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Актуальность выбранной темы: «Объекты бухгалтерского учета, их оценка 

и отражение в отчетности организации» в том, что своевременное отражение 

объектов бухгалтерского учета организации является одним из важнейших 

условий успешного управления предприятием, поскольку результаты 

деятельности в любой сфере коммерческой деятельности зависят от наличия 

эффективности оценки всех хозяйственных операций организации. В ходе своей 

деятельности любое предприятие осуществляет хозяйственные операции, 

принимает те или иные решения. Практически каждое такое действие находит 

отражение в бухгалтерском учете.

Информация о хозяйственных операциях, произведенных экономическим 

субъектом за определенный период времени, обобщается в соответствующих 

учетных регистрах и из них переносится в сгруппированном виде в 

бухгалтерскую отчетность. Такая процедура обобщения учетной информации 

необходима в первую очередь самому предприятию и связана с необходимостью 

уточнения, а в ряде случаев и корректировки дальнейшего курса финансово

хозяйственной деятельности конкретного предприятия. Поэтому бухгалтерская 

отчетность должна выявлять любые факты, содержание которых может оказать 

влияние на оценку пользователями информации о состоянии собственности, 

финансовой ситуации, прибылей и убытков.

Именно для эффективного управления финансами необходимо 

систематически проводить финансовый анализ, основным содержанием 

которого является комплексное системное изучение финансового состояния 

предприятия и факторов, на него влияющих, прогнозирование уровня 

доходности капитала предприятия.

Объектом выпускной квалификационной работы является муниципальное 

автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

СДЮСШОР №8 Уралочка, занимающееся подготовкой спортсменов водных 

видов спорта.

Предметом исследования является организация учета, оценка объектов и

ВВЕДЕНИЕ
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порядок формирования бухгалтерской отчетности МАОУДО СДЮСОШОР № 8. 

Целью исследования является разработка мероприятий, направленных на 

совершенствование учета и формирование бухгалтерской отчетности в 

МАОУДО СДЮСОШОР № 8. В соответствии с поставленной целью 

необходимо решить следующие задачи:

1) исследование правовых и экономических аспектов организации учета, их 

оценка и отражение в отчетности организации;

2) Обоснование и выбор способов и приемов анализа, оценки и отражения 

объектов бухгалтерского учета;

3) анализ действующей системы учета в исследуемом учреждении;

4) Оценка надежности контрольной среды СДЮСШОР №8 «Уралочка»

5) исследование состава и структуры имущества учреждения;

6) анализ доходов и расходов исследуемого учреждения;

7) экономические расчеты эффективности предложенных мероприятий по 

совершенствованию системы бухгалтерского учета, прогноз основных 

показателей.

Для анализа исследуемых проблем используются традиционные, 

математические и графические методы, а также компьютерная программа 

«ИНЭК-Аналитик». Дипломная работа носит прикладной характер. 

Разработанные мероприятия по совершенствованию бухгалтерского учета 

достаточно обоснованы и могут быть использованы в практической 

деятельности исследуемого учреждения. В дипломной работе, кроме вопросов 

учета, контроля и анализа, рассматриваются проблемы жизнедеятельности, 

связанной с профессией счетного работника. Источниками информации явилась 

документация МАОУДО СДЮСОШОР № 8: Учредительные документы, 

балансы за 2013-2015 гг., отчет о финансовых результатах; статистические 

данные.
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1 ПРАВОВЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

УЧЕТА, ИХ ОЦЕНКА И ОТРАЖЕНИЕ В ОТЧЕТНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИИ

1.1 Организация учета -  важный фактор устойчивой работы 

муниципального учреждения

Согласно российским стандартам бухгалтерская отчетность -  это единая 

система данных об имущественном и финансовом положении организации. О 

результатах ее хозяйственной деятельности, составляемая на основе данных 

финансового учета с целью предоставления внешним и внутренним 

пользователям обобщенной информации о финансовом положении организации 

в форме, удобной и понятной для принятия этими пользователями определенных 

деловых решений [18, с. 41].

Финансовая (бухгалтерская) отчетность является информационной базой 

финансового анализа, потому что в классическом понимании финансовый 

анализ -  это анализ данных финансовой отчетности. Финансовый анализ 

проводится по-разному, в зависимости от поставленной задачи. Он может 

использоваться для выявления проблем управления производственно

коммерческой деятельностью; служить для оценки деятельности руководства 

организации; быть использован для выбора направлений инвестирования 

капитала, наконец, выступать в качестве инструмента прогнозирования 

отдельных показателей и финансовой деятельности в целом.

Нормативно-правовое регулирование учета и отчетности в Российской 

Федерации можно представить четырехуровневой системой, которая 

представлена в таблице 1.1.

К источникам первого уровня следует отнести Федеральный закон «О 

бухгалтерском учете», другие федеральные законы, указы Президента РФ и 

постановления Правительства РФ по вопросам бухгалтерского учета, 

устанавливающие общие принципы организации учета и основы финансовой 

отчетности [1].
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Таблица 1.1 -  Нормативно-правовое регулирование учета и отчетности в 

Российской Федерации

Уровни
регулирования

Источники
регулирования

Регулирующие 
документы и 
положения

Функции регулирующих 
документов и положений

Первый Президент РФ, 
Парламент РФ, 
Правительство 

РФ

ГК РФ, Федеральный 
закон « О 

бухгалтерском учете», 
указы Президента и 

постановления 
Правительства РФ

Устанавливает единые 
правовые и методологические 
основы организации и ведения 

бухгалтерского учета, 
составления отчетности

Второй
Министерство 
финансов РФ, 
другие органы 

исполнительной 
власти

Положения по 
бухгалтерскому учету 

(ПБУ)

Регулирующие общие 
принципы организации и 

ведения бухгалтерского учета, 
представления бухгалтерской 

отчетности, правила и 
порядок учета отдельных 
объектов бухгалтерского 

наблюдения

Третий

Министерство 
финансов РФ, 

другие органы, 
министерства и 

ведомства

План счетов 
бухгалтерского учета 

финансово
хозяйственной 
деятельности, 

инструкции по его 
применению, прочие 

методические 
рекомендации и 

указания

Определяет схему 
регистрации и группировки 

объектов наблюдения, 
регулирует методы, порядок 

проведения инвентаризации и 
т.п.

Четвертый
Управленческий

персонал
организации

Документы, 
регулирующие 

учетную политику 
организации

Позволяют осуществлять 
выбор методов и форм 

ведении учета и отчетности в 
организации, исходя из 
специфики и объемов её 

деятельности

Положения второго уровня утверждаются Министерством финансов РФ. 

Они регулируют принципы и правила формирования учетной политики, 

организации учета отдельных объектов наблюдения и их отражения в 

отчетности. К ним относятся Положения по бухгалтерскому учету (ПБУ)[1;9].

На третьем уровне учет регулируют инструкции и методические указания, 

разрабатываемые и вводимые в действие в разрезе отдельных Положений по 

бухгалтерскому учету, а также рекомендации, определяющие отраслевые 

особенности учета.
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Сюда относятся планы счетов бухгалтерского учета и инструкции по их 

применению, составляющие основу организации учета экономических 

субъектов независимо от организационно-правовой формы, отраслевой 

принадлежности и форм собственности.

Документы четвертого уровня разрабатываются внутри экономического 

субъекта, утверждаются руководителем организации и определяют особенности 

учетной политики на предприятии исходя из вариантности форм и методов 

ведения учета и формирования отчетности, закрепленных в нормативных актах 

более высоких уровней[2].

Цели бухгалтерской отчетности, как и анализа, определяются 

потребностями пользователей. Поэтому она должна содержать данные о 

результатах финансово-хозяйственной деятельности, а также о текущем 

финансовом положении и происшедших в нем изменениях за отчетный период. 

Таким образом, бухгалтерская отчетность может быть использована для:

-  финансово -  экономического анализа и управления хозяйствующим 

субъектом;

-  выявления конечного финансового результата деятельности 

хозяйствующего субъекта -  чистой прибыли (убытка) и распределения ее между 

собственниками;

-  представления в налоговые органы;

-  выявления признаков банкротства хозяйствующих субъектов;

-  формирования данных статистики.

Данные отчетности используются внешними пользователями для оценки 

эффективности деятельности организации, а также для экономического анализа 

в самой организации. Вместе с тем отчетность необходима для оперативного 

руководства хозяйственной деятельностью и служит исходной базой для 

последующего планирования. Отчетность должна быть достоверной,

своевременной. В ней должна обеспечиваться сопоставимость отчетных 

показателей с данными за прошлые периоды.

В России разработано и утверждено 21 положение по бухгалтерскому
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учету и отчетности (таблица 1.2) [9].

Таблица 1.2 -  Система национальных стандартов бухгалтерского учета

Наименование стандарта
Номер и дата 

приказа Минфина, 
утвердившего 

стандарт

Объект регулирования

Положение по ведению 
бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности в 
Российской Федерации

№ 34н от 
29.07.98 г.

Определяет порядок организации и 
ведения бухгалтерского учета, 
составления и представления 

бухгалтерской отчетности 
юридическими лицами

Положение по бухгалтерскому 
учету «Учетная политика 

организации» (ПБУ 1/2008)

№ 60н от 
09.12.98 г.

Определяет принципы 
формирования учетной политики, 
методику бухгалтерского учета, 

способы оценки имущества, 
порядок признания доходов и 

расходов
Положение по бухгалтерскому 

учету «Учет материальных 
запасов»(ПБУ 5/01)

№ 44н от 
09.06.01 г.

Определяет принципы учета и 
способы оценки материально

производственных запасов
Положение по бухгалтерскому 
учету «Учет основных средств» 

(ПБУ 6/01)

№ 26н от 
30.03.01 г.

Определяет принципы учета, 
способы оценки и амортизации 

основных средств
Положение по бухгалтерскому 
учету «Оценочные обязательства, 

условные обязательства и условные 
активы» (ПБУ 8/2010)

№ 167н от 
13.12.2010 г.

Определяет условные факты 
хозяйственной деятельности и их 

отражение в бухгалтерской 
отчетности

Положение по бухгалтерскому 
учету «Расходы организации» 

(ПБУ 10/99)

№ 33н от 
06.05.99 г.

Определяет принципы учета и 
признания расходов организации

Положение по бухгалтерскому 
учету «Учет нематериальных 

активов» (ПБУ 14/2008)

№ 151 н от 
24.12.2010 г.

Определяет принципы учета, 
способы оценки и амортизации 

нематериальных активов

Положение по бухгалтерскому 
учету «Учет расчетов по налогу на 

прибыль» (ПБУ 18/02)

№ 114н от 
19.11.02 г.

Определяет порядок расчетов по 
налогу на прибыль

Таким образом, принятие законов и других нормативных актов, 

регулирующих финансовую деятельность предприятий, представляет собой 

одно из направлений реализации внутренней финансовой политики государства. 

Законодательные и нормативные основы этой политики регулируют 

финансовую деятельность предприятия в разных формах. Далее 

рассматриваются методы оценки управления финансовой деятельностью 

предприятия. Отчетность представляет собой систему показателей, отражающих
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результаты хозяйственной деятельности организации за отчетный период. 

Отчетность включает таблицы, которые составляют поданным бухгалтерского, 

статистического и оперативного учета. Она является завершающим этапом 

учетной работы [20, с. 77].

Организации составляют отчеты по формам и инструкциям (указаниям), 

утвержденным Минфином и Госкомстатом Российской Федерации. Единая 

система показателей отчетности организации позволяет составлять отчетные 

сводки по отдельным отраслям, экономическим районам, республикам и по 

всему народному хозяйству и целом. Отчетность организаций классифицируют 

по видам, периодичности составления, степени обобщения отчетных 

данных.Виды отчетности представлены на рисунке 1.1.

Рисунок 1.1 -  Классификации отчетности организаций по видам

Бухгалтерская отчетность представляет собой единую систему данных об 

имущественном и финансовом положении организации и о результатах ее 

хозяйственной деятельности. Составляют ее по данным бухгалтерского учета.

Статистическая отчетность составляется по данным статистического, 

бухгалтерского и оперативного учета и отражает сведения по отдельным 

показателям хозяйственной деятельности организации, как в натуральном, так и 

в стоимостном выражении [28, с. 118]. Оперативная отчетность составляется на 

основе данных оперативного учета и содержит сведения по основным 

показателям за короткие промежутки времени -  сутки, пятидневку, неделю, 

декаду, половину месяца. Эти данные используются для оперативного контроля 

и управления процессами снабжения, производства и реализации продукции.
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По периодичности составления различают внутригодовую и годовую 

отчетность. Внутригодовая отчетность включает отчеты за день, пятидневку, 

декаду, половину месяца, месяц, квартал и полугодие. Внутригодовую 

статистическую отчетность обычно называют текущей статистической 

отчетностью, а внутригодовую бухгалтерскую -  промежуточной бухгалтерской 

отчетностью. Годовая отчетность -это отчеты за год. По степени обобщения 

отчетных данных различают отчеты обозначенные на рисунке 1.2

Рисунок 1.2 -  Классификации отчетности организаций по степени 

обобщения

В настоящее время организации представляют в обязательном порядке 

промежуточную и годовую бухгалтерскую отчетность.

Промежуточная бухгалтерская отчетность включает [11]:

-  Бухгалтерский баланс;

-  Отчет о финансовых результатах.

Кроме указанных форм в составе промежуточной бухгалтерской 

отчетности организации могут представлять иные отчетные формы (Отчет о 

движении денежных средств и др.), а также Пояснения к бухгалтерскому 

балансу и отчету о финансовых результатах.

В соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете» (от 

06.12.2011 г. № 402-ФЗ)[8] и Положением по бухгалтерскому учету 

«Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99) [11]годовая бухгалтерская 

отчетность организаций представлена на рисунке 1.3. (за исключением 

отчетности бюджетных организаций [9].
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бухгалтерский баланс

отчет о финансовых 
результатах

приложений к ним, предусмотренных нормативными
актами

пояснительной записки

аудиторского заключения, подтверждающего 
достоверность бухгалтерской отчетности организации, 

если она в соответствии с федеральными законами 
подлежит обязательному аудиту

Рисунок 1.3 -  Состав бухгалтерской отчетности организаций

Рекомендуемые формы бухгалтерской отчетности организаций, а также 

указания о порядке их заполнения утверждаются Министерством финансов 

Российской Федерации.

Другие органы, осуществляющие регулирование бухгалтерского учета, 

утверждают в пределах своей компетенции формы бухгалтерской отчетности 

банков, страховых и других организаций и инструкции о порядке их заполнения, 

не противоречащие нормативным актам Министерства финансов Российской 

Федерации [7]. В Пояснении к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах может быть приведена оценка деловой активности организации, 

критериями которой являются, широта рынков сбыта продукции, включая 

наличие поставок на экспорт, репутация организации, выражающаяся, в 

частности, в известности у клиентов, пользующихся услугами организации, и 

др.; степень выполнения плана, обеспечение заданных темпов роста; уровень 

эффективности использования ресурсов организации и др.

Целесообразно включение в Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету 

о финансовых результатах данных о динамике важнейших экономических и 

финансовых показателей работы организации за ряд лет, описаний будущих 

капиталовложений, осуществляемых экономических мероприятиях и другой 

информации, интересующей возможных пользователей годовой бухгалтерской 

отчетности. Годовая бухгалтерская отчетность в соответствии с приказом
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Минфина РФ от 06.11.2010 г. № 4н включает документы, представленные на 

рисунке 1.4. [8]:

Рисунок 1.4 -  Состав бухгалтерской отчетности организаций

Бухгалтерский учет в муниципальных (автономных) учреждениях должен 

вестись в соответствии с:

-  Законом от 6 декабря 2011 года № 402 -  ФЗ;

-  приказами Минфина России от 1 декабря 20120 года № 157н «Об 

утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 

государственной власти (государственных органов), органов местного 

самоуправления, органов управления государственными, внебюджетными 

фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) 

учреждений и Инструкции по его применению» (далее -  Инструкции к Единому 

плану счетов № 157н);

-  «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета автономных 

учреждений и Инструкции по его применению от 23 декабря 2010 года № 183н 

(далее -  Инструкция № 183);

-  «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации) (далее -  приказ № 65н) от 1 июля 2013 

года № 65н;
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-  от 15 декабря 2010 г. № 173н «Об утверждении форм первичных 

учетных документов и регистров бухгалтерского учета. применяемых органами 

государственной власти (государственными органами), органами местного 

самоуправления, органами управления государственными внебюджетными 

фондами. государственными академиями наук, государственными 

(муниципальными) учреждениями;

-  «Методических указаний по их применению» (далее -  приказ № 173н), в 

части исполнения полномочий получателя бюджетных средств -  в соответствии 

с приказом Минфина России от 6 декабря 2010 года № 162н «Об утверждении 

плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению» (далее -  

Инструкция № 162н) и иными нормативно-правовыми актами, регулирующими 

вопросы бухгалтерского учета [4].

1.2 Контроль и анализ в системе управления муниципальным 

учреждением

Любая служба и работник управления для выполнения своих функций 

нуждаются в информации. Управление начинается с получения и восприятия 

информации, включает принятие решения на основе информации и завершается 

контролем выполнения этого решения также на основе соответствующей 

информации. Управляющие могут получать информацию непосредственно от 

объекта управления либо она поступает в обработанном виде от специальных 

информационных служб, важнейшей из которых является бухгалтерия. В 

настоящее время она - единственный поставщик документально обоснованной и 

системно обобщенной экономической информации о фактическом наличии и 

использовании имущества и ресурсов организации, о хозяйственных процессах 

и результатах деятельности, о долговых обязательствах, расчетах и претензиях.

Информацию бухгалтерии условно подразделяют на данные текущего 

учета и отчетность. Все организации, зарегистрированные на территории 

Российской Федерации обязаны составлять бухгалтерскую отчетность. Это 

требование содержится в главе 3 ФЗ «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011г. №
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402-ФЗ. Бухгалтерская отчетность является завершающим этапом учетного 

процесса и, согласно вышеназванного закона, представляет собой систему 

показателей, отражающих имущественное и финансовое положение организации 

на отчетную дату, а также финансовые результаты ее деятельности за отчетный 

период [23, с. 17].

Таким образом, практически каждое такое действие находит отражение в 

бухгалтерском учете. Отчетность выполняет важную функциональную роль в 

системе экономической информации. Она интегрирует информацию всех видов 

учета и представляется в виде таблиц, удобных для восприятия информации 

объектами хозяйствования.

Информация о хозяйственных операциях, произведенных экономическим 

субъектом за определенный период времени, обобщается в соответствующих 

учетных регистрах и из них переносится в сгруппированном виде в 

бухгалтерскую отчетность. Такая процедура обобщения учетной информации 

необходима в первую очередь самому предприятию и связана с необходимостью 

уточнения, а в ряде случаев и корректировки дальнейшего курса финансово

хозяйственной деятельности конкретного предприятия.

Поэтому бухгалтерская отчетность должна выявлять любые факты, 

содержание которых может оказать влияние на оценку пользователями 

информации о состоянии собственности, финансовой ситуации, прибылей и 

убытков. Основным законодательным актом, регулирующим организацию и 

ведение бухгалтерского учета, является Закон о бухгалтерском учете.

Общепризнанно, что бухгалтерский учет на предприятии должен 

осуществляться по определенным правилам. Проблема заключается в 

установлении такой совокупности правил, реализация которых обеспечила бы 

максимальный эффект от ведения учета. При этом под эффектом в данном 

случае понимается своевременное формирование финансовой и управленческой 

информации, ее достоверность и полезность для широкого круга 

заинтересованных пользователей. Пользователями такой информации являются 

руководители, учредители, участники и собственники имущества [51, с. 48].
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Показатели текущего учета содержатся в первичных документах, 

накопительных регистрах (карточках, ведомостях, машинограммах, 

видеограммах), определяются путем выборки или с помощью расчетов. Они 

используются для повседневного оперативного управления на уровне самой 

бухгалтерии и других административных служб. По данным текущего учета 

наблюдается наличие запасов, состояние расчетов предприятия с поставщиками 

и покупателями, дебиторами и кредиторами, принимаются решения о видах и 

формах кредитования, целесообразности дополнительных затрат, поставках 

оборудования, применении санкций и т.п.Бухгалтерская отчетность содержит 

регламентированную информацию. Ее состав, форма, вид и сроки представления 

должны быть четко определены. Отчетная информация является итогом 

деятельности бухгалтерии, ее продуктом.

