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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность. Переход на новый этап рыночной экономики, усиление 

интеграции в мировую экономическую систему потребовали перестройки всего 

сектора государственного управления, в том числе изменения правил учета 

операций с государственными финансами.
Переход к новой методологии государственного учета обусловлен 

реформированием бюджетного процесса и внедрением бюджетирования, 

ориентированного на результат.
Во-первых, необходимо обеспечить формирование соотношения активов и 

обязательств, т.е. формирование баланса Российской Федерации на основе 

общепринятых в мире международных стандартов к бюджетному учету и 

отчетности.
Во-вторых, необходимо обеспечить открытость и прозрачность всех 

операций с государственными финансами.

В-третьих, необходимо обеспечить единство бюджетного учета при 

исполнении бюджетов любых уровней через совершенствование

межбюджетных отношений.

Бухгалтерский учет в бюджетных учреждениях является составной частью 

российской национальной системы бухгалтерского учета. Определяющие 

регламентации (правила и указания) бюджетного учета, обязательные в 
практике бюджетных учреждений, устанавливаются централизованно 
Министерством финансов России.

Для более полного рассмотрения в дипломную работу включены три главы.
Выпускная квалификационная работа будет состоять из трех глав. В первой

главе будет раскрыт теоретический аспект вопроса, а именно: изучено

экономическое содержание финансов бюджетных организаций; средства

бюджетных организаций: их источники; порядок формирования и

распределения, бухгалтерский учет финансов бюджетной организации. Во

второй главе будет дана краткая характеристика учреждения, изучены

организация и ведение бухгалтерского учета финансов Муниципального
7



бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система» г. Сатка, 

бухгалтерская отчетность; оценена работа Муниципального бюджетного 

учреждения «Централизованная библиотечная система» г. Сатка по 

исполнению плана финансово-хозяйственной деятельности. В третьей главе 

рассмотрен анализ сметы расходов в виде баланса исполнения плана 

финансово-хозяйственной деятельности, анализ баланса учреждения за 2014- 

2015 гг.

При написании дипломной работы использовались законодательные и 

нормативные акты регулирующие порядок, организацию и ведение 

бухгалтерского учета в бюджетных организациях, внутренняя документация 

учреждения.
Цель работы -  изучение особенностей организации бухгалтерского учета 

бюджетного учреждения, и анализ деятельности бюджетного учреждения 
Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная 

система» г. Сатка.

Задачи работы:
-  зучить по данным литературы основы ведения бухгалтерского учета и 

организацию финансов в бюджетных организациях на современном этапе;

-  проанализировать отдельные аспекты учета хозяйственных средств в 

государственных бюджетных учреждениях;

-  выполнить анализ исполнения бюджета и анализ баланса учреждения.

Объект работы -  Муниципальное бюджетное учреждение

«Централизованная библиотечная система», находящееся по адресу: 

Челябинская область, г.Сатка.
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1 ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В 
БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Бухгалтерский учет — формирование документированной 

систематизированной информации об объектах, предусмотренным 

федеральным законом от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», в 

соответствии с требованиями, установленными этим законом, и составление на 

ее основе бухгалтерской (финансовой) отчетности (п. 2 ст. 1 Закона № 402-ФЗ).

Правила ведения учета в учреждениях зависит от их статуса. Они 

устанавливаются исходя из их правовых положений (в соответствии с 

Федеральным законом от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ).

Учреждения делятся на три типа:

-  автономные;

-  казенные;

-  бюджетные.
Выделяют несколько уровней нормативно-правового регулирования 

бухгалтерского учета в бюджетных организациях:
1) Законодательный -  законодательные акты, указы Президента РФ и 

постановления Правительства РФ.
2) Нормативный -  положения (стандарты), приказы по бухгалтерскому 

учету и отчетности.

3) Методический — методический указания, планы счетов и инструкции по 

их применению, инструкции, комментарии, письма Минфина России и иных 

ведомств (главных распорядителей).

4) Организационный -  локальные рабочие документы, разработанные самой 

организацией.

Бюджетные учреждения -  это некоммерческие организации, созданные

Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или

муниципальным образованием для выполнения работ, оказания услуг в целях

обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской

Федерации полномочий соответственно органов государственной власти
9



(государственных органов) или органов местного самоуправления в сферах 

образования, науки, культуры, здравоохранения, занятости населения, 

социальной защиты, физической культуры и спорта, а так же в иных сферах 

(Федеральный закон от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях»).

Финансовыми документами являются -  задания учредителя, план 
финансово-хозяйственной деятельности. Финансовое обеспечение 
осуществляется путем предоставления субсидий на выполнение 
государственных и муниципальных заданий, а так же иные источники 

поступлений (собственные доходы, средства ОМС и пр.). Субсидии в 
соответствии с заданием учредителя, на содержание имущества, на иные цели. 

Финансирование из бюджета -  на исполнение публичных денежных 

обязательств перед физическими лицами, на осуществление мероприятий в 

соответствии с нормативно-правовыми актами. При получении иных доходов 

от оказания платных услуг бюджетные учреждения могут самостоятельно 

распоряжаться этими доходами. Кассовое обслуживание осуществляется через 

лицевой счет, открытый в казначействе или финансовом органе.

Что касаемо имущества и обязательств, распоряжения и ответственности, 

имущество учреждения закрепляется на праве оперативного управления. 

Вправе распоряжаться имуществом, за исключением недвижимого и ценного 

движимого имущества, распоряжение которым осуществляется с согласия 
собственника. Бюджетные учреждения вправе, с согласия собственника, 
вносить деньги и иное имущество, за исключением недвижимого и иного 
движимого имущества, в уставной (складочный) капитал других юридических 
лиц и выступать их учредителем или участником. Крупные сделки 

заключаются с предварительного согласия соответствующего органа, 

осуществляющего функции и полномочия учредителя бюджетного учреждения. 

Неся ответственность по обязательствам, учреждения отвечают имуществом 

(кроме недвижимого и особо ценного), собственник не отвечает по 

обязательствам учреждения.
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Отчеты о деятельности и об использовании закрепленного за учреждением 

имущества осуществляются в соответствии с Инструкциями о порядке 
составления и предоставления отчетности.

Организация бухгалтерского учета в учреждениях:

1) Общие требования по ведению учета -  Приказ Минфина России от

01.12.2010 г. № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского 

учета... и Инструкции по его применению».

2) Инструкция по применению Плана счетов -  Приказ Минфина от

16.12.2010 г. №174н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета 

бюджетных учреждений и Инструкции по его применению».
3) Применение бюджетной классификации -  Приказ Минфина России от 

01.07.2013 г. №65н «Об утверждении Указаний о порядке применения 
бюджетной классификации Российской Федерации».

4) Регистры учета -  Приказ Минфина России от 15.12.2010 г. № 173н «Об 
утверждении норм 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».

5) Отчетность -  Приказ Минфина России от 25 марта 2011 г. №33н 

«Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, 

квартальной отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и 

автономных учреждений».
В качестве основной цели, основной задачей бюджетных организаций не 

является получение прибыли. Некоммерческие организации могут создаваться 

для достижения социальных, культурных, благотворительных,научных и 
управленческих целей, образовательных, в целях охраны здоровья граждан, 
удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей граждан, 
развития физической культуры и спорта, защиты прав, законных интересов
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граждан и организаций, оказания юридической помощи, разрешения споров и 
конфликтов, и осуществляющие деятельность, направленную на решение 
социальных проблем, развитие гражданского общества в Российской 

Федерации.
Нормативным регулированием бухгалтерского учета в Российской 

Федерации является Федеральный закон от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете «, бюджетное учреждение, ка некоммерческая 

организация обязана вести бухгалтерский учет.

Учитывая вышеизложенное можно сказать, что бухгалтерский учет 

бюджетных учреждений отличается от бухгалтерского учета коммерческой 

организации имеет ряд особенностей, закрепленных законодательством по 

бюджетному учету, Инструкцией по бюджетному учету, другими 

нормативными документами по учету и отчетности у бюджетников. Такими 

нормативно-законодательными актами, регулирующими бюджетный учет 
являются:

Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ (с ред. 
от 15.02.2016, с изм. от 30.03.2016) и принятые в соответствии с ним законами о 
бюджетах разных уровней, законы о бюджетах государственных 

внебюджетных фондов РФ (федеральные, субъектов РФ, территориальные), 

муниципальные правовые акты о местных бюджетах, иные федеральные 

законы, законы субъектов РФ и муниципальные правовые акты, регулирующие 

правоотношения, указанные в Бюджетном кодексе РФ.

В частности, бюджетные учреждения ведут бухгалтерских учет на 

основании Единого плана счетов бухгалтерского учета для государственных 

(муниципальных учреждений и Инструкции по его применению. Он 

устанавливает основные принципы учета обязательств бюджетных организаций 

и их имущества. При этом бюджетные организации отражаютвсе 

хозяйственные операции в бухгалтерском учете в соответствии с Планом 

счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его 
применению, утвержденным Приказом Минфина России 16,12.2010 г. № 174н.
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Особенности имеют и расходы бюджетных учреждений, в статье 70 

Бюджетного кодекса РФ список расходов бюджетных учреждений строго 

ограничен, в связи с этим:

-  вобязательном порядке ведется учет расходов в разрезе статей бюджетной 
классификации;

-  соблюдается принцип адресности и целевой характер расходования 
бюджетных средств;

-  соблюдается принципы и процедуры исполнения бюджетов;
-  существляется контроль исполнения сметы расходов.

Из за специфических особенностей учета в бюджетных учреждениях 

появляется необходимость дополнить общие задачи бухгалтерского учета более 

конкретными, например, исполнение утвержденного бюджета и повышенный 

контроль такого исполнения, контроль выполнения каждого факта 

хозяйственной деятельности бюджетных организаций в достижении цели, 

поставленной перед ними государством.

Бюджетная организация, как и коммерческая, ведет учет всех 

финансово-хозяйственных операций, совершаемых в результате ведения 

деятельности. Объекты бухгалтерского учета, в основном, не отличаются от 

объектов коммерческого учета -  это активы и обязательства, доходы и расходы. 
Учитывая особенности специфики деятельности бюджетных учреждений, 
классификация, учет и отчетность строго регламентированы, в отличии от 
бухгалтерского учета коммерческого предприятия. В основе бухгалтерского 

бюджетного учета лежит бюджетная классификация Российской Федерации.

Ответственность за организацию бухгалтерского учета в учреждениях и 
выполнение норм законодательства несет руководитель. В случаи разногласий 

между руководителем (уполномоченным им лицом) и главным бухгалтером по 

отдельным хозяйственным операциям данные отражают в бухгалтерском учете 

с письменного распоряжения руководителя (уполномоченного им лица).

Бухгалтерский учет ведется методом двойной записи. Счета учета должны 

быть включены в рабочий план счетов субъекта учета и взаимосвязаны.
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Рабочий план счетов разрабатывается и утверждается на основании 

соответствующего Плана счетов и Инструкции по его применению. Рабочий 

план счетов утверждается в составе учетной политики учреждения или его 

можно закрепить отдельным внутренним нормативным актом. Хозяйственная 

операция на счетах учета отражается строго на основании первичных учетных 

документов. Результаты операций признаются по факту их совершения.

Бюджетная классификация включает:

-  классификацию доходов бюджетов;

-  классификацию расходов бюджетов;

-  классификацию операций публично правовых образований (далее -  

классификация операций сектора государственного управления);
-  классификацию источников финансирования дефицитов бюджетов.
Еще одной важной особенностью бюджетного бухгалтерского учета 

является организация аналитического учета хозяйственных операций 

учреждения.
Классификация операций сектора государственного управления (КОСГУ) -  

это группировка этих операций в зависимости от их экономического 

содержания. КОСГУ утверждена Приказом Минфина России от 01.06.2013 г. № 

65н. Приказ является одним из документов, осуществляющих нормативное 

регулирование бюджетного учета. Им установлены указания о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации и применяются 

к правоотношениям, возникшим при составлении и исполнении бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации.
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1.1 Бюджетная классификация РФ

Классификация операций сектора государственного управления 

представляет собой группировку операций, осуществляемых в секторе 

государственного правления, исходя из их экономического содержания.

1.1.1 Коды аналитического счета:

Каждый счет Плана счетов имеет 26 символов. Аналитические коды в 

номере счета рабочего плана счетов отражают в специальном порядке:

а) разряды 1-17 -  аналитический код по классификационному признаку 

поступлений и выбытий;

б) разряд 18 -  код вида финансового обеспечения (деятельности);

в) разряды 19-23 -  синтетический код счета Единого плана счетов;

г) разряды 24-26 -  аналитический код вида поступлений, выбытий объекта

учета (коды КОСГУ) (таблица 1). 

Таблица 1 -  Коды аналетического счета

Номе]р счета бюджетного учета
Код по 

бюджетной 
классификации

Код вида 
деятельно 

сти

Код синтетического учета Аналитическ 
ий код по 
КОСГУОбъекта учета Г руппы Вида

1-17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Код вида финансового обеспечения (деятельности) в разряде 18 

аналитического счета может принимать значения от 1 до 9.

Государственные (муниципальные) учреждения, финансовые органы 
соответствующих бюджетов и органы, осуществляющие их кассовое 

обслуживание, используют следующие значения:

1 -  деятельность, которая ведется за счет средств соответствующего 

бюджета бюджетной системы РФ (бюджетная деятельность);

2 -  приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения);

3 -  средства во временном распоряжении;

4 -  субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания;
5 -  субсидии на иные цели;

6 -  бюджетные инвестиции;
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7 -  средства по обязательному медицинскому страхованию.

