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Объектом исследования является Администрация СП Первомайский с/с 

Муниципального района Салаватский район РБ. 

Предметом исследования является организация бюджетного учёта, анализ и 

контроль основных средств в Администрации СП Первомайский.  

Целью данной работы - определить особенности учета основных средств, 

провести анализ, разработать  мероприятия по  совершенствованию учета, анализа  

и контроля основных средств. 

В работе рассмотрена организационно- экономическая характеристика 

организации Администрации СП Первомайский, изучены внутренние документы, 

регулирующие деятельность организации, а также экономические показатели ее 

деятельности. Описана система управления документооборотом  в организации. 

Выполнен анализ  основных средств организации. Рассмотрены особенности  

учета основных  средств. Выявлены проблемные аспекты деятельности 

организации и предложены решения по совершенствованию  учета, анализа  и 

контроля основных средств организации.  

На примере Администрации СП Первомайский была показана методика учета 

основных средств в деятельности организации. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. Основные средства являются частью национального 

богатства и важнейшим фактором экономического потенциала страны. От их 

состояния зависит как подъем народного хозяйства, так и конкурентоспособность 

отечественного производства. 

Важным условием успешного выполнения бюджетными учреждениями 

возложенных на них функций является их обеспеченность основными средствами 

и максимальная степень использования основных средств в процессе 

деятельности. Эффективное использование основных средств выступает одним из 

решающих факторов увеличения объема оказываемых бюджетным учреждением 

услуг и повышение качества обслуживания.  

Бюджетный учет является важнейшим средством систематического контроля 

за сохранностью основных средств организации, за правильным их 

использованием и выявлением дополнительных резервов снижения расходов. 

В настоящее время осуществляется активное реформирование системы 

бюджетного учета и отчетности. Реформа обуславливает объективную 

необходимость повышения роли бухгалтерского учета в управлении бюджетным 

учреждением, в том числе в части учета основных средств.  

Для принятия оперативных и тактических решений по управлению бюджетной 

организации в условиях финансового кризиса и постоянно меняющейся рыночной 

конъюнктуры необходима своевременная достоверная и аналитическая 

информация о наличии, состоянии и движении основных средств. 

Для организации учета основных средств, отвечающего поставленным 

задачам, важное значение имеют следующие предпосылки: классификация 

основных средств; установление принципов оценки основных средств; 

установление единицы учета предметов основных средств; выбор форм 

первичных документов и учетных регистров. 

Актуальность вопросов бюджетного учета и анализа основных средств 

обусловлена тем фактом, что в условиях финансового кризиса совершенствование 



 7 

учета и улучшение использования основных средств приводит к росту 

эффективности использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

бюджетной организации. 

Целью данной работы - определить особенности учета основных средств, 

провести анализ, разработать  мероприятия по  совершенствованию учета, анализа  

и контроля основных средств. 

Для достижения поставленной цели в работе необходимо решить следующие 

задачи: 

1) представить общую характеристику учреждения; 

2) определить организацию бухгалтерского учета основных средств в 

бюджетном учреждении; 

3)  провести анализ  основных  средств в Администрации   СП Первомайский; 

4) разработать  предложения по  совершенствованию учета; 

5) разработать мероприятия по контролю основных средств в Администрации 

СП Первомайский. 

Объектом исследования в данной работе является Администрация СП 

Первомайский. 

Предметом исследования является процесс организации бюджетного учёта, 

анализа и контроля основных средств в Администрации СП Первомайский.  

Теоретической основой данной работы являются учебные пособия по 

бюджетному учету и публикации в периодической печати по вопросам  

бюджетного учета и анализа основных средств. Проблеме бюджетного учета 

основных средств посвящены труды таких современных отечественных 

экономистов, как Вахрушина М..А, Опарина С. И., Попова М.И., Мизиковский 

Е.А. Полещук Т.А. и др. 

Исследование осуществлялось на основе общенаучных методов исследования 

– системного подхода, анализа и синтеза, методов логического моделирования. 