Всю совокупность итоговой информации бухгалтерского учета в конечном 

счете можно свести к внешней и внутренней отчетности организации. Данные 

внешней отчетности служат для обобщения экономической информации в 

отраслевом и общегосударственном масштабах, для построения системы 

национальных счетов, исчисления совокупного общественного продукта, 

валовой добавленной стоимости и других народнохозяйственных сводок и 

обобщений. В конечном итоге эти данные используют для управления 

процессами расширенного воспроизводства, контроля за 

народнохозяйственными пропорциями и темпами развития, экономического и 

социального планирования на общегосударственном уровне[33, с. 29].

Для решения задач повседневного о управления нужна внутренняя 

отчетность, характеризующая фактическое наличие ресурсов, состояние 

хозяйственной деятельности и основные ее результаты на любую дату или за 

определенный период в течение месяца. Да и по итогу за месяц организации 

часто нужны, кроме показателей, содержащихся в официальной внешней 

отчетности, дополнительные сведения и данные, например, об отклонениях от 

норм затрат, по причинам и виновникам, об экономических результатах.

Получить внутреннюю отчетность традиционными методами не
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представляется возможным, поскольку существующая система бухгалтерского 

учета ориентирована на исчисление итоговых данных в расчете на сравнительно 

длительный отчетный период: месяц, квартал, год. Для текущего повседневного 

управления такая периодичность явно недостаточна.

Бухгалтерский учет в его нынешнем виде в основном отражает минувшие 

события, а его отчетность характеризует изменение состояния средств и 

результаты их использования только по окончании месяца, квартала, года.

Внешняя и внутренняя отчетность организации. Существующие в 

бухгалтерском учете способы и формы получения и представления информации 

ориентированы главным образом на ее использование внешними органами 

управления (министерством, ведомством, банком, финансовым органом) и самой 

бухгалтерией организации [13, с. 45].

С мнением о том, что данные бухгалтерского учета в настоящее время 

непригодны для текущего повседневного внутризаводского и 

внутрихозяйственного управления, вряд ли можно согласиться. Даже при 

ручной и маломеханизированной обработке исходных данных учет имеет 

возможность дать информацию для повседневного управления организацией. В 

основном для этого сейчас используются карточные формы регистров 

бухгалтерского учета: инвентарные карточки, лицевые счета, карточки

складского учета, выписки из расчетного счета и т.п. По их данным всегда 

можно дать справку о характеристике того или иного объекта учета, его 

состоянии, наличии средств, степени выполнения плана, сделать 

соответствующую выборку, расчет и на этой основе принять необходимое 

решение по управлению.

Следует однако признать, что существующая бухгалтерская и 

формируемая по данным бухгалтерского учета статистическая отчетность не 

всегда удобны для использования в управленческих целях. Во-первых, они 

формируются к определенной единой дате, с периодичностью не менее месяца, а 

не тогда, когда возникает потребность в решении. Во-вторых, информация 

выдается в объеме, предусмотренном соответствующей формой отчетности, или
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содержится в журнале-ордере, Главной книге в общей массе учетных сведений, 

из которых следует выбрать показатели, необходимые для решения данной 

задачи управления.

Все это ведет к необходимости новой концепции учета для управления и 

бухгалтерского учета как функции управления. О создании особой 

разновидности учета для управления в теоретическом плане говорят и пишут 

много, особенно зарубежные специалисты. С использованием ЭВМ для 

обработки экономической информации создаются необходимые условия для 

внедрения его в практику. Основные положения концепции применительно к 

учету для управления заключаются в необходимости обособленного учета и 

исчисления не только абсолютного значения показателей наличия и 

использования ресурсов, результатов и состояния хозяйственной деятельности, 

но, главным образом, выявления отклонений от норм запасов, затрат, 

окупаемости, эффективности, в организации внутренней отчетности по местам 

деятельности и центрам ответственности, в использовании данных учета для 

прогнозирования, оценки степени риска и т.д.[25, с. 70].

В бухгалтерском учете как функции управления основное внимание 

должно быть уделено усилению его контрольных свойств и качеств, 

расширению сферы принятия решений по управлению финансово

хозяйственной деятельностью организации аппаратом бухгалтерии, углублению 

анализа учетной и отчетной информации. Нетрудно заметить, что оба эти 

направления дальнейшего развития бухгалтерского учета могут взаимно 

сочетаться друг с другом.

Новый подход потребует существенной реорганизации методологических 

и организационных принципов бухгалтерского учета. Наряду с сохранением 

предварительного контроля за законностью и правильностью оформления 

хозяйственных операций, группировки и сводки данных, обеспечивающих 

составление единых форм внешней отчетности, главное внимание должно быть 

сосредоточено на текущем контроле экономичности производства и 

хозяйствования, оценке этой экономичности и факторов, оказывающих на нее
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влияние, на разработке формировании необходимой для решения данной задачи 

внутренней оперативной отчетности о фактических затратах и результатах 

деятельности цехов, участков, отделов, служб и организации в целом.

Указанная отчетность организуется по принципу информации об 

отклонениях от заданных параметров исполнения (планов, нормативов, смет, 

предписаний и т.п.). По стоимостным показателям фактическая величина 

исчисляется как алгебраическая сумма затрат или результата по нормативу и 

отклонений от него, учитываемых или рассчитываемых обособленно.

Отклонения по другим показателям, в том числе в количестве расхода, во 

времени осуществления технологических операций и т.п., получают 

документальное обоснование и возможность определения причин и виновников 

(инициаторов).Отклонения должны выявляться не только по учитываемому 

параметру, но и по месту нахождения ресурсов, центрам формирования 

информации, ответственности за результаты хозяйствования. Возникает 

проблема их обобщения в соответствии с установленной единой методикой 

исчисления фактических затрат и результатов хозяйственной деятельности и, 

оценки оборотных активов предприятия и т.п.

Решение этих проблем также является составной частью концепции учета 

для управления [53, с. 80].

Необходимы новые методологические решения, позволяющие при 

сохранении основополагающих принципов системного учета добиваться 

представления требуемых отчетных сведений за более короткий, чем месяц, 

промежуток времени. Это достигается разработкой и внедрением в организациях 

систем управленческого учета.

Из всей учетной информации важно выделить данные, используемые 

самой бухгалтерией для управления хозяйственной деятельностью и контроля за 

ней. Это необходимо сделать и потому, что с внедрением персональных 

компьютеров время работы по ведению записей и подсчетов у бухгалтерского 

аппарата уменьшается и возрастает значение и объем управленческого аспекта 

его деятельности. При современной организации управления бухгалтерия в
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условиях автоматизации обработки экономической, в том числе и учетной, 

информации должна участвовать в оценке и контроле экономичности 

принимаемых решений, экономическом анализе хозяйственной деятельности, 

разработке рекомендаций и мероприятий по улучшению использования 

ресурсов, мобилизации резервов роста эффективности производства.

Меняется и целевое назначение бухгалтерского учета. С сохранением его 

значения как наиболее организованной части информационной системы, 

функционирующей на качественно новом техническом уровне, он во все 

большей степени должен становиться составной частью управляющей системы 

организации. К сожалению, этот процесс развивается медленно и явно отстает от 

темпов совершенствования технического оснащения учета, то есть внедрения 

измерительной и вычислительной техники.

В результате, несмотря на рост объема учетной информации, вызванный 

увеличением ее источников и потребителей, возрастание материальных и 

трудовых затрат на ведение учета, связанное с внедрением ЭВМ, повышением 

оплаты труда всем категориям учетных работников, потребительная стоимость 

бухгалтерской информации, го есть ее способность служить целям управления и 

контроля, по существу, осталась без изменения.

Одна из основных причин такого положения - отсутствие во многих 

российских организациях нового, соответствующего современным требованиям 

теории и практики управления подхода к организации учета. Судя по 

зарубежному опыту, в первую очередь речь должна идти о создании и 

функционировании системы управленческого учета и контроллинга[29, с. 40].

Важнейшим направлением совершенствования бухгалтерского учета как 

функции управления является развитие его органической связи и 

взаимодействия с планированием и экономическим анализом.Одна из задач 

учета - контроль за выполнением плана по всем показателям и структурным 

подразделениям организации. Для осуществления этой функции управления 

планирование и учет должны иметь единую систему показателей и методологию 

их формирования.
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Единство обеспечивается прежде всего за счет общего экономического 

содержания показателей планирования и учета. Вместе с тем состав учетных 

данных должен быть шире аналогичных плановых показателей за счет 

включения в них непроизводительных потерь и затрат. Так, отчетная 

себестоимость в отличие от плановой включает недостачи материалов на складе, 

если их нельзя отнести на виновных, потери от брака, непроизводительные 

выплаты заработной платы. Весьма существенные различия могут быть в 

составе планового и фактического фонда заработной платы, финансовых 

результатах деятельности.

Перечень отчетных показателей также шире плановых. Например, по 

большинству организаций не планируются убытки, регрессивные иски, потери 

от простоев и т.п., между тем они обязательны для бухгалтерского учета. Такое 

расширение состава и номенклатуры учетных данных по сравнению с 

плановыми показателями вызывается аналитическими задачами учета, 

необходимостью регистрации в его системе отрицательных последствий 

отступления от плана.

1.3 Обоснование и выбор способов и приемов анализа, оценки и 

отражения объектов бухгалтерского учета

Под методом любой науки понимают то, как и с помощью каких приемов 

данная наука изучает свой предмет.

Метод бухгалтерского учета, базирующийся на общих положениях 

диалектического метода познания действительности, выработал собственные 

способы и приемы исследования своего предмета [3, с. 77]. Прежде всего 

бухгалтерский учет отражает имеющееся у организации имущество (активы) и 

источники его формирования (включая собственный капитал и обязательства). 

Эти источники всегда противостоят активам и называются пассивами. 

Уравнивая активы с пассивами, можно использовать балансовый метод 

обобщения информации. позволяющий получить две различные группировки 

одного и того же хозяйственного комплекса (имущества организации).
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Такая двойственная характеристика объектов учета обеспечивает их 

соизмерение и получение на этой основе новой информации.

Под влиянием многочисленных фактов хозяйственной жизни 

(хозяйственных операций) происходят изменения в составе имущества и его 

источников. Эти изменения в бухгалтерском учете фиксируются путем 

наблюдения и отражения данных о них с помощью документов. В 

бухгалтерском учете каждый факт хозяйственной жизни отражается во 

взаимосвязи с изменениями под его воздействием имущества, источников этого 

имущества, а потому возникает необходимость группировать и формировать 

обобщающие показатели о финансово-хозяйственной деятельности 

экономического субъекта в едином денежном измерителе.

В бухгалтерском учете фиксируются не только экономические, но и 

хозяйственно-правовые отношения, возникающие в связи с движением объектов 

бухгалтерского наблюдения и действиями экономических субъектов, 

осуществляющих свою деятельность (коммерческую, предпринимательскую и 

т.д.). Для бухгалтерского учета характерна юридическая доказательность 

формируемой им информации, что накладывает отпечаток и на систему 

способов и приемов ведения бухгалтерского учета.

Таким образом, метод бухгалтерского учета представляет собой 

взаимосвязанное отражение, балансовое обобщение и соизмерение юридически 

доказательной информации об объектах бухгалтерского учета, выраженное в 

денежном измерителе. Приведенное определение метода бухгалтерского учета 

содержит в себе указания на все основные приемы и способы познания 

сущности предмета бухгалтерского учета: документирование, оценка, счета, 

двойная запись, инвентаризация, балансовое обобщение, отчетность

Основой методологии бухгалтерского учета является система способов и 

набор определенных приемов, которые применяются в определенной 

последовательности и взаимосвязи для отражения объектов учета.

Система способов и приемов составляет метод бухгалтерского учета и 

включает основные элементы, представленные в таблице 1.3[14, с. 109].
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Таблица 1.3 -Система способов и приемов бухгалтерского учета

Способы
бухгалтерского

учета
Сущность способа

Документация это первичная регистрация хозяйственных операций с помощью 
документов в момент и в местах их совершения

Счета синтетические и аналитические

Двойная запись прием, который означает, что группировка имущества, источников 
его образования, хозяйственных операций в бухгалтерском учете 

осуществляется с помощью системы счетов с применением метода
двойной записи

Инвентаризация способ проверки соответствия фактического наличия имущества по 

данным бухгалтерского учета.

Оценка способ выражения в денежном измерении имущества предприятия
и его источников.

Калькуляция способ группировки затрат и определения себестоимости

Бухгалтерский
баланс

способ экономической группировки и обобщения информации об 
имуществе предприятия по составу, размещению и источникам их 

образования в денежной оценке на определенную дату

Отчетность единая система показателей, характеризующих имущественное и 
финансовое положение организации и результаты ее хозяйственной

деятельности

Рассмотренные выше методы применяются в органической связи друг с 

другом. Они обеспечивают непрерывное, сплошное и документальное 

обоснованное отражение в бухгалтерском учете объектов в денежном, трудовом 

и натуральном измерителях.

С помощью документов осуществляется первичная регистрация 

хозяйственных операций. Они обеспечивают сплошное и непрерывное 

отражение хозяйственной деятельности предприятия.

Каждый отдельный документ — письменное свидетельство факта 

совершения хозяйственной операции. Хранение документов осуществляется в 

течение определенного периода времени.

При ведении бухгалтерского учета муниципальных (автономных) 

учреждений необходимо учитывать законодательные и нормативные документы, 

представленные в таблице 1.4.
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Таблица 1.4 -  Законодательные и нормативные документы бухгалтерского 

учета в муниципальных учреждениях

Законодательный 
документ по учету

Федеральный закон от 06 декабря2011г. N 402-ФЗ «О бухгалтерском
учете»

Учет (общий для 
всех

государственных
(муниципальных)

учреждений)

Приказ Минфина РФ от 01 декабря 2010г. № 157н «Об утверждении 
Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 

государственной власти (государственных органов), органов местного 
самоуправления, органов управления государственными 

внебюджетными фондами, государственных академий наук, 
государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его 

применению» (с изменениями, внесенными приказом Минфина 
РФ от 12 октября 2012г. № 134н)

Первичные 
и сводные 

бухгалтерские 
документы, 

учетные регистры

Приказ Минфина РФ от 15 декабря 2010г. № 173н «Об утверждении 
форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского 

учета, применяемых органами государственной власти 
(государственных органов), органами местного самоуправления, 

органами управления государственными внебюджетными фондами, 
государственными академиями наук, государственными 

(муниципальными) учреждениями и Методических указаний 
по их применению»

Применение
бюджетной

классификации

Приказ Минфина России от 21.12.2012 N 171н «Об утверждении 
Указаний о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации на 2013 год и на плановый период 2014
и 2015 годов»

Бухгалтерский учет государственного (муниципального) имущества. 

обязательств, операций их изменяющих (фактов хозяйственной деятельности), 

финансовых результатов осуществляется методом двойной записи на 

взаимосвязанных счетах бухгалтерского учета, включенных в рабочий план 

счетов субъекта учета.

Бухгалтерский учет ведется методом начисления, согласно которому 

результаты операций признаются по факту их совершения, независимо от того, 

когда получены или выплачены денежные средства (их эквиваленты) при 

расчетах, связанных с осуществлением указанных операций.

Информация в денежном выражении о состоянии активов и обязательств, 

об операциях их изменяющих и финансовых результатах указанных операций 

(дохода, расходах), отражаемая на соответствующих счетах рабочего плана 

счетов субъекта учета, должна быть полной, с учетом существенности.
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Способы осуществления операций с денежными средствами 

муниципальных (автономных) учреждений представлены в таблице 1.5.

Таблица 1.5 -  Способы осуществления операций с денежными средствами 

муниципальных (автономных) учреждений

Операции Способы осуществления

Денежные
средства

Вправе открывать счета в кредитных организациях и (или) лицевые 
счета соответственно в территориальных органах Федерального 

казначейства, финансовых органах субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований[3]

с использованием счетов:

-  020110000 «Денежные средства на лицевых счетах учреждения 
в органе казначейства»;

-  020120000 «Денежные средства на счетах учреждения в кредитной 
организации»)

Особенности
казначейского
обслуживания

Кассовые выплаты осуществляются на основании платежных 
документов и Заявок на получение наличных денег (ф. ф. 0531802,

0531844)[18; 19]

Наличные
денежные
средства

Приказ Минфина РФ от 31.12.2010 N 199н «Об утверждении Правил 
обеспечения наличными деньгами организаций, лицевые счета которым 
открыты в территориальных органах Федерального казначейства» [20]

Положение о порядке ведения кассовых операций с банкнотами 
и монетой Банка России на территории Российской Федерации» (утв. 

Банком России 12.10.2011 N 373-П) [21]

Финансовые
вложения

Вправе осуществлять иные виды деятельности лишь постольку, 
поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, 
и соответствующую этим целям, при условии, что такая деятельность 

указана в его учредительных документах (уставе) [3]

Информация об имуществе, обязательствах, и операциях их изменяющих, 

а также о результатах исполнения бюджета и (или) хозяйственной деятельности 

субъекта учета, формируется субъектом учета на соответствующих счетах 

бухгалтерского учета с обеспечением аналитического учета (аналитики), в 

объеме показателей, предусмотренных для предоставления внешним 

пользователям (опубликования в средствах массовой информации) согласно 

законодательству РФ.

Способы осуществления операций с имуществом муниципальных 

(автономных) учреждений представлены в таблице 1.6.
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Таблица 1.6 -  Способы осуществления операций с имуществом 

муниципальных (автономных) учреждений

Операции Способы осуществления

Основные
средства

Категории:
-  недвижимое имущество,
-  особо ценное движимое имущество
-  иное движимое имущество [22]

Вопросы
безвозмездного

поступления

Необходимо учитывать, что получая безвозмездно объекты 
нефинансовых активов от государственных (муниципальных) органов, 

от учредителя бухгалтерские записи необходимо составлять 
 с использованием счета 4 40110 180 «Прочие доходы» [23]._____

Амортизация 
основных средств В общем порядке по видам основных средств и категориям [15]

Бюджетные
инвестиции

Соглашений (договоров) о предоставлении субсидий на капитальные 
вложения должен содержать в отношении каждого объекта: 

-предмет (наименование объекта, его мощность, сроки строительства 
(приобретения), сметную стоимость либо предполагаемую (предельную) 

стоимость (стоимость приобретения), рассчитанные в ценах 
соответствующих лет, общий объем капитальных вложений за счет всех 

источников финансового обеспечения, а также права и обязанности
сторон;

-  условия о соблюдении организациями при использовании субсидий 
на капитальные вложения для государственных и муниципальных нужд 

в отношении бюджетных учреждений;
-  положения, устанавливающие обязанность организаций по открытию 

лицевых счетов в органах Федерального казначейства для учета 
операций по получению и использованию субсидий на капитальные

вложения;
-  сроки (порядок определения сроков) перечисления субсидий 

на капитальные вложения;
-положения, устанавливающие право проведение проверок соблюдения 

организациями условий, установленных лицами, выделяющими 
субсидии и органами финансового контроля,

-порядок возврат средств, не использованных на начало финансового 
года ранее перечисленных им субсидий на капитальные вложения, 

-порядок и сроки предоставления отчетности об использовании 
субсидий на капитальные вложения [25]

Информация в денежном выражении о финансовых результатах указанных 

операций (дохода, расходах), отражаемая на соответствующих счетах рабочего 

плана счетов субъекта учета, должна быть полной, с учетом существенности.

Способы осуществления операций с результатами исполнения бюджета 

муниципальных (автономных) учреждений представлены в таблице 1.7.
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Таблица 1.7 -  Способы осуществления операций с результатами исполнения 

бюджета муниципальных (автономных) учреждений

Операции Способы осуществления

Перевод 
с одного вида 
финансового 
обеспечения 

на другой

Счет 30406 «Расчеты с прочими кредиторами», в дальнейшем будет 
использоваться не только для приобретения активов учреждения (в том 

числе, и с использованием денежных средств в кассе учреждения«, 
но и для отражения операций по принятию учреждением к учету 

по соответствующему виду финансового обеспечения (деятельности) 
нефинансовых, финансовых активов и обязательств, числящихся на ином 
виде финансового обеспечения (деятельности), отражаются на основании

Справки (ф. 0504833) [23]

Субсидия 
на государственн 

ое
(муниципальное

задание)

В соответствии с указанным графиком субсидия подлежит перечислению 
учреждению (за исключением учреждений, оказание услуг (выполнение 
работ) которых зависит от сезонных условий, если органом, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя, не установлено 
иное), не реже 1 раза в квартал в сумме, не превышающей:
-25 процентов годового размера субсидии в течение I квартала;
-50  процентов (для образовательных учреждений — 65 процентов) 
годового размера субсидии в течение первого полугодия;
-75 процентов годового размера субсидии в течение 9 месяцев. 
Начисление дохода в сумме субсидии, предоставленной из бюджета 
на выполнение государственного задания, производится на основании 
заключенного соглашения на выполнение государственного задания 
и по кредиту счета 4 40110 180 «Прочие доходы» и дебету счета 4 
20581 560 «Увеличение дебиторской задолженности по прочим доходам» 
(изменения п. п. 93, 150 приказа № 174н).