Финансовые органы отражают операции, проведенные в рамках кассового

обслуживания бюджетных и автономных учреждений и иных некоммерческих 

организаций, которые не являются участниками бюджетного процесса.
Для этого применяют такие коды:

8 -  средства некоммерческих организаций на лицевых счетах в части 
операций с собственными средствами учреждения (организации), со 

средствами во временном распоряжении и с субсидией на выполнение 

государственного (муниципального) задания, учитываемых на лицевом счете 
учреждения (организации);

9 -  средства некоммерческих организаций на отдельных лицевых счетах 

в части операций с субсидиями на иные цели и бюджетными инвестициями, 

учитываемых на отдельном лицевом счете.

1.1.2 Классификация доходов бюджетов

Структура 20-значного кода классификации доходов бюджетов 

представлена в виде четырех составных частей:

а) главный администратор доходов бюджета (разряды 1-3);

б) вид доходов (группа, подгруппа, статья, подстатья, элемент) (разряды 4 -  

13);
в) подвид доходов (разряды 14-17);
г) классификация операций сектора государственного управления, 

относящихся к доходам бюджетов (разряды 18-20) (таблица 2).

Таблица 2 -  Классификация доходов бюджета

Структура кода классификации доходов бюджетов
Код

главного
администр

атора
доходов
бюджета

Код вида доходов бюджетов Код подвида доходов 
бюджетов

Труп
па

дохо
дов

Подгру
ппа

доходо
в

Статья
доходов

Подстатья
доходов

Элемен
т

доходо
в

Группа
подвида
доходов

бюджетов

Аналитичес 
кая группа 

подвида 
доходов 

бюджетов
1 2 | 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 120
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Код главного администратора доходов бюджета состоит из трех разрядов. 
Он устанавливается законом (решением) о бюджете. Закрепление за главными 

администраторами доходов бюджета кодов классификации доходов бюджетов 

производится исходя из осуществляемых ими полномочий по предъявлению 

требований о передаче публично-правовому образованию имущества, в том 

числе денежных средств.

Код вида доходов (разряды 4-13 кода классификации доходов бюджетов) 

состоит из 10 знаков и включает:

-  группу (разряд 4);

-  подгруппу (разряды 5, 6);
-  статью (разряды 7, 8);
-  подстатью (разряды 9-11);
-элемент (разряды 12, 13).

Группа доходов имеет следующие значения:

-  100 -  налоговые и неналоговые доходы;

-  200 -  безвозмездные поступления.
Дальнейшая детализация кода вида доходов бюджетов осуществляется в 

разрезе соответствующих статей и подстатей согласно Указаниям о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденным 

приказом Минфина России от 01 июля 2013 г. № 65н.

В разрядах 18-20 кода классификации доходов бюджетов применяется 

КОСГУ (приложение 4 к Указаниям о порядке применения бюджетной 

классификации РФ). Данная группировка отображает экономическое 

содержание операций, проводимых в секторе государственного управления.
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1.1.3 Классификация расходов бюджетов

Таблица 3 -  Классификация расходов бюджетов

Структура кода классификации расходов бюджетов
Код

главного 
бюджетны 
х средчтв

Код
раздела

Код
подразде

ла

Код целевой статьи Код вида 
расходов

Программная 
(непрограммная 

) статья

Направление
расходов

груп
па

элеме
нт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 17 15 16 17 18 19 20
Главные распорядители (разряды 1-3). Перечень приведен в приложении 9 

к приказу №65н и устанавливается законом (решением) о соответствующем 

бюджете в составе ведомственной структуры расходов.

Разделы, подразделы (разряды 4-7). В классификации расходов бюджетов 

14 разделов.

Они отражают направление финансовых ресурсов на выполнение основных 
функций государства. Разделы детализированы подразделами, 

конкретизирующими направление бюджетных средств на выполнение функций 

государства в пределах разделов.
Целевые статьи. Код целевой статьи состоит из семи знаков -  разряды 8-14 

20-значного кода классификации расходов бюджетов. При этом разряды 11 и 12 

предназначены для кодировки программы соответствующей целевой статьи, а 

разряды 13 и 14 -  для кодировки подпрограммы, конкретизирующей (при 

необходимости) направления расходования средств в рамках программы.

Виды расходов (разряды 15 -  17) детализируют направления

финансирования расходов бюджетов как по целевым статьям, так и по целевым 

программам расходов бюджетов.

Перечни видов расходов, применяемых в бюджетах субъектов РФ 

и местных бюджетах, формирует соответствующий финансовый органисходя 

из расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств 

соответствующих бюджетов.
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В разрядах 18-20 кода классификации расходов бюджетов приводятся 

статьи и под статьи КОСГУ (содержатся в приложении 4 к Указаниям о порядке 

применения бюджетной классификации РФ).

1.1.4 Классификация источников финансирования дефицитов бюджетов
Классификация источников финансирования дефицитов бюджетов является 

группировкой источников финансирования дефицитов бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации.

Код классификации источников финансирования дефицита бюджета состоит 

из 20-ти разрядов (Таблица 5) и включает:

а) код главного администратора источников финансирования дефицита 

бюджета (1-3 разряды);
б) коды группы, подгруппы, статьи и вида источников финансирования 

дефицитов бюджетов (4 - 20 разряды).
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Таблица 4 -  Классификация источников финансирования

Структура кода классификации источников финансирования дефицита
бюджета

Код
главного

источников
финансиров

ания
дефицита
бюджета

Код
группы
финанс
ирован

И Я

дефици
тов

Код
подгруп

пы
источни

ков
дефицит

ов
бюджето

в

Код статьи 
источников 

финансирования 
дефицитов 
бюджетов

Код вида источников 
финансирования 

дефицитов бюджетов

Подст
атья

Элеме
нт

Подвид 
источников 

финансирован 
ия дефицитов 

бюджетов

Аналитиче 
с кая 

группа 
вида

источников
дефицитов
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицитов 

бюджетов утверждается законом (решением) о соответствующем бюджете.

Группы и подгруппы (разряды 4 - 7 )  установлены бюджетным 

законодательством Российской Федерации и являются едиными для бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, например 4600 -  «Прочие кредиты 

(бюджетные ссуды)».

Дальнейшая детализация подгрупп кода источников финансирования 

дефицитов бюджетов производится посредством статей и видов источников 

финансирования дефицитов бюджетов.
При этом шестизначный код статьи источников финансирования дефицитов 

бюджетов детализирован подстатьей и элементом — соответственно разряды 3, 

4 и 5, 6 ее шестизначного кода.
Элемент источников финансирования дефицитов бюджетов отражает 

принадлежность источника финансирования дефицита бюджета 

к соответствующему бюджету бюджетной системы, например код элемента 

источников финансирования дефицитов бюджетов:

01 -  федеральный бюджет;

10 -  бюджет поселения.
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В рамках вида источника (разряды 14-17) обеспечивается (при 
необходимости) дальнейшая детализация подстатей источников 

финансирования с учетом специфики исполнения соответствующих бюджетов.

В разрядах 18-20 20-значного кода классификации источников 

финансирования дефицитов бюджетов указываются статьи и подстатьи 
КОСГУ.

1.1.5 Синтетические счета объекта учета

Использование бюджетной классификации при отображении хозяйственных 

операций учреждений позволяет организовать аналитический учет.

Данные бухгалтерского учета о видах имущества, обязательств 

и хозяйственных операций по определенным экономическим признакам 

обобщаются на синтетических счетах (разряды 19-23 номера счета).
По сути учреждения работают с девятью знаками бюджетного счета, а 17 

знаков являются бюджетной классификацией, которая будет повторяться 
в однородных операциях.

1.2 План счетов бюджетного учета. Учетные регистры

1.2.1.План счетов

Настоящая Инструкция по применению Плана счетов бюджетного учета 

(далее - Инструкция) устанавливает единый порядок ведения бюджетного учета 

в органах государственной власти (государственных органах), органах 

местного самоуправления, органах управления государственными

внебюджетными фондами, органах управления территориальными

государственными внебюджетными фондами, казенных учреждениях, в том 

числе находящихся за пределами Российской Федерации, иных юридических 

лицах, осуществляющих согласно законодательству Российской Федерации 

бюджетные полномочия получателя бюджетных средств (далее - учреждения), 
финансовых органах соответствующих бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, органах управления государственными 

внебюджетными фондами, органах управления территориальными
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государственными внебюджетными фондами, осуществляющих составление и 
исполнение бюджетов (далее - финансовые органы).

Учреждения, финансовые органы при ведении бюджетного учета 

руководствуются Единым планом счетов бухгалтерского учета для органов 

государственной власти (государственных органов), органов местного 

самоуправления, органов управления государственными внебюджетными 

фондами, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкцией по 

его применению, утвержденных приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 01.12.2010 N 157н* с учетом положений настоящей Инструкции.

При ведении бюджетного учета учреждениями, финансовыми органами в 18 

разряде номера счета бюджетного учета применяются коды вида финансового 

обеспечения (деятельности) 1 - деятельность, осуществляемая за счет средств 

соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации 

(бюджетная деятельность), 3 - средства во временном распоряжении.

При ведении бюджетного учета в учреждениях, финансовых органах 

применяется перечень типовых корреспонденций счетов бюджетного учета 

(приложение N 1 к настоящей Инструкции).
Применение учреждениями, финансовыми органами кодов бюджетной 

классификации Российской Федерации при формировании 1 - 1 7  разрядов 
номера счета Плана счетов бюджетного учета осуществляется в соответствии 

с приложением N 2 к настоящей Инструкции, если иное не предусмотрено 

настоящей Инструкцией.
В разрядах с 1 по 17 номера счета синтетического учета Рабочего плана 

счетов отражаются нули, если иное не предусмотрено настоящей Инструкцией.
В 1-14 разрядах номеров счетов аналитического учета счета 

020400000 "Финансовые вложения" и корреспондирующих с ними счетов 

аналитического учета счета 140120000 "Расходы текущего финансового года 

указываются нули.
Аналитические коды в номере счета Рабочего плана счетов в учете 

финансового органа отражают:
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а) в 1 - 17 разрядах номера счета плана счетов классификационный признак 

поступлений и выбытий, соответствующий разрядам с 1 по 17 кода 

классификации доходов бюджетов,

расходов бюджетов, источников финансирования дефицитов бюджетов, по 

которому осуществляется операция, по исполнению бюджета бюджетной 
системы Российской Федерации;

б) в 24 - 26 разрядах номера счета плана счетов - вид поступлений, выбытий 
объекта учета, соответствующий разрядам с 18 по 20 

кодаклассификациидоходов бюджетов (аналитическая группа подвида доходов 

бюджетов),расходовбюджетов (код вида расходов),источников финансирования 
дефицитов бюджетов (аналитическая группа вида источников финансирования 

дефицитов бюджетов), по которому осуществляется операция по исполнению 

бюджета бюджетной системы Российской Федерации;

в) в разрядах с 1 по 17, с 24 по 26 номера счета 040230000 "Результат 

прошлых отчетных периодов по кассовому исполнению бюджета" Рабочего 

плана счетов отражаются нули;

г) в разрядах с 1 по 17, с 24 по 26 номера счета 021100000 "Внутренние 

расчеты по поступлениям", 021200000 "Внутренние расчеты по выбытиям", 

030800000 "Внутренние расчеты по поступлениям", 030900000"Внутренние 

расчеты по выбытиям" Рабочего плана счетов отражаются нули.
Финансовым органам, учреждениям разрешается введение дополнительных 

аналитических кодов в счета Плана счетов бюджетного учета для получения 

дополнительной информации, необходимой внутренним, внешним 

пользователям бюджетной отчетности.
Кроме того, при отсутствии в перечне типовых корреспонденций счетов 

бюджетного учета (приложение N 1 к настоящей Инструкции) финансовые 

органы, главные распорядители бюджетных средств имеют право определять 

необходимую для отражения в бюджетном учете корреспонденцию счетов в 

части, не противоречащей настоящей Инструкции.
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При завершении текущего финансового года обороты по счетам, 
отражающим увеличение и уменьшение активов и обязательств, в регистры 

бухгалтерского учета очередного финансового года не переходят.

По счетам аналитического учета счета 010000000 "Нефинансовые активы" 

при формировании остатков на начало текущего финансового года, за 

исключением счетов аналитического учета счетов 010600000 "Вложения в 

нефинансовые активы", 010700000 "Нефинансовые активы в пути", в 5-17 

разрядах номера счета указываются нули.

Раздел 1. Нефинансовые.

Раздел 2. Финансовые активы.

Раздел 3. Обязательства.

Раздел 4. Финансовый результат.

Раздел 5. Санкционирование расходов бюджета.
Забалансовые счета.

Раздел 6. Порядок учета операций по централизованному снабжению

материальными ценностями.
Код бюджетной классификации (КБК) -  специальный цифровой код, 

используемый для группировки статей государственного бюджета.
Понятие КБК введено Бюджетным кодексом РФ от 31 июля 1998 года № 

145-ФЗ. Закон определяет его как «группировку доходов, расходов и 

источников финансирования дефицитов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации». КБК используется для составления и исполнения 

бюджетов и отчетности об их выполнении. Кроме того коды обеспечивают 

сопоставимость показателей.

