих передачи компании).
В течение отчетного периода основные средства изнашиваются, как
физически,так и морально, поэтому их либо покупают, либо списывают.
Большое значениепридаетсяотслеживанию движениям и техническому
состоянию основных средств (приложение А), которое проводится по
информации, представленной ниже в табл.2.4.
Таблица 2.4 - Анализ показателей движения и технического состояния
основных

средств«МУ

Централизованная

бухгалтерия

учреждений

культуры» за 2014-2016 гг.
Показатель
Первоначальная
стоимость основных
средств:
на начало года
на конец года
Поступило за год
Выбыло за год
Индекс роста основных
средств
Коэффициент
обновления

Порядок
расчета

ОСп0
ОСп1
х
х
ОСп1 /
ОСп0
Пост/
ОСп0

2014 г.

2015 г.

2016 г.

Изменение,
2016\2014

54204
55606
2609
1207

55606
58149
3837
1294

58149
74827
20042
3364

3945
19221
17433
2157

1,03

1,05

1,29

0,26

0,0481

0,0690

0,3447

0,3
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ОСп0 /
Пост
Выб /
ОСп0

Срок обновления

7479,3

5217,1

1044,5

-6434,8

0,02

0,02

0,06

0,04

44,91

42,97

17,29

-27,62

54204
55606

55606
58149

58149
74827

3945
19221

1238,2

1353,2

4328,8

3090,6

А / ОСо1

0,02

0,02

0,06

0,04

1 – Кизн

0,98

0,98

0,94

-0,04

Коэффициент выбытия
Средний срок
эксплуатации основных
средств
Остаточная стоимость
основных средств:
на начало года
на конец года
Сумма амортизации
основных средств
Коэффициент износа
основных средств по
состоянию на конец
года
Коэффициент годности
основных средств по
состоянию на конец
года

ОСп0 /
Выб

ОСо0
ОСо1
5200;
5210

По данным таблицы видно, что состояние основных средств в «МУ
Централизованная

бухгалтерия

учреждений

культуры»

значительно

изменилось, ежегодно происходит значительное прибытие основных средств.
В процессе анализа имущества изучается динамика показателей,
приведенных ниже в табл.2.5, выполнение плана по их уровню, проводятся
межхозяйственные сравнения.
Таблица

2.5

-

Анализ

динамики

основных

средств«МУ

Централизованная бухгалтерия учреждений культуры»
Показатель
Объем оказанных услуг в
сопоставимых ценах
Среднегодовая
численность работников
Среднегодовая величина
основных средств по
остаточной стоимости в
сопоставимых ценах
Материальные затраты в
сопоставимых ценах
Среднегодовая выработка
одного работника
Фондоотдача, руб.

Порядок
расчета

2014 г.

Значение
2015 г.

2016 г.

Изменение,
+/-

В

2648121

2573350

2716759

68638

Х

15

13

15

0

(ОС0 +
ОС1)/2

54905

56877,5

66488

11583

СС

1983479

2198327

1939394

-44085

В/СрЧ
В/ОСср

176541,40 197950,00 181117,27
48,23

45,24

40,86

4575,87
-7,37
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Фондоемкость, руб.
Материалоотдача, руб.
Материалоемкость, руб.

Таблица 2.6

ОСср/В
В/МЗ
МЗ/В

0,02
1,34
0,75

0,02
1,17
0,85

0,02
1,40
0,71

0,00
0,07
-0,04

- Показатели обеспеченности имущества организации

собственными оборотными средствами
Показатели
Величина
основных
средств, тыс. руб.
Собственный капитал, тыс.
руб.
Внеоборотные активы, тыс.
руб.
Собственные источники
формирования имущества,
тыс. руб.
Долгосрочные
обязательства, тыс. руб.
Собственные и
долгосрочные заемные
источники формирования
имущества, тыс. руб.
Краткосрочные займы и
кредиты, тыс. руб.
Общая сумма нормальных
источников
финансирования
имущества, тыс. руб.
Тип финансовой
устойчивости

2014 г.

2015 г.

2016 г.

Изменение,
+/-

55 606

58 149

74 827

19 221

122572

122464

157918

35 346

75450

76485

85497

10047

47122

45979

-26516

-73638

3059

3673

3251

192

125631

126137

161169

35 538

0

0

0

0

50181

49652

-23265

-73446

Устойчивое
финансовое
положение

Устойчивое
финансовое
положение

Неустойчивое
финансовое
положение

-

В результате расчета таких показателей, как собственные источники
формирования имущества и общая сумма источников его финансирования,
было выявлено, что предприятие находится в неустойчивом финансовом
положении на конец отчетного периода. Поскольку результаты расчетов
отрицательны, можно сделать вывод о том, что имущество предприятия
обеспечено не только собственными источниками финансирования, но и
путем софинансирования государством.
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Основные
предприятия

технико-экономические
МУ

«Централизованная

показатели

деятельности

Бухгалтерия

Учреждений

Культуры»представлены в таблице 2.7.
Таблица 2.7 - Основные экономические показатели деятельности МУ
«Централизованная Бухгалтерия Учреждений Культуры»
Год

Показатели
Выручка от
продажи товаров,
продукции, работ,
услуг
Себестоимость
проданных товаров,
продукции, работ,
услуг
Валовая прибыль
Прибыль (убыток)
от продаж
Прибыль (убыток)
до
налогообложения
Текущий налог на
прибыль
Чистая прибыль
(убыток) отчетного
периода
.Таблица

Изменения

показателей

2015

2016

2016/2015

2716759

2573350

-143409

2198327

1939394

-258933

518432

633956

+115524

518432

633956

+115524

505489

611062

+105573

101097,8

122212,4

+21114,6

404391,2

488849,6

84458,4

2.7показывает, что выручка в 2016 году уменьшилась по

сравнению с 2015 годом на 143409 тыс.руб. Чистая прибыль в 2016 году
превысила в 1,2 раза прибыль 2015 года.
Для

детального

Централизованная

исследования

бухгалтерия

платежеспособности

учреждений

культуры»

«МУ

необходимо

провести анализ структуры активов и пассивов баланса. С этой целью
проведем горизонтальный анализ статей актива бухгалтерского баланса
«МУ Централизованная бухгалтерия учреждений культуры» за 2014-2016 гг.
(табл.2.8).
Таблица

2.8

-

Горизонтальный

анализ

актива

баланса

Централизованная бухгалтерия учреждений культуры» за 2014-2016 гг.

«МУ
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Показатель

Всего имущества
1. Внеоборотные
активы
Основные
средства
Отложенные
налоговые активы
Прочие
внеоборотные
активы
2. Оборотные
активы
Запасы
Дебиторская
задолженность
Денежные
средства
Прочие
оборотные
активы

Значение показателя,
руб.
2014 г.