Внутриведомстве 
нные расчеты

По счету 030404000 «Внутриведомственные расчеты» отражаются: 
— расчеты между обособленными подразделениями

Операции Способы осуществления

Расчеты 
с прочими 

кредиторами

По счету 030406000 «Расчеты с прочими кредиторами» отражаются 
операции, связанные:
— направление средств, полученных по соответствующему виду 
финансового обеспечения (деятельности) на исполнение в пределах 
остатка на лицевом счете бюджетного учреждения (кассе учреждения) 
обязательства, принятого в рамках иного вида финансового обеспечения 
(деятельности), на основании Справки (ф.0504833) с последующим 
восстановлением иного источника финансового обеспечения
— операции по принятию учреждением к учету по соответствующему 
виду финансового обеспечения (деятельности) нефинансовых, 
финансовых активов и обязательств, числящихся на ином виде 
финансового обеспечения (деятельности), отражаются на основании 
Справки (ф. 0504833)
— списание оборотов по счету 030406000 «Расчеты с прочими 
кредиторами» на финансовый результат прошлых отчетных периодов 
отражается по дебету (кредиту) счета 040130000 «Финансовый результат 
прошлых отчетных периодов» и кредиту (дебету) счета 030406000 
«Расчеты с прочими кредиторами» [23]
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Продолжение таблицы 1.7

Операции Способы осуществления

Расчеты 
с учредителями

Отражаются операции по формированию расчетов с учредителями 
по счету 021006000 «Расчеты с учредителем» раз в год перед 

составлением отчетности или изменения типа учреждения [23; 28]

Внутриведомст 
венные расчеты

По счету 030404000 «Внутриведомственные расчеты» отражаются 
расчеты между обособленными подразделениями

Рабочий план счетов субъекта учета, а также требования к структуре 

аналитического учета. утвержденные в рамках формирования учетной политики 

субъектом учета, применяются непрерывно и изменяются при условии 

обеспечения сопоставимости показателей бухгалтерского учета и отчетности за 

отчетный, текущий и очередной финансовый годы (очередной финансовый год и 

плановый период). бухгалтерский учет ведется непрерывно исходя из 

предположения. что субъект учета будет осуществлять свою деятельность в 

обозримом будущем.

Бухгалтерская отчетность должна выявлять любые факты, содержание 

которых может оказать влияние на оценку пользователями информации о 

состоянии собственности, финансовой ситуации, прибылей и убытков. 

Основным законодательным актом, регулирующим организацию и ведение 

бухгалтерского учета, является Закон о бухгалтерском учете. Общепризнанно, 

что бухгалтерский учет экономического субъекта должен осуществляться по 

определенным правилам. В бухгалтерском учете как функции управления 

основное внимание должно быть уделено усилению его контрольных свойств и 

качеств, расширению сферы принятия решений по управлению финансово

хозяйственной деятельностью организации аппаратом бухгалтерии, углублению 

анализа учетной и отчетной информации. Нетрудно заметить, что оба эти 

направления дальнейшего развития бухгалтерского учета могут взаимно 

сочетаться друг с другом.

Способы осуществления операций с финансовыми результатами (доходы и 

расходы автономных учреждений представлены в таблице 1.8.
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Таблица 1.8 -  Способы осуществления операций с имуществом 

муниципальных (автономных) учреждений

Операции Способы осуществления

Финансовый 
результат (доходы)

Применяются счета:
— 040110120 «Доходы от собственности»;
— 040110130 «Доходы от оказания платных услуг»;
— 040110140 «Доходы от сумм принудительного изъятия»;
— 040110150 «Доходы от безвозмездных поступлений от бюджетов»;
— 040110152 «Доходы от поступлений от наднациональных 
организаций и правительств иностранных государств»;
— 040110153 «Доходы от поступления от международных 
финансовых организаций»;
— 040110170 «Доходы по операциям с активами»;
— 040110171 «Доходы от переоценки активов»;
— 040110172 «Доходы от операций с активами»;
— 040110173 «Чрезвычайные доходы от операций с активами»;
— 040110180 «Прочие доходы».

Финансовый 
результат (расходы)

— отнесение себестоимости выполненных учреждением работ, 
оказанных услуг, на уменьшение финансового результата учреждения 
от оказания платных услуг (работ) отражается на основании Справки 
(ф. 0504833) по дебету счета 240110130 «Доходы от оказания платных 
услуг» и кредиту соответствующих счетов аналитического учета счета 
210960200 «Себестоимость готовой продукции, работ, услуг»
— отнесение себестоимости выполненных учреждением работ 
на уменьшение финансового результата бюджетного учреждения 
отражается на основании Справки (ф. 0504833) по дебету счета 
440110180 «Прочие доходы» и кредиту соответствующих счетов 
аналитического учета счета 410960000 «Себестоимость готовой 
продукции, работ, услуг»;
— отнесение себестоимости выполненных учреждением работ, 
оказанных услуг, произведенных учреждением в рамках программ 
обязательного медицинского страхования, на уменьшение 
финансового результата бюджетного учреждения отражается
на основании Справки (ф. 0504833) по дебету счетов 740110180 
«Прочие доходы», 740110130 «Доходы от оказания платных услуг» 
и кредиту соответствующих счетов аналитического учета счета 
710960000 «Себестоимость готовой продукции, работ, услуг»;
— отнесение стоимости реализованной готовой продукции
на финансовый результат текущего финансового года отражается 
на основании Товарного отчета, Справки (ф. 0504833) по дебету счета 
040110130 «Доходы от оказания платных услуг» и кредиту счетов 
010527440 «Уменьшение стоимости готовой продукции — особо 
ценного движимого имущества учреждения», 010537440 «Уменьшение 
стоимости готовой продукции — иного движимого имущества 
учреждения»;

Санкционирование
расходов

По аналитическим счетам:
— 050200000 «Принятые обязательства»;
— 050400000 «Сметные (плановые) назначения»;
— 050600000 «Право на принятие обязательств»;
— 050700000 «Утвержденный объем финансового обеспечения»;
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Продолжение таблицы 1.8

Операции Способы осуществления

Расчеты 
по доходам

Отражаются с использованием счетов:
— 050800000 «Получено финансового обеспечения» [29].
— 020520000 «Расчеты по доходам от собственности»;
— 020530000 «Расчеты по доходам от оказания платных работ, услуг»;
— 020540000 «Расчеты по суммам принудительного изъятия»;
— 020550000 «Расчеты по поступлениям от бюджетов»;
— 020552000 «Расчеты по поступлениям от наднациональных 
организаций и правительств иностранных государств»;
— 020553000 «Расчеты по поступлениям от международных 
финансовых организаций»;
— 020570000 «Расчеты по
— 020571000 «Расчеты по
средствами»;
— 020572000 «Расчеты по
активами»;
— 020573000 «Расчеты по
активами»;
— 020574000 «Расчеты по
запасами»;
— 020580000 «Расчеты по

Соответствующий финансовый орган, учредитель вправе установить для 

представления в составе квартальной, годовой бухгалтерской отчетности 

дополнительные формы и порядок их составления и представления. 

На следующие даты: квартальная -по состоянию на 1 апреля, 1 июля и 1 октября 

текущего года. Учреждение представляет учредителю квартальный Отчет 

об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности и годовую 

бухгалтерскую отчетность после рассмотрения отчетности наблюдательным 

советом. Хранение первичных (сводных) учетных документов, регистров 

бухгалтерского учета и бухгалтерскую отчетность проводят в течении сроков. 

установленных в соответствии с правилами организации государственного 

архивного дела, но не менее пяти лет.

Выводы по разделу один

Новый подход потребует существенной реорганизации методологических 

и организационных принципов бухгалтерского учета. Наряду с сохранением 

предварительного контроля за законностью и правильностью оформления
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хозяйственных операций, группировки и сводки данных, обеспечивающих 

составление единых форм внешней отчетности, главное внимание должно быть 

сосредоточено на текущем контроле экономичности производства и 

хозяйствования, оценке этой экономичности и факторов, оказывающих на нее 

влияние, на разработке формировании необходимой для решения данной задачи 

внутренней оперативной отчетности о фактических затратах и результатах 

деятельности учреждения.

Бухгалтерский учет как информационная и управляющая система 

развивается под воздействием производства, совершенствования его 

организации, методов хозяйствования, условий функционирования. 

Материальные возможности этого процесса обеспечиваются техникой 

измерения, регистрации, передачи и обработки учетных данных. Ведущую роль 

в этом выполняют современные ЭВМ.

Информация о хозяйственных операциях, произведенных экономическим 

субъектом за определенный период времени, обобщается в соответствующих 

учетных регистрах и из них переносится в сгруппированном виде в 

бухгалтерскую отчетность. Такая процедура обобщения учетной информации 

необходима в первую очередь самому предприятию и связана с необходимостью 

уточнения, а в ряде случаев и корректировки дальнейшего курса финансово

хозяйственной деятельности конкретного предприятия.

Поэтому бухгалтерская отчетность должна выявлять любые факты, 

содержание которых может оказать влияние на оценку пользователями 

информации о состоянии собственности, финансовой ситуации, прибылей и 

убытков.

Именно для эффективного управления финансами необходимо 

систематически проводить финансовый анализ, основным содержанием 

которого является комплексное системное изучение финансового состояния 

предприятия и факторов, на него влияющих, прогнозирование уровня 

доходности капитала предприятия.
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2 ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕТА, ИХ ОЦЕНКА И ОТРАЖЕНИЕ В 

ОТЧЕТНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ (НА ПРИМЕРЕ СДЮСШОР 

№8 УРАЛОЧКА)

2.1 Краткая финансово-экономическая характеристика исследуемого 

образовательного учреждения

Г осударственное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Специализированная детско - юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва» Челябинской области создана в соответствии с 

Постановлением Администрации города Златоуста от 15. 03. 1987 года № 97 

А/П.

Ю ридический адрес МАОУДОД СДЮСШОР № 8: Россия, 456205 

Челябинская область, город Златоуст, Таганайская, 1а. Полное 

наименование учреждения: Спортивная детско-юношеская школа

олимпийского резерва N 8, г Златоуста.

Сокращенное наименование - СДЮСШОР №8 УРАЛОЧКА.

Телефоны: 8 (3513) 67-87-20

Руководитель: Накоряков Михаил Николаевич.

Спортивная детско-юношеская школа №8 основана в марте 1987 года.

Тип учреждения: спортивное учреждение.

Организационно-правовая форма: Бюджетное (автономное) учреждение.

Вид учреждения: спортивная школа.

Режим работы: с 7.00 до 19 часов.

Выходные дни - суббота, воскресенье, праздничные дни.

Учредителем СДЮСШОР №8 УРАЛОЧКА является администрация 

Златоустовского городского округа. Устав СДЮСШОР №8 УРАЛОЧКА 

утверждён Учредителем и согласован с Управлением образования 

администрации Златоустовского городского округа и муниципальным 

учреждением «Комитет по спорту Златоустовского городского округа».
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СДЮСШОР №8 УРАЛОЧКА осуществляет образовательную 

деятельность на основании лицензии на право ведения образовательной 

деятельности серия А № 003814 от 01.03.2012 года, регистрационный номер 49 

(лицензия действительна до 01.03.2017 года), проходит аттестацию и 

государственную аккредитацию в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.

Спортивные школы являются внешкольными учреждениями, пользуются 

правами юридического лица и в своей деятельности должны:

-  вести работу по привлечению учащихся к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом, оказывать всестороннюю помощь 

общеобразовательным школам в организации методической и спортивно

массовой работы по культивируемым в СДЮСШОР №8 УРАЛОЧКАвидам 

спорта;

-  выявлять в процессе систематических занятий способных детей и 

подростков для привлечения их к специализированным занятиям спортом в 

школах-интернатах спортивного профиля и специализированных детско- 

юношеских школах олимпийского резерва, ШВСМ;

-  обеспечить приобретение учащимися минимума знаний в области 

гигиены и первой медицинской помощи, а также овладение теоретическими 

основами и элементарными приемами оценки своего состояния.

На СДЮСШОР №8 УРАЛОЧКА влияют политические (военные 

действия), экономические (выделение бюджета на развитие спортивных школ, 

строительство хоккейных площадок и т.д.), демографические (при снижении 

рождаемости -  низкая посещаемость подростками спортивных секций), 

культурные (спортивная культура очень развита в Златоусте), религиозные 

(игнорирование спортивных секций в силу религиозных убеждений) и 

национальные факторы (в связи с тем, что Россия культивирует занятия 

спортом подростков субсидирование спортивных школ увеличивается.

СДЮСШОР №8 УРАЛОЧКА является юридическим лицом, имеет 

обособленное имущество, самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в
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банках, печать со своим наименованием, бланки, фирменное наименование, 

эмблему. Осуществляет свою деятельность в соответствии с нормативно

правовыми актами Российской Федерации, Законом РФ «О физической культуре 

и спорте в РФ», нормативно-правовыми актами Челябинской области, 

Договором между Учредителем и Спорткомплексом, заключенным в 

соответствии с законодательством Российской федерации.

Целями деятельности СДЮСШОР №8 УРАЛОЧКА являются:

-  создание эффективной системы физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работы среди населения;

-  создание условий для занятия физической культурой и спортом, в 

соответствии с программами развития физической культуры и спорта 

Златоустовского городского округа;

-  создание условий для проведения районных, межпоселенческих, 

поселенческих спортивных мероприятий;

-  содержание, эксплуатация и техническое обслуживание закрепленных за 

спорткомплексом зданий и сооружений.

Деятельность СДЮСШОР №8 УРАЛОЧКА финансируется Учредителем 

в установленном порядке. Источниками формирования имущества спортивного 

комплекса СДЮСШОР №8 УРАЛОЧКА8 в денежной и иных формах 

являются:

-  регулярные и единовременные поступления от учредителя; 

добровольные имущественные взносы и пожертвования; 

выручка от реализации товаров, работ, услуг;

-  другие не запрещенные законом поступления.

СДЮСШОР №8 УРАЛОЧКАявляется собственником финансовых и 

материальных средств, полученных за счет своих доходов, и средств, 

переданных физическими и юридическими лицами в форме дара, пожертвования 

или по завещанию, которые учитываются на отдельном балансе и поступают в 

самостоятельное распоряжение.
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СДЮСШОР №8 УРАЛОЧКА может оказывать дополнительные платные 

услуги населению, предприятиям, учреждениям и организациям за пределами 

основной деятельности, финансируемой из бюджета. Средства, полученные от 

оказания платных услуг и от использования муниципального имущества, в 

полном объеме учитываются в смете доходов и расходов СДЮСШОР №8 

УРАЛОЧКА.

СДЮСШОР №8 УРАЛОЧКА самостоятелен в осуществлении 

спортивной деятельности, подборе и расстановке кадров, научной, финансовой, 

хозяйственной и иной деятельности.

К компетенции СДЮСШОР №8 УРАЛОЧКА 8 относятся:

-  материально-техническое обеспечение и оснащение тренировочного 

процесса, государственными и местными требованиями, осуществляемыми в 

пределах собственных финансовых средств;

-  привлечение для осуществления деятельности дополнительных 

источников финансовых и материальных средств;

-  подбор, прием на работу и расстановка кадров, ответственность за 

уровень их квалификации;

-  организация и совершенствование спортивной деятельности;

-  разработка и утверждение физкультурно-оздоровительных и спортивных 

программ и планов.

Принципами деятельности СДЮСШОР №8 УРАЛОЧКА являются:

-  равенство возможностей, доступность пользования для всех граждан 

Златоустовского городского округа;

-  гуманизм, нравственное воспитание, культура и духовное развитие 

личности, ее интеллектуальных и физических возможностей;

-  связь с жизнью общества.

Согласно Уставу в деятельности СДЮСШОР №8 УРАЛОЧКА 

предусмотрены такие направления как:

-создание материально-технической базы для проведения физкультурно

оздоровительных и спортивных мероприятий;
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-  предоставление услуг (в том числе платных);

-  проведение соревнований и иных физкультурно-оздоровительных и 

спортивно-массовых мероприятий;

-  организация групповых и секционных занятий по различным видам 

спорта для всех категорий граждан. Включая инвалидов.

Рассмотрим организационную структуру СДЮСШОР №8 УРАЛОЧКА на 

рисунке 2.1.

Рисунок 2.1- Организационная структура СДЮСШОР 

№8 УРАЛОЧКА

Высшим органом управленияСДЮСШОР №8 УРАЛОЧКАявляется 

Администрация Златоустовского городского округа. В компетенцию учредителя 

входит решение следующих вопросов:

-  внесение изменений в устав;

-  определение направлений и способов обеспечения спортивного 

процесса;

-  других вопросов, не отнесенных к компетенции директора
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спорткомплекса.

Непосредственное руководство осуществляет директор. Директор 

назначается учредителем на основании заключенного трудового договора.

Директор спорткомплекса планирует, организует и контролирует 

спортивную деятельность, отвечает за качество и эффективность работы; несет 

ответственность за жизнь и здоровье граждан и работников во время 

тренировочного процесса. Также осуществляет прием на работу, несет 

ответственность за уровень квалификации работников.

Заместитель директора по административно-хозяйственному отделу 

(АХО) осуществляет организацию материально-технического обеспечения; 

организацию административно-хозяйственной деятельности; эксплуатацию 

автотранспорта; складское хозяйство; заключение договоров, контроль 

исполнения договорных обязательств; взаимодействие с государственными 

органами. Ему подчиняется хозяйственный отдел.Заместитель директора по 

безопасности несет ответственность за жизнь и здоровье граждан и работников, 

соблюдение норм и охраны труда и технике безопасности.

Администратор - распорядитель в учреждении, коллективе, а также 

специалист по обслуживанию баз данных и информационных систем. 

Осуществляют работы по сопровождению баз данных в компьютерных 

системах. К основным обязанностям относятся:

-  обеспечение сохранности информации;

-  корректировка баз данных по заданиям пользователей;

-  определение эффективности баз данных; 

консультирование клиентов;

организовывать прием спортсменов, участников спортивно-зрелищных 

мероприятий;

-  участвовать в подготовке и проведении соревнований, спортивных 

массовых и зрелищных мероприятий;

-  обеспечивать необходимые условия для проведения учебно

тренировочных и соревновательных процессов;
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-  обеспечивает чистоту и порядок внутри здания, культуру обслуживания. 

Старший тренер осуществляет учебно-тренировочную работу, 

направленную на воспитание, обучение и совершенствование мастерства, 

развитие функциональных возможностей своих подопечных. Старшему тренеру 

СДЮСШОР №8 УРАЛОЧКАподчиняется тренерский состав. Проанализируем 

динамику технико-экономических показателей СДЮСШОР №8 УРАЛОЧКА в 

2013-2015гг. в таблице 2.1. Данными для расчета являются баланс и отчет о 

финансовых результатах (Приложение А и Б).

Таблица 2.1 -  Динамика финансовых результатов деятельности 

СДЮСШОР №8 УРАЛОЧКА

В тысячах рублей

Показатели Код
строки

Период, годы
Темпы роста по 

годам, %

2013 2014 2015 2014 2015

Доходы 010 75640 77123 81421 101,96 105,57

Доходы от собственности 030 100,5 98,8 111,6 98,30 112,96

Доходы от оказания платных 
услуг 040 14998 16345 17634,0 108,98 107,89

Доходы от операций с 
активами 090 (99880) (102340) (114218) 102,46 111,61

Прочие доходы 100 155718,1 161712 177893,4 103,85 110,01

Оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда 160 24980,2 25671,3 27853,2 102,77 108,50

Приобретение работ, услуг 170 19801,1 23089 27370,6 116,60 118,54

Прочие расходы 250 18908 21044,5 21750,6 111,30 103,36

Расходы 150 78901 88435,2 92359,6 112,08 104,44

Чистый операционный 
результат 300 (9880,3) (10212) (10938,6) 103,96 107,12

Операции с нефинансовыми 
активами 310 101456 102314 102740,7 100,85 100,42

Операции с обязательствами 510 657,1 718,5 909,6 109.34 126,6
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В СДЮСШОР №8 УРАЛОЧКАза 2014 год наблюдается ростдоходов на 

1,96%, а в 2015 году на 5,57% что произошло в основном за счет из-за роста 

деятельности по оказанию услуг. Положительно оценивается рост доходов от 

платных услуг, которые за 2014 год увеличились на 8,98%, за 2015 год на 7,89%, 

что говорит о востребованности услугСДЮСШОР №8 УРАЛОЧКА.