Бюджетная классификация включает:
-  классификацию доходов бюджетов;

-  классификацию расходов бюджетов;
-  классификацию источников финансирования дефицитов бюджетов;

-  классификацию операций публично-правовых образований.
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Код бюджетной классификации используется в документах, когда одной из 
сторон является государство или его органы. В частности, КБК указывается в 
платежном поручении при уплате налогов, а также штрафов и других 
обязательных платежей в бюджет.

КБК состоит из 20 цифр, разделенных на четыре части и имеет следующий 
вид:

Первая часть называется «Администратор», состоит из трех знаков и 

определяет администратора поступлений (например, Федеральная налоговая 
служба - 182, Федеральная таможенная служба - 153, Пенсионный фонд - 392 и 
т. д.).

Вторая часть -  «Вид доходов», с 4-го по 13-й знак включительно: «Группа», 

«Подгруппа», «Статья», «Элемент». Первая цифра показывает «Группу»: 1 - 

доходы, 2 -  безвозмездные доходы, 3 -  доходы от предпринимательской 

деятельности и т. д.

«Подгруппы» -  это два знака. Например, 01 -  налог на прибыль, 06 -  на 

имущество, 07 -  на пользование природными ресурсами, 08 -  госпошлина, 16 -  
штрафы, санкции, возмещение убытков и т. п.

«Статья» (7-8-й разряды) и «Подстатья» (9-11-й) берутся из 
соответствующих расчетных документов строго в соответствии со значениями, 
приведенными в классификации доходов бюджетов Российской Федерации.

«Элемент» указывает следующий бюджетный уровень: 01 - федеральный, 02 

- бюджет субъекта РФ, 03 - местный бюджет, 04 - городского округа, 05 - 

муниципального района, 06 - бюджет Пенсионного фонда РФ, 07 - Фонда 

соцстрахования и т. д.
Третья часть называется «Программа» и занимает следующие 4 знака, то 

есть с 14-го по 17-й. Служит для разделения налогов (код 1 000), пеней (2 000) и 

денежных взысканий (3 000).
Четвертая часть -  «Экономическая классификация» - последние три знака: 

110 - налоговые доходы, 120 - доходы от собственности, 130 - от оказания 

платных услуг, 140 - суммы принудительного изъятия и т. д.
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1.2.2 Учетные регистры

Подразделяются на:

а) книги;

б) карточки;

в) свободные листы (ведомости).

В бухгалтерских книгах необходимо, чтобы все страницы были 
пронумерованы и заключены в переплет, на последней странице следует 
указывать общее число пронумерованных страниц за подписью главного 
бухгалтера. В зависимости от объема учетных записей в книге отводится одна или 
несколько страниц для того или иного счета. Книги используются как для 
синтетического, так и для аналитического учета.

Карточки изготавливаются из плотной бумаги или неплотного картона и не 

скрепляются между собой. Они хранятся в картотеках, где располагаются по 

счетам. Карточки открываются на год. Карточки сдаются в архив в подшитом 

виде вместе с реестром карточек, регистрами и другими бухгалтерскими 

документами ежегодно или один раз в два года.

Свободные листы изготавливаются из менее плотной бумаги, чем карточки, и 

имеют больший формат. Хранят их в особых папках регистраторах. Они 

заводятся на месяц или квартал.

Способы исправления ошибок в учетных регистрах:
а) корректировка -  применяется при обнаружении ошибки за отчетный период 

до момента представления бухгалтерского баланса и не требует изменения 

данных в журналах операций;
б) дополнительная проводка — применяется, если в бухгалтерской проводке и в 

учетных регистрах отражена правильная корреспонденция счетов, но уменьшена 

сумма операции;
в) «красное сторно» — применяется, если в учетных записях неправильно 

указана корреспонденция счетов.;
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Бухгалтерские записи по исправлению ошибок необходимо оформлять 

справкой (ф. 0504833), которая содержит ссылку на номер и дату исправляемого 

журнала операций, документа, обоснование внесения исправления.

Регистры бухгалтерского учета открываются записями сумм остатков на 

начало года в соответствии с заключительным балансом и регистрами за 

истекший год. Если вышестоящей организацией сделаны исправления в 

заключительном балансе, то эти исправления необходимо внести в учетные 

регистры прошлого и текущего года.

После того, как утвержден годовой отчет, учетные регистры группируют, 

переплетают и сдают на хранение в архив организации.
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2 БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ДЕЯТЕЛЬНОЧТИ МБУ «ЦБС» 
САТКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

2.1 Организационно-экономическая характеристика деятельности МБУ 

«Централизованная библиотечная система» Саткинского городского 

поселения

МБУ «Централизованная библиотечная система» Саткинского городского, 

далее МБУ «ЦБС», поселения является бюджетным учреждением, уровень 

организации -  муниципальный. Уполномоченным органом является 

Администрация Саткинского городского поселения.

Бюджет Саткинского городского поселения. По административной 

принадлежности относится к Муниципальному казенному учреждению 

«Управление по культуре» Саткинского городского поселения. Вышестоящая 

организация -  Финансовое управление администрации Саткинского 

муниципального района.
МБУ «ЦБС» образованно путем изменения типа муниципального 

учреждения «Централизованная библиотечная система». МБУ «ЦБС» является 
единым, самостоятельным, общедоступным учреждением культуры, 

объединяющим муниципальные публичные библиотеки Саткинского 
городского поселения, функционирующих на основе единого 

административного и методического руководства, общего штата и фонда.

Учредителем МБУ «ЦБС» является образование «Саткинское городское 

поселение». Полномочия собственника имущества осуществляет отдел 

имущественных и земельных отношений администрации Саткинского 

городского поселения. В своей деятельности МБУ «ЦБС» руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, законами Российской Федерации и 

Челябинской области, Указами Президента Российской Федерации, другими 

нормативными актами Российской Федерации и Челябинской области.

Имущество МБУ «ЦБС» основано на праве оперативного управления и 

находится в муниципальной собственности.
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МБУ «ЦБС» обладает правами юридического лица, имеет самостоятельный 

баланс, лицевые счета в Финансовом управлении Саткинского городского 

поселения, печать со своими штампами и другие реквизиты, регистрируемые в 

соответствии с действующим законодательством. Учреждение от своего имени 

приобретает и осуществляет имущественные и неимущественные права, несет 
обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде а соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

МБУ «ЦБС» отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на 

праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за МБУ «ЦБС» 

собственником имущества, так и по приобретенным за счет доходов, 

полученных от приносящей доход деятельности, за исключением особо 

ценного движимого имущества, закрепленного за МБУ «ЦБС» собственником 

этого имущества или приобретенного МБУ «ЦБС» за счет выделенных 

собственником имущества МБУ «ЦБС» средств, а также недвижимого 

имущества.

Учредитель не отвечает по обязательствам МБУ «ЦБС», ровно как МБУ 

«ЦБС» не отвечает по обязательствам Учредителя.

Структура, штаты, смета доходов и расходов на содержание МБУ «ЦБС» 

утверждается учредителем.
Предметом деятельности МБУ «ЦБС» является обеспечение неотъемлемого 

права граждан на приобщение к ценностям культуры. Информационное 
обслуживание и образование путем организации гарантированного доступа к 

библиотечным фондам, полной информации об их составе и бесплатного 
библиотечного обслуживания. Создание комфортного и содержательного 
досуга.

Основные виды деятельности:

-  деятельность библиотек;

-  деятельность архивов;

-деятельность учреждений клубного типа.
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МБУ «ЦБС» выполняет муниципальные задания, которые в соответствии с 

основными видами деятельности МБУ «ЦБС» формируются и утверждаются 

Учредителем. МБУ «ЦБС» не в праве отказаться от выполнения 

муниципального задания.

МБУ «ЦБС» вправе сверх установленного муниципального задания, а так 

же в случаях, определенных федеральными законами, в пределах 

установленного муниципального задания выполнять работы, оказывать услуги, 

относящиеся к основным видам деятельности для граждан и юридических лиц 

за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.
МБУ «ЦБС» вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся 

основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит 

достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующие указанным 
целям, при условии, что такая деятельность указана в его учредительных 

документах.
Средства, получаемые от приносящей доход деятельности, зачисляются на 

счет МБУ «ЦБС». МБУ «ЦБС» вправе самостоятельно распоряжаться этими 

средствами.
Имущество МБУ «ЦБС» закрепляется за ним на праве управления в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. Имущество, 

закрепленное за МБУ «ЦБС» на праве оперативного управления, является 

муниципальной собственность. Земельный участок, необходимый для 

выполнения Учреждением своих уставных задач, предоставляется ему на праве 

постоянного (бессрочного) пользования. МБУ «ЦБС» без согласия 

собственника имущества не вправе распоряжаться закрепленным за ним особо 
ценным имуществом, или имуществом, приобретенным МБУ «ЦБС» за счет 
выделенных МБУ «ЦБС» бюджетных средств на приобретение такого 

имущества, а также недвижимым имуществом. Остальным, находящимся на 

праве оперативного управления имуществом, МБУ «ЦБС» вправе 

распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено действующим 

законодательством.
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МБУ «ЦБС» вправе с согласия Учредителя вносить в уставной (складочный) 
капитал хозяйственных обществ или иным образом передавать им в качестве их 

учредителя или участника денежные средства, иное имущество, передавать 

некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участника 

денежные средства (если иное не установлено условиями их предоставления) и 

иное имущество, за исключением закрепленного за ним особо ценного 

движимого имущества, или имущества, МБУ «ЦБС» за счет выделенных ему 
бюджетных средств на приобретение такого имущества, а также недвижимого 

имущества.
Недвижимое имущество, закрепленное за МБУ «ЦБС» или приобретённое 

МБУ «ЦБС» за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение 

этого имущества, а также находящееся у МБУ «ЦБС» особо ценное движимое 

имущество подлежит обособленному учету в установленном порядке.

Источники формирования имущества и финансовых ресурсов МБУ «ЦБС»:

-  имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления;

-бюджетные поступления в виде субсидий;
-  доходы МБУ «ЦБС», полученные от осуществления приносящей доходы 

деятельности и приобретенное за счет этих доходов имущество;

-  средства спонсоров и добровольные пожертвования граждан и 

юридических лиц;

-  иные источники, не запрещенные действующим законодательством.

МБУ «ЦБС» не вправе размещать денежные средства на депозитах в

кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если 

иное не предусмотрено федеральными законами. Информация об 

использовании закрепленного за муниципального имущества включается в 

ежегодные отчеты МБУ «ЦБС». Доходы, полученные МБУ «ЦБС» от 

приносящей доход деятельности, а также приобретенное за счет таких доходов 

имущество, поступают в самостоятельное распоряжение МБУ «ЦБС».

Объектами бухгалтерского учета исполнения бюджета в учреждении 

являются:
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-доходы и расходы бюджета;

-денежные средства на счетах;

-лимиты бюджетных обязательств, подтверждение обязательства бюджета;

-источники финансирования дефицита бюджета;

-  расчеты, возникшие в ходе исполнения бюджета;

-результаты исполнения бюджета;
-обязательства по предоставленным средствам на возвратной основе;
-  автоматическое отслеживание изменений по всем взаимосвязанным 

структурам базы данных;
-  поддержание базы данных в рабочем состоянии и надежное хранение 

данных;
-подготовка по мере необходимости различного вида выходных документов 

(отчеты, справки, ведомости и т.д.).

2.2 Формирование сметы доходов и расходов по бюджетным средствам на

содержание МБУ «ЦБС».

МБУ «ЦБС» расходует бюджетные средства по их целевому назначению, в 

соответствии с действующим законодательством и в меру выполнения 

мероприятий, предусмотренных сметами доходов и расходов, со строгим 

соблюдением финансово-бюджетной дисциплины и обеспечением экономии 

материальных ценностей и денежных средств. Смета доходов и расходов 
бюджетного учреждения является основным финансовым документом на 
соответствующий финансовый год.

Согласно п. 1 ст. 161 БК РФ финансирование бюджетных учреждений 
производится по утвержденным сметам.

Смета -  это документированный план поступления и расходования 

денежных средств на финансирование затрат обычной деятельности 

организации.

В течении года сметные назначения могут быть пересмотрены либо 

уточнены в силу определённых обстоятельств. Чаще всего это происходит в
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связи с изменением минимальной оплаты труда, увеличения стоимости 
материальных запасов, изменения тарифов на коммунальные услуги и т.п.

При распределении средств на содержание МБУ «ЦБС» для расчетов 

проектировок предельных объемов бюджетного финансирования Саткинское 

городское поселение принимает:

За основу -  предельную численность работников МБУ «ЦБС», не учитывая 

персонал по обслуживанию зданий.

1) Базовый уровень должностных окладов, установленный постановлением 

Правительством Российской Федерации и Указом Президента Российской 

Федерации для государственных служащих.
2) Районные коэффициенты, процентные надбавки к заработной плате в 

соответствии с федеральным законодательством.
3) Нормы возмещения командировочных расходов, установленные в 

соответствии постановлением Правительства Российской Федерации от 

02.10.2002 года № 729 « О размерах возмещения расходов, связанных со 

служебными командировками на территории Российской Федерации, 

работникам организаций, финансируемых за счет средств федерального 

бюджета».

Порядок расчета сметы доходов и расходов по бюджетным средствам 

особенный, так как он ведется по подразделам функциональной классификации 

и по предметным статьям экономической классификации расходов Российской 

Федерации.