2015 г.

2016 г.

147566
75450

147792
76485

184434
85497

Изменения за 2016 г. по сравнению с
2014 г.
2015 г.
руб.
темп
руб.
темп
роста,
роста,
%
%
+36868 124,98
+36642 124,79
+10047 113,32
+9012
111,78

55606

58149

74827

+19221

134,57

+16678

128,68

19649

18336

10670

-8979

54,30

-7666

58,19

195

0

0

-195

0

0

0

72116

71307

98937

+26821

137,19

+27630

138,75

400
10718

393
7901

728
6649

+328
-4069

182,00
62,04

+335
-1252

185,24
84,15

20040

24885

37106

+17066

185,16

+12221

149,11

40958

38128

54454

+13496

132,95

+16326

142,82

По горизонтальному анализу статей актива баланса можно сделать
следующие выводы. Имущество предприятия в 2016 г. по сравнению с 2014
г. увеличилось на 36868 руб. или на 24,98%. Рост стоимости имущества
«МУ Централизованная бухгалтерия учреждений культуры»произошел за
счет роста суммы оборотных активов (на 26821 руб.), а также увеличения
внеоборотных активов (на 10047 руб.). В то же время величина дебиторской
задолженности

снизилась

на

4069

руб.или

на

37,96%в

составе

оборотных активов. По остальным статьям оборотных активов наблюдается
рост. Так, величина денежных средств увеличилась на 17066 руб. или на
85,16%, а также запасов на 328 руб. или на 82%.
Графически динамика активов предприятия показана ниже на рис. 2.2.
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Значения показателей, руб.
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160000

147566 147792

140000
120000
98937

100000

80000

85497
75450

76485

72116

71307

60000
40000
20000

Показатели
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Рисунок. 2.2 Динамика активов «МУ Централизованная бухгалтерия
учреждений культуры» за 2014-2016 гг.
Положительная

динамика

роста

наиболее

ликвидных

активов

свидетельствует о расширении оказываемых организацией услуг.

На

изменение внеоборотных активов в сторону увеличения в 2014-2016гг.
влияют только основные средства, сумма которых за анализируемый период
выросла с 55606 руб. – в 2014г. до 74827 руб. – в 2016 г. В тоже время
отложенные налоговые активы привели к снижению их стоимости в 2016
году по сравнению с 2014г. на 8979 руб.
В 2016г. по сравнению с 2015г. стоимость имущества увеличилась на
36642 руб. или на 24,79%. Внеоборотные активы за рассматриваемый
период увеличились на 9012 руб. или на 11,78%, за счет

основных

средств, которые выросли на 16678 руб. или на 28,68%. Однако
отложенные налоговые активы уменьшились на 7666 руб. или на
41,81%.
В свою очередь оборотные активы увеличились на 27630 руб. или на
38,75% за счет роста запасов на 16326 руб. или на 42,82%, денежных средств
на 12221 руб. или на 49,11%, прочих оборотных активов на 335 руб.
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или на 85,24%. Кроме того снизился объем дебиторской задолженности
на 1252 руб. или на 15,85%. Снижение дебиторской задолженности
положительно характеризует деятельность организации.
Горизонтальный анализ статей пассива бухгалтерского баланса «МУ
Централизованная бухгалтерия учреждений культуры» за

2014-2016гг.

приведен в табл.2.9.
Таблица

2.9 - Горизонтальный

анализ

пассива бухгалтерского

баланса «МУ Централизованная бухгалтерия учреждений культуры» за
2014-2016гг.
Показатель

Значение показателя,
руб.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
1
2
3
4
Всего источников 147566 147792 184434
образования
имущества
1. Собственный
122572 122464 157918
капитал
Уставный
50000
50000
50000
капитал
Резервный
5000
5000
5000
капитал
Нераспределен67572
67464
102918
ная прибыль
2. Заемный
24994
25328
26516
капитал
Долгосрочные
3059
3673
3251
обязательства
Отложенные
3059
3673
3251
налоговые
обязательства
Краткосрочные
21935
21655
23265
обязательства
Кредиторская
17282
16469
18521
задолженность
Доходы
4653
5186
4744
будущих
периодов

Изменения за 2016 г. по сравнению с
2014 г.
2015 г.
руб.
%
руб.
%
5
6
7
8
+36868 124,98
+36642 124,79

+35346

128,84

+35454

128,95

0

0

0

0

0

0

0

0

+35346

152,31

+35454

152,55

+1522

106,09

+1188

104,69

+192

106,28

-422

88,51

+192

106,28

-422

88,51

+1330

106,06

+1610

107,43

+1239

107,17

+2052

112,46

+91

101,96

-442

91,48
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Графически динамика пассивов предприятия показана на диаграмме
(рис. 2.3).

Значения показателей, руб.
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Рис. 2.3 Динамика пассивов «МУ Централизованная бухгалтерия
учреждений культуры» за 2014-2016 гг.
Как видно из данных табл.2.9 и рис. 2.3, основную часть имущества
составляет собственный

капитал,

что

благоприятно

влияет

на

деятельность «МУ Централизованная бухгалтерия учреждений культуры»,
так как в случае затруднений сможет рассчитаться по долгосрочным и
краткосрочным

обязательствам

при

помощи

собственного

капитала.

Положительным моментом можно отметить то, что собственный капитал
имеет тенденцию роста и за три рассматриваемых года увеличился с 122572
руб. до 157918 руб. Однако существует и негативная тенденция роста
заемного

капитала,

обязательств.

Так,

а
в

именно

2016г.

по

долгосрочных
сравнению

с

и краткосрочных
2014г.долгосрочные

обязательства увеличились на 192 руб. или на 6,28%, краткосрочные
обязательства на 1330 руб. или на 6,06%. В 2016г. по сравнению с
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2015г. краткосрочные обязательства увеличились на 1610 руб. или на
7,43%, в то время как долгосрочные обязательства уменьшились на 422
руб. или на 11,49%. Рост долгосрочных обязательств в некоторой
степени негативно влияет на деятельность организации.
Увеличение

собственного

капитала

обусловлено

ростом

нераспределенной прибыли на 35346 руб.или на 52,31% в 2016г. по
сравнению с 2014г. и на 35454 руб. или на 52,55% по сравнению с 2015г.
Таким образом, анализ структуры актива баланса показал, что «МУ
Централизованная бухгалтерия учреждений культуры» является достаточно
устойчивым предприятием. Поэтому в случае возникновения трудностей
организация

сможет

рассчитаться

по

обязательствам

наиболее

ликвидными активами.
Актуальность оценки показателей платежеспособности заключается
в разработке системы экономического управления. При грамотном подходе к
управлению платежеспособностью организация получает больше прибыли.
Проведем