При написании данной работы информационную базу составили 

законодательные и нормативные акты Российской Федерации, учебные пособия 

российских авторов, а также отчетная документация Администрации. 
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Практическая значимость  разработанные предложения  по  

совершенствованию учета и анализа основных средств  могут быть использованы  

в практической деятельности Администрации. 
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     1 ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ОСНОВНЫХ  СРЕДСТВ В 

АДМИНИСТРАЦИИ  СП ПЕРВОМАЙСКИЙ 

 

   1.1 Общая характеристика Администрации СП Первомайский 

 

Муниципальный орган СП Первомайский – административное 

территориальное объединение географически и экономически связанных между 

собой сельских поселений, вместе с находящимися в их ведении землями, 

представляющее собой и являющееся частью территории СП Первомайский, 

имеющее название и границы, установленные в соответствии с действующим 

административно-территориальным делением. 

Администрация СП Первомайский с/с Муниципального района Салаватский 

район РБ является исполнительно-распорядительным органом, наделенная 

полномочиями по решению вопросов местного значения и полномочиями для 

осуществления отдельными полномочиями переданных органам местного 

самоуправления федеральным законодательством, законами РБ. 

Органом муниципального учреждения является местная администрация, 

подконтрольная главе местного самоуправления. 

Администрация сельского поселения осуществляет исполнительно- 

распорядительные функции на территории сельского поселения. Администрация 

сельского поселения обладает правами юридического лица в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, имеет гербовую печать, 

необходимые бланки и штампы, счет в банке, имущество. 

Деятельностью администрации руководит – глава администрации. Главой 

администрации сельсовета является глава сельсовета. Администрация подотчетна 

Совету депутатов. Структура администрации утверждается Советом депутатов по 

представлению Главы сельсовета. 

Правовую основу местного самоуправления в муниципальном образовании 

составляют общепризнанные принципы и нормы международного права, 

международные договоры Российской Федерации, Конституция Российской 
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Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы, 

издаваемые в соответствии с ними иные нормативные правовые акты Российской 

Федерации, Устав РБ, законы и иные нормативные правовые акты РБ, настоящий 

Устав, решения, принятые на местных референдумах, и иные муниципальные 

правовые акты. 

К компетенции администрации относится: 

1) разрабатывать и исполнять бюджет сельсовета; 

2) управлять и распоряжается имуществом, находящимся в собственности 

сельсовета; 

3) разрабатывать и выполнять планы и программы развития сельсовета; 

4) принимать решение о создании, реорганизации и ликвидации 

муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений, 

утверждать их уставы, назначать на должность и освобождать от должности их 

руководителей; 

5) выступать заказчиком работ по благоустройству и озеленению территории 

сельсовета, строительству и реконструкции объектов социальной 

инфраструктуры, муниципального жилья; 

6) являться органом регулирования в области регулирования тарифов и 

надбавок организаций коммунального комплекса; 

7) организовывать местные лотереи и, с согласия Совета депутатов, местные 

займы; 

8) обеспечивать деятельность Совета депутатов; 

9) принимать решение о привлечении граждан к выполнению на добровольной 

основе социально значимых для сельсовета работ в соответствии с федеральным 

законом; 

10) решать иные вопросы местного значения, находящиеся в ведении 

сельсовета и не отнесенные Уставом к компетенции Совета депутатов или главы 

сельсовета в пределах своих полномочий, предусмотренных действующим 

законодательством; 
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11) осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством и 

настоящим Уставом, а также государственные полномочия, возложенные на нее 

федеральными и краевыми законами. 

12) осуществлять муниципальный контроль. 

Функции и полномочия структурных подразделений сельской администрации, 

а также организация и порядок их деятельности определяются нормативным 

правовым актом о структурных подразделениях сельской администрации, 

утверждаемыми главой администрации. 

Администрация сельского поселения: 

1) обеспечивает исполнение нормативно правовых актов органов местного 

самоуправления и должностных лиц местного самоуправления сельского 

поселения; 

2) разрабатывает проекты бюджета, планов, программ, решений 

представительного органа сельского поселения; 

3) исполняет местный бюджет и представляет на утверждение 

представительного органа отчет о его исполнении; 

4) координирует деятельность муниципальных предприятий и учреждений; 

5) выступает заказчиком на выполнение работ по благоустройству территории, 

коммунальному обслуживанию, строительству и ремонту объектов социальной 

инфраструктуры, оказанию услуг, необходимых для удовлетворения бытовых и 

социально-культурных потребностей населения. 