Первый этап расчета сметы доходов и расходов по бюджетным средствам 

начинается с расчета статьи 210 «Оплата труда и начисления на оплату труда», 
расходы по данной статье определяются как сумма всех расходов по 
подстатьям 211 «Заработная плата», 212 «Прочие выплаты», 213 «Начисления 

на выплаты по оплате труда».
Денежное содержание муниципального служащего включает в себя:
-должностной оклад;

-  надбавку к должностному окладу за квалификационный разряд;
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— особые условия муниципальной службы;
— выслугу лет;
— премии по результатам работы.
Размеры должностных окладов муниципальных служащих, размеры 

надбавок и порядок их установления, условия и порядок премирования 

муниципальных служащих установлены «Положением о денежном содержании 

муниципальных служащих и о материальном стимулировании труда 

обслуживающего персонала»

Подстатья 212 «Прочие выплаты»

На данную подстатью КОСГУ относятся осуществляемые в соответствии с 

законодательством Российской Федерации расходы по оплате работодателем в 

пользу работников (сотрудников) и (или) их иждивенцев не относящихся к 

заработной плате дополнительных выплат, пособий и компенсаций, 
обусловленных условиями трудовых отношений, статусом работников 

(сотрудников).
Расходы по данной статье исчисляются в следующе порядке:
Расходы, связанные с оплатой суточных при служебных командировках, 

определяются по формуле (1).

сут =  ч ,дней пребывания в коммандировке^О, 1 Г П Ы С .р у б . О)

Под статья 213 «Начисления на оплату труда»

По данной подстатье КОСГУ отражаются расходы, связанные с 

начислениями на выплаты по оплате труда:

-  начисления в пенсионный Фонд составляют 22%;

-  в Фонд социального страхования 2,9%

-  в Федеральный фонд обязательного медецинского страхования 5,1%.

Под статья 221 «Услуги связи»

На данную подстатью КОСГУ относятся расходы на приобретение услуг 
связи.

Расходы по этой статье определяются по формуле (2).
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P 2 2 J  =  К пабонентских точекР^С стоимость абонентов м .ц х 1 2  м е с . (2)

Подстатья 222 «Транспортные расходы»
На данную подстатью КОСТУ относятся расходы на приобретение 

транспортных услуг.
Расходы по этой статье исчисляются как сумма всех расходов служащим 

учреждения по оплате проезда в служебных командировках и расходов по 
оплате договоров, связанных с наймом транспортных средств. Расходы по 

оплате стоимости проезда до места отпуска и обратно.

Формула для расчета, с учетом фактических разсодов, формула (3).

стоимость проезда ^общ их проездовх Спроезда в один коне1р^2. (3)

Подстатья 223 «Коммунальные услуги»

На данную подстатью КОСГУ относятся расходы на приобретение 

коммунальных услуг.

Расходы по этой статье определяются:

1) Расходы на оплату отопления и технологических нужд.
Расчет потребности теплоэнергии на отопление зданий с помещений 

осуществляется на основании СНиП 23-01-99* Строительная климатология,

исходя из общей площади, формулы (4, 5, 6, 7).
V  = S p x h ,  к у б . м .  (4)

Q  = Ч о У  ( te -  t j ,  к к а л / ч а с .  (5)

Qomonn. =  0 х  2 4  х п ,  к к а л / г о д .  (6)

Р р  — Qomonn. х  т а р и ф ,  т ы с . р у б .  (7)

Тариф утверждается нормативным документом, принятым на региональном 

уровне в установленном порядке за 1 Гкал.

2) Расходы на оплату потребления электроэнергии.

Для освещения помещений: в соответствии с нормами расходов на 

электроэнергию, принятыми Министерством России 02.02.1995 г., для
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освещения 1 квадратного метра помещения, здания или сооружения требуется 

40 Квт.ч в год. Расчетная потребность в электроэнергии для освещения общей 

расчетной площади в год решается по формуле (8).

П осв =  4 0  х  S p, т ы с . к е т .  ч . (8)

Расчетная потребность электроэнергии на компьютерное и оргтехническое 

оборудование рассчитывается следующим образом:
Принято, что потребность в электроэнергии для работы одного комьютера 

равняется 0,5 кВт.ч. формула (9).

П ком. =  0 , 5  х  Ч пр суб х  8  х Д р х  К ,  т ы с .  к В т .  ч. (9)

Общая расчетная потребность электроэнергии в год рассчитывается по 

формуле (10).

П общ . П осв + П ком., т ы с .  к В т . ч .  (Ю)

Оплата электроэнергии определяется по формуле (11).

Рэл.эн. =  П общ. х т а р и ф ,  р у б  (11)

Тариф утверждается нормативным документом, принятым на региональном 

уровне.

Общие расходы по статье 223 «Коммунальные услуги» расчитываются по 
формуле (12).

Р  общ. =  Р т +  Рэл.эн. (12)

Подстатья 225 «Работы, услуги по содержанию имущества»
На данную подстатью КОСГУ относятся расходы по оплате договоров на 

выполнение работ, оказание услуг, связанных с содержанием (работы и услуги, 

осуществляемые с целью поддержания и (или) восстановления 

функциональных, пользовательских характеристик объекта), обслуживанием, 

ремонтом нефинансовых активов, полученных в аренду или безвозмездное
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пользование, находящихся на праве оперативного управления и в 
государственной казне Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации, казне муниципального образования.

Расходы по этой статье исчисляются следующим образом:

1) Расходы на обслуживание автомашин, число которых определяется 

основываясь на нормах положенности автотранспорта, рассчитываются по 

формуле (13).

Р норм. =  К авт.норм х  ( 2 0 %  х  С т о и м о с т ь  а в т о т р а н с п о р т а  б а л а н с о в ы х ) ) .  (13)

2) Расходы на ремонт и техническое обслуживание оргтехники.

3) Расходы на ремонт здания
И, соответственно, общие расходы по статье 225 «Работы, услуги по 

содержанию имущества» определяются как сумма всех расходов, формула (14).

общ. — р + рЛ пат  Л ,оргтехн. + рздания (14)

Подстатья 226 «Прочие работы, услуги»
На данную подстатью КОСГУ относятся расходы на выполнение работ, 

оказание услуг, не отнесенных на подстатьи КОСГУ 221 -  225.

Расходы по данной статье рассчитываются:

1) Расходы на проживание при служебных командировках определяются по 

формуле (15).

Рпрож. Ч Пр  Х  С Пр0Ж ( 1 5 )

2) Расходы на страхование гражданской ответственности для владельцев 

транспортных средств, формула (16).

Р  стр. К авт.факт. х  4 , Ш Ы С .р у б . ( 1 6)

3) Другие расходы на оплату прочих услуг, которые не относятся к 

подстатьям 221-223: подписки на периодические издания, покупка 

программного обеспечения, обработка и хранение архивов и т.д.
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И следовательно общие расходы по статье 226 «Прочие работы, услуги» 

составят, формула (17).

общ = р.прож. подп. ^  Рстрах. ^ Р  прогр.обесп + и  т .д . (17)

Третий этап -  это расчет статьи 290 «Прочие расходы»
На данную статью КОСГУ относятся расходы, не связанные с оплатой 

труда, приобретением работ, услуг для государственных (муниципальных) 

нужд, нужд государственных (муниципальных) учреждений, обслуживанием 

государственных и муниципальных долговых обязательств, долговых 

обязательств государственных (муниципальных) учреждений, предоставлением 

безвозмездных и безвозвратных трансфертов организациям, бюджетам, 

осуществлением социального обеспечения.

Расходы по этой статье определяются исходя их суммы уплаты налогов и 

сборов, и рассчитываются по формуле (18).

С  =  Н , + р ,транс-и налог * госпошлинаЛ Ш ,штрафы (18)

Четвертым этапом будет расчет группы 300 «Поступление нефинансовых 

активов»
Данная группа детализирована статьями КОСГУ 310 - 340, в рамках 

которых группируются операции, связанные с приобретением, созданием 

объектов нефинансовых активов, отнесение которых к соответствующей группе 

объектов (основные средства, нематериальные активы, непроизведенные 

активы и материальные запасы) и соответственно статье КОСГУ 

осуществляется согласно требованиям бухгалтерского (бюджетного) учета 
организациями государственного сектора по отнесению активов к 

соответствующей группе объектов учета нефинансовых активов.

Статья 310 «Увеличение стоимости основных средств»

На данную статью КОСГУ относятся расходы получателей бюджетных 

средств, а также государственных (муниципальных) бюджетных и автономных 

учреждений по оплате государственных (муниципальных) контрактов,
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договоров на строительство, приобретение (изготовление) объектов, 

относящихся к основным средствам, а также на реконструкцию, техническое 

перевооружение, расширение, модернизацию (модернизацию с 

дооборудованием) основных средств, находящихся в государственной, 

муниципальной собственности, полученных в аренду или безвозмездное 

пользование.
Расходы по этой статье рассчитываются как сумма приобретения основных 

средств.
Статья 320 «Увеличение стоимости материальных активов»
На данную статью КОСГУ относятся расходы по оплате договоров на 

приобретение в государственную, муниципальную собственность 

исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности или 

средства индивидуализации.

Статья 330 «Увеличение стоимости непроизводственных активов»

На данную статью КОСГУ относятся расходы на увеличение стоимости 

непроизведенных активов в государственной, муниципальной собственности, 

не являющихся продуктами производства (земля, ресурсы недр и пр.), права 

собственности на которые должны быть установлены и законодательно 

закреплены.

Кроме того, на данную статью КОСГУ относятся расходы неинвентарного 

характера (не связанные с бюджетными инвестициями в объекты капитального 
строительства) на культурно-технические мероприятия по поверхностному 

улучшению земель для сельскохозяйственного пользования, производимые за 
счет капитальных вложений (планировка земельных участков, корчевка 
площадей под пашню, очистка полей от камней и валунов, срезание кочек, 

расчистка зарослей, очистка водоемов, мелиоративные, осушительные, 

ирригационные и другие работы, которые неотделимы от земли), за 

исключением зданий и сооружений, построенных на этой земле (например, 
дорог, тоннелей, административных зданий и т.п.), насаждений, подземных 

водных или биологических ресурсов.
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Статья 340 «Увеличение стоимости материальных запасов»
На данную статью КОСГУ относятся расходы по оплате договоров на 

приобретение (изготовление) объектов, относящихся к материальным запасам.

Расходы по этой статье определяются суммой расходов на:

1) Приобретение горюче-смазочных материалов. Данный расходы 

рассчитываются исходя из общего пробега автотранспортного средства, 

стоимости ГСМ, нормы списания ГСМ в зимний и летний периоды.

2) Расходы на приобретение канцелярских товаров. Рассчитываются исходя 

из количества муниципальных служащих согласно штатному расписанию на 

сумму нормы расходов на приобретение канцелярских товаров на одного 

муниципального служащего.
Специфика формирования предельных объемов финансирования из 

бюджета по подразделам функциональной группировки и предметным статьям, 

а также подстатьям экономической группировки расходов бюджетов 

Российской Федерации:
1) Прямой получатель средств -  МБУ «ЦБС».
2) Раздел подраздел функциональной принадлежности 08 01 (отраслевой 

код субсидий).
Расходы планируются по статьям бюджетной классификации расходов, в 

соответствии с «Методическими указаниями по формированию проектов смет 

доходов и расходов по средствам бюджета на содержание органов местного 

самоуправления»

Расходы планируются по статьям бюджетной классификации расходов, 

согласно муниципальному заданию и плану финансово-хозяйственной 

деятельности.
В целях обеспечения контроля за сохранностью денежных средств, 

материальных ценностей, основных средств и бланков строгой отчетности 
ежегодно издается приказ «О создании постоянно действующей комиссии по 
контролю за сохранностью и эксплуатацией материальных ценностей», 

который утверждается директором МБУ «ЦБС».
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Также издается приказ «О порядке выдачи денежных средств под отчет», в 
целях усиления контроля за целевым использованием денежных средств на 
хозяйственные нужды, который утверждается директором МБУ «ЦБС».

В целях реализации Федерального закона от 05.04.2003 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» издается приказ «О Порядке 

размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг 

для нужд МБУ «ЦБС», который утверждается директором МБУ «ЦБС». Так же 
утверждаются положения о постоянно действующей конкурсной, аукционной 

комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг, положение о постоянно действующей котировочной комиссии 

по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для государственных нужд. С материально ответственными лицами 

заключаются договора о полной материальной ответственности (ф.0504523), 

которые подписываются директором МБУ «ЦБС» и материально 

ответственным лицом.
Утверждается регламент формирования и представления заявок для 

размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
нужд МБУ «ЦБС».

В целях контроля за сохранностью имущества и контроля финансовых 
обязательств, правильном отражении их в бюджетной отчетности ежегодно 
проводится инвентаризация. Издается приказ «О проведении инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств, о создании инвентаризационной 

комиссии», который утверждается директором МБУ «ЦБС»

2.3 Бухгалтерский учет нефинансовых активов

Основными средствами МБУ «ЦБС» являются материальные объекты, 

которые, независимо от их стоимости, соответствуют следующим критериям:

-  используются в процессе деятельности учреждения для управленческих 

нужд или при выполнении работ, оказании услуг;
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-  срок полезного использования свыше 12 месяцев.

Единица бюджетного учета основного средства -  инвентарный объект.

Каждому объекту основных средств (кроме тех, чья стоимость меньше 1000 

рублей) дают уникальный инвентарный номер. Это делают независимо от того 

находится ли этот объект в эксплуатации, запасе или же на консервации.