расчет

коэффициентов,

платежеспособность «МУ

которые

позволяют

исследовать

Централизованная бухгалтерия учреждений

культуры» в 2014-2016гг. (табл.2.10).
Таблица 2.10 - Финансовые коэффициенты «МУ Централизованная
бухгалтерия учреждений культуры» в 2014-2016 гг.
Коэффициент

Значение коэффициента

Коэффициент автономии
Коэффициент финансового равновесия
Коэффициент финансового риска
Коэффициент финансовой зависимости
Коэффициент финансовой устойчивости
Индекс постоянного актива
Коэффициент мобильности имущества

Согласно

данным

2014 г.
0,83
4,90
0,20
0,17
0,85
0,62
0,49

табл.2.10можно

2015 г.
0,83
4,84
0,21
0,17
0,85
0,62
0,48

2016 г.
0,86
5,96
0,17
0,14
0,87
0,54
0,54

отметить,

что

Изменения
2016/ 2014 гг.
абс.
относ.
0,03
3,08
1,05
21,44
-0,04
-17,66
-0,03
-15,12
0,02
2,64
-0,07
-12,05
0,05
9,77

коэффициент

автономии в 2016 г. по сравнению с 2014г. увеличился на 3,08. В 2014-2016
гг. значение коэффициента больше минимального

рекомендуемого

46

ограничения, поэтому «МУ Централизованная бухгалтерия учреждений
культуры» является платежеспособной организацией.
Коэффициент финансового равновесия в 2016г. по сравнению с 2014г.
уменьшился на 21,44%. В 2014-2016гг. значение коэффициента находится
в пределах ограничения, что положительно характеризует деятельность
организации. Это

положительно

характеризует

финансовое

состояние

предприятия.
Коэффициент финансовой зависимости показывает, что на 1 руб.
собственных средств приходится 0,17 руб. (2014г.), 0,17 руб. (2015г.) и 0,14
руб. (2016г.) заемных средств, и значение коэффициента соответствует
рекомендуемому ограничению.

Однако

наблюдается

положительная

тенденция уменьшения данного показателя в динамике. Так, в 2016г. по
сравнению с 2014г. значение коэффициента уменьшилось на 15,12%, что
свидетельствует

о

возможности

учреждений культуры»

погасить

«МУ

Централизованная бухгалтерия

заемные

средства

при помощи

собственных средств, которые имеются в достаточном количестве у
организации.
Таким

образом,

при

помощи

проведенного

анализа

платежеспособности и ликвидности можно сделать вывод, что в 2016 г.
«МУ Централизованная бухгалтерия учреждений культуры»
погасить

все

активов.

При

свои обязательства

при

помощи

наиболее

может

ликвидных

этом существует положительная тенденция повышения

основных коэффициентов платежеспособности. В связи с этим

«МУ

Централизованная бухгалтерия учреждений культуры» является полностью
платежеспособным и может рассчитаться по всем своим обязательствам.
Курс на возрождение российской экономики обнаруживает потенциал
для роста деятельности «МУ Централизованная бухгалтерия учреждений
культуры», поскольку с развитием регионального бизнеса повышается спрос
на услуги бухгалтерского учета.
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Следует

отметить,

что

«МУ

Централизованная

бухгалтерия

учреждений культуры» должно увеличивать ликвидность активов для
продолжения эффективной деятельности. В связи с этим организация
должна совершенствовать процесс бюджетирования, чтобы положительная
тенденция сохранялась и в будущем. Это позволит рационализировать
затраты, а также укрепит ликвидность баланса организации.
Для совершенствования процесса составления бюджетов предприятия
следует провести мероприятия по его автоматизации путем внедрения в
использование

бухгалтерией

специализированного

программного

обеспечения, что позволит сократить сроки расчета бюджетов и снизить
нерациональные затраты.
Кроме

того,

«МУ

Централизованная бухгалтерия учреждений

культуры» должно увеличить затраты на подготовку квалифицированных
кадров и передачу опыта высококвалифицированных сотрудников.
«МУ Централизованная бухгалтерия учреждений культуры» должно
сконцентрировать усилия на обучении персонала, чтобы оптимизировать
бизнес-процессы и наилучшим образом использовать ресурсы. Эффективные
предприятия отличает способность к постоянному развитию, росту, что
немыслимо без развития людей, из которых оно состоит. Выход на
новый уровень эффективности возможен лишь в том случае, если
увеличивается интеллектуальный вклад, который сотрудники вносят в
совершенствование своего предприятия.
2.3.Анализ формирования бюджетов предприятия
Согласно Устава «МУ

Централизованная бухгалтерия учреждений

культуры», источниками формирования имущества и финансовых ресурсов
предприятия являются:
• бюджетные и внебюджетные средства;
• собственные средства Учредителя;
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•

средства,

поступившие

от

компаний

за

предоставление

дополнительных платных услуг;
• доходы, поступившие от реализации продукции и услуг, а также от
других видов разрешенной хозяйственной деятельности;
• кредиты банков и других кредиторов;
• добровольные пожертвования физических и юридических лиц;
•

имущество,

переданное

компании

собственником

или

уполномоченным им органом;
• другие источники, законодательно разрешенные.
«МУ Централизованная бухгалтерия учреждений культуры» может
оказывать по договорам населению, компаниям и организациям платные
дополнительные услуги, не указанные в государственномзаказе.
К предпринимательской деятельности компании относится:
•торговля покупными товарами и оборудованием;
• реализация и сдача в аренду основных средств и имущества
организации с разрешения учредителя;
•оказание посреднических услуг;
•долевое участие в других учреждениях и организациях;
•приобретение акций, облигаций и других ценных бумаг.
В 2014 – 2016 гг. «МУ Централизованная бухгалтерия учреждений
культуры»

получало

доходы

от

сдачи

в

аренду

помещений,

за

предоставление дополнительных платных услуг.
Проведем исследование динамики бюджетного финансирования «МУ
Централизованная бухгалтерия учреждений культуры» в 2003-2016гг. (табл.
2.11).
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Таблица

2.11

-

Динамика

бюджетного

финансирования

«МУ

Централизованная бухгалтерия учреждений культуры» в 2004-2016гг., руб.
Год

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Бюджетное финансирование,
в том числе
Всего
Финансирование из Уд. вес, Финансирование
областного бюджета %
из бюджета района
364683
106843
29,30
257840
389256
110805
28,47
278451
455804
147050
32,26
308754
484575
158704
32,75
325871
576594
167840
29,11
408754
614498
185748
30,23
428750
713626
208754
29,25
504872
798384
247897
31,05
550487
863584
258795
29,97
604789
936945
278540
29,73
658405
1064272
293652
27,59
770620
1029571
281715
27,36
747856
1221359
247190
20,24
974169