За 2014 год отмечается снижение доходов от собственностина 1,7% . Это 

неблагоприятный результат, но обнадеживает тот факт, что в 2015 году выявлен 

рост показателя на 12,96%.

Динамика доходовСДЮСШОР №8 УРАЛОЧКАза 2013 -  2015 гг. 

представлена на рисунке2.2.
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Рисунок 2.2 -  Динамика основных показателей 

СДЮСШОР №8 УРАЛОЧКА 

за 2013 -  2015 гг.

Рост доходов от платных услуг СДЮСШОР №8 УРАЛОЧКА обусловлен 

тем что предлагаются различные услуги, соответствующие возрасту, запросам и 

статусу каждого из членов семьи. Сегодня СДЮСШОР №8 УРАЛОЧКА по 

посещаемости опережает ведущих конкурентов, благодаря низким ценам, 

льготным условиям, широкому спектру предоставления услуг, а качественным 

тренерском составе и кадровой политике.
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2.2 Анализ действующей системы учета СДЮСШОР №8 Уралочка

Учётная политика СДЮСШОР №8 Уралочка содержит три раздела:

-  организационно-технические аспекты учётной политики;

-  методические аспекты учётной политики учреждения для целей 

бухгалтерского учёта;

-  методические аспекты учётной политики для целей налогообложения.

Ответственность за организацию бухгалтерского и налогового учёта в

Учреждении, соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных 

операций несёт Руководитель Учреждения.

Главный бухгалтер СДЮСШОР №8 УРАЛОЧКА ведет бухгалтерский 

учет и отчетность согласно законодательству. Ведет учет поступлений и 

расходов бюджетных средств ведением журнала операций; организовывает 

контроль над своевременным выполнением финансовых обязательств, 

возникающих в процессе работы с предприятиями, учреждениями и отдельными 

лицами; составлять и предоставлять в установленные сроки бухгалтерскую 

отчетность в Златоустовское финансовое управление, налоговую инспекцию 

Златоуста.

Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов 

Учреждения являются:

-  собственные средства Учредителя;

-  имущество, переданное Учредителем Учреждению;

-  средства пациентов за предоставление дополнительных платных 

медицинских услуг;

-  добровольные пожертвования физических и юридических лиц;

-  доход, полученный от оказания услуг Учреждения, а также от иных 

видов предпринимательской деятельности, осуществляемой Учреждением 

самостоятельно;

-  другие источники в соответствии с законодательством Российской 

Федерации
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Под организацией бухгалтерского учета понимается научно обоснованная 

система выполнения учетных работ, построение учетного процесса с целью 

получения своевременной и достоверной информации для оперативного 

руководства хозяйством, эффективного контроля за экономным и рациональным 

использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов. Организация 

бухгалтерского учета преследует выполнение следующих основных задач:

1) Формирование полной и достоверной информации о деятельности 

предприятия, его имущественного положения: информации, необходимой 

внутренним пользователям предприятия и внешним пользователям.

2) Обеспечение информацией пользователей бухгалтерской отчетности 

для контроля за соблюдением законодательства РФ при осуществлении 

хозяйственной операций, за целесообразностью операций, наличием и 

движением имущества, использованием различных ресурсов в соответствии с 

утвержденными нормами.

3) Предотвращение отрицательных результатов и выявление 

внутрихозяйственных резервов, обеспечение финансовой устойчивости.

Бухгалтерский учёт в СДЮСШОР №8 Уралочка ведётся в соответствии с 

рабочим планом счетов бухгалтерского учёта финансово-хозяйственной 

деятельности Учреждения, разработанным на основании Плана счетов 

бухгалтерского учёта финансово-хозяйственной деятельности организаций, и 

Инструкции по его применению, утверждённых Приказом Минфина РФ от 31.10 

2000г. №94н (от 08.11.2010г.)

Финансово-хозяйственные операции СДЮСШОР №8 Уралочка 

отражаются на счетах бухгалтерского учёта с использованием корреспонденции 

счетов, приведённой в Перечне типовых хозяйственных операций в 

негосударственных учреждениях здравоохранения.

Объектами бухгалтерского учёта являются имущество учреждения, 

источники его формирования и хозяйственные операции, осуществляемые в 

процессе хозяйственной деятельности. Имущество СДЮСШОР №8 Уралочка 

составляют внеоборотные и оборотные активы.
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К внеоборотным активам СДЮСШОР №8 Уралочка относятся основные 

средства и отложенные налоговые активы.

К основным средствам относятся транспортные средства, вычислительная 

техника, хозяйственный инвентарь и принадлежности и др.

Необходимое условие правильного учета основных средств -  единый 

принцип их оценки. Оценка основных средств представляет собой денежное 

выражение стоимости, в которой они находят отражение в бухгалтерском учёте.

Согласно п. 130 Инструкции N 157н для учета операций, связанных с 

поступлением, дооборудованием объектов основных средств, в Едином плане 

счетов предусмотрен счет 10601«Вложения в основные средства». Учет 

вложений в объекты основных средств в СДЮСШОР №8 Уралочка ведется по 

группам согласно п. 37 Инструкции N 157н:

-  10«Недвижимое имущество учреждения»;

-  30«Иное движимое имущество учреждения»;

-  40«Имущество - предметы лизинга».

Инструкциями N N 157н и 162н не предусмотрены первичные документы 

и регистры учета, в которых фиксировались бы принимаемые комиссией 

решения и соответствующие действия бухгалтера в бухгалтерском учете. 

СДЮСШОР №8 Уралочка самостоятельно разрабатывает документооборот, 

график движения документов и соответствующие формы учетных документов и 

регистры учета.

В балансовую стоимость основных средств СДЮСШОР №8 Уралочка 

включаются затраты, непосредственно связанные с приобретением данного 

объекта основного средства (п. 47 Инструкции N 157н), также она может 

изменяться с учетом достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, 

частичной ликвидации (разукомплектации) и переоценки объектов основных 

средств. После того как сформирована первоначальная стоимость, объект 

основного средства ставится на балансовый учет. Принятие к учету объектов 

основных средств осуществляется на основании решения комиссии по 

поступлению и выбытию активов, оформленного Актами по формам 0306001,
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0306030 и 0306002. В бухгалтерском учете СДЮСШОР №8 Уралочка записи по 

принятию основных средств на балансовый учет по сформированной 

первоначальной (балансовой) стоимости отражаются по дебету следующих 

счетов, представленных в таблице 2.2.

Таблица 2.2 -  Корреспонденция счетов со счетом счет 10601«Вложения 

в основные средства»

Дебет Кредит Содержание операции

0 10110 000 «Основные 
средства - недвижимое 

имущество учреждения»
10601 «Вложения в основные 

средства»

Принятие основных средств на 
балансовый учет по 

сформированной 
первоначальной (балансовой) 

стоимости

0 10130 000 «Основные 
средства - иное движимое 
имущество учреждения»
0 10140 000 « Основные 

средства - предметы 
лизинга»

0 10110 310 «Основные 
средства» (0 10111 310, 0 
10112 310,0 10113 310)

0 10611 310 «Увеличение 
вложений в недвижимое 
имущество учреждений - 

основные средства»

Принятие к бюджетному учету 
вновь выстроенных зданий, 

сооружений, а также 
реконструированных и 

достроенных казенными 
учреждениями зданий, 

сооружений отражается в 
соответствии с Инструкцией N 

162н

Основными способами поступления объектов основных средств 

СДЮСШОР №8 Уралочка являются:

-  приобретение отдельных объектов за плату у поставщиков;

-  внутрисистемная передача;

-  принятие к учету объектов, законченных капитальным строительством;

-  принятие к учету объектов, выявленных по результатам инвентаризации. 

Завершающей стадией учетного процесса является формирование

отчетности. Периодичность, сроки представления бухгалтерской (финансовой) и 

специализированной отчетности, ее содержание устанавливаются 

соответствующими нормативными актами.
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Остаточная стоимость основных средств -  это первоначальная стоимость 

за вычетом суммы начисленной амортизации. По остаточной стоимости 

основные средства отражаются в бухгалтерском балансе. Аналогично полной 

восстановительной стоимости используется понятие остаточной 

восстановительной стоимости. При выбытии основных средств накопленная 

амортизация по объекту списывается в уменьшение его первоначальной 

стоимости.

Таблица 2.3 -  Корреспонденция счетов со счетом счет 10601«Вложения 

в основные средства»

Дебет Кредит Содержание операции

0 10110 000 «Основные 
средства - недвижимое 

имущество учреждения»
10601 «Вложения в основные 

средства»

Принятие основных средств на 
балансовый учет по 

сформированной 
первоначальной (балансовой) 

стоимости

0 10130 000 «Основные 
средства - иное движимое 
имущество учреждения»
0 10140 000 « Основные 

средства - предметы 
лизинга»

0 10110 310 «Основные 
средства» (0 10111 310, 0 
10112 310,0 10113 310)

0 10611 310 «Увеличение 
вложений в недвижимое 
имущество учреждений - 

основные средства»

Принятие к бюджетному учету 
вновь выстроенных зданий, 

сооружений, а также 
реконструированных и 

достроенных казенными 
учреждениями зданий, 

сооружений

Рассмотрим порядок отражения в СДЮСШОР №8 Уралочка покупки 

оборудования за счет бюджетных средств. СДЮСШОР №8 Уралочка за счет 

бюджетных средств в 2015 году приобрело оборудование стоимостью 118 000 

руб. (в том числе НДС - 18 000 руб.).

Доставку основного средства осуществила транспортная организация, 

стоимость доставки - 5900 руб. (в том числе НДС - 900 руб.). Основное средство 

было введено в эксплуатацию.

В учете СДЮСШОР №8 Уралочка данные операции отражены 

следующими проводками, представленными в таблице 2.4.
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Таблица 2.4 -  Отражение в учете СДЮСШОР №8 Уралочка покупки 

оборудования за счет бюджетных средств

Операция
Корреспонденция счетов Сумма,

руб.Дебет Кредит

Поступило
оборудование

1 10631 310 
«Увеличение 

вложений в основные 
средства - иное 

движимое имущество 
учреждения»

1 30231 730 
«Увеличение 
кредиторской 

задолженности по 
приобретению основных 

средств»

118 000

Отражены затраты по 
доставке 

оборудования

1 10631 310 
«Увеличение вложений 

в основные 
средства - иное 

движимое имущество 
учреждения»

1 30222 730 
«Увеличение 
кредиторской 

задолженности по 
транспортным услугам»

5 900

Оборудование 
введено 

в эксплуатацию

1 10134 310 
«Увеличение 

стоимости машин и 
оборудования - иного 
движимого имущества 

учреждения»

1 10631 410 
«Уменьшение вложений в 

основные средства - 
иное движимое имущество 

учреждения»

123 900

Начисление амортизации и определение срока полезного использования. 

Отражение данных, характеризующих степень изношенности основных средств 

учреждения, предусматривается на счете 0 10400 000 «Амортизация».

Инвентарная карточка учета основных средств открывается на каждый 

объект основных средств. Инвентарный номер, присвоенный объекту основных 

средств, сохраняется за ним на весь период его нахождения в учреждении.

Инвентарные номера выбывших с балансового учета инвентарных 

объектов основных средств вновь принятым к учету объектам не присваиваются.

Учет операций по поступлению объектов основных средств ведется:

-  в Журнале операций по выбытию и перемещению нефинансовых 

активов в части операций принятия к учету объектов основных средств по 

сформированной первоначальной стоимости;

-  в Журнале по прочим операциям - по иным операциям поступления 

объектов основных средств.
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Документальный учет объектов основных средств осуществляется в 

формах, указанных в таблице 2.5.

Таблица 2 .5 -Документальный учет объектов основных средств

Номер
формы

Название формы

Регистры учета, систематизирующие данные первичных документов
0504071 Журнал операций расчетов с поставщиками и подрядчиками

(журнал N 4)
0504071 Журнал операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов

(журнал N 7)
0504071 Журнал по прочим операциям (журнал N 8)
0504072 Г лавная книга

Аналитический учет основных средств
0504031 Инвентарная карточка учета основных средств (открывается на 

каждый объект основных средств)
0504032 Инвентарная карточка группового учета основных средств 

(открывается на группу объектов основных средств и предназначена 
для учета объектов библиотечных фондов, производственного 

и хозяйственного инвентаря)
0504033 Описи инвентарных карточек по учету основных средств (для 

регистрации инвентарных карточек)
0504034 Инвентарный список нефинансовых активов (ведут лица, 

ответственные за хранение основных средств, за исключением 
библиотечных фондов)

0504042 Книга (карточка) учета материальных ценностей (учет библиотечных 
фондов лицами, ответственными за хранение)

0504035 Оборотная ведомость по нефинансовым активам (для контроля за 
соответствием учетных данных у материально ответственных лиц и 

данных по счетам аналитического учета)

Выбытие основных средств СДЮСШОР №8 Уралочка происходит по 

следующим причинам:

-  списание по причине непригодности к дальнейшей эксплуатации 

вследствие физического износа, морального устаревания;

-  безвозмездная передача, внутрисистемная передача;

-  недостача, хищение;

-  реализация объектов.

Рассмотрим в таблице 2.6 отражение в учете операций по списанию 

оборудования, установленных излишков основных средств по результатам 

инвентаризации и в рамках внутриведомственной передачи. СДЮСШОР №8
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Уралочка ликвидировало (списало) оборудование первоначальной стоимостью 

70 000 руб. и начисленной амортизацией 65 000 руб. При ликвидации 

оприходованы запчасти рыночной стоимостью 1000 руб.

Таблица 2.6- Отражение в учете операций по списанию оборудования 

СДЮСШОР №8 Уралочка

Операция
Корреспонденция счетов а,1 

^у
р

С

Дебет Кредит

Списана сумма 
начисленной 
амортизации

1 10434 410 
«Уменьшение 

за счет амортизации 
стоимости 

движимого имущества 
учреждения»

1 10134 410 
«Уменьшение стоимости 
машин и оборудования - 

иного движимого 
имущества учреждения»

65 000

Списана
остаточная
стоимость

оборудования

1 40110 172 
«Доходы от операций 

с активами»

1 10134 410 
«Уменьшение стоимости 

движимого 
имущества учреждения»

5 000

Оприходованы
запчасти

1 10536 340 
«Увеличение 

стоимости прочих 
материальных 

запасов учреждения»

1 40110 172 
«Доходы от операций 

с активами»

1 000

Если, в результате инвентаризации обнаружено оборудование, не учтенное 

на балансе предприятия, то проводятся проводки в таблице 2.7.

Таблица 2.7 -  Отражение в учете операций по оприходованию излишков

оборудования, установленных по результатам инвентаризации

Операция Корреспонденция счетов а,1 
^у
р

С

Дебет Кредит

Оприходованы 
излишки 

оборудования, 
обнаруженные в ходе 

инвентаризации

1 10134 310 
Увеличение стоимости 

машин и 
оборудования - иного 
движимого имущества 

учреждения"

1 40110 180 
"Прочие доходы"

45 000

Денежные средства -  это финансовые ресурсы организации, самые высоко 

ликвидные активы, возможные обеспечить выполнение обязательств любого 

уровня и вида.
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От их наличия зависит своевременность погашения кредиторской 

задолженности предприятия. Между организациями большинство расчетов 

производится безналично.

Способы осуществления операций с результатами исполнения бюджета 

СДЮСШОР №8 Уралочка представлены в таблице 2.8.

Таблица 2.8 -  Способы осуществления операций с результатами исполнения 

бюджета СДЮСШОР №8 Уралочка

Операции Способы осуществления в СДЮСШОР №8 Уралочка

Перевод с одного вида 
финансового обеспечения 

на другой
Счет 30406 «Расчеты с прочими кредиторами», отражаются 

на основании Справки (ф. 0504833) [23]

Субсидия 
на государственное 

(муниципальное задание)

По кредиту счета 4 40110 180 «Прочие доходы» и дебету счета 
4 20581 560 «Увеличение дебиторской задолженности 
по прочим доходам» (изменения п. п. 93, 150 приказа № 174н).

Внутриведомственные
расчеты

По счету 030404000 «Внутриведомственные расчеты» 
отражаются:

— расчеты между обособленными подразделениями

Денежные средства

По счету 020110000 «Денежные средства на лицевых счетах 
учреждения в органе казначейства»; и счету 020120000 
«Денежные средства на счетах учреждения в кредитной 

организации»)

Расчеты с прочими 
кредиторами

Списание оборотов по счету 030406000 «Расчеты с прочими 
кредиторами» на финансовый результат прошлых отчетных 
периодов отражается по дебету (кредиту) счета 040130000 

«Финансовый результат прошлых отчетных периодов» 
и кредиту (дебету) счета 030406000 «Расчеты с прочими 

кредиторами» [23]

Расчеты с учредителями
По счету 021006000 «Расчеты с учредителем» раз в год перед 
составлением отчетности или изменения типа учреждения [23;

28]

Внутриведомственные
расчеты По счету 030404000 «Внутриведомственные расчеты»

В целом, можно сделать вывод, что бухгалтерский учет организован 

СДЮСШОР №8 Уралочка на основе единой методологии, ведется на основании 

законодательно установленных норм учета, основан на принципах унификации, 

достоверности и качественности отражения данных.
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2.3 Оценка надежности контрольной среды СДЮСШОР №8 Уралочка

Под системой внутреннего контроля аудиторы понимают совокупность 

организационных мер, методик и процедур, используемых руководством 

организации в качестве средств для упорядоченного и эффективного ведения 

финансово-хозяйственной деятельности, обеспечения сохранности активов, 

выявления, исправления и предотвращения ошибок и искажения информации, а 

также своевременной подготовки достоверной финансовой (бухгалтерской) 

отчетности.

Аудиторы рассматривают состояние внутреннего контроля исключительно 

для того, чтобы определить объем работ, необходимых для выражения мнения о 

достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности.

В ходе аудиторской проверки оценивается надежность контрольной среды 

организации. Контрольная среда влияет на эффективность конкретных средств 

контроля и включает в себя:

-  стиль и основные принципы управления; 

организационную структуру; 

распределение ответственности и полномочий; 

осуществляемую кадровую политику;

-  порядок подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности для 

внешних пользователей;

-  порядок осуществления внутреннего управленческого учета и 

подготовки отчетности для внутренних целей;

-  обеспечение соответствия хозяйственной деятельности организации 

требованиям законодательства;

-  наличие и особенности организации работы ревизионной комиссии, 

службы внутреннего аудита в составе органа управления.

Поскольку мнение аудитора об организации системы бухгалтерского учета 

и эффективности средств внутреннего контроля является основанием для 

планирования степени детальности и выборочное проведения аудиторских
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процедур, то отсутствие документирования или ненадлежащее 

документирование особенностей системы бухгалтерского учета проверяемого 

экономического субъекта может служить доказательством низкого качества 

оказываемых аудитором услуг. В таблице 2.9 проведем анализ степени 

надежности контрольной среды СДЮСШОР №8 Уралочка.