Присвоенный объекту основных средств инвентарный номер сохранятся за 
ним на все время, пока этот объект находится в данном учреждении. Что 
касается списанных объектов основных средств, которые были вновь приняты к 

бюджетному учету, то инвентарные номера им не присваиваются.

Учет основных средств, исходя из инструкции № 148н, утвержденной 

Минфином России от 10.02.2008 года «Об утверждении инструкции по 

бюджетному учету», ведется в соответствии с классификацией, которая 
установлена Общероссийским классификатором основных фондов, на 

следующих счетах Плана счетов бюджетного учета:

101.00 Основные средства

101.10 Основные средства -  недвижимое имущество учреждения

101.11 Жилые помещения -  недвижимое имущество учреждения

101.12 Нежилые помещения -  недвижимое имущество учреждения

101.13 Сооружения - недвижимое имущество учреждения

101.15 Транспортные средства -  недвижимое имущество учреждения
101.18 Прочие основные средства -  недвижимое имущество учреждения
101.20 Основные средства -  особо ценное движимое имущество учреждения
101.21 Жилые помещения -  особо ценное движимое имущество учреждения
101.22 Нежилые помещения -  особо ценное движимое имущество учреждения
101.23 Сооружения - особо ценное движимое имущество учреждения
101.24 Машины и оборудование -  особо ценное движимое имущество 

учреждения

101.25 Транспортные средства -  особо ценное движимое имущество 

учреждения

101.26 Производственный и хозяйственный инвентарь -  особо ценное
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движимое имущество учреждения
101.27 Библиотечный фонд -  особо ценное движимое имущество учреждения

101.28 Прочие основные средства -  особо ценное движимое имущество 

учреждения

101.30 Основные средства -  иное движимое имущество учреждения

101.31 Жилые помещения -  иное движимое имущество учреждения

101.32 Нежилые помещения -  иное движимое имущество учреждения

101.33 Сооружения -  иное движимое имущество учреждения

101.34 Машины и оборудование -  иное движимое имущество учреждения

101.35 Транспортные средства -  иное движимое имущество учреждения
101.36 Производственный и хозяйственный инвентарь -  иное движимое 

имущество учреждения
101.37 Библиотечный фонд -  иное движимое имущество учреждения
101.38 Прочие основные средства -  иное движимое имущество учреждения

101.40 Основные средства - предметы лизинга

101.41 Жилые помещения - предметы лизинга

101.42 Нежилые помещения -  предметы лизинга

101.43 Сооружения - предметы лизинга

101.44 Машины и оборудование -  предметы лизинга

101.45 Транспортные средства - предметы лизинга

101.46 Производственный и хозяйственный инвентарь -  предметы лизинга

101.47 Библиотечный фонд -  предметы лизинга

101.48 Прочие основные средства -  предметы лизинга

Аналитический учет основных средств МБУ «ЦБС» ведется в инвентарных 

карточках учета основных средств (ОКУД 0504031). На каждый объект 
основного средства заводят отдельную инвентарную карточку учета. 

Инвентарные карточки регистрируются в описи инвентарных карточек по учету 
основный средств (ОКУД 0504033). Поступление основных средств 

оформляется актом о приеме-передаче объекта основных средств, кроме зданий
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и сооружений (ОКУД 0306001). Для объектов основных средств, чья стоимость 
не превышает 1000 рублей включительно этот документ не используется.

Основные средства принимаются к бюджетному учету по первоначальной 

стоимости.

МБУ «ЦБС» приобретает основные средства за счет собственных средств.

В бюджетном учете имущество признается основным средством при 

соблюдении определенных требований:

-  во первых объект должен быть материален;

-  во вторых он должен использоваться в процессе деятельности учреждения 

при выполнении работ или оказании услуг, а так же для управленческих нужд 

учреждения.

-  в третьих срок полезного использования объекта должен быть свыше 12 

месяцев, не зависимо от его стоимости.

Вложениями на приобретение, сооружение и изготовление основных 

средств являются:
-  суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу), 

в том числе НДС (кроме их приобретения за счет средств от 

предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход);
-  суммы, уплачиваемые организациям за осуществление работ по договору 

строительного подряда и иным договорам;

-суммы, уплачиваемые организациям за информационные и 

консультационные услуги, связанные с приобретением основных средств;

-регистрационные сборы, государственные пошлины и другие аналогичные 

платежи, произведенные в связи с приобретением (получением) прав на объект 

основных средств;

-  таможенные пошлины;

-вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через 

которую приобретен объект основных средств;
-  затраты по доставке объектов основных средств до места их 

использования, включая расходы по страхованию доставки;
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-  иные затраты, непосредственно связанные с приобретением, сооружением 

и изготовлением объекта основных средств.

Вложения на приобретение и сооружение основных средств определяются 

(уменьшаются или увеличиваются) с учетом суммовых разниц, возникающих в 

случаях, когда оплата производится в валюте РФ в сумме, эквивалентной сумме 
в иностранной валюте (условных денежных единицах). Под суммовой разницей 
понимается разница между рублевой оценкой, выраженной в иностранной 

валюте (условных денежных единицах), кредиторской задолженности по 

оплате объекта основных средств, исчисленной по официальному или иному 

согласованному курсу на дату принятия ее к бухгалтерскому учету, и рублевой 

оценкой этой кредиторской задолженности, исчисленной по официальному или 

иному согласованному курсу на дату ее погашения.

Первоначальной стоимостью основных средств, полученных учреждением 

по договору дарения (безвозмездно), признается их текущая рыночная 

стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету, а также стоимость услуг, 

связанных с их доставкой, регистрацией и приведением их в состояние, 

пригодное для использования.

Пример:
Дебет 106.21 Кредит 302.31 -  Оборудование поступило в учреждеие.

Дебет 10.21. Кредит 106.21 -  Оборудование принято к учету.
Аналитический учет по счету 104.00 «Амортизация» ведется в оборотной 

ведомости по начислению амортизаций. Этот счет нужен для того, чтобы 

отражать степень изношенности основных средств и нематериальных активов 
учреждения. Годовая сумма начисленной амортизации производится линейным 
способом исходя из балансовой стоимости основного средства или 

нематериального актива, которая рассчитывается исходя из срока полезного 

использования этих объектов.
В течении отчетного года амортизация начисляется в размере 1/12 годовой 

суммы объекта основного средства или нематериального актива. 

Амортизационные отчисления не останавливаются на протяжении всего срока
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полезного использования объектов, кроме тех случаев, когда эти объекты 
переводят на консервацию на срок, превышающий 3 месяца, а также в период 

восстановления объекта, превышающий 12 месяцев.

Срок полезного использования основных средств определяется при 

принятии их к бюджетному учету.

Амортизационные отчисления на объекты основных средств начинаются с 

первого числа месяца, следующего за месяцем принятия объекта к бюджетному 

учету. Отчисления продолжаются до полного списания стоимости объекта 

основного средства, либо до периода, когда объект списывается с бюджетного 

учета или выбывает.
Общая сумма амортизационных отчислений за отчетный месяц отражается в 

журнале операций по прочим операциям. Амортизационные отчисления не 

могут превышать стоимости основного средства.
По объектам основных средств и нематериальных активов амортизация в 

целях бюджетного учета начисляется в следующем порядке:
-  на объекты недвижимого имущества при принятии объекта к учету по 

факту государственной регистрации прав на объекты недвижимого имущества, 

предусмотренной законодательством Российской Федерации:

-  стоимостью до 20000 рублей включительно амортизация начисляется в 

размере 100% балансовой стоимости объекта;

-  стоимостью свыше 20000 рублей амортизация начисляется в соответствии 

с рассчитанными в установленном порядке нормами;

-  на объекты движимого имущества и объекты нематериальных активов:

-  на объекты библиотечного фонда и нематериальных активов стоимостью 
до 20000 рублей включительно амортизация начисляется в размере 100% 

балансовой стоимости при выдаче объекта в эксплуатацию;

-  на объекты основных средств и нематериальных активов стоимостью 

свыше 20000 рублей амортизация начисляется в соответствии с рассчитанными 

в установленном порядке нормами;
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-  на драгоценности, ювелирные изделия независимо от их стоимости, а 
также на объекты основных средств стоимостью до 3000 рублей включительно, 

за исключением объектов библиотечного фонда, нематериальных активов, 

амортизация не начисляется;

-  на иные объекты основных средств стоимостью от 3000 до 20000 рублей 

включительно амортизация начисляется в размере 100% балансовой стоимости 

при выдаче объекта в эксплуатацию.

Бюджетные учреждения проводят переоценку стоимости основных средств 

исходя из их состояния на начало отчетного года. Переоценка стоимости 

проводится путем пересчета балансовой стоимости основных средств. 

Результаты проведенной переоценки отражаются в бюджетном учете на первое 

число отчетного года. Переоценка основных средств в бюджетных 

учреждениях проводилась в последний раз на основании совместного приказа 

Министерства экономического развития и торговли РФ №25н, Минфина РФ 

№6н, Министерства имущественных отношений РФ №14, Госкомстата РФ №7 
от25.01.2003 года. В последнем 17 пункте данного приказа прописано условие, 
при наступлении колотого будет проводится очередная переоценка: 

«...Очередная переоценка основных средств и нематериальных активов 

бюджетных учреждений проводится по достижении "порогового"

(предельного) уровня роста цен производителей в строительстве.
За "пороговое" значение принимается 35-процентный рост цен

производителей в строительстве с момента предшествующей переоценки 

основных средств и нематериальных активов бюджетных учреждений.

Основные средства и нематериальные активы бюджетных учреждений 

переоцениваются в цены на 1 января года, следующего за годом, в котором рост 

цен производителей в строительстве с момента предшествующей переоценки 

основных средств и нематериальных активов бюджетных учреждений достиг 

"порогового" значения.
Решение об очередной переоценке основных средств и нематериальных 

активов бюджетных учреждений принимается Минэкономразвития России,

47



Минфином России и Росстатом по согласованию с Федеральным агентством по 

управлению федеральным имуществом не позднее 1 ноября года, 
предшествующего переоценке...».

Согласно приказу по учреждению к моменту сдачи годового отчета МБУ 
«ЦКС» проводит инвентаризацию имущества и обязательств.

Ревизия проходит в соответствии с приказом Минфина Российской 
Федерации от 13.06.1995 года «Об утверждении методических указаний по 
инвентаризации имущества и финансовых обязательств.

Выбытие основных средств оформляется согласно принятому комиссией 

учреждения о поступлении и выбытии активов решению о списании объектов 

основных средств, оформленному первичными учетными документами:

-  актом о списании объекта основных средств (кроме автотранспортных 

средств) (ф. 0306003);

-  актом о списании автотранспортных средств (ф. 0306004);

-  актом о списании групп объектов основных средств (кроме 

автотранспортных средств) (ф. 0306033);

-  актом о списании мягкого и хозяйственного инвентаря (ф. 0504143) (в 

части однородных предметов хозяйственного инвентаря);
-  актом о списании исключенных объектов библиотечного фонда 

(ф. 0504144).
Положение об особенностях списания федерального имущества утверждено 

постановлением Правительства РФ от 14 октября 2010 г. № 834.

Причины списания имущества:
-  имущество является не пригодным для дальнейшего использования по 

целевому назначению в связи с частичной утратой потребительских свойств, в 

том числе физического или морального износа
-  имущество считается утраченным (выбывшим) вследствие уничтожения, в 

том числе помимо воли владельца, а также из за невозможности установления

его местонахождения.

Процедура списания активов:

48



-  определение технического состояния каждой единицы основных средств;
— оформление необходимой документации;

-  получение разрешения на списание;

-  демонтаж, разборка имущества;

— утилизация объектов и постановка на учет материалов, полученных от их 
ликвидации;

-списание с учета.

Бюджетное учреждения самостоятельно принимает решении о списании 
техники. Исключения составляют случаи, когда списывается оргтехника, 
отнесенная к особо ценному движимому имуществу, закрепленному за 

федеральными бюджетными учреждениями либо если объект списания 
приобретен за счет средств, выделенных учредителем на приобретение такого 
имущества. В этом случаи решение о списании бюджетное учреждение 

принимает с согласия учредителя.

Для подготовки решения о списании имущества необходимо провести ряд 

мероприятий, выполнение которых возлагается на созданную в учреждении 

постоянно действующую комиссию по поступлению и выбытию нефинансовых 

активов.

Положение о комиссии и ее состав утверждаются приказом руководителя 

организации. Комиссия осуществляет следующие полномочия:

-  осматривает имущество, подлежащее списанию, с учетом данных, 

содержащихся в учетно-технической и иной документации;
— принимает решение по вопросу о целесообразности (пригодности) 

дальнейшего использования имущества, о возможности и эффективности его 
восстановления, возможности использования отдельных узлов, деталей, 

конструкций и материалов от имущества;
— устанавливает причины списания имущества, в числе которых физический 

и (или) моральный износ, нарушение условий содержания и (или) 

эксплуатации, аварии, стихийные бедствия и иные чрезвычайные ситуации,
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длительное неиспользование для управленческих нужд и иные причины, 
которые привели к необходимости списания имущества;

—подготавливает акт о списании имущества в зависимости от вида 

списываемого имущества по установленной форме и формирует пакет 

документов в соответствии с перечнем, утверждаемым федеральным органом 

исполнительной власти, в ведении которого находится учреждение.