Согласно

данным

табл.2.11,«МУ

Уд. вес, %
70,70
71,53
67,74
67,25
70,89
69,77
70,75
68,95
70,03
70,27
72,41
72,64
79,76

Централизованная бухгалтерия

учреждений культуры» финансируется при помощи средств областного и
городского бюджетов. Финансирование из городского бюджета за 20042016 гг. увеличилось с 257840 руб. до 974169 руб. или в 2,8 раза, из
областногобюджета с 106843 руб. до 247190 руб. или на 131,4%. Однако
финансирование из областного бюджета за 2014-2016 гг. уменьшилось с
293652 руб. до 247190 руб. или на 15,8%. Также можно отметить, что
бюджетное

финансирование

«МУ

Централизованная

бухгалтерия

учреждений культуры» в 2004-2016 гг. увеличиваются, так, бюджетное
финансирование выросло с 364683 руб. до 1221359 руб. или на 234,9%.
Графически

динамика

бюджетного

финансирования

«МУ

Централизованная бухгалтерия учреждений культуры»показана ниже на рис.
2.4.
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Рис. 2.4. Динамика бюджетного финансирования «МУ Централизованная
бухгалтерия учреждений культуры» за 2004-2016 гг.
Ниже, в табл.2.12 приведен анализ поступления средств из всех
источников

финансирования

Централизованная

«МУ

бухгалтерия

учреждений культуры» за 2014 – 2016 годы.
Таблица

2.12

Анализ

-

источниковфинансирования

поступления

средств

Централизованная

«МУ

из

всех

бухгалтерия

учреждений культуры» за 2014-2016 гг., рублей
Источники
финансирован
ия
1
Средства
бюджета МО
«Приуральски
й район»
Средства
бюджета МО
«ЯмалоНенецкий АО»

2014 г.

2015 г.

2016 г.

План

Факт

%

План

Факт

%

План

Факт

%

2

3

4

5

6

7

8

9

10

770620

769849,4

99,9

747856 745612,43 99,7

974169

972220,7

99,8

293652

293652

100

281715 280306,43 99,5

247190

247190

100
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Окончание табл. 2.12
1
Внебюджетные
средства, в том
числе
арендная плата
доходы от
платных услуг
Всего

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1586205

1584620 100,1 1700985 1690840 100,6 1366125

1353940 100,9

398124,5

395750

1188870
2648121

100,6 474448,8

520800

91,1

325500

325500

100

1188870

100 1170040 1170040

100

1392508

1028440 135,4

2648121

100 2708609 2716758,9 99,7 2575924

2573351 100,1

Анализ расходов из выделенных средств за 2014 - 2016 годы
показывает, что выполнение смет расходов за счет бюджета близко к ста
процентам, т.е. к полному освоению выделенных средств. Покрытие
расходов за счет бюджетов разных уровней производится в полном объеме и
в соответствии с бюджетной росписью. На неисполнение сметы до ста
процентов за счет средств, выделенных из бюджета МО «Приуральский
район» объясняется тем, что муниципальный бюджет выделяет средства не
только на функционирование компании, но и на выполнение городских
целевых программ, выполнение которых происходит по фактупроведения
мониторинга цен на поставку товаров, оказание услуг и выполнение работ.
Неиспользованные в рамках целевой программы средства не представляется
возможным перевести на другую статью расходов, что прямо влияет на
выполнение плановых показателей по этому направлению.
Важно добавить, что в соответствии со ст. 221 Бюджетного Кодекса РФ
и Приказом №112н от 20.11.2007 года «Об общих требованиях к порядку
составления

утверждения

и

ведения

бюджетных

смет

бюджетных

учреждений» получатели бюджетных средств при согласовании с главным
распорядителем имеют право внести изменения в смету расходов перенеся
ассигнования

между

кодами

бюджетной

классификации.

«МУ

Централизованная бухгалтерия учреждений культуры» в соответствии с
Регламентом, утвержденным Финансовым управлением администрации МО
«Приуральский район» вносит в установленные сроки изменения в смету
расходов, что приводит к максимальному исполнению ее расходной части.
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В табл.2.13 рассмотрено изменение удельноймассы бюджетных средств
в общемобъеме, принимая во внимание тот факт, что, начиная с 2014
года,компания активно ведет предпринимательскую деятельность.
Таблица 2.13 - Анализ доли поступления бюджетных средств«МУ
Централизованная бухгалтерия учреждений культуры» в общей массе
средств 2014-2016 гг., рублей
Источники
финансирования
Средства бюджета
МО «Приуральский
район»
Средства бюджета
МО «ЯмалоНенецкий АО»
Внебюджетные
средства
Всего

Графически
Централизованная

2014 г.
руб.
%

2015 г.
руб.
%

2016 г.
руб.
%

769849,4

29,07

745612,4

27,44

972220,66

37,78

293652

11,09

280306,4

10,32

247190

9,61

1584620

59,84

1690840

62,24

1353940

52,61

2648121

100

2716759

100

2573350,7

100

структура

бюджетных

поступлений

бухгалтерия

учреждений

культуры»

в
за

«МУ

2016

г.

представлена ниже на рис. 2.5.

37.78

52.61
9.61
Средства бюджета МО «Приуральский район»
Средства бюджета МО «Ямало-Ненецкий АО»
Внебюджетные средства

Рисунок.2.5Структура бюджетных поступлений предприятия в 2016 г.,
%

53

Касательно бюджетных расходов, то в 2015 году по сравнению с 2014
годом доля финансов, выделенных из бюджетов МО «Приуральский район»
и «Ямало-Ненецкий АО» в общем объемеуменьшилась на 1,63% и 0,77%
соответственно; в 2016 году доля субсидирования из бюджета района,
наоборот, выросла на 10,34%. В 2016 году в сравнении с 2015 годом
уменьшилась

доля

средств,

выделяемых

из

бюджета

АО

и

собственнойприбыли от предпринимательской деятельности. Доля средств,
выделяемых из бюджета АО, в общем объеме финансирования уменьшилась
на 0.7%. Доля внебюджетных средств в 2016 годуснижается на 9,62%.
Желание увеличения поступлений средств от деятельности компании
понятно — этиденьги служат дополнительным источником оплаты расходов
(в,

частности,

тех,

которые

направлены

на

получение

прибыли:

коммунальные услуги, расходы на содержание имущества, расходы на
услуги связи и прочие). Следовательно, часть бюджетных средств, которая
раньше поступали на покрытие вышеуказанных расходов, перенаправляется
на другие цели.
За исследуемый период значительно увеличился объем ассигнований,
выделяемый из бюджета МО «Приуральский район» на функционирование
учреждения. На рис.2.6 показано изменение темпа прироста финансирования
«МУ Централизованная бухгалтерия учреждений культуры» из бюджетов
разных уровней за период 2014-2016 гг.
Темп прироста поступления средств из бюджета МО «Приуральский
район» увеличивается, что не характерно для средств бюджета АО.
При формировании объема финансирования из бюджета области
главным распорядителем в 2016 году выполнено перераспределение
ассигнований средимуниципальных учреждений с учетом их специфики и
преемственности намеченных программ. Снижениескорости прироста денег,
выделенных из бюджета области2016 года к 2015 году, можно объяснить
именно этим фактором. Начиная с 2016 года недостаток средств (между
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объемом финансирования по результатам тарификации и нормативом)
покрывается из бюджета МО«Приуральский район».