Таблице 2.9 -  Анализ степени надежности контрольной среды СДЮСШОР 

№8 Уралочка

Вопрос
Ответ

Да (2) Нет (1) Нет ответа 
(0)

Имеется ли в СДЮСШОР №8 Уралочка разделение 
обязанностей и полномочий Х - -

Уделяет ли руководство большое внимание вопросам, 
связанным с внутренним контролем - Х -

Соответствует ли организационная структура размеру и степени 
сложности деятельности клиента Х - -

Существует ли юридический отдел в организации Х - -
Имеется ли отдел внутреннего контроля - Х -

Участвует ли высшее руководство в контроле за обработкой
данных - Х -

Существует ли наблюдение и контроль за бухгалтерским учетом 
нетипичных операций - Х -

Разрабатываются ли должностные инструкции Х - -
Установлены ли ответственности и полномочия по выявлению 

противозаконных, сомнительных и неэтичных действий - - Х

Установлены ли ответственности служащих - - Х
Установлена ли кадровая политика - Х -

Имеются ли тесты/ процедуры по подбору кадров Х - -
Соблюдается ли график подготовки отчетности Х -

Проводится ли сверка внешней бухгалтерской отчетности с 
данными управленческого учета - Х -

Установлены ли мероприятия по защите от 
несанкционированного доступа или уничтожения документов, 

данных учета, активов
Х - -

Установлены ли мероприятия по развитию и 
совершенствованию системы бухгалтерского учета и системы 

внутреннего контроля
Х Х -

Установлены ли мероприятия по контролю за доступом к 
программам обработки данных и файлам - - Х

Имеется ли установление и поддержание системы подготовки 
внутренних отчетов для целей управления, соответствующих 

размерам и сложности организации
- Х -

Сообщается ли об отклонениях в учете руководству Х Х -
Анализируются ли причины отклонений Х - -
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Так, в СДЮСШОР №8 Уралочка действенный контроль составления 

первичных документов характеризуется следующими признаками:

-  документы имеют непрерывную сплошную нумерацию с целью 

выявления в необходимых случаях отсутствующих документов, а также 

быстрого поиска самих документов;

-  документы составляются в момент совершения хозяйственной операции 

или сразу по ее окончании (следует отметить, что данное положение также 

предусмотрено ст. 9 Федерального закона «О бухгалтерском учете»);

-  документы достаточно просты и доступны для понимания (требование 

«прозрачности» к финансовой информации);

-  применяются унифицированные формы первичных учетных документов 

(данное положение тоже предусмотрено Федеральным законом «О 

бухгалтерском учете»);

-  разработаны, утверждены руководством и соблюдаются работниками 

организации график документооборота, структура самих документов (к 

последней относится, к примеру, рабочий план счетов бухгалтерского учета);

-хозяйственные операции, отраженные в документах, выполняются с 

одобрения руководства СДЮСШОР №8 Уралочка.

В таблице 2.10 дадим оценку степени надежности контрольной среды 

СДЮСШОР №8 Уралочка.

Таблице 2.10 -  Оценка степени надежности контрольной среды СДЮСШОР 

№8 Уралочка

Баллы Фактическая надежность 
контрольной среды

Максимальное количество баллов для 
проверяемого предприятия

40

72,5%
Фактическое количество баллов для проверяемого 

предприятия
29

Такому средству контроля, как ограничение прямого физического доступа 

к имуществу и информации СДЮСШОР №8 Уралочка, □□□йственно наличие
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охранной и пожарной сигнализации, сейфов для хранения документов на 

бумажных носителях, паролей доступа к компьютерным базам данных и т.д.

В таблице 2.11 дана оценка надежности контрольной среды СДЮСШОР 

№8 Уралочка в процентах.

Таблице 2.11- Оценка степени надежности контрольной среды СДЮСШОР 

№8 Уралочка в процентах

Качественная оценка 
надежности контрольной 

среды

Проценты надежности 
контрольной среды

Оценка надежности 
контрольной среды в 

процентах

Низкая 40-0

Средняя 70-41

Высокая 100-71 72,5%

Следовательно, контрольная среда контроля СДЮСШОР №8 Уралочка 

оценивается нами как высокая, то представляется возможным рассчитывать на 

надежность средств внутреннего контроля и, соответственно, уменьшить объем 

применяемых аудиторских процедур, а значит, сократить расходы на проведение 

аудиторской проверки.

Статьи бухгалтерской отчетности СДЮСШОР №8 Уралочка 

подтверждены или не подтверждены проверкой наличия их в натуре - 

инвентаризацией.

Между степенью риска средств контроля клиента и степенью надежности 

системы внутреннего контроля имеется обратная зависимость: высокой степени 

надежности соответствует низкий уровень риска, и наоборот, следовательно, в 

целях дальнейшего совершенствования бухгалтерского учета необходимо 

внедрение прогрессивных форм и методов учетных работ, в первую очередь 

форм учета, основанных на автоматизации обработки учетной информации, в 

частности на внедрению мероприятия по контролю за доступом к программам 

обработки данных и файлам компьютерного учета в бухгалтерии. На 

ближайшую перспективу это основной путь совершенствования бухгалтерского 

учета на предприятии.
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2.4 Анализ и оценка объектов учета в исследуемом учреждении

При проведении детального анализа хозяйственной деятельности 

учреждения по результатам работы за год широко применяется 

соответствующие источники информации

1) баланс исполнения бюджета главного распорядителя (распорядителя), 

получателя средств бюджета (форма 0503730);

2) пояснительная записка к годовому отчету;

3) сведения о движении нефинансовых активов (форма 0503768);

4) данные актов инвентаризаций и ревизий, справок проверок и 

обследований, нормативных и законодательных актов, разработанных 

ведомственных и отраслевых инструкций и указаний.

Для расчета влияния различных факторов (среднегодового количества 

коек, среднего числа дней функционирования СДЮСШОР №8 Уралочка в году) 

применяют специальные методы элиминирования -  прием цепных постановок, 

абсолютных и относительных разниц. При их использовании измерение влияния 

факторов осуществляется в установленной последовательности, которая 

предполагает, что при определении влияния одного из факторов другие 

остаются неизменными. Проверка правильности расчета влияния отдельных 

факторов на изменение результативного показателя, а также полноты 

использования материальных ресурсов, их движения и состояния 

осуществляется при помощи балансового приема. Рассмотрение данных, 

представленных в любом балансе, в их взаимной увязке позволяет сделать 

важные аналитические расчеты и выводы. Так, движение материальных 

ценностей можно охарактеризовать следующим балансом:

ОМн + ПМ = РМс + РМп + ОМк 

где ОМн, ОМк -  остатки материальных ценностей соответственно на начало и 

конец анализируемом периоде;

ПМ -  поступление материалов в отчетном периоде;

РМс, РМп -  расход материальных ценностей соответственно на собственные 

нужды и прочие их выбытия.
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Использования этой формы баланса при анализе позволяет исчислять 

показатели использования материальных ресурсов, проследить за их 

размещением, установить формы движения.

Учет положительных и отрицательных результатов деятельности 

учреждения в отдельные периоды, а также результатов работы на уровне 

обобщающих показателей вызывает необходимость использования приема 

детализации. Отражение в учете положительных финансовых результатов 

деятельности СДЮСШОР №8 УРАЛОЧКА в таблице 2.11.

Таблица 2.11 -  Динамика положительных финансовых результатов 

СДЮСШОР №8 УРАЛОЧКА

В тысячах рублей

Показатели Применение
счетов

Период, годы

2013 2014 2015

Доходы, тыс. руб. 75640 77123 81421

Доходы от собственности 040110120 100,5 98,8 111,6

Доходы от оказания платных 
услуг 040110130 14998 16345 17634,0

Доходы от операций с активами 040110172 (99880) (102340) (114218)

Прочие доходы 040110180 155718,1 161712 177893,4

Бухгалтерский учет государственного (муниципального) имущества. 

обязательств, операций их изменяющих (фактов хозяйственной деятельности), 

финансовых результатов осуществляется методом двойной записи на 

взаимосвязанных счетах бухгалтерского учета, включенных в рабочий план 

счетов субъекта учета. Бухгалтерский учет ведется методом начисления, 

согласно которому результаты операций признаются по факту их совершения, 

независимо от того, когда получены или выплачены денежные средства (их 

эквиваленты) при расчетах, связанных с осуществлением указанных операций.

Отражение в учете отрицательных финансовых результатов деятельности 

СДЮСШОР №8 УРАЛОЧКА в таблице 2.12.
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В тысячах рублей

Таблица 2.12 -  Динамика отрицательных финансовых результатов

СДЮСШОР №8 УРАЛОЧКА

5

Показатели Применение
счетов

Период, годы

2013 2014 2015

Оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда

710960000 75640 77123 81421

Приобретение работ, услуг 240110130 100,5 98,8 111,6

Прочие расходы 440110180 14998 16345 17634,0

Расходы 010537440 (99880) (102340) (114218)

Обработанные с помощью всего перечисленного арсенала приемов данные 

сводятся в таблицы, форма и содержание которых должны соответствовать 

требованиям полного отражения и целесообразной последовательности 

рассмотрения показателей.

Для оценки обеспеченности больницы материалами в процессе анализа, 

прежде всего, определяется уровень материалопотребления и его изменение в 

сравнении с предыдущими годами. Он измеряется стоимостью израсходованных 

материальных ресурсов в отчетном году на нужды учреждения.

Проводя оценку материалопотребления, следует использовать

приложение к пояснительной записке «Сведения о движении нефинансовых

активов».

Информация в денежном выражении о состоянии активов и обязательств, 

об операциях их изменяющих и финансовых результатах указанных операций 

(дохода, расходах), отражаемая на соответствующих счетах рабочего плана 

счетов субъекта учета, должна быть полной, с учетом существенности.

Способы осуществления операций с денежными средствами

муниципальных (автономных) учреждений представлены в таблице 2.13.

Способы осуществления операций с имуществом муниципальных

(автономных) учреждений представлены в таблице 2.14.
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Таблица 2.13 -  Способ осуществления операций с денежными средствами

СДЮСШОР №8 УРАЛОЧКА

Показатели Применение счетов Период, годы

2013 2014 2015

Денежные
средства

-  020110000 «Денежные 
средства на лицевых счетах 
учреждения в органе 
казначейства»

5640 7123 6421

-  020120000 «Денежные средства 
на счетах учреждения в кредитной 

организации»)

Таблица 2.14 -  Способы осуществления операций с имуществом 

СДЮСШОР №8 УРАЛОЧКА

Показатели Применение счетов
Период, годы

2013 2014 2015

Основные средства

10601 «Вложения в 
основные средства»

1067891 924678 812346
0 10611 310 

«Увеличение вложений 
в недвижимое 

имущество учреждений 
- основные средства»

Информация об имуществе, обязательствах, и операциях их изменяющих, 

а также о результатах исполнения бюджета и (или) хозяйственной деятельности 

субъекта учета, формируется субъектом учета на соответствующих счетах 

бухгалтерского учета с обеспечением аналитического учета (аналитики), в 

объеме показателей, предусмотренных для предоставления внешним 

пользователям (опубликования в средствах массовой информации) согласно 

законодательству РФ.

Информация в денежном выражении о финансовых результатах указанных 

операций (дохода, расходах), отражаемая на соответствующих счетах рабочего 

плана счетов СДЮСШОР №8 УРАЛОЧКА, является полной, с учетом 

существенности.
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Способы осуществления операций с результатами исполнения бюджета 

муниципальных (автономных) учреждений представлены в таблице 2.15.

Таблица 2.15- Способы осуществления операций с результатами исполнения 

бюджета СДЮСШОР №8 УРАЛОЧКА

Операции Способы осуществления

Перевод с одного 
вида финансового 

обеспечения 
на другой

Счет 30406 «Расчеты с прочими кредиторами», на основании Справки
(ф. 0504833) [23]

Субсидия 
на государственное 

(муниципальное 
задание)

Начисление дохода в сумме субсидии, предоставленной из бюджета 
на выполнение государственного задания, производится на основании 
заключенного соглашения на выполнение государственного задания 
и по кредиту счета 4 40110 180 «Прочие доходы» и дебету счета 4 
20581 560 «Увеличение дебиторской задолженности по прочим 
доходам» (изменения п. п. 93, 150 приказа № 174н).

Внутриведомствен 
ные расчеты

По счету 030404000 «Внутриведомственные расчеты» отражаются: 
— расчеты между обособленными подразделениями

Расчеты 
с прочими 

кредиторами

По счету 030406000 «Расчеты с прочими кредиторами» отражаются 
операции, связанные:

— направлением средств, полученных по соответствующему виду 
финансового обеспечения (деятельности) на исполнение в пределах 
остатка на лицевом счете бюджетного учреждения (кассе учреждения) 
обязательства, принятого в рамках иного вида финансового 
обеспечения (деятельности), на основании Справки (ф.0504833)
с последующим восстановлением иного источника финансового 
обеспечения

— операции по принятию учреждением к учету по соответствующему 
виду финансового обеспечения (деятельности) нефинансовых, 
финансовых активов и обязательств, числящихся на ином виде 
финансового обеспечения (деятельности), отражаются на основании 
Справки (ф. 0504833)

— списание оборотов по счету 030406000 «Расчеты с прочими 
кредиторами» на финансовый результат прошлых отчетных периодов 
отражается по дебету (кредиту) счета 040130000 «Финансовый 
результат прошлых отчетных периодов» и кредиту (дебету) счета 
030406000 «Расчеты с прочими кредиторами» [23]___________________

Расчеты 
с учредителями

Отражаются операции по формированию расчетов с учредителями 
по счету 021006000 «Расчеты с учредителем» раз в год перед 

составлением отчетности или изменения типа учреждения [23; 28]

Рабочий план счетов субъекта учета, а также требования к структуре 

аналитического учета, утвержденные в рамках формирования учетной политики

Изм Лист № документа Подпись Дата
080109.2016.1226 ПЗ ВКР

Лист

60



субъектом учета СДЮСШОР №8 УРАЛОЧКА, применяются непрерывно и 

изменяются при условии обеспечения сопоставимости показателей 

бухгалтерского учета и отчетности за отчетный, текущий и очередной 

финансовый годы (очередной финансовый год и плановый период). 

бухгалтерский учет ведется непрерывно исходя из предположения. что субъект 

учета будет осуществлять свою деятельность в обозримом будущем.

Соответствующий финансовый орган, учредитель вправе установить для 

представления в составе квартальной, годовой бухгалтерской отчетности 

дополнительные формы и порядок их составления и представления.

На следующие даты: квартальная — по состоянию на 1 апреля, 1 июля 

и 1 октября текущего года.

СДЮСШОР №8 УРАЛОЧКА представляет учредителю квартальный 

Отчет об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности 

и годовую бухгалтерскую отчетность после рассмотрения отчетности 

наблюдательным советом.

Хранение первичных (сводных) учетных документов, регистров 

бухгалтерского учета и бухгалтерскую отчетность проводят в течении сроков. 

установленных в соответствии с правилами организации государственного 

архивного дела, но не менее пяти лет.

Таким образом, практически каждое такое действие находит отражение в 

бухгалтерском учете СДЮСШОР №8 УРАЛОЧКА. Отчетность выполняет 

важную функциональную роль в системе экономической информации. Она 

интегрирует информацию всех видов учета и представляется в виде таблиц, 

удобных для восприятия информации объектами хозяйствования.

Бухгалтерская отчетность СДЮСШОР №8 УРАЛОЧКА должна выявлять 

любые факты, содержание которых может оказать влияние на оценку 

пользователями информации о состоянии собственности, финансовой ситуации, 

прибылей и убытков. Основным законодательным актом, регулирующим 

организацию и ведение бухгалтерского учета, является Закон о бухгалтерском 

учете.

Изм Лист № документа Подпись Дата
080109.2016.1226 ПЗ ВКР

Лист

61



Общепризнанно, что бухгалтерский учет СДЮСШОР №8 УРАЛОЧКА 

осуществлется по определенным правилам. Проблема заключается в 

установлении такой совокупности правил, реализация которых обеспечила бы 

максимальный эффект от ведения учета. При этом под эффектом в данном 

случае понимается своевременное формирование финансовой и управленческой 

информации, ее достоверность и полезность для широкого круга 

заинтересованных пользователей. Пользователями такой информации являются 

руководители, учредители, участники и собственники имущества предприятия.

Показатели текущего учета содержатся в первичных документах, 

накопительных регистрах (карточках, ведомостях, машинограммах, 

видеограммах), определяются путем выборки или с помощью расчетов. Они 

используются для повседневного оперативного управления на уровне самой 

бухгалтерии и других административных служб. По данным текущего учета 

СДЮСШОР №8 УРАЛОЧКА наблюдается наличие запасов, состояние 

расчетов предприятия с поставщиками и покупателями, дебиторами и 

кредиторами, принимаются решения о видах и формах кредитования, 

целесообразности дополнительных затрат, поставках оборудования, применении 

санкций и т.п.Бухгалтерская отчетность содержит регламентированную 

информацию. Ее состав, форма, вид и сроки представления должны быть четко 

определены. Отчетная информация является итогом деятельности бухгалтерии, 

ее продуктом. Всю совокупность итоговой информации бухгалтерского учета в 

конечном счете можно свести к внешней и внутренней отчетности организации.

Бухгалтерский учет СДЮСШОР №8 УРАЛОЧКА отражает минувшие 

события, а его отчетность характеризует изменение состояния средств и 

результаты их использования только по окончании месяца, квартала, года.

Внешняя и внутренняя отчетность организации. Существующие в 

бухгалтерском учете способы и формы получения и представления информации 

ориентированы главным образом на ее использование внешними органами 

управления (министерством, ведомством, банком, финансовым органом) и самой 

бухгалтерией организации [13, с. 45].
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Даже при ручной и маломеханизированной обработке исходных данных 

учет СДЮСШОР №8 УРАЛОЧКА имеет возможность дать информацию для 

повседневного управления организацией. В основном для этого сейчас 

используются карточные формы регистров бухгалтерского учета: инвентарные 

карточки, лицевые счета, карточки складского учета, выписки из расчетного 

счета и т.п. По их данным всегда можно дать справку о характеристике того или 

иного объекта учета, его состоянии, наличии средств, степени выполнения 

плана, сделать соответствующую выборку, расчет и на этой основе принять 

необходимое решение по управлению.

Следует однако признать, что существующая бухгалтерская и 

формируемая по данным бухгалтерского учета статистическая отчетность не 

всегда удобны для использования в управленческих целях. Во-первых, они 

формируются к определенной единой дате, с периодичностью не менее месяца, а 

не тогда, когда возникает потребность в решении. Во-вторых, информация 

выдается в объеме, предусмотренном соответствующей формой отчетности, или 

содержится в журнале-ордере, Главной книге в общей массе учетных сведений, 

из которых следует выбрать показатели, необходимые для решения данной 

задачи управления.

Отчетность СДЮСШОР №8 УРАЛОЧКА организуется по принципу 

информации об отклонениях от заданных параметров исполнения (планов, 

нормативов, смет, предписаний и т.п.). По стоимостным показателям 

фактическая величина исчисляется как алгебраическая сумма затрат или 

результата по нормативу и отклонений от него, учитываемых или 

рассчитываемых обособленно.

Отклонения по другим показателям, в том числе в количестве расхода, во 

времени осуществления технологических операций СДЮСШОР №8 

УРАЛОЧКА и т.п., получают документальное обоснование и возможность 

определения причин и виновников (инициаторов). Отклонения должны 

выявляться не только по учитываемому параметру, но и по месту нахождения 

ресурсов, центрам формирования информации, ответственности за результаты
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хозяйствования. Возникает проблема их обобщения в соответствии с 

установленной единой методикой исчисления фактических затрат и результатов 

хозяйственной деятельности и, оценки оборотных активов.

Выводы по разделу два

Из всей учетной информации важно выделить данные, используемые 

самой бухгалтерией для управления хозяйственной деятельностью и контроля за 

ней. При современной организации управления бухгалтерия в условиях 

автоматизации обработки экономической, в том числе и учетной, информации 

должна участвовать в оценке и контроле экономичности принимаемых решений, 

экономическом анализе хозяйственной деятельности, разработке рекомендаций 

и мероприятий по улучшению использования ресурсов, мобилизации резервов 

роста эффективности производства.

Рост доходов от платных услуг СДЮСШОР №8 УРАЛОЧКА обусловлен 

тем что предлагаются различные услуги, соответствующие возрасту, запросам и 

статусу каждого из членов семьи. Сегодня СДЮСШОР №8 УРАЛОЧКА по 

посещаемости опережает ведущих конкурентов, благодаря низким ценам, 

льготным условиям, широкому спектру предоставления услуг, а качественным 

тренерском составе и кадровой политике.

Необходимы новые методологические решения, позволяющие при 

сохранении основополагающих принципов системного учета добиваться 

представления требуемых отчетных сведений за более короткий, чем месяц, 

промежуток времени. Это достигается разработкой и внедрением в организациях 

систем управленческого учета.
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3 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИИ И ПРОГНОЗ 

ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

3.1 Пути повышения эффективности использования имущества МАОУДО 

СДЮСОШОР № 8

Трудно переоценить хозяйственное значение эффективного использования 

основных средств. Решение этой задачи для СДЮСШОР №8 УРАЛОЧКА 

означает увеличение доходов от платных услуг, повышение отдачи созданного 

потенциала и более полное удовлетворение потребностей населения, улучшение 

баланса оборудования, снижение затрат, рост продаж и рентабельности 

СДЮСШОР №8 УРАЛОЧКА.

Более полное использование основных средств приводит к уменьшению 

потребностей в вводе новых основных средств, а следовательно к лучшему 

использованию прибыли предприятия.

Улучшение использования основных средств означает также ускорение их 

оборачиваемости, что в значительной мере способствует решению проблемы 

сокращения разрыва в сроках физического и морального износа, ускорения 

темпов обновления основных средств.