Администрация обеспечивает исполнение на территории поселения 

федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Конституции Российской Федерации, 

законов Российской Федерации, Указов Президента Российской Федерации, 

Постановлений Правительства Российской Федерации, Устава муниципального 

образования сельского поселения. 

Администрация наделяется Уставом муниципального образования сельского 

поселения полномочиями по решению вопросов местного значения и 

полномочиями для осуществления отдельных государственных полномочий, 



 12 

переданных федеральными и республиканскими законами, Уставом сельского 

поселения и Положением об администрации. 

Должностные инструкции муниципальных служащих и иных работников 

администрации утверждаются главой по представлению специалиста по кадровой 

работе. 

Работники администрации, осуществляющие свою деятельность на 

постоянной основе на должностях муниципальной службы по обеспечению 

исполнения полномочий органов и должностных лиц местного самоуправления, 

являются муниципальными служащими. На муниципальных служащих 

распространяется действие Трудового кодекса Российской Федерации.  Для 

технического обеспечения деятельности администрации в штатное расписание 

администрации включаются должности, не относящиеся к должностям 

муниципальной службы.  

Проведем анализ организационной структуры администрации СП 

Первомайский. 

Организационная структура Администрации приведена на рисунке 1 

 

Рисунок 1 - Организационная структура Администрации СП 

Первомайский с/с Муниципального района Салаватский  район РБ 

 

Численность Администрации составляет 14 чел. 

Глава сельского поселения осуществляет следующие полномочия: 

Глава администрации 

Управляющий делами Бухгалтер 
секретарь 

Специалист  

по земельным 

отношениям 

Тех персонал 

2 чел. 

Специалисты 

3 чел. 
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1) представляет сельское поселение в отношениях с органами местного 

самоуправления других муниципальных образований, органами 

государственной власти, гражданами и организациями, без доверенности 

действует от имени муниципального образования; 

2) подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим 

Уставом, нормативные акты, принятые Советом народных депутатов; 

издает в пределах своих полномочий правовые акты; 

4) вправе требовать созыва внеочередного заседания представительного 

органа муниципального образования; 

5) по решению сельского Совета заключает соглашения о передаче части 

полномочий Администрации сельского поселения для их осуществления 

органами местного самоуправления Салаватского муниципального района РБ и 

передаче части полномочий Салаватского муниципального района для их 

осуществления органами местного самоуправление Администрации сельского 

поселения; 

6) заключает контракт с главой сельской администрации; 

7) заключает договоры и соглашения в рамках межмуниципального 

сотрудничества в пределах свои полномочий; 

8) осуществляет руководство подготовкой заседаний сельского Совета и 

вопросов, вносимых на рассмотрение сельского Совета; 

9) созывает сессии сельского Совета, доводит до сведения депутатов время 

и место их проведения, а также проект повестки дня; 

10) ведет в соответствии с порядком, установленным правовыми актами 

сельского Совета, сессии сельского Совета; 

11) осуществляет общее руководство работой аппарата сельского Совета; 

12) оказывает содействие депутатам в осуществлении ими своих 

полномочий, организует обеспечение их необходимой информацией; 

13) принимает меры по обеспечению гласности и учету общественного 

мнения в работе сельского Совета; 

14) подписывает протоколы сессий и другие документы сельского Совета; 
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15) организует в сельском Совете прием граждан, рассмотрение их 

обращений, заявлений и жалоб; 

16) в соответствии с законодательством о труде пользуется правом найма и 

увольнения работников аппарата сельского Совета, налагает дисциплинарные 

взыскания на работников аппарата, решает вопросы об их поощрении; 

17) координирует деятельность комиссий сельского Совета и депутатских 

групп; 

18) открывает и закрывает расчетные счета сельского Совета в банках; 

19) является распорядителем бюджетных средств по расходам, 

предусмотренным отдельной строкой в местном бюджете муниципального 

образования на подготовку и проведение сессий сельского Совета, работу 

аппарата и его содержание, и по другим расходам, связанным с деятельностью 

сельского Совета и депутатов; 

20) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральными 

законами, законами РБ, Уставом. 