Сумма финансирования. руб.
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Рис.2.6. Динамика изменения финансирования «МУ Централизованная
бухгалтерия учреждений культуры» за счет бюджетных средств
По результатам своей деятельности и использованию бюджетных
средств «МУ Централизованная бухгалтерия учреждений культуры» обязано
предоставлять

в

финансовый

орган

МО

«Приуральский

район»

соответствующую отчетность. Финансовый органы в рамках отчетности
по

данным

МУ

осуществляют

только

свод

и консолидацию (свод

подведомственных и нижестоящих) показателей соответствующих форм
отчетов, на основании предоставленных сводных отчетов по

«МУ

Централизованная бухгалтерия учреждений культуры» Учредителями.
Процесс

формирования

отчетности

«МУ

Централизованная

бухгалтерия учреждений культуры» состоит из нескольких взаимосвязанных
этапов:
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1.

«МУ

Централизованная

бухгалтерия

учреждений

культуры»составляет собственную бухгалтерскую отчетность и представляет
ее учредителю в установленные сроки.
2.

Учредитель

культуры»,

на

«МУ

Централизованная бухгалтерия учреждений

основании

представленной бухгалтерской отчетности

составляет сводную отчетность и представляет ее соответствующему
финансовому

органу

публично-правового образования, из бюджета

которого учреждению предоставляется субсидия.
3.

Финансовый орган на основании представленной ему сводной

отчетности от учредителя»МУ Централизованная бухгалтерия учреждений
культуры», составляет соответствующую сводную отчетность публичноправового образования и представляет ее органу, уполномоченному
формировать

отчетность

консолидированного бюджета.

об

исполнении

соответствующего
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3.Разработка рекомендаций по совершенствованию системы
бюджетирования и оптимизации финансовых результатов
3.1. Расшифровка и обоснование сметы расходов «МУ
Централизованная бухгалтерия учреждений культуры» на 2017 год
Начиная с 2010 года главным распорядителем в целях максимальной
детализации расходования бюджетных средств были введены подкоды кодов
экономической

классификации

расходов

(СубКЭСР).

Очевидно,

что

Указания по применению бюджетной классификации (Приказ Минфина РФ
от 08.12.2006 №168н) группируют расходы по их экономическому смыслу,
так сказать, «глобально», что усложняет отслеживание расходов по
конкретному направлению. Сильнее прочих обобщены КЭСР 212, 223, 225,
226, 310 ,340. Для максимально конкретного принятия планов и обязательств
и, как следствие, выполнения расходной части компании и учреждения —
финансируемые из местного бюджета организации используют СубКЭСР.
Ниже показана структура расходов и их процент в общем объеме
финансирования за счет бюджетных и внебюджетных средств за 2016 год с
учетом используемую детализацию. Как становится понятно из таблицы,
самой большой ценностью подобного структурирования данных является для
целей менеджмент учета. С введением таких новаций получатели бюджетных
средств получают реальный инструмент для краткосрочного планирования и
реальной оценки расходов будущих периодов с целью прозрачности их
выполнения.
В табл. 3.1(Приложение В) представлена расшифровка сметы расходов
«МУ

Централизованная бухгалтерия учреждений культуры»на 2017

год.Смета

составлена

согласованных

учреждением

главным

на

основании

распорядителем

средств

разработанных

и

бюджета

на

соответствующий финансовый год расчетных показателей, характеризующих
деятельность «МУ Централизованная бухгалтерия учреждений культуры», и
доведенных объемов лимитов бюджетных обязательств.
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Согласно п. 2 ст. 221 БК РФ, п. 3 Общих требований составлением
бюджетной

сметы

является

установление

объема

и

распределения

направлений расходования средств бюджета на основании доведенных до
учреждения в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств по
расходам бюджета на принятие и исполнение бюджетных обязательств по
обеспечению

выполнения

функций

учреждения

на

период

одного

финансового года.
В силу ст. 70 БК РФ обеспечение выполнения функций «МУ
Централизованная бухгалтерия учреждений культуры» включает:
- оплату труда работников учреждения, денежное содержание
(денежное вознаграждение, денежное довольствие, заработную плату) и иные
выплаты в соответствии с трудовыми договорами (служебными контрактами,
контрактами) и законодательством РФ;
- закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
нужд;
- уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную
систему РФ;
-

возмещение

вреда,

причиненного

«МУ

Централизованная

бухгалтерия учреждений культуры»при осуществлении его деятельности.
Показатели бюджетной сметы «МУ

Централизованная бухгалтерия

учреждений культуры» сформированы в разрезе кодов классификации
расходов бюджетов бюджетной классификации РФ с детализацией до кодов
статей (подстатей) КОСГУ. При этом главный распорядитель, распорядитель
средств бюджета, «МУ

Централизованная бухгалтерия учреждений

культуры»вправе дополнительно детализировать показатели сметы по кодам
аналитических показателей. Тем не менее, в «МУ
бухгалтерия

учреждений

классификации.

культуры»

используется

Централизованная
стандартные

коды
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При
бухгалтерия

составлении
учреждений

бюджетной

сметы

культуры»

«МУ

главный

Централизованная

распорядитель

средств

федерального бюджета при определении показателей вправе использовать:
- нормативные затраты на оказание соответствующих государственных
услуг;
- нормативные затраты на содержание имущества, переданного на
праве оперативного управления «МУ

Централизованная бухгалтерия

учреждений культуры».
При этом применяются положения Методических рекомендаций,
утвержденных Приказом Минфина РФ N 137н, Минэкономразвития РФ N
527 от 29.10.2010.
В частности, порядок формирования нормативных затрат «МУ
Централизованная

бухгалтерия

учреждений

культуры»на

оказание

соответствующих государственных услуг установлен Приказом СК РФ от
05.02.2015 N 9-ф, в котором утвержден Порядок определения нормативных
затрат на оказание государственных услуг и нормативных затрат на
содержание имущества федеральными государственными учреждениями.
Например, показатели в плановых назначениях бюджетной сметы в
отдельных случаях сформированы в объемах фактического потребления за
прошлый год, а также на основании заключенных договоров: услуги связи
(ст. 221), коммунальные услуги (ст. 223), услуги по содержанию имущества
(ст. 225), прочие услуги (ст. 226), увеличение стоимости материальных
запасов (ст. 340). Данный способ формирования статей расходов нормативно
обоснован: п. 17 Приказа СК РФ N 9-ф установлено, что нормативные
затраты на приобретение услуг связи и приобретение транспортных услуг
определяются исходя из нормативов потребления или фактических объемов
потребления за прошлые годы в натуральном или стоимостном выражении.
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3.2.Рекомендуемые мероприятия по совершенствованию
бюджетирования «МУ Централизованная бухгалтерия учреждений
культуры» и оценка их экономической эффективности
Составление бюджета для организаций является своего рода одним из
лучших

и

распространенных

инструментов

финансового

контроля.