Повышение эффективности использования основных средств -  проблема 

комплексная. Она охватывает не только вопросы капитальных вложений 

(инвестиций) и использования оборудования СДЮСШОР №8 УРАЛОЧКА, но 

и тесно связана с вопросами организации, планирования, технической 

подготовки и управления производством, а также повышения

заинтересованности предприятия в лучшем использовании оборудования.

Успешное функционирование основных средств зависит и от того, 

насколько полно реализуются экстенсивные и интенсивные факторы улучшения 

их использования.

Улучшении складирования и рациональное использование торговых и 

прочих площадей. Площади СДЮСШОР №8 УРАЛОЧКА используются 

нерационально. Существует возможность сдачи части помещения фойе 1 этажа 

бассейна «Уралочка» в аренду торговой организации.
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По поводу сдачи площади в СДЮСШОР №8 УРАЛОЧКА неоднократно 

обращались коммерческие предприятия города, были предложения и от 

продовольственных организаций и от организаций, реализующих товары для 

плавания, но предлагается сдать помещение под оборудование его под 

сувенирный отдел ООО «Златсувенир», которое производит и реализует 

сувенирные и ювелирные изделия из драгоценных металлов и драгоценных 

камней.

ООО «Златсувенир» по данному вопросу неоднократно в течение 2015 

года обращалось в СДЮСШОР №8 УРАЛОЧКА, однако, по непонятным 

причинам, данный вопрос так и не был рассмотрен.

Таким образом, реализация данного предположения выгодна не только 

СДЮСШОР №8 УРАЛОЧКА, но и ООО «Златсувенир», а значит стоит 

рассмотреть экономический эффект от его внедрения.

Для реализации данного предложения необходимо заключить с ООО 

«Златсувенир» договор аренды, в котором (либо в приложении к договору -  

расчете арендной платы) в обязательном порядке предусмотреть в составе 

арендной платы возмещение арендодателю начисленных сумм 

амортизационных отчислений по данному помещению.

В данном случае, в соответствии с действующими нормативными 

документами, начисленные ООО «Златсувенир» амортизационные отчисления 

как и ранее (до передачи части площади в аренду) будет включаться в расходы 

СДЮСШОР №8 УРАЛОЧКА. Однако, данные затраты будут возмещаться 

арендатором в составе арендной платы.

В связи с выше изложенным, для расчета экономического эффекта, 

которых может быть получен при сдаче части торговой площади в аренду ООО 

«Златсувенир», условно будем считать что амортизация по данному объекту в 

СДЮСШОР №8 УРАЛОЧКА начисляться не будет.

Расчет экономического эффекта по амортизационным отчислениям при 

сдаче части площади в аренду ООО «Златсувенир» приведен в таблице 3.1.
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Таблица 3.1 -  Расчет амортизационных отчислений СДЮСШОР №8 

УРАЛОЧКА по площади в аренду

В рублях
Показатели Значение Источник информации, расчет

Балансовая (первоначальная) 
стоимость склада готовой продукции 26500000 Акт ввода, данные бухгалтерского 

учета

Месяц ввода в эксплуатацию Декабрь 
2008 г. Акт ввода

Срок эксплуатации (месяц) 600 Норматив

Сумма амортизации в месяц 44167 26500000 / 600 (прямой счет)

Сумма амортизации в год 530 000 44167 • 12

Сдача в аренду площади не приведет к уменьшению стоимости основных 

фондов в связи с тем, что всё помещение остается на балансе учреждения. В 

таблице 3.2 рассчитаем экономическую эффективность мероприятия по сдачи 

части помещения в аренду ООО «Златсувенир».

Таблица 3.2 -  Расчет затрат ООО «Златсувенир» по сдаче в аренду помещения

В тысячах рублей

Показатели Расчет Сумма

Сумма амортизации в год Таблица 3.1 530,0

Расходы на оплату коммунальных 
платежей 160*90*12 172,8

Расходы на текущий ремонт 
помещения в год Данные финансового отдела 125,8

Итого расходов по использованию 
помещения склада готовой продукции 530,0+172,8+125,8 828,6

Размер всего помещения 880 880

Затраты на 1 метр помещения в год 828,6 / 880 0,942

Возможно, еще часть помещения в будущем будет сдаваться и другим

организациям города, а в настоящее время данную площадь рекомендуется
2

сдать в аренду по цене 1000 руб. м .
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Размер планируемой ООО «Златсувенир» торговой площади 25 м 

Экономический эффект от проведения мероприятий в таблице 3.3.

Таблица 3.3 -  Динамика дополнительного дохода от сдачи в аренду склада

2

Показатели Расчет Сумма, тыс. 
руб.

Стоимость аренды, 1000 м 1000^25 * 12 300,0

Затраты на 25 метров помещения 

(для аренды)
25 • 0,942 23,55

Расходы на амортизацию 25 м в год 530 / 880 • 25 15,06

Итого расходов по использованию 
производственного помещения

Договор аренды с ООО 
«Златсувенир»

23,55 + 15,06

-

Дополнительный денежный поток от 
сдачи в аренду ООО «Златсувенир» 

части площади
300 -23,55 -  15,06 +261,39

Таким образом, дополнительный доход от сдачи части помещения в 

аренду составит в сумме 261,39 тыс. руб. Динамика прочих расходов и доходов 

СДЮСШОР №8 УРАЛОЧКА до и после внедрения мероприятия по аренде 

представлена на рисунке 3.1.

Рисунок 3.1 -  Прогнозные доходы и расходы СДЮСШОР №8

УРАЛОЧКА при реализации мероприятия по аренде
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Результатом рекомендации является сокращение по статье отчета о 

финансовых результатах «Прочие расходы» на сумму 38,61 тыс. руб. (стоимость 

ремонта и коммунальных платежей), и повышение по статье отчета «Прочие 

доходы» на сумму 261,39 тыс. руб.

В данном случае начисленные по части помещения амортизационные 

отчисления будут возмещаться арендатором.

Таким образом, при реализации предложения по сдаче в аренду части 

помещения (25м ), по данным 2016 г. экономия по амортизационным 

отчислениям составит 15,06 рубля (1255 руб. ежемесячно).

В качестве повышения доходов от платных услуг предлагается 

СДЮСШОР №8 УРАЛОЧКА ввести дополнительную услугу «Мать и дитя» для 

родителей с детьми до 3 лет. Данная услуга в настоящий момент не 

предоставляется, но при анкетировании у опрашиваемых данная услуга 

вызывает большой интерес.

Стоимость 1 абонемента посещения для взрослых 200 руб., для детей от 5 

до 12 лет -  120 руб., время сеанса 1,5 часа. В ходе анкетного исследования, 

представленном в таблице 3.4, было выяснено количество посещений и 

предпочтений в дополнительной услуге.

Таблица 3.4 -  Исходные данные для анализа востребованности 

дополнительной услуги

Показатели
Расчет показателей / 

Источник информации
Значения

показателей

Число посещений в день, чел / часов 100 100

Число посещений в год, чел / часов 100-360 36000

Число заинтересованных в 
дополнительных услугах, %

37,5 37,5

Прогнозная годовая численность 
посещений «Мать и дитя», чел.

36000-37,5% 13500
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Для 1 сеанса дополнительной услуги «Мать и дитя» предлагается 

стоимость - 180 руб., время сеанса 1,0 час.

Нами был определен прогноз доходов от внедрения дополнительных услуг 

в таблице 3.5.

Таблица 3.5 -  Прогноз доходов от внедрения услуги «Мать и дитя»

Доходы от услуги «Мать и 

дитя»

Количество

чел.

Стоимость 

1 часа, руб.

Время 

работы 

«Мать и 

дитя», час

Сумма, руб. 

в месяц

Пропускная способность 

бассейна в час, чел.
10 180,0 8 14400

Доход от услуги в месяц 14400 • 30 = 432 000 432 000

Доход от услуги в год 432 000 ^12 = 5 184 000 5 184 000

Прогноз доходов от внед рения дополнительной услуги (пессимистический)
Количество посетителей в час, 

чел.
2 180,0 8 2 880

Доход от услуги в год 2 880 • 30 • 12 = 1 036 800 руб.

Как видно из таблицы 3.5 при оптимистическом прогнозе доходов выручка 

от внедрения новой услуги составит 5184 тыс. руб., следовательно, доходы от 

оказания платных услуг составят:

17634,0 + 5184,0 = 22818 руб.

При пессимистическом варианте посещения дополнительных услуг «Мать 

и дитя» доходы от оказания платных услуг составят:

17634,0 + 1036,8 = 18670,8 руб.

Таким образом, внедрение новой услуги -  Мать и дитя» эффективно, что и 

выявляет величина дохода как при высоком количестве посещений (129,40%), 

так и невысокой посещаемости новой услуги (105,88%). Динамика прогнозного 

дохода СДЮСШОР №8 УРАЛОЧКА графически представлена на рисунке 3.2.
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Рисунок 3.2 -  Прогнозные доходы СДЮСШОР №8 

при внедрении дополнительных услуг

Внедрение дополнительной услуги «Мать и дитя» позволит помимо 

экономического эффекта получить и социальный эффект:

-  формировать у населения, особенно у детей и подростков, устойчивый 

интерес и потребности в регулярных занятиях физической культурой и спортом 

и навыки здорового образа жизни;

-  укреплять семейные традиции физической культуры и спорта;

-  обеспечить дифференцированный подход к организации мероприятий по 

развитию физической культуры и спорта с учетом специфики и целевой 

установки на развитие спорта для всех.

3.2 Рекомендации по совершенствованию бухгалтерского учета 

МАОУДО СДЮСОШОР № 8

Предлагается автоматизация финансового управления СДЮСШОР №8 

УРАЛОЧКА с использованием программного комплекса «ИНЕК - Аналитик». 

В настоящее время для СДЮСШОР №8 УРАЛОЧКА актуально не только 

сохранение существующих позиций в управлении финансами, но и повышение 

эффективности за счет использования новейших методов и технологий.
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Одним из вариантов данного подхода является автоматизация функций 

управления финансами с использованием программного комплекса «ИНЭК -  

Аналитик».

ИНЭК - мощная научно-производственная группа, предоставляющая 

полный комплекс услуг для построения эффективного бизнеса на основе 

новейших технологий.

Многопрофильная платформа технологий, работ и услуг, 

предоставляемая высококвалифицированными специалистами группы, 

позволяет эффективно решать управленческие проблемы любой сложности. 

Использование предлагаемой версии программного комплекса «ИНЭК -  

Аналитик» решает задачу планирования на основе всестороннего анализа 

финансово-экономической деятельности.

Программный комплекс «ИНЭК -  Аналитик» позволяет формировать 

собственные методики финансового анализа, описывая алгоритмы расчета 

используемых в них показателей. При создании собственных методик анализа 

Пользователю предоставляется возможность использовать как исходные, так и 

аналитические данные: баланс (ф. 1), отчет о финансовых результатах (ф. 2) и 

другие формы бухгалтерской отчетности.

Для обоснования автоматизации финансового управления МАОУДО 

СДЮСОШОР № 8 рассчитаем эффект от внедрения программного комплекса и 

сравним его с аналогичной программой «ПАРУС 7.11».

Достоинство программы разработчики определяют максимальное 

упрощение технологии ввода первичной информации; полное соответствие 

выходных форм отчетных документов, генерируемых компонентами комплекса, 

альбому форм периодической отчетности, утвержденному Министерством 

Финансов и Г оскомстатом Российской Федерации.

В МАОУДО СДЮСОШОР № 8 в настоящее время имеются в достаточном 

количестве необходимые технические средства (компьютеры). Это в свою 

очередь позволяет определить основные затраты по проекту, представленные в 

таблице 3.6.
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Таблица 3.6 -  Сравнение расходов на программный комплекс 

«ИНЭК -  Аналитик» и «ПАРУС 7.11»

В тысячах рублей

Затраты «ИНЭК-  
Аналитик»

«ПАРУС 7.11» 
Бухгалтерия 7.11

Отклонения

Стоимость программного 
комплекса «ИНЭК -  Аналитик» 15,0 20,0 +5,0

Стоимость годового права 
пользования программным 

комплексом
6,0

10,0
+4,0

Стоимость обновления - 6,0
+ 6,0

Продления права использования 1,12 -1,12
Стоимость конвертора «1С 

Предприятие 7.7» 0,38 -0,38
Урегулирование специфических 

проблем, возникших при 
внедрении

- 5,0 + 5,0

Затраты на обучение 
пользователя

- 20,0 + 20,0

Расходы на заработную плату 
обслуживающего персонала

25 •12+30% 
390

25 •12+30% 
390

-

Итого 412,5 451 + 38,5

Таким образом, МАОУДО СДЮСОШОР № 8 выгоднее использовать в 

производственной деятельности программу «ИНЭК -  Аналитик», так как при её 

внедрении выявляется экономия в отличии от программы «ПАРУС 7.11» на 38,5 

тысяч рублей, но Модуль «ПАРУС 7.11» Бухгалтерия 7.11 подходит именно для 

бюджетных учреждений. Потребность в организации эффективного 

планирования и прогнозирования финансово-экономической деятельности 

МАОУДО СДЮСОШОР № 8, делает необходимым создание нового звена 

финансового управления предприятием. Конечные финансово-экономические 

выгоды компании лежат в области таких показателей, как увеличение доходов, 

снижение операционных затрат, оптимизация структуры активов. Интеграция с 

программными продуктами других разработчиков системы «ПАРУС- 

Предприятие 7» построена по принципу интеграции с широко используемыми 

стандартными программными продуктами, например Microsoft Excel.
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Применение автоматизированных методов управления финансовыми 

ресурсами МАОУДО СДЮСОШОР № 8 основано на прогнозировании 

возможных финансовых результатов для оптимизации активов. Эффективность 

управления активами предприятия можно повысить, используя прикладную 

программу персонального компьютера Автоматизированная система управления 

активами предприятия (сокращенное название АСУП), внеся в нее необходимые 

данные, что показано на рисунке 3.3.
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Рисунок 3.3 -  Автоматизированная система управления 

активами МАОУДО СДЮСОШОР № 8

Данный анализ можно провести, используя прикладную программу 

персонального компьютера Excel, внеся в нее необходимые функциональные 

зависимости.
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Содержание метода моделирования составляет конструирование модели 

на основе предварительного изучения объекта и выделения его существенных 

характеристик, экспериментальный или теоретический анализ модели, 

сопоставление результатов с данными об объекте, корректировка модели, что 

представлено на рисунке 3.4.

Рисунок 3.4 -  Повышение эффективности управления

активами за счет установки Программы АСУП
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Математическое моделирование экономических явлений является важным 

инструментом экономического анализа. Оно дает возможность получить четкое 

представление об исследуемом объекте, охарактеризовать и количественно 

описать его внутреннюю структуру и внешние связи.

Следовательно, наиболее эффективная система «ПАРУС 7.11», которая 

включает в себя модули «Бухгалтерия 7.11», «Реализация 7.11» и «Склад 7.11». 

По функциональным возможностям система «ПАРУС 7.11» простая, удобная, но 

в то же время мощная полнофункциональная система под Windows, 

позволяющая автоматизировать бухгалтерскую и в целом финансово

хозяйственную деятельность предприятия, а также основные торговые процессы 

и складской учет. Может эксплуатироваться как на одном, так и на нескольких 

компьютерах (в пределах 10-15), объединенных в локальную сеть.

Выводы по разделу три

Обобщая вышеизложенное можно сказать, что моделирование 

детерминированных факторных систем позволяет выявить новые формулы 

расчета результативного показателя с расширенным числом факторов, входящих 

в его состав.

Управляя этими частными показателями, процесс моделирования 

позволяет влиять на платежеспособность, финансовую устойчивость, и, тем 

самым, минимизируя финансовые риски, управлять финансовым состоянием в 

целом. В качестве модели необходимо использовать ключевой показатель, 

наиболее полно отражающий интересующие нас аспекты деятельности 

МАОУДО СДЮСОШОР № 8.
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4 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

4.1 Краткое описание рассматриваемого объекта

Г осударственное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Специализированная детско - юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва» Челябинской области создана в соответствии с 

Постановлением Администрации города Златоуста от 15. 03. 1987 года № 97 

А/П. Ю ридический адрес МАОУДОД СДЮСШОР № 8: Россия, 456205 

Челябинская область, город Златоуст, Таганайская, 1а. Полное 

наименование учреждения: Спортивная детско-юношеская школа

олимпийского резерва N 8, г Златоуста.

В структуре СДЮСШОР №8 УРАЛОЧКА бухгалтерским учетом 

занимается служба бухгалтерии, под руководством главного бухгалтера.

Учет дебиторской задолженности осуществляет бухгалтер материальной 

группы. СДЮСШОР №8 УРАЛОЧКА расположен в двухэтажном здании 

бассейна «Уралочка», кирпичной кладки, на втором этаже. Отдел занимает три 

комнаты: приемная, кабинет главного бухгалтера и бухгалтерия. Кабинет 

главного бухгалтера и приемная занимают 2 совмещенные комнаты с окнами на 

южную сторону, площадью соответственно 10 кв.м. и 12 кв.м. Бухгалтерия 

занимает комнату площадью 20 кв.м., окна выходят на территорию завода. 

Приемная, кабинет главного бухгалтера и бухгалтерия соединены двумя узкими 

коридорами, находящимися по прямым углом друг к другу (шириной -  1,2 м., 

общей длиной -  30 м.). Помещение оборудовано санузлом с горячей и холодной 

водой.

4.2 Анализ опасных и вредных производственных факторов

Негативные факторы производственной среды чаще всего связаны с 

неправильной организацией производственного процесса, а также с условиями 

среды. Факторы производственной среды, оказывающие вредное влияние на 

здоровье и работоспособность -  это негативные факторы. В СДЮСШОР №8
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УРАЛОЧКА имеют место следующие негативные факторы влияющие на 

бухгалтера:

1) Физические факторы:

-  метеорологические факторы или микроклимат рабочего помещения

(температура, влажность, скорость движения воздуха);

-  светотехнические факторы ( недостаточная освещённость рабочей зоны, 

цветовое оформление кабинета);

-  бароакустические факторы ( повышенный уровень шум);

-  электромагнитные факторы ( электробезопасность).

2) Психофизиологические факторы:

-  переутомление;

-  перенапряжение анализаторов (кожные, зрительные, слуховые);

-  эмоциональные перенагрузки [40, с. 9].

Биологические и химические вредные производственные факторы на 

производственном участке отсутствуют. В помещении бухгалтерии работают 3 

человека, их рабочие места оборудованы персональными компьютерами. 

Неоптимальные погодные условия: повышенная или пониженная температура, 

повышенная или пониженная влажность, ветер. Повышенная температура и 

низкая влажность могут вызывать раздражение кожи у человека, повышение 

артериального давления, головокружение. Пониженная температура приводит 

к переохлаждению организма, понижение артериального давления. Этому 

способствует высокая скорость движения ветра (при сквозняке) в помещении, 

являющаяся причиной интенсивного испарения влаги с поверхности организма 

и, соответственно, переохлаждения. Все эти условия приводит к ослаблению 

иммунной системы организма и вероятности простудных заболеваний. 

Повышенная влажность затрудняет потоотделение, а пониженная - приводит к 

сухости в дыхательных путях и затрудняет дыхание. Воздух с влажностью 15

20 % высушивает изоляцию проводов так, что уже через 3-4 года она может 

растрескаться. Комплекс условий и задач, выполняемых бухгалтером, 

оказывает определённое воздействие на его эмоциональное состояние.
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Так эмоциональное напряжение характеризуется активацией различных 

функций организма в связи с конкретными волевыми актами, с выполнением 

активной целенаправленной деятельности или подготовке к ней. 

Эмоциональное напряжение в нормальных формах помогает бухгалтеру с 

решением профессиональных задач, так как при этом происходит мобилизация 

резервов организма. Длительные и сильные состояния эмоционального 

напряжения, наоборот, отрицательно сказываются на деятельности бухгалтера.

Физиологической основой формирования перцептивного образа является 

работа анализаторов, т.е. нервных приборов, посредством которых человек 

осуществляет анализ раздражений. Наибольшее значение для деятельности 

бухгалтера имеет зрительный анализатор, за ним следует слуховой. 

Основными характеристиками любого анализатора являются абсолютный, 

дифференциальный и оперативный пороги. Около 80 % всёй информации 

бухгалтер получает через зрительный анализатор [42, с. 15].

Слуховой анализатор позволяет дифференцировать звуковые раздражения 

и определять направление звука, а также удалённость его источника.

Интенсивная умственная работа, может привести к утомлению или 

переутомлению. Под утомлением понимается особое физиологическое 

состояние организма, возникающее после проделанной работы и 

выражающееся во временном понижении работоспособности.