Комиссия правомочна проводить заседания только при наличии кворума, 

который составляет не менее двух третей членов состава комиссии. Срок 

рассмотрения представленных ей документов не должен превышать 14 дней.

В случае отсутствия у организации работников, обладающих специальными 

знаниями, для участия в заседаниях комиссии по решению ее председателя на 

добровольной или возмездной основе могут приглашаться эксперты. Если 
эксперт привлекается на возмездной основе, его труд оплачивается 
федеральным бюджетным учреждением за счет собственных средств либо в 
случаях, предусмотренных законодательством РФ, за счет средств, 

предоставленных из федерального бюджета в форме субсидий.
Экспертом не может быть лицо, на которое возложены обязанности, 

связанные с непосредственной материальной ответственностью за 

материальные ценности учреждения, исследуемые в целях принятия решения о 

списании федерального имущества.
Решение о списании федерального имущества принимается большинством 

голосов членов комиссии, присутствующих на заседании, путем подписания 

акта о списании.

Пример:
Дебет 401.10 Кредит 101.00 -  Списано имущество.
Учет материальных запасов в МБУ «ЦБС» ведется на основании 

нормативных документов, а так же на основании инструкции по бюджетному 

чету №168н от 06.12.2010 года
Для учета материальных запасов используются счет 105.20 «Материальные 

запасы»
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Пример:

Дебет 105.00 Кредит 302.00 -  Приняты к учету материалы.

Материальные ценности отражаются в бюджетном учете по фактической 
стоимости их приобретения, которая определяется исходя из всех затрат, 
осуществленных с их приобретением (расходы на доставку, хранение).

Документы, используемые для учета материальных ценностей:
-  счет-фактура;

-товарно-транспортная накладная.

Выдача материальных ценностей (на хозяйственные нужны, 

производственное потребление) осуществляется по следующим документам:

-накладная или требование (ф.434);

-ведомость выдачи материалов на нужды учреждения (ф.410);

-заборная карта, для выдачи горюче-смазочных материалов на каждого 

водителя (ф.431);

-  путевой лист, для списания расходов на бензин.

2.4 Финансовые активы учреждения

Согласно ст. 72 «Бюджетного кодекса Российской Федерации» от 31.07.1998 
года №145-ФЗ закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд осуществляются в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

Государственные (муниципальные) контракты заключаются в соответствии с 

планом-графиком закупок товаров, работ, услуг и оплачиваются в пределах 

лимитов бюджетных обязательств.
При заключении государственных (муниципальных) контрактов МБУ 

«ЦКС» руководствуется Федеральным законом Российской Федерации от 

05.04.2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
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Целью создания системы государственных закупок является эффективное 

использование бюджетных средств, а также предотвращение нарушений в 

сфере размещения заказов.

Государственные закупки — конкурентная форма размещения заказов на 

поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или 

муниципальных нужд по заранее указанным в документации условиям, в 
оговоренные сроки на принципах состязательности, справедливости и 
эффективности.

Государственный или муниципальный контракт заключается с победителем 
участником закупки (поставщиком), подавшим предложение, 

соответствующее требованиям документации, в котором предложены 

наилучшие условия.

Приобретение МБУ «ЦБС» товаров, работ, услуг для государственных и 

муниципальных нужд на сумму, не превышающую 100 тыс. рублей, 

осуществляется в соответствии с общими правилами ГК РФ.

В случаи, когда заказ на поставку товаров, работ, услуг размешается путем 

проведения конкурса, аукциона, запроса котировок цен создается конкурсная, 

котировочная и аукционная комиссия. Решение о создании комиссии 

принимается заказчиком до начала проведения закупки. При этом 

определяются состав комиссии и порядок ее работы, назначается председатель 

комиссии. Число членов конкурсной, аукционной или единой комиссии должно 
быть не менее чем пять человек, число членов котировочной комиссии, 
комиссии по рассмотрению заявок на участие в запросе предложений и 
окончательных предложений должно быть не менее чем три человека.

Г осударственный контракт — это договор поставки товаров, выполнения 

работ или оказания услуг в целях обеспечения государственных нужд, 

предусмотренных в расходах бюджета
Существуют определенные официальные печатные издания, а так же сайт 

для размещения заказов, созданные Правительством Российской Федерации,
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высшим исполнительным органом государственной власти субъекта 
Российской Федерации.

Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками является пассивной частью 
бюджета и отражает затраты МБУ «ЦБС».

Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками осуществляются в третьем 

разделе 300.00 «Обязательства». Для более детального учета данный счет 

предусматривает аналитические счета.

На счете 302.00 «Расчеты по принятым обязательствам» учитываются 

расчеты с поставщиками и подрядчиками за поставленные товары, выполнение 
работы, услуги.

На счете 206.00 «Расчеты по выданным авансам» учитываются 
перечисленные поставщикам и подрядчикам авансы.

Аналитический учет по расчетам с поставщиками и подрядчиками 

осуществляется в журнале операций по расчетам с поставщиками и 

подрядчиками.

Аналитические счета по счету 302.00

302.10 Расчеты по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда

302.11 Расчеты по заработной плате

302.12 Расчеты по прочим выплатам

302.13 Расчеты по начислениям на выплаты по оплате труда

302.20 Расчеты по работам, услугам

302.21 Расчеты по услугам связи

302.22 Расчеты по транспортным услугам

302.23 Расчеты по коммунальным услугам
302.24 Расчеты по арендной плате за пользование имуществом
302.25 Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества

302.26 Расчеты по прочим работам, услугам
302.30 Расчеты по поступлению нефинансовых активов
302.31 Расчеты по приобретению основных средств
302.32 Расчеты по приобретению нематериальных активов
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302.33 Расчеты по приобретению непроизведенных активов
302.34 Расчеты по приобретению материальных запасов

302.40 Расчеты по безвозмездным перечислениям организациям

302.41 Расчеты по безвозмездным перечислениям государственным и 
муниципальным организациям

302.42 Расчеты по безвозмездным перечислениям организациям, за 

исключением государственных и муниципальных организаций
302.50 Расчеты по безвозмездным перечислениям бюджетам

302.51 Расчеты по перечислениям другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации

302.52 Расчеты по перечислениям наднациональным организациям и 

правительствам иностранных государств

302.53 Расчеты по перечислениям международным организациям

302.60 Расчеты по социальному обеспечению

302.61 Расчеты по пенсиям, пособиям и выплатам по пенсионному, 

социальному и медицинскому страхованию населения
302.62 Расчеты по пособиям по социальной помощи населению
302.63 Расчеты по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями сектора 

государственного управления
302.70 Расчеты по приобретению ценных бумаг и по иным финансовым 

вложениям
302.72 Расчеты по приобретению ценных бумаг, кроме акций

302.73 Расчеты по приобретению акций и по иным формам участия в капитале

302.75 Расчеты по приобретению иных финансовых активов

302.90 Расчеты по прочим расходам

302.91 Расчеты по прочим расходам

Согласно ст. 72 «Бюджетного кодекса Российской Федерации» от 31.07.1998

года №145-ФЗ закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд осуществляются в соответствии с законодательством

54



Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

Государственные (муниципальные) контракты заключаются в соответствии с 

планом-графиком закупок товаров, работ, услуг и оплачиваются в пределах 

лимитов бюджетных обязательств.

При заключении государственных (муниципальных) контрактов МБУ 
«ЦКС» руководствуется Федеральным законом Российской Федерации от 
05.04.2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Целью создания системы государственных закупок является эффективное 

использование бюджетных средств, а также предотвращение нарушений в 
сфере размещения заказов.

Государственные закупки — конкурентная форма размещения заказов на 

поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или 

муниципальных нужд по заранее указанным в документации условиям, в 

оговоренные сроки на принципах состязательности, справедливости и 

эффективности.

Государственный или муниципальный контракт заключается с победителем 

— участником закупки (поставщиком), подавшим предложение, 

соответствующее требованиям документации, в котором предложены 

наилучшие условия.
Договора, контракты заключаются в соответствии с Федеральным законом 

от 05.04.2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Приобретение МБУ «ЦБС» товаров, работ, услуг для государственных и 

муниципальных нужд на сумму, не превышающую 100 тыс. рублей, 

осуществляется в соответствии с общими правилами ГК РФ.
В случаи, когда заказ на поставку товаров, работ, услуг размешается путем 

проведения конкурса, аукциона, запроса котировок цен создается конкурсная, 

котировочная и аукционная комиссия. Решение о создании комиссии
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принимается заказчиком до начала проведения закупки. При этом 
определяются состав комиссии и порядок ее работы, назначаетсяпредседатель 

комиссии. Число членов конкурсной, аукционной или единой комиссии должно 

быть не менее чем пять человек, число членов котировочной комиссии, 

комиссии по рассмотрению заявок на участие в запросе предложений и 

окончательных предложений должно быть не менее чем три человека.

Государственный контракт — это договор поставки товаров, выполнения 

работ или оказания услуг в целях обеспечения государственных нужд, 

предусмотренных в расходах бюджета

Существуют определенные официальные печатные издания, а так же сайт 

для размещения заказов, созданные Правительством Российской Федерации, 

высшим исполнительным органом государственной власти субъекта 
Российской Федерации.

Авансы, перечисляемые учреждением (кроме тех, что выданы подотчетным 

лицам) учитываются на счете 206.00 «Расчеты по выданным авансам». 
Аналитический учет также осуществляется в журнале по расчетам с 

поставщиками и подрядчиками.
По договорам (государственным контрактам) на поставку услуг связи 

учреждение вправе устанавливать 100% размер аванса. По всем остальным 

договорам учреждение может устанавливать аванс в размере 30% от 

договорной суммы.

Пример расчета с поставщиками и подрядчиками:

Дебет 109.81 Кредит 302.25 -  Проведена санитарная обработка

2.6 Учет операций санкционирования расходов бюджетных средств МБУ

«ЦБС»

Одной из основных задач бюджетного учета операций санкционирования 

расходов бюджета является обеспечение соблюдения требований ст. 161, 162 
БК РФ, в соответствии с которыми бюджетное учреждение (получатель
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бюджетных средств) принимает и (или) исполняет бюджетные обязательства в 
пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств.

Исполнение бюджета по расходам предусматривает (п. 2 ст. 219 БК РФ):
-  принятие бюджетных обязательств;

-  подтверждение денежных обязательств;

-  санкционирование оплаты денежных обязательств;

-  подтверждение исполнения денежных обязательств.

Порядок ведения бюджетного учета операций санкционирования расходов 

бюджета определен разделом 5 части III Инструкции по бюджетному учету, 

утвержденной приказом Минфина России от 30.12.2008 N 148н (далее - 

Инструкциям 148н).

2.7 Финансовый результат текущей деятельности и бюджетная отчетность в 

МБУ«ЦБС»

ПО окончании отчетного года бухгалтерия учреждения обязана:

-  провести инвентаризацию;
-  закрыть счета финансового года;
-  определить финансовый результат учреждения.
Учет финансового результата учреждение осуществляет на аналитических 

счетах к счету 401.00 «Финансовый результат экономического субъекта». Этот 

счет предназначается для отражения финансового результата учреждения, 
плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения, (п. 293 Инструкции 

№157н).
Для того, чтобы произвести закрытие текущего финансового года 

необходимо провести все расчеты по налогам и сборам, расчеты с дебиторами и 

кредиторами. В конце текущего года необходимо осуществить закрытие счетов 

по видам деятельности (по видам финансового обеспечения), которые 

отражают доходы и расходы отчетного периода. В данном случаи, по МБУ 

«ЦБС», это:
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КВФО 2 -  приносящая доход деятельность (собственные доходы 
учреждения);

-  КВФО 4 —субсидии на выполнение государственного (муниципального) 
задания;

-  КВФО 5 -  субсидии на иные цели.

КВФО — это код вида финансового обеспечения.

Сформировавшееся сальдо на счетах 401.20 «Расходы текущего 
финансового года» и 401.10 «Доходы текущего финансового года» списывается 
на счет 401.30 «Финансовый результат прошлых отчетных периодов» (пп. 297, 
300 Инструкции №157н).

Закрытие счетов отражается в справке (ф.0504833). Порядок отражения в 

бюджетном учете операций по закрытию счетов расходов и доходов зависит от 

типа государственного учреждения, то есть является ли оно муниципальным 

или федеральным.

Для муниципальных учреждений, каким и является МБУ «ЦБС», закрытие 

счета 401.20 осуществляется следующей проводкой:

Дебет КБК 401.30 КРБ Кредит 401.20 (в разрезе КОСГУ) -  отражено 

списание расходов на финансовый результат.

Закрытие счета 401.10 отражается проводкой:
Дебет К ДБ 401.10 (в разрезе КОСГУ) Кредит КБК 401.30 -  отражено 

списание доходов на финансовый результат.
Согласно инструкции №157н на счет 401.10 «Финансовый результат 

экономического субъекта» отражаются:
-  401.10 «Доходы текущего финансового года»;
-  401.20 «Расходы текущего финансового года»;
-  401.30 «Финансовый результат прошлых отчетных периодов».

Бюджетные учреждения отражают операции по закрытию счетов доходов и

расходов в порядке, установленном для бюджетных учреждений. Бюджетные 

учреждения, которые получают субсидии из бюджета (п. 1 ст. 78.1 Бюджетного 

кодекса РФ) закрытие финансового года отражают следующими проводками:
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Для закрытия счета 401.20:

Дебет 401.30 Кредит 401.20 (в разрезе КОСГУ) — отражено списание 

расходов на финансовый результат (на основании ф.0504833).