Планирование с помощью программы для бюджета в компании приводит к
правильной расстановке приоритетов и задач компании. Для этого
необходимо оперативно получать достоверную информацию о деятельности
компании, ее ежедневных процессах и проводимых операциях. На основании
таких

данных

своевременно

можно

составлять

реагировать

на

стратегию

возникающие

дальнейшего

развития,

проблемы,

правильно

распределять бюджет. Составление бюджета с программой, составления
планов на будущий период, отталкиваясь от результатов предыдущих
периодов – лучшие решения для бизнеса. Главным преимуществом
бюджетирования является возможность контролировать и планировать
расходы предприятия заранее.
Лучшим на сегодняшний день решением для оптимизации работы
компании и повышения ее прибыльности является установка программ для
бюджета организации. Программ по планированию бюджета на рынке спроса
и предложения огромное множество, но выбрать из них лучшую программу
для бюджета, самую подходящую специфики компании крайне сложно.
Программа анализа бюджета должна соответствовать таким критериям, как
возможность ее установки по всей внутренней сети организации, интеграция
ее в Windows, иметь обширную базу данных, которую также можно
импортировать с других программ и иметь другие важные для максимально
безболезненного перехода организации к автоматизации функции.
Весь процесс может быть автоматизирован, если используется
программа для составления бюджета «WA: Финансист», в которой
реализована гибкая учетная модель. Пользователь может самостоятельно
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выбрать

настройки,

используя

справочник

«Центры

финансовой

ответственности», или при более глобальном масштабе деятельности
компании – справочник «Организации». Для каждого из объектов можно
настроить иерархическую структуру и выбрать ответственных лиц. Кроме
того, могут быть созданы специальные заметки бюджета.
Подсистема бюджетирования «WA: Финансист» включает в себя
возможности формирования и контроля операционных и мастер бюджетов.
В решении реализованы механизмы, с помощью которых пользователи
могут самостоятельно настраивать структуру бюджетов, их взаимосвязи,
способы

получения

фактических

данных

и

данные

для

расчетов.

Реализованный механизм взаимодействия с внешними учетными системами
дает возможность использовать внешние данные как для расчетов плановых
показателей или формирования отчетов, так и для отражения фактических
данных на регистрах бюджетирования.
На рис. 3.1 представлен начальный интерфейс программы «WA:
Финансист».

Рисунок 3.1 Интерфейс «WA: Финансист»
Данная

система

позволяет

эффективно

строить

бюджетирования на всех его этапах:


разработка бюджетной модели;



согласование бюджетов и их корректировок;

бизнес-процесс
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отражение фактических данных по статьям бюджетирования;



контроль за исполнением бюджета;



план-факт анализ показателей с помощью развитых инструментов

формирования отчетности;


формирование решений по управлению бизнесом.

WA: Финансист «Бюджетирование» состоит из следующих подсистем:


Моделирование – разработка бюджетной модели;



Основной бюджетный процесс – регистрация плановых показателей

подразделениями.

Утверждение

бюджетов.

Корректировка

планов

и

согласование корректировок;


Подсистема взаимодействия с источниками данных – настройка

получения данных из внешних источников (как частный случай, обращение к
данным системы).


Отчеты системы – набор аналитических отчетов.

Ввод плановых показателей в системе производится с помощью
гибкого произвольно-настраиваемого документа «Бюджет». Форма ввода
бюджета максимально приближена к формату Excel, что обеспечивает
комфортный переход пользователя к работе с системой.
Срок внедрения данного продукта – 2-2,5 месяца.
Составление бюджета предприятия в «WA: Финансист»начинается с
формирования структуры компании по принципу определения конкретных
центров финансовой ответственности. Вторым шагом является рассмотрение
и назначение ответственных лиц в каждом ЦФО (рис. 3.2). Эти этапы имеют
значение не только для дальнейшего формирования иерархии статей, но и
для разработки проектов бюджетов, их утверждения, рассмотрения,
контроля, а также для настройки маршрутов согласования документов при
составлении бюджета на предприятии, создания документов оперативного
планирования и осуществления деятельности в соответствии с бюджетами.
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Рисунок 3.2Распределение ЦФО в»WA: Финансист»
Когда осуществляется разработка бюджета, структура статей может
формироваться двумя путями:


сверху вниз;



снизу-вверх.
В первом варианте особенности при составлении бюджета состоят в

том, что оно начинается с формирования укрупненных статей. Во многих
случаях за основу берутся статьи типовой бухгалтерской отчетности. Такой
подход позволяет объективно объединить данные двух видов учета и
соответствующих отчетов. Детализация осуществляется в зависимости от
стратегических целей предприятия и влияния отдельных функциональных
направлений на результаты деятельности. Второй вариант имеет обратную
тенденцию: бюджет формируется в зависимости от основополагающих
хозяйственных операций на низших уровнях, которые потом группируются в
более крупные статьи по видам деятельности и типам управления.
В независимости от выбранного способа, все хозяйственные операции
на предприятии должны быть тесно взаимоувязаны со статьями бюджета,
которые являются элементами общей структуры. При формировании перечня
статей необходимо учитывать следующие аспекты:


любая хозяйственная операция должна отображаться в определенной

целевой статье бюджета;
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конкретная статья может быть использована для одной или группы

операций, объединенных функциональными признаками или другими
характеристиками;


степень детализации.