Управделами администрации является ответственным лицом за 

организацию мониторинга и осуществляет взаимодействие с районной 

прокуратурой по обмену информацией о необходимости принятия нормативно-

правовых актов и их предоставлению. 

Управделами администрации обеспечивает регистрацию и учет принятых 

правовых актов. 

Управделами администрации ежемесячно предоставляет в районную 

прокуратуру реестр принятых нормативно-правовых актов, постановлений и 

распоряжений на электронном носителе, а также информацию об 

опубликовании принятых нормативно-правовых актов, в которой указывается 

номер, дата и название печатного издания, в котором опубликован 

нормативно-правовой акт. 

Специалист по земельным отношениям: 

1) Организует учет и отчетность по земельным и имущественным 

отношениям; 
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2) Проводит инвентаризацию земель собственников и арендаторов; 

3) Ведет реестр муниципального имущества; 

4) Разбирает споры по земельным отношениям всех форм собственности; 

5) Контролирует использование водных объектов, месторождений полезных 

ископаемых; 

6) Информирует налогоплательщиков о сроках платежей в фонды всех 

уровней и ведет учет уплаты налогов; 

7)  с предпринимателями в области оказания услуг и торговли; 

8) Осуществляет обязанности консультанта информационно- 

консультативного пункта в Первомайском сельском поселении. 

9) Информирует о положениях приоритетного национального проекта 

«развитие АПК» и возможности участия в нем ЛПХ и КФХ. 

10) Предоставляет информацию об условиях получения кредита и субсидий; 

11)  Информирует население по правовым земельным и имущественным 

отношениям. 

 

1.2 Организация документооборота в Администрации СП Первомайский 

 

Организация работы с документами - организация документооборота, 

хранения и использования документов в текущей деятельности Администрации 

СП Первомайский. 

Документооборот является важным звеном в организации 

делопроизводства» Администрации СП Первомайский, так как он определяет 

не только инстанции движения документов, но и скорость движения 

документов. В делопроизводстве документооборот рассматривается как 

информационное обеспечение деятельности аппарата управления, его 

документирования, хранения и использования ранее созданных документов. 

Основными правилами организации Администрации СП Первомайский 

являются: 
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1) оперативное прохождение документа, с наименьшими затратами 

времени; 

2) максимальное сокращение инстанций прохождения документа (каждое 

перемещение документа должно быть оправданным, необходимо исключить 

или ограничить возвратные перемещения документов); 

3) порядок прохождения и процесс обработки основных видов документов 

должны быть единообразными. 

4) Соблюдение этих правил позволяет реализовать основной 

организационный принцип службы делопроизводства - возможность 

централизованного выполнения однородных технологических операций. 

Основой структуры любого документооборота является документ. Все 

документы (традиционные на бумаге и на магнитных носителях) в комплексе в 

Администрации СП Первомайский согласованы путем соблюдения правил 

особенностей представления информации на каждом из носителей. 

Организация документооборота - это правила, в соответствии с которыми 

должно происходить движение документов. 

Организация документооборота объединяет всю последовательность 

перемещений документов в аппарате управления Администрации СП 

Первомайский, все операции по приему, передаче, составлению и оформлению, 

отправке (и подшивке) документов в дело. Документооборот является важной 

составной частью делопроизводства и информационного обеспечения 

управления. Четко организованный документооборот ускоряет прохождение и 

исполнение документов в Администрации СП Первомайский. 

Порядок прохождения документов и организация всех операций при работе 

с ними, регламентирован инструкцией по делопроизводству в Администрации 

СП Первомайский и табелем унифицированных форм документов. 

Разделяют централизованный документооборот и документооборот уровня 

структурного подразделения. В централизованный документооборот входит вся 

документация, подлежащая централизованной регистрации. Документы, 
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учитываемые только в структурных подразделениях, составляют 

документооборот уровня структурного подразделения. 