Устранение или улучшение показателей этих факторов повысит качество и 

эффективность работы, окажет положительное влияние на здоровье работника.

4.3 Выбор нормативных значений факторов рабочей среды и трудового 

процесса

Таким образом, каждое рабочее место, которое имеет ПК необходимо 

оснастить офисным стулом. Рабочий стул должен быть подъемно-поворотным и 

регулируемым по высоте и углам наклона сиденья и спинки, а также 

расстоянию спинки от переднего края сиденья, при этом регулировка каждого
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параметра должна быть независимой, легко осуществляемой и иметь надежную 

фиксацию.

Высота рабочей поверхности стола должна регулироваться в пределах 680

800 мм, при отсутствии такой возможности высота рабочей поверхности должна 

составлять 725 мм. Рабочий стол должен иметь пространство для ног высотой не 

менее 600 мм, шириной не менее 500 мм глубиной на уровне колен не менее 450 

мм и на уровне вытянутых ног не менее 650 мм. Рабочее место должно быть 

оборудовано подставкой для ног, имеющей ширину не менее 300 мм, глубину не 

менее 400 мм, регулировку по высоте в пределах 150 мм и по углу наклонной 

поверхности подставки до 20°. Поверхность подставки должна быть рифленой. 

Также рабочее место с персональным компьютером должно быть оснащено 

легко перемещаемым пюпитром для документов. Клавиатура должна 

располагаться на поверхности стола на расстоянии 100-300 мм от края, или на 

специальной регулируемой по высоте рабочей поверхности, отдельно от 

столешнице [41, с. 23].

В результате воздействия тока на организм может возникнуть электрическая 

травма. Сила тока, проходящая через человека в 0,1 ампер может привести к 

гибели. Малое напряжение -  номинальное напряжение не более 42 В, 

применяемое в целях уменьшения опасности поражения электрическим током.

Освещенность на поверхности стола в зоне размещения рабочего документа 

должна быть 300-500 лк. Освещение не должно создавать бликов на 

поверхности экрана. Освещенность поверхности экрана не должна быть более 

300 лк.

Искусственное освещение осуществляется системой общего равномерного 

освещения. В качестве источников света при искусственном освещении 

применяются 30 люминесцентных ламп типа ЛБ. Нормы искусственного 

освещения вывешены на рабочих местах, не менее 100 ЛК.

Уровень шума в помещение, где выполняет свою работу бухгалтер, не 

превышает установленной нормы в 50 ДБ. Изоляция токоведуших частей, 

оградительные устройства, предупредительная сигнализация, средства защиты.
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4.4 Охрана труда

Согласно Трудового Кодекса статьи 219 каждый работник имеет право на 

рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда; обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; получение достоверной информации 

от работодателя об условиях и охране труда на рабочем месте; обучение 

безопасным методам и приемам труда за счет средств работодателя; запрос о 

проведении проверки условий и охраны труда на его рабочем месте органами 

государственного надзора и контроля; личное участие или участие через своих 

представителей в рассмотрении вопросов, связанных с обеспечением 

безопасных условий труда на его рабочем месте [8].

Бухгалтера, работающие на ПК в СДЮСШОР №8 УРАЛОЧКА не 

оснащены офисными стульями (например, газпатрон 201NX). Нарушена охрана 

труда двух рабочих мест (дистанция между ПК менее 2 метров). Два системных 

блока стоят близко к радиаторам отопления. Три рабочих места, оснащенные ПК 

расположены на расстоянии 1м от стен и 1,5 м между ПК, также каждое из них 

занимает площадь 8 кв. м. Таким образом, расположение всех трех ПК 

соответствует требованиям охраны труда. Каждая машина имеет заземление.

Продолжительность рабочего дня отдела бухгалтерии СДЮСШОР №8 

УРАЛОЧКА 8 часов.

Режим работы отдела бухгалтерии: 

с 08.00 до 17.00

с 13.00 до 14.00 -  перерыв на обед 

Для бухгалтеров, работающих на ПК режим работы: 

с 8.00 до 17.00

с 10.00 до 10.15 -  технологический перерыв

-  с 13.00 до 14.00 -  перерыв на обед

-  с 6.00 до 16.15 -  технологический перерыв

Режим работы и отдыха должен зависеть от характера выполняемой 

работы. При 8-ми часовой рабочей смене и работе на ПК регламентированные
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перерывы следует устанавливать: через 2 часа от начала рабочей смены и через 2 

часа после обеденного перерыва продолжительностью 15 мин каждый. Для 

снятия общего утомления во время перерывов необходимо проводить 

физкультпаузы, включающие упражнения общего воздействия, улучшающие 

функциональное состояние нервной, сердечно-сосудистой, дыхательной 

систем, а также улучшающих кровообращение, снижающих мышечное 

утомление [43, с. 12].

Все работники организации, в том числе ее руководитель, обязаны 

проходить обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны 

труда в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Для всех поступающих на работу лиц, а также для работников, 

переводимых на другую работу, работодатель или уполномоченное им лицо 

обязаны проводить инструктаж по охране труда, организовывать обучение 

безопасным методам и приемам выполнения работ и оказания первой помощи 

пострадавшим.

Работодатель обеспечивает обучение лиц, поступающих на работу с 

безопастным методом и приемам выполнения работ со стажировкой на рабочем 

месте и сдачей экзаменов и проведение их периодического обучения по охране 

труда проверку знаний требований охраны труда в период работы.

В организации в отделе бухгалтерии регулярно проводится инструктаж: 

вводный, первичный, повторный. Инструктаж на предприятии проводит служба 

охраны труда для работников бухгалтерии.

Водный инструктаж проходят все вновь поступающие на работу.

Первичный инструктаж проводится для всех принятых на предприятие 

работников. Повторный инструктаж проводится раз в полгода для 

восстановления в памяти работника правил охраны труда.

О проведении инструктажей, стажировки, о допуске к работе лицо, 

проводившее инструктаж, делает запись в журнале регистрации инструктажа и в 

личной карточке инструктируемого с обязательной подписью инструктируемого 

и инструктирующего. Результаты инструктажа проверяются устным опросом,
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проверкой приобретенных навыков. Бухгалтер должен знать: действие на 

человека электрического тока, требования производственной санитарии и 

техники безопасности, правила внутреннего трудового распорядка,

инструкцию по техническому обслуживанию компьютера. Также бухгалтер 

обязан руководствоваться в работе своей должностной инструкцией, 

инструкцией по санитарному режиму и инструкциями завода изготовителя 

компьютера, обязана уметь оказать первую медицинскую помощь

пострадавшим при несчастных случаях [48, с. 15].

4.5 Производственная санитария

Выполняемая работа бухгалтерами предприятия относится к I категории 

— легкие работы (физические усилия не превышают 174 Вт). Так как работы 

выполняются сидя, не требуют систематического мышечного напряжения.

Однако для нормальной и высокопроизводительной работы в 

производственных помещениях необходимо, чтобы метеорологические условия 

(температура, влажность и скорость движения воздуха), т.е. микроклимат, 

находились в определенных соотношениях.

Освещенность рабочего места бухгалтера в СДЮСШОР №8 

УРАЛОЧКА в пределах норм. Основной поток естественного света падает 

слева, солнечные лучи и блики не попадают в поле зрения работающего. В 

помещениях, где проводятся работы на ПК созданы оптимальные условия 

зрительной работы. Освещенность рабочего места при смешанном освещении (в 

горизонтальной плоскости в зоне размещения клавиатуры и рабочих 

документов) в пределах от 300 до 500 Лк. Основной поток естественного света 

падает слева, солнечные лучи и блики не попадают в поле зрения работающего и 

на экраны видеомониторов. Монитор ПК находиться на расстоянии 50-70 см от 

глаз и иметь антибликовое покрытие. Это покрытие обеспечивает снятие 

электростатического заряда с поверхности экрана, исключает искрение и 

накопление пыли [44, с. 24].
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Уровень шума в бухгалтерии ограничивается работой ПК. Для 

нормального существования человеку нужен шум 10 -20 дБ. Уровень шума в 

бухгалтерии 50 дБ. Это немного, но он постоянен в течении всего рабочего дня. 

Для его уменьшения предлагаю поставить перегородки между рабочими 

местами, оснащенными ПК и соблюдать режим труда и отдыха.

Это также позволит создать условия для более продуктивной работы, так 

как работники отдела будут меньше отвлекаться на разговоры не касающиеся 

работы. Отдельный мини-кабинет позволит отдохнуть в более спокойной 

обстановке в перерывах между работой.

4.6 Эргономика и производственная эстетика

Перед началом работы бухгалтер СДЮСШОР №8 УРАЛОЧКА должен 

подготовить свое рабочее место к безопасной работе; привести его в 

надлежащее санитарное состояние; подвергнуть влажной уборке; 

отрегулировать освещенность; убедиться в отсутствии встречного светового 

потока, в наличии и исправности защитного

заземления; протереть специальной салфеткой поверхность экрана; 

проверить правильность установки стола и оборудования; убедиться в 

исправности электророзеток, штепсельных вилок, питающих электрошнуров.

Включая ПК в сеть 220В, штепсельную вилку нужно держать за корпус, а 

включение производить в следующей последовательности: блок питания,

принтер, монитор, сканер, системный блок. Для уменьшения воздействия 

вредных факторов рекомендуется: подготовить рабочее место так, чтобы 

исключить неудобные позы; не пользоваться люминесцентными лампами; стена 

или какая-либо поверхность позади дисплея должна быть освещена примерно 

так же, как экран; «центр изображения на дисплее должен находиться на высоте 

0,7-1,2 м от уровня пола.» [47, с. 30].

Во время работы бухгалтер должен: выполнять только ту работу, которая 

ему была поручена; перед включением компьютера в электросеть необходимо 

проверить заземление корпуса; выполнять санитарные нормы и соблюдать

Изм Лист № документа Подпись Дата
080109.2016.1226 ПЗ ВКР

Лист

84



режимы работы и отдыха; рабочее место должно быть оборудовано длительные 

статические напряжения тела; при работе на ПК должна быть исключена 

возможность одновременного прикосновения к оборудованию и к частям 

помещения или оборудования, имеющим соединение с землей (радиаторы 

батарей, металлоконструкции); во время работы нельзя класть на монитор 

бумаги, книги и другие предметы, которые могут закрыть его вентиляционные 

отверстия.

Бухгалтер не должен оставлять без присмотра включенное 

оборудование; вскрывать устройства ПК, проводить ремонтные работы с 

машиной, подключенной к сети электропитания, допускать к работе на 

компьютере лиц, не знакомых с правилами работы на данном оборудовании.

При постоянной работе экран должен находиться в центре поля обзора, 

документы располагать на пюпитре в одной плоскости с экраном.

После окончания работы бухгалтер должен соблюдать следующую 

последовательность выключения вычислительной техники; произвести 

закрытие всех задач; убедиться, что в дисководах нет дискет; отключить ПК 

от сети, штепсельную вилку при этом держать за корпус. Запрещается 

отключать ПК за электропровод.

При отключении ПК со съемным шнуром питания сначала необходимо 

отключить вилку от розетки, а затем отключить питающий шнур от ПК.

По окончании работы бухгалтер должен сдать материальные ценности, 

произвести чистку ПК от пыли (только после отключения ПК от сети), в 

случае выявления в процессе работы недостатков эксплуатации или 

неисправности оборудования бухгалтер должен известить об этом

начальника. В случаях возникновения у работающих на ПК зрительного 

дискомфорта и других неблагоприятных ощущений, несмотря на соблюдение 

санитарно-гигиенических требований, режимов труда и отдыха возможно 

применение индивидуального подхода в ограничении времени работы с 

компьютером [45, с. 15]. Работающим на ПК с высоким уровнем 

напряженности во время регламентированных перерывов и в конце рабочего
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дня необходима психологическая разгрузка в специально оборудованных 

помещениях.

В случае появления рези в глазах, резком ухудшении видимости, 

появления боли в пальцах и кистях рук, усилении сердцебиения нужно 

покинуть рабочее мест, сообщить о происшедшем руководителю и 

обратиться к врачу.

4.7 Противопожарная и взрывобезопасность

Большую опасность на предприятии для работающих представляют 

пожары, которые могут причинить огромный материальный ущерб. Вопросы 

обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений имеют большое 

значение и регламентируются специальными инструкциями. Пожарная 

безопасность может быть обеспечена мерами пожарной профилактики и 

активной пожарной защиты. Понятия пожарной профилактики включает 

комплекс мероприятий, необходимых для предупреждения возникновения 

пожара или уменьшения его последствий. Под активной пожарной защитой 

понимаются меры, обеспечивающие успешную борьбу с возникающими 

пожарами или взрывоопасной ситуацией.

Здание производственного участка по пожарной опасности относится к 

категории В. Пожарная безопасность на данном участке регламентируется 

инструкциями, которые предусматривают обеспечение людей и сохранения 

материальных ценностей предприятия [42, с. 6].

В здании объекта, как и на всем предприятии, предусмотрены безопасные 

пути эвакуации людей на случай возникновения пожара («Схема эвакуации 

людей и имущества при пожаре» размещена в проходе к выходу из здания, и 

оформлена светящими элементами, которые видны в темное время суток, там же 

находятся первичные средства пожаротушения: огнетушители, песок, ведро, 

лопата и т.д.). Число эвакуационных выходов из здания составляет не менее 

двух. Так же предусмотрены пожарные лестницы. При тушении пожаров 

наиболее дешевым и распространенным способом является тушение пожара
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песком и водой, но для тушения электрооборудования применяется ручной 

углекислотный огнетушитель ОУ-5.

Для успеха быстрой ликвидации пожара в отделе помещения 

оборудовано пожарной сигнализацией (установлены дымовые извещатели 

(датчики)), АИП. В случае возникновения пожара бухгалтер действует в 

соответствии с инструкцией по пожарной безопасности.

При возникновении пожара: сообщить в пожарную охрану по тел. «01»; 

оповестить о пожаре сотрудников; эвакуироваться; защитить глаза и органы 

дыхания; накрыться плотной влажной тканью и двигаться к выходу 

(пригнувшись или ползком), дышать через влажный носовой платок; не входить 

туда, где сильное задымление; если из-за густого дыма и высокой температуры 

вы не можете выйти на улицу, нужно вернуться обратно, плотно прикрыв за 

собой дверь; не пропустить выход.

Если не удаётся эвакуироваться из здания: закрыть плотно дверь в 

помещение, заткнуть все щели и вентиляционные отверстия тряпками; подавать 

сигналы спасателям; при сильном задымлении встать на подоконник, выступ, 

карниз выйти на балкон, плотно прикрыв за собой дверь и ждать спасателей.

При загорании электропровода компьютера немедленно отключить от 

сети, сообщить начальнику и в пожарную охрану. Приступить к тушению 

пожара углекислотным или порошковым огнетушителем. (Запрещается 

применять пенные огнетушители).

4.8 Экологическая безопасность

В настоящее время загрязнение окружающей среды отходами, сточными 

водами всех видов промышленного производства приобрели 

глобальный характер, что поставило человечество на грань экологической 

катастрофы [46, с. 8].

Отдел бухгалтерии СДЮСШОР №8 УРАЛОЧКА производит бытовые 

отходы (бумага, концелярские товары, картриджи и т.д.). Этим он загрязняет 

литосферу. Твердые отходы отдела отвозят на городскую свалку. Отдел
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бухгалтерии потребляет питьевую воду, а также привозимую «Люкс- вода». 

Сточные воды сбрасываются в систему водоотведения населенного пункта и 

подвергается химической очистке совместно с городскими сточными водами.

Естественная вентиляция осуществляется за счет разности температур в 

помещении наружного воздуха (тепловой напор) или действия ветра (ветровой 

напор). В данном случае вентиляция неорганизованная и воздухообмен 

осуществляется через форточки, двери.

4.9 Гражданская оборона

Управление гражданской обороной - это целенаправленная деятельность 

начальников, штабов и служб по поддержанию постоянной готовности 

подчиненных им органов и сил, организации их действий и направлению усилий 

на успешное выполнение задач для защиты населения и народного хозяйства в 

военное время. Задачи управления: поддержание высокого политико-морального 

состояния личного состава органов управления и сил гражданской обороны; 

сбор, обработка и оценка данных об обстановке; принятие (уточнение) решения; 

доведение задач до подчиненных; организация и поддержание взаимодействия; 

всестороннее обеспечение проводимых мероприятий, подготовка формирований 

к предстоящим действиям; организация и поддержание непрерывной и 

устойчивой связи в ходе ведения гражданской обороны; постоянный контроль за 

готовностью органов и сил и выполнением поставленных задач [46, с. 43].

СДЮСШОР №8 УРАЛОЧКА имеет производственную базу, где 

расположены транспортные средства, оборудование, инструменты. На 

предприятие отсутствует пропускной режим входа и выхода, что увеличивает 

возможность проникновения на территорию предприятия злоумышленников.

При обнаружении находки, вызывающей подозрение: не трогать

и не вскрывать, не передвигать ее, не дать это сделать другим лицам; 

зафиксировать время обнаружения; немедленно вызвать милицию; осуществить 

отвод людей как можно дальше от опасной находки (не менее 80 метров); 

постараться пресечь передвижение людей и транспорта вблизи опасной зоны,
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перекрыть вход и въезд на объекте; встретить вызванную оперативно

следственную группу; оказать информационное содействие сотрудникам органа 

обеспечения безопасности, помня, что очевидец и человек, обнаруживший 

взрывоопасный предмет -  самый важный свидетель.

Если Вы получили сигнал об эвакуации: не паникуйте и удерживайте 

других от проявления паники, спешки и истерик — это может привести 

к массовым жертвам; постепенно пробирайтесь к выходу, отыскивая для этого 

наиболее безопасный путь, там, где меньше поток людей, внимательно смотрите 

под ноги, чтобы не упасть, рискуя в давке быть попросту раздавленным; 

окажите содействие в эвакуации тяжелобольных, раненых, пожилых людей.

Если Вам поступила угроза по телефону: при наличии АОНа сразу 

записать определившийся номер телефона, при наличии звукозаписывающей 

аппаратуры сразу извлечь кассету (мини-диск) и принять меры к ее сохранности. 

Обязательно вставить на ее место новый носитель. Если указанного 

обеспечения нет: дословно запомните разговор, зафиксируйте его на бумаге; 

по ходу разговора отметьте пол и примерный возраст звонившего, особенности 

его (ее) речи (голос, темп речи, произношение, манера речи); отметьте звуковой 

фон; характер звонка -  городской или международный; зафиксируйте точное 

время начала разговора и его продолжительность. В ходе разговора получите 

ответы на следующие вопросы: куда, по какому телефону звонит; конкретные 

требования; личные ли требования выдвигаются или представляет какую-то 

группу лиц; на каких условиях согласны отказаться от задуманного; как и когда 

с ним можно связаться; кому нужно сообщить об этом звонке.

Если произошел захват заложников необходимо: сообщить о сложившейся 

ситуации в правоохранительные органы; не вступать в переговоры 

с террористами по своей инициативе; принять меры к ограничению проезда 

и прохода на территорию, исключить перемещение людей и автотранспорта 

по территории объекта; обеспечить беспрепятственный проход (проезд) 

на объект сотрудников правоохранительных органов, скорой помощи.
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При возникновении опасности взрыва сообщите об этом в Единую 

дежурную диспетчерскую службу (ЕДДС) по телефону «01»; оповестить об этом 

работающий персонал, вблизи проживающее население; задействуйте план 

эвакуации, откройте запасные двери; встретьте специальные подразделения.

Если взрыв произошёл необходимо: помочь нуждающимся; отключить 

электричество, газ, перекрыть воду; если работает телефон, сообщить о 

случившемся по телефонам «01», «02» и «03» [46, с. 29].

Выводы по разделу четыре

Таким образом, безопасность жизнедеятельности работников 

предприятия играет огромную роль в процессе труда.

Для снижения пожарной опасности, кроме тех что имеются в СДЮСШОР 

№8 УРАЛОЧКА можно предложить провести следующие мероприятия: 

замена пожароопасных веществ на негорючие и трудногорючие; 

ограничением количества горючих веществ 

регламентацией размещения горючих веществ; 

изоляцией горючей среды; 

применением средств пожаротушения; 

эвакуацией людей;

системами противодымовой защиты.

Грамотное и правильное оформление инструкций и приказов на 

проведение мероприятий по охране труда, производственной санитарии, 

противопожарной безопасности могут исключить чрезвычайные и стихийные 

бедствия. Если работники предприятия будут неукоснительно исполнять 

требования инструкций разработанных и утвержденных на предприятии.