Для закрытия счета 401.10:

Дебит 401.10 (в разрезе КОСГУ) Кредит 401.30 -  отражено списание 

доходов (на основании ф. 0504833).

Если показатели, собранные за текущий финансовый год отражаются на 

счете 304.04 «Внутриведомственные расчеты», то в конце года они 
списываются на счет 401.30 (п. 300 Инструкции №157н,).

Важно помнить, что если у получателя бюджетных средств имеются в 
наличии неиспользованные средства на конец года, то они должны быть 
перечислены главному распорядителю.

Пример закрытия счета 4.304.04.000 и перечисления остатка

неизрасходованного финансирования главному распорядителю бюджетных 

средств:

Учреждение получило, на оплату услуг связи, от главного распорядителя 4

046,07 руб. За год на оплату услуг связи было израсходовано 2 603,08 руб.

В течении года делаются следующие проводки:

Дебет КИФ 4.201.11.510 Кредит КРБ 4.304.04.221 -  4 046,07 руб. -  

отражено финансирование на оплату услуг связи;

Дебет забалансового счета 17 (КБКР) -  4 046,07 руб. -  отражено 

поступление средств на счет учреждения;
Дебет КРБ 4.401.20.221 Кредит КРБ 4.302.23.730 -  2 603,08 руб. 

начислены расходы по коммунальным услугам;
Дебет КРБ 4.302.23.830 Кредит счета КИФ 4.201.11.610 -  2 603,08 руб. -  

оплачены коммунальные услуги согласно заключенному договору;

Кредит забалансового счета 18 (КБКР) -  2 603,08 руб. -  отражено выбытие 

средств с расчетного счета учреждения.
Далее в конце года делаются следующие проводки:
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Дебет КРБ 4.304.04.221 Кредит КИФ 4.201.11.610 -  1 442,99 руб. -  
перечислена сумма неиспользованных средств;

Кредит счета 18 (КБКР) -  1 442,99 руб.- отражено выбытие средств со счета 
учреждения;

Дебет гКБК 4.401.30.000 Кредит КРБ 4.401.20.221 — 2.603,08 руб. — закрыт 
счет 4.401.20.221;

Дебет КРБ 4.304.04.221 Кредит гКБК 4.401.30.000 — 2 603,08 руб. — закрыт 

счет 4.304.04.221

Что такое КДБ, КРБ, КИФ?

В программе 1C используемой в бюджетных учреждениях есть справочник 

группы «Бюджетная классификация» для формирования 26-разрядных номеров 

счетов Рабочего плана счетов учреждения, оформления расчетно-платежных 

документов и для построения иерархической структуры бюджетной 

классификации в целях формирования бюджетной отчетности в структуре 
бюджета. Справочники поставляются заполненными и содержат 
соответствующие бюджетные классификаторы, утвержденные приказом 

Минфина РФ от 01.01.2013 №65н (в ред. от 01.04.2016 года).

Классификация доходов бюджета, сокращенно КДБ, представлена 

следующими справочниками:

-  главы по бюджетной классификации;

-  группы, подгруппы КДБ;

-  статьи, подстатьи КДБ;

-  подвиды доходов КДБ.
Классификация источников финансирования дефицита бюджетов, 

сокращенно КИФ, представлена следующими справочниками:

-  группы по бюджетной классификации;

-  группы, подгруппы КИФ;

-  статьи КИФ;
-  виды источников КИФ.
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Классификация расходов бюджетов, сокращенно КРБ, представлена 

следующими справочниками:
-  главы по бюджетной классификации;

-  разделы, подразделы КРБ;

-  целевые статьи КРБ;

-  программы целевых статей КРБ;
-  подпрограммы целевых статей КРБ;

-  виды расходов КРБ;

-  КОСГУ (Классификация операций сектора государственного управления).
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3 ФИНАНСОВЫМ КОНТРОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБУ «ЦБС»

ЗЛ Анализ исполнения бюджета и финансовых результатов МБУ «ЦБС» за 
2014-2015 гг.

В настоящее время значительно увеличилась роль руководителей в 
управлении результатами деятельности учреждения.

Из за введения Инструкции по бюджетному учету, данные о результатах 
хозяйственной деятельности коммерческих организаций и бюджетных 

учреждения теперь формируются одинаково по многим показателям. Это 

позволяет оценить, что выгоднее государству: выполнять государственные 

задачи через коммерческие организации или решать их через бюджетные 
учреждения.

В основе бюджетного учета лежит Бюджетная классификация РФ, которая 

представляет собой группировку доходов, расходов и источников 

финансирования дефицита бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ. 

Эта классификация используется для составления бухгалтерского учета и 

исполнения бюджетов. Виды классификаций утверждены Федеральным 

законом РФ от 26.04.2006 года № 63-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный 

кодекс РФ в части регулирования бюджетного процесса и приведении в 

соответствие с бюджетным законодательством РФ отдельных законодательных 

актов РФ»
Предоставление бюджета осуществляется в нескольких формах. В МБУ 

«ЦБС» в виде субсидий.
Далее будет представлена смета расходов МБУ «ЦБС» в виде баланса 

исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности, таблица 5,

Таблица 5 -  Показатели по выплатам учреждения

Наиме Утве Утверж Испол Испол Не Не Отклонение (+/-)
новани ржде дено нено нено испо испо Утве Исп Не

е но 2015 2014 2015 лнен лнен ржде олн испол
показат 2014 год, год год о о но ено нено

еля год, руб. 2014 2015
руб. год год
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Окончание таблицы 5
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1 аким образом, согласно плану финансово-хозяйственной деятельности в 
2015 году была утверждена субсидия в размере 13 826 346,35 руб., что на 
849 583,95 руб. меньше чем в 2014 году. К концу 2015 года было исполнено 
13 826 346,35 руб., что на 845 537,88 руб. меньше чем в 2014 году. 

Следовательно, не исполнено по плану финансово-хозяйственной деятельности 
в 209 году 4 046,07 руб. В целом расходы фактически состоялииз заработной 

платы и отчислений по ней (в 2014 году -  82,29%, в 2015 году -  79,75%), из 
расходов на оплату работ/услуг (в 2014 году 13,67%, в 2015 году -  15,95%), 

остальные расходы в обоих года составили не больше 4.5%.

Не исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности в 2014 году на 

4 046,07 руб. было связанно с невыполнением плана по оплате услуг связи. 

Данная ситуация возникает в учреждении довольно редко. В основном 

расхождений по утвержденным и исполненным расходам не возникает.

В заключении можно сказать, что предоставленные субсидии в 2015 году 

уменьшились, по сравнению с 2014 годом, на 849 583,95 руб., что говорит о 

дефиците бюджета.
Анализ баланса за 2014-2015 гг. руб. представлен в таблице 6.

Таблица 6 -  Анализ баланса за 2014-2015 гг. руб.

2014 год 2015 год Абс.откл. Отн.откл.

1. Нефинансовые активы

Основные
средства

(балансовая
стоимость)

17 592 598,30 18 373 280,13 780 681,83 104,44

Амортизация 
основных средств 12 861 207,04 13 702 751,33 841 544,29 106,54

Основные
средства

(остаточная
стоимость)

4 731 391,26 4 640 528,80 -90 862,46 0,00
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Окончание таблицы 6

2014 год 2015 год Абс.откл. Отн.откл.

2. Финансовые активы

Денежные
средства

учреждения
103 180,70 0,00 -103 180,70 0,00

Расчеты по 
выданным 

авансам
3 594,09 2 838,98 -755,11 0,00

Расчеты по 
ущербу 

имущества
79 990,00 79 990,00 0,00 100

Прочие расчеты с 
дебиторами -4 731 391,26 -4 670 528,80 - 60 862,46 98,71

3. Обязательства

Расчеты по 
принятым 

обязательствам
3 738,93 6 649,15 2910,22 177,84

Расчеты по 
платежам в 
бюджеты

-13 456,37 143,16 -13 313,21 1,06

4. Финансовый результат

Финансовый 
результат 

хозя й ству ю ще го 
субъекта

196 482,23 76 349,25 -120 132,98 38,86

Баланс 186 764,79 83 141,56 -103 623,23 44,52

Из таблицы _ следует, что баланс учреждения в 2015 году уменьшился, по 

сравнению с 2014 годом, на 55,48%. Не финансовые активы, представлены 

основными средствами по балансовой и остаточной стоимости, а также 

амортизацией. Основные средстЕ$а (балансовая стоимость) в 2015году 

увеличились на 4,44%, основные средства (остаточная стоимость) уменьшились
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на 90 862,46 руб. Амортизация основных средств увеличилась в 2015 году на 
6,54/о. Финансовые активы увеличились на 1,29% за счет уменьшения 

дебиторской задолженности. Обязательства учреждения состоят из расчетов по 

принятым обязательствам и расчетам по платежам в бюджеты. В общем 

обязательства увеличились на 21,1%. Данные изменения произошли из за 

снижения расчетов по платежам в бюджеты. Финансовый результат 

учреждения в 2015 году снизился, по сравнению с 2014 годом на 120 132,98 
руб.

Можно сказать, что баланс учреждения в 2015 году является неликвидным, 
так же как и в 2014 году, так как коэффициент абсолютной ликвидности 
меньше 0,2:

2014 год: Коэф.абс.лик.= 103 180,70/-9 717,44 = -10,62
2015 год: Коэф.абс.лик.= 0/6 792,31 = 0

Коэффициент абсолютной ликвидности -  это отношение денежных средств 
к текущим обязательствам учреждения.

3.2 Финансовый контроль деятельности МБУ «ЦБС»

Финансовый контроль в бюджетных учреждениях определяется комплексом 

действий и операций по проверке финансовых и связанных с ними вопросов 

деятельности бюджетных учреждений.

Финансовый контроль -  это проверка законности действий в процессе 

исполнения, распределения и использования денежных фондов государства.

Методами, с помощью которых осуществляется финансовый контроль 

являются исследования учетной документации и получение фактических 
данных, применяемых работниками контрольно-ревизионных органов и служб 

с цель. Выявления доказательной информации. Между разнообразными 

методами финансового контроля нет четкого разделения. Большинство из них 
либо находятся во взаимосвязи друг с другом, либо элементы одних 
включаются в элементы других методов. В очень многих случаях для
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достоверного установления фактов возможно лишь применение целого ряда 
методов контроля.

При осуществлении выбора контроля, контрольно-ревизионная служба или 

орган опираются на свои полномочия. К примеру, при налоговой проверке 

проверяются только те документы, которые касаются начисления и 

перечисления налогов в бюджет, при аудиторской проверке используются 

только документальные методы. Более широкие полномочия реализуются при 

вышестоящим или внутрихозяйственном контроле, так как полномочияслужб 

внутреннего контроля ограничиваются только локальными нормативными 

актами.

Формы финансового контроля:

1) В зависимости от времени проведения:

-предварительный;
-  текущий;

-  последующий;.
2) В зависимости от органов осуществляющих контроль:

-  внутренний;

-  внешний.
Предварительный финансовый контроль проводиться до того как 

совершаться операции по образованию, распределению и использованию 

денежных фондов. Благодаря этому он имеет важное значение, так как может 

предупредить нарушение финансовой дисциплины.

Текущий финансовый контроль осуществляется в процессе совершения 

денежных операций.
Последующий финансовый контроль осуществляется после совершения 

финансовых операций.

Для проведения внутреннего контроля по решению руководителя создается 

отдельное структурное подразделение (отдел) и определяются цели и 

направление деятельности этого подразделения.
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Службы финансового контроля должна обеспечить руководителя 

достоверной информацией и подготовить положения по совершенствованию 

деятельности различных подразделений учреждения по результатам контроля, а 

также дать оперативные рекомендации органам управления по устранению 
выявляемых в процессе аудита недостатков.

Служба внутреннего финансового контроля выполняет ряд функций:
1) Осуществляет финансовый контроль ежеквартально и по итогам отчетного 

года, проводя соответствующие проверки по разработанным направлениям 

согласно плану, который ежегодно утверждается руководителем.

2) Проводятся экспертизы, заключенных учреждением договоров на предмет 

соответствия требованиям законодательству.

3) Оказывается помощь работникам при ведении бухгалтерского учета и 

составлении отчетности.

4) Оказание помощи руководству в разработке технических заданий, плана 

финансово-хозяйственной деятельности.

Руководитель ежегодно утверждает план проверок. Этот план формируется 

службой финансового контроля. При непосредственном направлении 
сотрудников на проверку утверждается программа проведения проверки 

финансово-хозяйственной деятельности учреждения.
Проверке подлежат следующие сегменты:
-  своевременность и целесообразность проведения процедур по 

размещению заказов на поставку товаров, работ, услуг;
-  рабочий план счетов бухгалтерского учета учреждения;
-  порядок бухгалтерского учета, в случаях, когда нормативные акты 

допускают альтернативный порядок бухгалтерского учета;
-  перечень дополнительных аналитических показателей об имуществе и 

обязательствах на забалансовых счетах.
-  корреспонденция счетов бухгалтерского учета для отражения 

хозяйственных операций в дополнении к перечню, установленному 

инструкцией по бухгалтерскому учету;
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-  формы первичных учетных документов, которые применялись для 
оформления хозяйственных операций, по которым не предусмотрены типовые 
формы.