Как правило, централизованный документооборот представлен 

организационно-распорядительной документацией, а документооборот уровня 

структурного подразделения - специализированной документацией, 

обеспечивающей основные направления деятельности организации (в него 

могут входить и организационно-распорядительные документы). 

В Администрации СП Первомайский существует отдельное структурное 

подразделение, в задачи которого входит обеспечение централизованного 

документооборота. 

Выделяют три основных типа документов, составляющих 

централизованный документооборот. 

Входящие. Входящий документ - документ, поступивший в учреждение. 

Большинство входящих документов должны порождать соответствующие 

исходящие, в установленные сроки. Сроки могут быть установлены 

нормативными актами, предписывающими то или иное время ответа на 

соответствующий входящий документ, или могут быть указанные 

непосредственно во входящем документе. 

Исходящие. Исходящий документ - официальный документ, отправляемый 

из учреждения. Большинство исходящих документов являются ответом 

организации на входящие документы. Некоторая часть исходящих документов 

готовится на основе внутренних документов организации. Небольшое число 

исходящих документов может требовать поступления входящих документов 

(например, запросы в другие организации), 

Внутренние. Внутренний документ - официальный документ, не выходящий 

за пределы подготовившей его организации. Данные документы используются 

для организации работы Администрации СП Первомайский, так как они 

обеспечивают целенаправленное решение управленческих задач в пределах 

одной организации. К внутренним документам относятся 

организационно-правовые, организационно-распорядительные документы. 
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Самостоятельные группы внутреннего документооборота составляют 

протоколы и акты, плановые и отчетные документы, документы по учету 

материальных и денежных средств, оборудования, внутренняя служебная 

переписка (докладные, объяснительная записка), личного состава и т.д. Через 

секретаря проходят все внутренние документы Администрации СП 

Первомайский. 

1.Документы, поступившие, в Администрацию СП Первомайский начинают 

свой путь к исполнению с секретаря (с общего отдела). Там они подвергаются 

экспедиционной обработке, которая заключается в проверке правильности 

доставки корреспонденции, вскрытии конвертов, проверке целостности 

вложений и предварительной сортировке документов на регистрируемые и 

нерегистрируемые. Нерегистрируемые документы и документы с пометкой 

«лично» передаются по назначению. В Администрации СП Первомайский 

обязательно составляется перечень нерегистрируемых документов, который 

ежегодно пересматривается. 

Регистрируемые документы делятся на два потока: 

1. Документы на имя руководителя и без указания конкретного адреса; 

2. Документы в адрес структурных подразделений. 

Документы первого потока передаются в канцелярию, второго потока - в 

структурные подразделения. При централизованной регистрации все выше 

указанные документы поступают к секретарю. 

Управляющий делами или секретарь производят предварительное 

рассмотрение поступивших документов. Целью предварительного 

рассмотрения поступивших документов является распределение документов, не 

требующих обязательного рассмотрения руководством, установление 

подразделения или лица, которым должен быть направлен этот документ. 

Отсюда следует, что при предварительном рассмотрении образуется два 

документопотока: в адрес руководителя Администрации СП Первомайский и в 

структурное подразделение «Бухгалтерия» организации. Управляющему 

делами Администрации СП Первомайский передаются документы 
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вышестоящих органов управления и документы, содержащие информацию по 

важнейшим вопросам деятельности учреждения. А он свою очередь 

пересмотрев все документы передает их глава администрации, структурному 

подразделению «Бухгалтерия» или непосредственно исполнителям. Так как в 

учреждении отсутствует подразделение по рассмотрению писем граждан, 

заявления и жалобы направляются непосредственно руководителю, то есть 

главе администрации. 

Документы передаются руководству или исполнителям в день поступления 

Администрацию СП Первомайский. 

Документы, подлежащие регистрации, после их рассмотрения 

регистрируются и передаются главе Администрации СП Первомайский и 

структурного подразделения. 

2.Проект исходящего документа составляет исполнитель, правильность его 

оформления проверяет секретарь. Исходящие документы оформляются в двух 

экземплярах, за исключением факсов и телефонограмм, составляемых в одном 

экземпляре. Проект исходящего документа может быть согласован как со 

специалистами других организаций (учреждений), так и внутри организации 

В соответствии с ГОСТ Р 6.30-2003, если документ проходит согласование с 

другой организацией, не автором документа, то согласование оформляется 

реквизитом «грифом согласования документа». Документ, проходящий 

согласование внутри организации (учреждения) оформляется реквизитом «визы 

согласования документа». 