Для обеспечения безопасности деятельности на территории СДЮСШОР 

№8 УРАЛОЧКА предлагаю ужесточить пропускной режим. Для чего 

необходимо снабдить СДЮСШОР №8 УРАЛОЧКА системой 

видеонаблюдения.
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В ходе своей деятельности любое предприятие осуществляет 

хозяйственные операции, принимает те или иные решения. Практически каждое 

такое действие находит отражение в бухгалтерском учете.

Из всей учетной информации важно выделить данные, используемые 

самой бухгалтерией для управления хозяйственной деятельностью и контроля за 

ней. При современной организации управления бухгалтерия в условиях 

автоматизации обработки экономической, в том числе и учетной, информации 

должна участвовать в оценке и контроле экономичности принимаемых решений, 

экономическом анализе хозяйственной деятельности, разработке рекомендаций 

и мероприятий по улучшению использования ресурсов, мобилизации резервов 

роста эффективности производства.

Рост доходов от платных услуг СДЮСШОР №8 УРАЛОЧКА обусловлен 

тем что предлагаются различные услуги, соответствующие возрасту, запросам и 

статусу каждого из членов семьи. Сегодня СДЮСШОР №8 УРАЛОЧКА по 

посещаемости опережает ведущих конкурентов, благодаря низким ценам, 

льготным условиям, широкому спектру предоставления услуг, а качественным 

тренерском составе и кадровой политике.

Отчетность СДЮСШОР №8 УРАЛОЧКА организуется по принципу 

информации об отклонениях от заданных параметров исполнения (планов, 

нормативов, смет, предписаний и т.п.). По стоимостным показателям 

фактическая величина исчисляется как алгебраическая сумма затрат или 

результата по нормативу и отклонений от него, учитываемых или 

рассчитываемых обособленно.

Необходимы новые методологические решения, позволяющие при 

сохранении основополагающих принципов системного учета добиваться 

представления требуемых отчетных сведений за более короткий, чем месяц, 

промежуток времени. Это достигается разработкой и внедрением в организациях 

систем управленческого учета.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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Трудно переоценить хозяйственное значение эффективного использования 

основных фондов. Решение этой задачи для СДЮСШОР №8 УРАЛОЧКА 

означает увеличение доходов от платных услуг, повышение отдачи созданного 

потенциала и более полное удовлетворение потребностей населения, улучшение 

баланса оборудования, снижение затрат, рост продаж и рентабельности 

СДЮСШОР №8 УРАЛОЧКА.

Повышение эффективности использования основных фондов -  проблема 

комплексная. Она охватывает не только вопросы капитальных вложений 

(инвестиций) и использования оборудования СДЮСШОР №8 УРАЛОЧКА, но 

и тесно связана с вопросами организации, планирования, технической 

подготовки и управления производством, а также повышения 

заинтересованности предприятия в лучшем использовании оборудования.

Успешное функционирование основных фондов зависит и от того, 

насколько полно реализуются экстенсивные и интенсивные факторы улучшения 

их использования.

Площади СДЮСШОР №8 УРАЛОЧКА используются нерационально. 

Существует возможность сдачи части помещения фойе 1 этажа бассейна 

«Уралочка» в аренду торговой организации. По поводу сдачи площади в 

СДЮСШОР №8 УРАЛОЧКА неоднократно обращались коммерческие 

предприятия города, были предложения и от продовольственных организаций и 

от организаций, реализующих товары для плавания, но предлагается сдать 

помещение под оборудование его под сувенирный отдел ООО «Златсувенир», 

которое производит и реализует сувенирные и ювелирные изделия из 

драгоценных металлов и драгоценных камней.

Таким образом, реализация данного предположения выгодна не только 

СДЮСШОР №8 УРАЛОЧКА, но и ООО «Златсувенир», а значит стоит 

рассмотреть экономический эффект от его внедрения.

Для реализации данного предложения необходимо заключить с ООО 

«Златсувенир» договор аренды, в котором (либо в приложении к договору -  

расчете арендной платы) в обязательном порядке предусмотреть в составе
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арендной платы возмещение арендодателю начисленных сумм 

амортизационных отчислений по данному помещению.

Результатом рекомендации является сокращение по статье отчета о 

финансовых результатах «Прочие расходы» на сумму 38,61 тыс. руб. (стоимость 

ремонта и коммунальных платежей), и повышение по статье отчета «Прочие 

доходы» на сумму 261,39 тыс. руб.

В данном случае начисленные по части помещения амортизационные 

отчисления будут возмещаться арендатором. Таким образом, при реализации 

предложения по сдаче в аренду помещения, по данным 2016 г. экономия по 

амортизационным отчислениям составит 15,06 рубля (1255 руб. ежемесячно).

В качестве повышения доходов от платных услуг предлагается 

СДЮСШОР №8 УРАЛОЧКА ввести дополнительную услугу «Мать и дитя» для 

родителей с детьми до 3 лет. Данная услуга в настоящий момент не 

предоставляется, но при анкетировании у опрашиваемых данная услуга 

вызывает большой интерес.

Стоимость 1 абонемента посещения для взрослых 200 руб., для детей от 5 

до 12 лет -  120 руб., время сеанса 1,5 часа. Как видно из анализа при 

оптимистическом прогнозе доходов выручка от внедрения новой услуги 

составит 5184 тыс. руб., следовательно, доходы от оказания платных услуг 

составят 22818 руб. (129,40%).

При пессимистическом варианте посещения дополнительных услуг «Мать 

и дитя» доходы от оказания платных услуг составят 18670,8 руб. (105,88%)

Таким образом, внедрение новой услуги -  Мать и дитя» эффективно, что и 

выявляет величина дохода как при высоком количестве посещений, так и 

невысокой посещаемости новой услуги. Предлагаемая система «ПАРУС 7.11» 

включает в себя модули «Бухгалтерия 7.11», «Реализация 7.11» и «Склад 7.11». 

По функциональным возможностям система «ПАРУС 7.11» простая, удобная, но 

в то же время мощная полнофункциональная система под Windows, 

позволяющая автоматизировать бухгалтерскую и в целом финансово

хозяйственную деятельность, а также основные процессы и складской учет.

Изм Лист № документа Подпись Дата
080109.2016.1226 ПЗ ВКР

Лист

93



БИБЛИОГРАФИЧЕСКИМ СПИСОК

1 Федеральный закон от 06.12. 2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (с 

изменениями и дополнениями) // Правовая справочная система «Гарант».

2 Федеральный закон от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской

деятельности» (с изменениями и дополнениями) // Правовая справочная система 

«Гарант».

3 Федеральный закон от 03.11.2006 N 174-ФЗ «Об автономных 

учреждениях») (ред. от 06.11.2011) // Правовая справочная система «Г арант».

4 Федеральный закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ. Гражданский Кодекс РФ 

(часть первая) (с изменениями и дополнениями) // Правовая справочная система 

«Гарант».

5 Федеральный закон от 26.01.1996 № 14-ФЗ от Гражданский Кодекс РФ 

(часть вторая) (с изменениями и дополнениями) // Правовая справочная система 

«Гарант».

6 Федеральный закон от 31.07.1998 № 146-ФЗ Налоговый Кодекс 

Российской Федерации (часть первая) (с изменениями и дополнениями) // 

Правовая справочная система «Гарант».

7 Федеральный закон от 05.08.2000№ 117-ФЗ Налоговый Кодекс Российской 

Федерации (часть вторая) (с изменениями и дополнениями) // Правовая 

справочная система «Гарант».

8 Федеральный закон от 30.12.2001№ 197-ФЗ Трудовой Кодекс Российской 

Федерации. (с изменениями и дополнениями) // Правовая справочная система 

«Гарант».

9 Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н План счетов бухгалтерского 

учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкция по его 

применению. (с изменениями) // Правовая справочная система «Гарант».

10 Приказ Минфина РФ от 29.07. 1998 № 34н «Положение по ведению 

бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации» (в 

редакции приказов Минфина РФ от 30.12.1999 № 107н и от 24.03.2000 № 31н) //

Изм Лист № документа Подпись Дата
080109.2016.1226 ПЗ ВКР

Лист

94



Правовая справочная система «Гарант».

11 Приказ Минфина РФ от 6 мая 1999 г. №33н «Положение по

бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99)» (в ред. от 27.04.2012 

г.) // Правовая справочная система «Гарант».

12 Приказ Минфина РФ от 6 мая 1999 г. №33н «Положение по

бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99)» (в ред. от 27.04.2012 

г.) // Правовая справочная система «Гарант».

13 Приказ Минфина РФ от 06.10.2008 № 106н. ПБУ 1/2008 «Учетная 

политика организации» // Правовая справочная система «Гарант».

14 Приказ Минфина России от 6 декабря 2010 года № 162н «Об утверждении 

плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению (с 

изменениями) // Правовая справочная система «Гарант».

15 Приказ Минфина РФ от 01 декабря 2010г. № 157н «Об утверждении

Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 

(государственных органов), органов местного самоуправления, органов 

управления государственными внебюджетными фондами, государственных 

академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции 

по его применению» (с изменениями, внесенными приказом Минфина 

РФ от 12 октября 2012г. № 134н) // Правовая справочная система «Гарант».

16 Приказ Минфина РФ от 15 декабря 2010г. № 173н «Об утверждении форм 

первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых 

органами государственной власти (государственных органов), органами 

местного самоуправления, органами управления государственными 

внебюджетными фондами, государственными академиями наук, 

государственными (муниципальными) учреждениями и Методических указаний 

по их применению» // Правовая справочная система «Гарант».

17 Приказ Минфина России от 21.12.2012 N 171н «Об утверждении Указаний 

о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации 

на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» // Правовая справочная 

система «Гарант».

Изм Лист № документа Подпись Дата
080109.2016.1226 ПЗ ВКР

Лист

95



18 Приказ Казначейства России от 29.12.2012 N 24н «О Порядке открытия 

и ведения лицевых счетов территориальными органами Федерального 

казначейства» // Правовая справочная система «Гарант».

19 Приказ Федерального казначейства от 8.12.2011г. № 15н «О порядке 

проведения территориальными органами Федерального казначейства кассовых 

операций со средствами автономных учреждений» // Правовая справочная 

система «Гарант».

20 Приказ Минфина РФ от 31.12.2010 N 199н «Об утверждении Правил 

обеспечения наличными деньгами организаций, лицевые счета которым открыты 

в территориальных органах Федерального казначейства» (с изменениями — 

приказ Минфина РФ от 28.12.2012г. № 177н) // Правовая справочная система 

«Гарант».

21 Положение о порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой 

Банка России на территории Российской Федерации» (утв. Банком 

России 12.10.2011 N 373-П) // Правовая справочная система «Гарант».

22 Постановление Правительства РФ от 26.07.2010 N 538 «О порядке 

отнесения имущества автономного или бюджетного учреждения к категории 

особо ценного движимого имущества // Правовая справочная система «Гарант».

23 Письмо Минфина России от 18.09.2012 N 02-06-07/3798 «Об отражении 

в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности бюджетных, автономных 

учреждений, а также в бюджетном учете и бюджетной отчетности органов, 

осуществляющих функции и полномочия учредителя учреждения, операций 

с недвижимым имуществом, в отношении которого учреждение не имеет права 

самостоятельного распоряжения, и особо ценным движимым имуществом» // 

Правовая справочная система «Гарант».

24 Приказ № 33н приказом Минфина России от 26.10.2012 N 139н 

«О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской 

Федерации от 25 марта 2011 г. N 33н» // Правовая справочная система «Гарант».

25 Письмо Минфина России от 26.06.2012 N 02-06-07/2335 «Об особенностях 

составления и представления квартальной бюджетной отчетности, квартальной

Изм Лист № документа Подпись Дата
080109.2016.1226 ПЗ ВКР

Лист

96



сводной бухгалтерской отчетности государственных бюджетных и автономных 

учреждений главными администраторами средств федерального бюджета 

в 2015 году» // Правовая справочная система «Гарант».

26 Приказ Минфина РФ от 25.03.2011 N 33н «Об утверждении Инструкции 

о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской 

отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных 

учреждений (в ред. Приказа Минфина России от 26.10.2012 N 139н) // Правовая 

справочная система «Гарант».

27 Письмо Минфина России от 22.01.2013 N 02-13-10/185 «Об особенностях 

санкционирования в 2013 году расходов федерального бюджета, связанных 

с осуществлением бюджетных инвестиций в объекты капитального 

строительства специального комплекса») ведение бюджетного учета, составляет 

и представляет в орган власти бухгалтерскую (финансовую) отчетность 

в порядке, установленном Минфином РФ для получателей бюджетных средств // 

Правовая справочная система «Гарант».

28 Письмо Минфина России от 10.10.2012 N 02-06-10/4191 «Об отражении 

в бухгалтерском учете учреждения операций с недвижимым имуществом, 

которым учреждение не отвечает по принятым им обязательствам, при 

изменении типа данного учреждения; о порядке составления бухгалтерской 

отчетности при изменении типа государственного (муниципального) 

учреждения» // Правовая справочная система «Гарант».

29 Письмо Минфина России от 21.01.2013 N 02-06-07/155 «О порядке 

отражения обязательств в бухгалтерском учете организаций сектора 

государственного управления // Правовая справочная система «Гарант».

30 Приказ Минфина РФ от 21.07.2011 N 86н «Об утверждении порядка 

предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, 

ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного 

сайта» // Правовая справочная система «Гарант».

31 Автономные учреждения. Годовой отчет 2012. Электронный журнал 

Система Главбух, 2012. -  349 с.

Изм Лист № документа Подпись Дата
080109.2016.1226 ПЗ ВКР

Лист

97



32 Автономный учет по новому Плану счетов. Электронный журнал Система 

Главбух, 2013. -  231 с.

33 Алькина, Г.И. Бюджетный учёт в бюджетной организации: учебное 

пособие. / Г.И. Алькина. — Хабаровск, 2015. — 264 с.

34 Арбатская, Т.Г. Учет в государственных (муниципальных) учреждениях: 

учебное пособие. — Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2015. -  200 с.

35 Бабаев, Ю.А. Теория бухгалтерского учёта: учебник для вузов. / Ю.А 

Бабаев, О.Н. Волкова. -  М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. -  304 с.

36 Безруких, П.С. Бухгалтерский учет: учебник./ П.С.Безруких,

В.Б.Ивашкевич, Н.П.Кондраков // Финансы и статистика, 2014. -  358 с

37 Бабаев, Ю.А. Бухгалтерский учет: учебник./ Ю.А. Бабаев; под. ред. Ю.А. 

Бабаева -  М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2014. -  392 с.

38 Василенко, О.Ю. Порядок и правила проведения инвентаризации в 

бюджетных учреждениях: учебно-методическое пособие. -  Омск Изд-во ОмГУ, 

2015. -  20 с.

39 Васильев Ю.А. Годовой отчет для бюджетных организаций. — М.: 

Экспириенс, 2014. -  360 с.

40 ГОСТ 12.1.003-93 (1999) ССБТ. Шум. Общие требования безопасности.

41 ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования.

42 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 Гигиенические требования к персональным 

электронно-вычислительным машинам и организации работы.

43 ГОСТ Р ИСО 6385-2007 Эргономика. Применение эргономических 

принципов при проектировании производственных систем.

44 ГОСТ 12.0.003-74 (1999) ССБТ. Опасные и вредные производственные 

факторы классификации.

45 Егорова, В.В. Медико-биологические основы БЖД: учебное пособие / 

В.В. Егорова.- Комсомольск-на-Амуре: ГОУВПО «КнАГТУ», 2013.

46 Занько, Н.Г. Медико-биологические основы БЖД: учебник / Н.Г. Занько, 

В.М. Ретнев. -  М.: Академия, 2014.

47 Кобилев, А. Г. Муниципальное управление и социальное планирование в

Изм Лист № документа Подпись Дата
080109.2016.1226 ПЗ ВКР

Лист

98



муниципальном хозяйстве: учебник. Феникс - Москва, 2012. - 496 с.

48 Литвак, Б. А. Государственное управление. Лучшие мировые практики: 

учебное пособие. Синергия - Москва, 2012. - 224 с.

49 Моисеев, А. Д. Муниципальное управление: учебное пособие. Юнити- 

Дана - Москва, 2015. - 160 с.

50 Муниципальное управление: учебное пособие для вузов. / X. Г. Гладышев, 

В. Н. Иванов, Е. С. Савченко и др. - М.: Муниципальный мир, 2013. -  456с.

51 Радченко, А. И. Основа государственного и муниципального управления: 

учебник. - Ростов н/д: АООТ «Ростиздат», 2013. -  354с

52 Система муниципального управления: учебник для вузов / Под ред. 

В.Г.Зотова - СПб .: Лидер, 2013. - 493 с.

53 Чиркин В.Е. Государственное управление: учебник для вузов.

Элементарный курс. МЮ ристь, 2013.- 412с.

Изм Лист № документа Подпись Дата
080109.2016.1226 ПЗ ВКР

Лист

99



Сравнительная характеристика Плана счетов согласно Приказа Минфина
№ 52н

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Приказ Минфина № 183н Приказа Минфина № 52н

Строка № счета Строка № счета
Затраты на 

изготовление готовой 
продукции, 

выполнение работ, 
услуг

0010960200 Прямые затраты на изготовление 
готовой продукции, выполнение 

работ, оказание услуг

0010960200

Накладные расходы 
по изготовлению 

готовой продукции, 
выполнению работ, 

услуг

0010970200 Накладные расходы по 
изготовлению готовой продукции, 

выполнению работ, оказанию услуг

0010970200

Денежные средства 
на счетах учреждения 

в кредитной 
организации

0020120000 Денежные средства учреждения в 
кредитной организации

0020120000

Аккредитивы на 
счетах учреждения в 

кредитной 
организации

0020126000 Денежные средства учреждения на 
специальных счетах в кредитной 

организации

0020126000

Расчеты по прочим 
доходам

0020580000 Расчеты с плательщиками прочих 
доходов

0020581000

Расчеты по невыясненным 
поступлениям

0020582000

Расчеты по авансам 
по оплате труда и 
начислениям на 

выплаты по оплате 
труда

0020610000 Расчеты по оплате труда 0020611000

Расчеты по авансам 
по пенсиям, 
пособиям, 

выплачиваемым 
организациями 

сектора 
государственного 

управления

0020663000 Расчеты по авансам на 
приобретение ценных бумаг и иных 

финансовых вложений

0020670000

Расчеты по авансам на 
приобретение ценных бумаг, кроме 

акций

0020672000

Расчеты по авансам на 
приобретение ценных бумаг, кроме 
акций и по иным формам участия в 

капитале

0020673000

Расчеты по авансам на 
приобретение иных финансовых 

активов

0020675000
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ А

Приказ Минфина № 183н Приказа Минфина № 52н

Строка № счета Строка № счета

Расчеты по ущербу 
имуществу

0020900000 Расчеты по компенсации затрат 0020900000

Расчеты по суммам 
принудительного изъятия

0020940000

Расчеты по прочему 
ущербу

0020980000 Расчеты по иным доходам 0020980000

Расчеты по 
недостачам иных 

финансовых активов

0020982000 Расчеты по иным доходам 0020983000

Расчеты по НДС по 
приобретенным МЦ, 

работам, услугам

0021001000

Расчеты с 
учредителем 0021006000

Расчеты по налоговым вычетам по 
НДС

0021010000

Расчеты по НДС по авансам 
полученным

0021011000

Расчеты по НДС по приобретенным 
материальным ценностям, работам, 

услугам

0021012000

Финансовый
результат

хозяйствующего
субъекта

0040100000 Финансовый результат 
экономического субъекта

0040100000

Доходы
хозяйствующего

субъекта

0040110100 Доходы экономического субъекта 0040110100

Расходы
хозяйствующего

субъекта

0040120200 Расходы экономического субъекта 0040120200

Доходы будущих 
периодов от оказания 

платных услуг

0040140130 Доходы будущих периодов от 
операций с активами

0040140172

Расходы будущих 
периодов по прочим 

выплатам

0040150212 Расходы будущих периодов на 
начисления на выплаты по оплате 

труда

0040150213

Расходы будущих 
периодов на пособия 

по социальной 
помощи населению

0040150262 Резервы предстоящих расходов 0040160000

Списанная
задолженность

неплатежеспособных
дебиторов

04 Задолженность 
неплатежеспособных дебиторов

04

Имущество, 
переданное в 

безвозмездное 
пользование

26 Расчеты по исполнению денежных 
обязательств через третьих лиц

30

Акции по номинальной стоимости 31
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