Источниками информации при проведении проверки могут служить:

-  учредительные документы;

-  государственные задания на оказание работ, услуг за счет выделенных 
субсидий;

-  протоколы конкурсных и аукционных комиссий, котировочные заявки и 
другие документы по размещению заказов на поставку товаров, работ, услуг;

-  план финансово-хозяйственной деятельности, смета доходов и расходов 
по приносящей доход деятельности;

-  регистры бухгалтерского учета, первичные, учетные, расчетно-платежные 

и иные бухгалтерские документы;

-  выписки казначейства, бухгалтерская, налоговая и иная отчетность,

-  приказы руководителя по личному составу, штатное расписание и другие 

документы, связанные с оплатой труда;

-  материалы по инвентаризации и другие документы.

Государственный финансовый контроль осуществляется федеральными 

органами законодательной власти, федеральными органами исполнительной 

власти, а так же специально созданными органами исполнительной власти. 

Указом Президента РФ от 25.07.1996 года «О мерах по обеспечению 

государственного финансового контроля в РФ» установлено, что в РФ 

государственный контроль включает в себя контроль за исполнением 
федерального бюджета, организацией денежного обращения, использования 
кредитных ресурсов, предоставления государственных и налоговых льгот.

Различают конкретные субъекты государственного финансового контроля:

1) Счетная палата РФ.

2) Центральный банк РФ.
3) Министерство финансов:
-  Федеральная служба страхового надзора;
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Федеральная служба бюджетного надзора; 

Федеральная служба финансового мониторинга.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Бюджетный учет в Муниципальном бюджетном учреждении 

«Централизованная бибилиотечная система» г. Сатка автоматизирован и 
ведется в 1C: Бухгалтерии и Ацк: финансы.

Бюджетный учет в Администрации ведется в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации №145-ФЗ РФ от 31.07.1998 года (ред. от
23.05.2016 года), Федеральным законом № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» от 

06.12.2011 года (ред. от 23.05.2016 года), в соответствии с Инструкцией по 

бюджетному учету № 148н, и соответствии с Планом счетов бюджетного учета.

Все операции проводимые учреждением оформляются первичными 

документами согласно Инструкции № 148н.

Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная бибилиотечная 

система» г. Сатка для ведения бюджетного учета применяет регистры, 

содержащие обязательные реквизиты и показатели, приведенные в Инструкции 

№ 148н.

Данные проверенных и принятых к учету первичных документов 

систематизируются по датам совершения операций (в хронологическом 
порядке) и отражаются накопительным способом в регистрах бюджетного 

учета.
Администрации Сулинского сельского поселения все расходы осуществляет 

согласно утвержденному плану финансово-хозяйственной деятельности, 

подтвержденной расчетами.
Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная бибилиотечная 

система» г. Сатка при осуществлении закупок материальных запасов, основных 

средств, работ и услуг руководствуется Федеральным законом РФ № 44-ФЗ «О 

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

государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 года (ред. от

02.06.2016 года)
Анализ финансово-хозяйственной деятельности Муниципального

бюджетного учреждения «Централизованная бибилиотечная система» г. Сатка
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показал, что выделяемые Федеральным бюджетом финансовые средства 

используются строго по статьям экономической классификации России, 

нецелевого использования средств не обнаружено.
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ОРГАНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА, КОНТРОЛЯ И АНАЛИЗ 
РАСХОДОВ БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

1

Актуальность Актуальность данного исследования 

обусловлена тем, что бухгалтерский 

учет в бюджетных учреждениях 

является составной частью российской 

национальной системы бухгалтерского 

учета

Объект исследования Муниципальное бюджетное учреждение 

«Централизованная библиотечная 

система» г Сатка -  далее МБУ «ЦБС»

Цель исследования Целью дипломной работы является 

изучение особенностей организации 

бухгалтерского учета и анализ 
деятельности МБУ «ЦБС»

Задачи 1) Изучить по данным литературы 

основы ведения бухгалтерского учета и 

организацию финансов в бюджетных 

организациях на современном этапе;

2) Проанализировать отдельные 
аспекты учета хозяйственных средств в 

государственных бюджетных 

учреждениях;
3) Выполнить анализ исполнения 

бюджета и анализ баланса учреждения



ОСНОВНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ, РЕГЛАМИНТИРУЮЩИЕ 

БУХЕАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И УЧЕТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В БЮДЖЕТНЫХ

УЧРЕЖДЕНИЯХ РФ

1) Бюджетный кодекс РФ от 31.07.1998 года (ред. от 23.05.2016 года) №145- 

ФЗ -  Бюджетный кодекс РФ устанавливает общие принципы бюджетного 

законодательства РФ, организации и функционирования бюджетной системы 

РФ.

2) Приказ Минфина РФ от 01.07.2013 года (ред. от 01.04.2016 года) № 65н 

«Об утверждении указаний применения бюджетной классификации Российской 

Федерации» -  Бюджетная классификация РФ является группировкой доходов, 

расходов и источников финансирования дефицитов бюджетов бюджетной 

системы РФ.

3) Гражданский кодекс РФ (ч. первая) от 30.11.1994 года (ред. от 23.05.2016 

года) № 51-ФЗ -  систематизированный законодательный акт, содержащий 

расположенные по определенной системе нормы гражданского права.

4) Налоговый кодекс РФ (ч. первая) от 31.07.1998 года (ред. от 01.05.2016) 

№146-ФЗ; (ч. вторая) от 05.08.2000 года (ред. от 05.04.2016) №117-ФЗ -  Первая 
часть кодекса устанавливает систему налогов и сборов, общие правила 
исполнения обязанности по их уплате, порядок обжалования актов налоговых 

органов и др. Вторая часть содержит положения о конкретных налогах 

(федеральных, региональных и местных), сборах и специальных налоговых 
режимах.

5) Федеральный закон РФ от 06.12.2011 года (ред. от 23.05.2016 года) № 402- 

ФЗ «О бухгалтерском учете» -  Целями настоящего ФЗ являются установление 

единых требований к бухгалтерскому учету, в том числе бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, а также создание правового механизма регулирования 

бухгалтерского учета.



3

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС И ДРУГИЕ ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ 

СОСТАВЛЯЮТСЯ ПО ДАННЫМ ГЛАВНОЙ КНИГИ

Общая схема записей учета приведена на рисунке 1.

------запись
—.....сверка записи

Условные обозначения:
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УЧЕТ ПЕРВИЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

Учет основных средств:

-  акт о приеме, передаче основных средств: форма N ОС-1 (ОКУД 0306001);

-  акт о списании основных средств: форма N ОС-4 (ОКУД 0306003); 

Ведение кассовых операций:

-  приходный кассовый ордер: форма КО-1 (ОКУД 0310001);

-  расходный кассовый ордер: форма КО-2 (ОКУД 0310002);

Учет материалов:

-  акт о приемке: форма N М-7 (ОКУД 0315004);

-  накладная на отпуск: N М-15 (ОКУД 0315007);
Учет документов с бюджетной спецификой:
-  акт о списании хозяйственного и мягкого инвентаря: ОКУД 0504143;

-  акт о списании библиотечного фонда: ОКУД 0504144;

-  бланки строгой отчетности: форма N 10.
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ПРОВОДКИ

Приобретение оборудования:

Дебет 106.21 Кредит 302.31 -  Оборудование поступило в учреждение.
Дебет 10.21. Кредит 106.21 -  Оборудование принято к учету.
Списание имущества:

Дебет 401.10 Кредит 101.00 -  Списано имущество.

Приобретение материалов:

Дебет 105.00 Кредит 302.00 -  Приняты к учету материалы.

Расчет с поставщиками услуг:

Дебет 109.81 Кредит 302.25 -  Проведена санитарная обработка

Финансовый результат:

Для муниципальных учреждений, каким и является МБУ «ЦБС», закрытие 

счета 401.20 осуществляется следующей проводкой:

Дебет 401.30 Кредит 401.20 -  отражено списание расходов на финансовый 

результат.
Закрытие счета 401.10 отражается проводкой:
Дебет 401.10 Кредит 401.30 -  отражено списание доходов на финансовый 

результат.
Если показатели, собранные за текущий финансовый год отражаются на 

счете 304.04 «Внутриведомственные расчеты», то в конце года они списываются 

на счет 401.30 (п. 300 Инструкции № 157н).
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КЛАССИФИКАЦИЯ ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО

УПРАВЛЕНИ (КОСГУ)

Классификация операций сектора государственного -  группировка операций 

в зависимости от их экономического содержания. Особенности применения 

кодов КОСГУ, применяемых в целях бухгалтерского (бюджетного) учета, 
определяются в нормативных актах Министерства финансов Российской 
Федерации, регулирующих бухгалтерский (бюджетный) учет.

Состоит из следующих групп:

100 Доходы;

200 Расходы;

300 Поступление нефинансовых активов;

400 Выбытие нефинансовых активов;

500 Поступление финансовых активов;

600 Выбытие финансовых активов;

700 Увеличение обязательств;

800 Уменьшение обязательств.

В целях организации и ведения бухгалтерского учета, утверждения Рабочего 

плана счетов применяются следующие коды вида финансового обеспечения 

(деятельности):
1 — деятельность, осуществляемая за счет средств соответствующего 

бюджета бюджетной системы Российской Федерации (бюджетная 

деятельность);
2 — приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения);

3 — средства во временном распоряжении;
4 — субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания;

5 — субсидии на иные цели;
6 — субсидии на цели осуществления капитальных вложений;

7 — средства по обязательному медицинскому страхованию.



АНАЛИЗ СМЕТЫ РАСХОДОВА МБУ «ЦБС» В ВИДЕ БАЛАНСА 

ИСПОЛНЕНИЯ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Таким образом, согласно плану финансово-хозяйственной деятельности в 

2015 году была утверждена субсидия в размере 13 826 346,35 руб., что на 

849 583,95 руб. меньше чем в 2014 году. К концу 2015 года было исполнено 
13 826 346,35 руб., что на 845 537,88 руб. меньше чем в 2014 году. 

Следовательно, не исполнено по плану финансово-хозяйственной деятельности 

в 209 году 4 046,07 руб. В целом расходы фактически состояли из заработной 

платы и отчислений по ней (в 2014 году -  82,29%, в 2015 году -  79,75%), из 

расходов на оплату работ/услуг (в 2014 году 13,67%, в 2015 году -  15,95%), 

остальные расходы в обоих года составили не больше 4.5%.

Не исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности в 2014 году на 

4 046,07 руб. было связанно с невыполнением плана по оплате услуг связи. 

Данная ситуация возникает в учреждении довольно редко. В основном 

расхождений по утвержденным и исполненным расходам не возникает.

В заключении можно сказать, что предоставленные субсидии в 2015 году 
уменьшились, по сравнению с 2014 годом, на 849 583,95 руб., что говорит о 

дефиците бюджета.
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АНАЛИЗ БАЛАНСА ЗА 2014-2015 ГГ. РУБ.

2014 год 2015 год Абс.откл. Отн.откл.
1. Нефинансовые активы
Основные средства
(балансовая
стоимость)

17 592 598,30 18 373 280,13 780 681,83 104,44

Амортизация 
основных средств 12 861 207,04 13 702 751,33 841 544,29 106,54

Основные средства
(остаточная
стоимость)

4 731 391,26 4 640 528,80 -90 862,46 0,00

2. Финансовые активы
Денежные средства 
учреждения 103 180,70 0,00 -103 180,70 0,00

Расчеты по 
выданным авансам 3 594,09 2 838,98 -755,1 1 0,00

Расчеты по ущербу 
имущества 79 990,00 79 990,00 0,00 100

Прочие расчеты с 
дебиторами -4 731 391,26 -4 670 528,80 - 60 862,46 98,71

3. Обязательства
Расчеты по
принятым
обязательствам

3 738,93 6 649,15 2910,22 177,84

Расчеты по 
платежам в 
бюджеты

-13 456,37 143,16 -13 313,21 1,06

4. Финансовый результат
Финансовый
результат
хозяйствующего
субъекта

196 482,23 76 349,25 -120 132,98 38,86

Баланс 186 764,79 83 141,56 -103 623,23 44,52

Из таблицы _ следует, что баланс учреждения в 2015 году уменьшился, по 

сравнению с 2014 годом, на 55,48%. Не финансовые активы, представлены 

основными средствами по балансовой и остаточной стоимости, а также 

амортизацией. Основные средства (балансовая стоимость) в 2015году 

увеличились на 4,44%, основные средства (остаточная стоимость) уменьшились 

на 90 862,46 руб. Амортизация основных средств увеличилась в 2015 году на
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6,54%. Финансовые активы увеличились на 1,29% за счет уменьшения 

дебиторской задолженности. Обязательства учреждения состоят из расчетов по 

принятым обязательствам и расчетам по платежам в бюджеты. В общем 

обязательства увеличились на 21,1%. Данные изменения произошли из за 

снижения расчетов по платежам в бюджеты. Финансовый результат учреждения 

в 2015 году снизился, по сравнению с 2014 годом на 120 132,98 руб.

Можно сказать, что баланс учреждения в 2015 году является неликвидным, 

так же как и в 2014 году, так как коэффициент абсолютной ликвидности меньше 

0,2 :

2014 год: Коэф.абс.лик.= 103 180,70/-9 717,44 = -10,62

2015 год: Коэф.абс.лик.= 0/6 792,31 = 0
Коэффициент абсолютной ликвидности -  это отношение денежных средств к 

текущим обязательствам учреждения.