Последний аспект (степень детализации) определяется:


значимостью операции, исходя от объема совокупного оборота;



функциональными

признаками

(возможностью

логической

группировки);


издержками

компаниями,

необходимыми

для

осуществления

детализации;


возможностью контроля на различных уровнях детализации;



четким распределением ответственности конкретных ЦФО за

определенные статьи бюджета.
Все операции обязательно отображаются или в БДР, или в БДДС.
Любая сделка подразумевает под собой совокупность проводимых учетных
операций, поэтому в конечном итоге данные консолидируются в бюджете
балансового листа.
Формируемая структура бюджета обязательно связывает не только
определенные статьи, но и ЦФО во главе с ответственными лицами (рис. 3.3).
Основой составления проекта бюджета с пошаговой детализацией
статей должно стать достижение следующих целей:


сформирована общая структура;



определены

статьи

планирования

с

необходимым

уровнем

детализации;


конкретизированы

ЦФО,

контролирующие

обороты

по

определенным статьям и несущее ответственность за выполнение планов;


сгруппированы

хозяйственные

операции

по

функциональным

признакам и определено их взаимодействие со статьями бюджета.
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Рисунок 3.3Структура бюджета в»WA: Финансист»
Используя программу для составления бюджета предприятия «WA:
Финансист», можно успешно реализовать различные учетные (бюджетные)
модели. Предлагаемый справочник «Статьи оборотов по бюджетам»
позволяет идентифицировать определенную статью в соответствии с
видением компании, так как имеет иерархическую структуру. Данная
программа для бюджета учитывает специфику деятельности различных
предприятий. Кроме того, модели могут быть гибкими, благодаря установке
срока действия определенных аналитик.
Далее представлен краткий перечень плюсов программы «WA:
Финансист». В зависимости от конфигурации разработанного программного
обеспечения список возможностей может меняться.


Усиление финансового контроля с помощью программы для

бюджета компании;


можно настроить лучшие для организации временные рамки в

программе для составления бюджета и всегда оперативно получать любые
необходимые отчеты;
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ведение учета в программе для управления бюджетом «WA:

Финансист» и работа с бюджетом организации проводится полностью
достоверно и прозрачно, потому что у руководителя всегда будет доступ ко
всем операциям, проводимым в программе;


можно использовать систему уведомлений и автоматической

рассылки заданий в программе подсчета бюджета, формировать отчеты о
проделанной работе и выявлять лучших сотрудников;


с помощью автоматизации анализа, планирования бюджета топ-

менеджмент сможет принимать лучшие финансовые, управленческие и
маркетинговые решения на новый период относительно прошлого периода;


с

помощью

функций

анализа

программы

«WA:

Финансист»отображается максимально объективная картина состояния
бизнеса и можно стремиться к лучшим показателям эффективности;


«WA: Финансист»– лучшая программа для планирования бюджета,

одна из самых гибких и подстраиваемых под специфику конкретного бизнеса
программ по автоматизации учета, контролю и планированию бюджета;


лучшая программа бюджета снабжена простым и удобным в

применении интерфейсом, в котором могут разобраться даже неопытные и
новые сотрудники;


специалисты программы для бюджета организации лучшим образом

проводят обучение работы в программе после ее установки во внутренней
системе организации;


весомым

преимуществом

данного

программного

обеспечения

является возможность импорта и экспорта данных в различные программы,
такие как Excel и другие;


большая и удобная база данных, которую можно создать с нуля или

перенести с других файлов и программ, обеспечит дополнительную легкость
в использовании;
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удобная и многофункциональная поисковая система в программе

дает возможность моментально находить нужную информацию за счет
использования нескольких критериев поиска одновременно.
Проведение

обновления

программного

обеспечения

в

«МУ

Централизованная бухгалтерия учреждений культуры» запланировано на III
квартал 2017 года. Для осуществления запланированного мероприятия
необходимо осуществить определенные расходы, перечень и сумма которых
приведены ниже в табл. 3.2.
Таблица 3.2 - Затраты на приобретение программного обеспечения,
руб.
Вид затрат
Лицензионная подписка на пакет «WA: Финансист»
Подключение дополнительных рабочих мест к системе
Итого

Таким

образом,

инвестиционные

Стоимость, руб.
430 000
90 000
520 000

затраты

на

проведение

запланированного мероприятия составят 520000 руб.
Разработаем план движения денежных потоков инвестиционного
проекта и оценим его эффективность. Для этого рассчитаем основные
показатели операционной деятельности.
Внедрение нового программного обеспечения позволит повысить
скорость обработки заказов и производительность труда работников
примерно на 5-7%. Таким образом, прогнозное увеличение объема оказания
услуг составит 5-7%. Доходы организации (с учетом софинансирования из
бюджета) в первый квартал составят порядка 690000 руб. Расчет будет
осуществляться, исходя из предполагаемого роста доходов по кварталам: во
2-ом квартале 5%; в 3-ем 7%; в 4-ом 9%.
При проведении расчетов учтем инфляцию на уровне 1% в квартал.
Переменные издержки составляют в период подготовки 230000
руб. Удорожание

закупочных

цен

принимается

на

уровне

1,5%

ежемесячно. Постоянные издержки составляют порядка 290000 руб. в
квартал.
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Прибыль до налогообложения определим как разницу между доходами
и

общей

суммой

издержек.

В

свою

очередь

налог

на

прибыль

рассчитаем исходя из ставки 20 %.
Рассчитаем основные показатели эффективности реализации проекта с
использованием метода оценки и анализа эффективности проектов,
основанного на концепции дисконтирования. Приведение последующих
потоков денежных средств к данному моменту времени осуществляется с
помощью коэффициента дисконтирования, рассчитываемого по формуле:
,

(1)

где r норма или ставка дисконтирования;
t порядковый номер года, притоки и оттоки которого приводятся к
первому году.
Расчет нормы дисконта r:
R = iпрогн + %р,

(2)

где iпрогн – прогнозируемый уровень инфляции, % (на основании
статистических данных принимается на уровне 1 % в квартал);
%р – принимаемая величина риска, %, которую также считаем 1 %.
Исходя из чего, норму дисконта получаем равную 2 % в квартал. Таким
образом, ставка дисконтирования составляет 2%.
Д0 = 1/(1+0,2)0 = 1
Д1 = 1/(1+0,2)1 = 0,98
Д2 = 1/(1+0,2)2 = 0,96
Д3 = 1/(1+0,2)3 = 0,94
Д4 = 1/(1+0,2)4 = 0,92
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Исходные и расчетные данные представлены в табл.3.3.
Таблица 3.3 - План движения денежных потоков
Значение показателя по кварталам, тыс. руб.
Период
III кв.
IV кв.
I кв.
II кв.
подготовки 2017 г.
2017 г.
2018 г.
2018 г.
Инвестиционная деятельность
Увеличение оборотных средств
520000
Операционная деятельность
Выручка
690000
731745
790797
870588
Переменные издержки
230000
235785
241714
247794
Постоянные издержки
290000
290000
290000
290000
Прибыль до налогообложения
170000
205961
259082
332795
Налоги (0,2)
34000
41192
51816
66559
Чистая прибыль
136000
164768
207266
266236
Финансовая деятельность
Начальные капиталовложения
520000
Поток от операционной
136000
164768
207266
266236
деятельности
Чистый денежный поток
-520000
136000
164768
207266
266236
Коэффициент дисконтирования
1
0,98
0,96
0,94
0,92
Дисконтированный денежный
-520000
133280
158178
194830
244937
поток
Сальдо дисконтированного
-520000
-386720 -228542
-33712
211224
денежного потока
Выплаты и поступления

Как показывают данные табл.3.3, сальдо дисконтированного денежного
потока в четвертом квартале имеет положительное значение (211224
руб.),

что свидетельствует

об

окупаемости

внедрения программного

обеспечения в»МУ Централизованная бухгалтерия учреждений культуры»,
следовательно,

проект

принимается.

Отметим, что чистая прибыль в

первый квартал составит 136000 руб., во второй квартал – 164768 руб., в
третий квартал – 207266 руб., в четвертый квартал – 266236 руб. Данный
факт

положительно

характеризует

рассматриваемый инвестиционный

проект.
Определим

дисконтированный

период

окупаемости

инвестиционного проекта. Срок окупаемости программного обеспечения,
внедряемого в «МУ Централизованная бухгалтерия учреждений культуры»
по

дисконтированному

доходу

определяется

с

помощью

рис.3.4.
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Инвестиции окупятся на том шаге расчета, где значение NPV станет
положительным.

Рисунок 3.4 Динамика показателей чистой приведенной стоимости за
четыре квартала
В нашем случае внедрение ПО в«МУ Централизованная бухгалтерия
учреждений культуры» окупается в четвертом квартале (по рис.3.4 знак
«минус» сменяется знаком «плюс»), т.е. срок окупаемости проекта –
4квартала. Следовательно,

данный

инвестиционный

проект

является

весьма привлекательным.
Необходимо рассчитать точный срок окупаемости данного проекта (РР)
по формуле:
,
где PP – срок окупаемости проекта, месяцев;
IC – инвестиционные затраты, руб.;
NCF1– чистый денежный поток первого периода, руб.;

(3)
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3 – число месяцев в периоде, ед.
РР = 520000 / (136000 / 3) = 11,55 мес.
Также необходимо рассчитать дисконтированный срок окупаемости
(DPP).
DPP = 520000 / (133280 / 3) = 11,7 мес.
Таким образом, согласно расчетам, проект окупается за 12 месяцев.
Определим индекс рентабельности инвестиций.
Для наиболее полной оценки эффективности проекта необходимо
рассчитать индекс рентабельности по следующей формуле:
+ 1,

(4)

где PI – индекс рентабельности;
PV – сальдо чистых денежных потоков за период эксплуатации
инвестиционного проекта, руб.
PI = 211224/ 520000 + 1 = 1,41.
В данном проекте PI = 1,41 > 1 , следовательно, проект принимается.
По показателям, приведенным в расчетах, составим табл.3.4, в
которой приведем показатели эффективности предполагаемого проекта
по внедрению ПО.
Таблица 3.4 - Показатели эффективности внедрения ПО
Показатели
Индекс рентабельности инвестиций (PI)
Чистая приведённая стоимость (NPV)
Дисконтированный срок окупаемости инвестиций (DPP)

Значения
1,41 ед.
211224 руб.
12 мес.

В соответствии с данными таблицы 3.4 необходимо отметить, что
предлагаемый проект весьма привлекателен, так как будет получена прибыль
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в размере 0,41 руб. в месяц на каждый вложенный в проект рубль.
Чистая приведенная стоимость инвестиционного проекта в четвертом месяце
после открытия составит 211224 руб.
Таким образом, внедрение предложенных мероприятий приведет к
повышению платежеспособности и ликвидности «МУ Централизованная
бухгалтерия учреждений культуры».
Дисконтированный период окупаемости внедрения программного
обеспечения составляет двенадцать месяцев, поэтому проектзаслуживает
внедрения.

На

каждый

вложенный

в

проект

рубль

«МУ

Централизованная бухгалтерия учреждений культуры» получит прибыль 0,41
руб.
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Заключение
Острая конкурентная борьба заставляет предприятия проявлять
пристальный

интерес

к

технологиям

бюджетирования

деятельности

предприятия. Бюджетирование в организации повышает степень гибкости
компании в результате прогнозирования и своевременного принятия
управленческих решений.Одним из самых эффективных инструментов
финансового

планирования

и

контроля

за

финансовыми

ресурсами

организации является бюджетирование. Прежде всего, давайте определимся,
что мы будем понимать под планированием, финансовым планированием,
бюджетным прогнозированием и планированием.
Под планированием обычно понимают постановку определенных целей
и

определение

оптимальных

путей

их

достижения.

Финансовое

планирование - это постановка финансовых целей, генерация финансовых
планов и контрольных показателей Основная цель комплекса мероприятий
по финансовому планированию – обеспечить компанию необходимыми
финансовыми ресурсами для ее успешного функционирования.
С

помощью

финансового

прогнозирования

на

предприятии

принимаются управленческие решения, влияющие на будущие события на
основе регулярной обработки данных. У каждого бизнеса должны быть
установлены прозрачные стратегические цели. Финансовое планирование и
прогнозирование

на

предприятии

позволяет

воплотить

намеченные

стратегические цели в конкретные финансовые показатели. Кроме того,
финансовое планирование и бюджетирование помогает оценить финансовые
результаты деятельности предприятия путем контроля за использованием
финансовых ресурсов, в том числе может быть одним из инструментов
привлечения внешних ресурсов.
К основным функциям бюджетирования относят процесс составления и
принятия бюджетов на основе центров финансовой ответственности,
последующий контроль за их исполнением. Бюджетное планирование - один
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из этапов процесса бюджетирования. Оно предназначено для оптимального
управления ресурсами компании в условиях динамично изменяющегося,
диверсифицированного

бизнеса.

Первоначальным

этапом

бюджетного

планирования может являться бюджетное прогнозирование.
Целью дипломной работы являлась оценка эффективности организации
составления и использования бюджета предприятия, а также выдвижение
основных предложений и рекомендаций по ее повышению. В процессе
достижения цели были решены следующие задачи:
- определена сущность бюджетирования как экономической категории;
- дана классификация бюджетов предприятия;
- выявленыэтапысоставления бюджета;
-

дана

организационно-экономическая

характеристика

объекта

исследования;
- проведен анализ имущественного положения МУ»Централизованная
бухгалтерия

учреждений

культуры

Муниципального

образования

Приуральский район»
- оцененасистема бюджетирования предприятия;
-

проведен

анализ

финансово-хозяйственной

деятельности

предприятия;
-разработаны

мероприятия

по

совершенствованию

системы

бюджетирования предприятия и проведена оценка их экономической
эффективности.
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