Подготовленый проект исходящего документа представляется на подпись 

главе администрации вместе с материалами, на основании которых он 

готовился. 

К проекту документа исполнитель прилагает список организаций, которым 

должен быть разослан подписанный документ. 

Целесообразно в Администрации СП Первомайский установить порядок, 

при котором право подписания документов имеют не только руководитель 
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Администрации СП Первомайский, но и другие руководящие работники, в 

пределах их компетенции. 

При этом условии движение документов и их исполнение станут более 

оперативными. Руководитель Администрации СП Первомайский вправе внести 

изменения и дополнения в подписываемый документ или вернуть его на 

доработку. 

После подписания руководителем двух экземпляров исходящего документа 

он передается на регистрацию. Отправляемые документы регистрируются в 

«Журнале регистрации исходящих документов». После регистрации и 

присвоения исходящему документу регистрационного номера необходимо 

зафиксировать его рукописным или машинописным способом на обоих 

экземплярах. 

После регистрации документы направляются к секретарю. Здесь 

проверяется правильность оформления исходящих документов и сортировка их 

по корреспондентам. В Администрации СП Первомайский имеется массив 

постоянных адресов. После оформления адресата на конвертах проставляются 

виды почтовых отправлений, оформляется стоимость, отправки и составляются 

описи на почтовые отправления. 

Отправка исходящих документов происходит в тот же день. Второй 

экземпляр отправляемых документов или единственный экземпляр факса 

(телефонограммы) подшиваются в дело. 

3.Внутренние документы готовятся, оформляются в пределах 

Администрации СП Первомайский. Прохождение их на этапах подготовки и 

оформления организуются так же, как подготовка и оформление исходящих 

документов, а на этапе исполнения оно совпадает с маршрутом входящих 

документов Особенность движения внутренних документов является то, что 

маршруты их различны для отдельных видов документов. 

Под объемом документооборота понимают общее количество входящих, 

исходящих и внутренних документов за определенный период времени. 

Учет объема документооборота организуется для установления: 
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1) Загрузки Администрации СП Первомайский, его подразделений и 

службы документационного обеспечения управления; 

2) потребности Администрации с СП Первомайский организационной и 

электронно-вычислительной технике 

При определении объема документооборота однократно обязательно 

учитываются все документы. Подсчет входящих, исходящих и внутренних 

документов ведется раздельно. Отдельно учитываются машинописные копии и 

копии, изготовленные средствами оперативного размножения. Общий объем 

документооборота выражается дробью, числитель - количество основных 

документов, знаменатель - количество копий. 

Общие правила регистрации документов в Администрации СП 

Первомайский. 

Регистрации подлежат документы, требующие учета, исполнения и 

использования в справочных целях. В инструкции по Администрации СП 

Первомайский в приложении представлен перечень документов, не 

подлежащих регистрации службой документационного обеспечения. Перечень 

утверждается главой Администрации СП Первомайский. 

При регистрации документов используются следующие основные 

справочные материалы: перечень документов, не подлежащих регистрации 

службой делопроизводства; перечень структурных подразделений с их 

условными обозначениями; номенклатура дел. 

Индексация документов в делопроизводстве - это проставление их 

порядковых (регистрационных) номеров и необходимых условных обозначений 

при регистрации, указывающих место их исполнения (составления) и хранения. 

Регистрационный индекс документа; регистрационный номер документа - 

цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присваиваемое документы при 

его регистрации. 

Индекс входящего, исходящего и внутреннего документа, как правило, 

состоит из индекса дела по номенклатуре и регистрационного номера 

документа. 
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Индексами распорядительных документов и протоколов являются их 

регистрационные номера, которые присваиваются самостоятельно в пределах 

каждого вида документов. Индексы заявлений и жалоб граждан могут быть 

дополнены первой буквой фамилии автора документа. 

На всех входящих документах проставляется регистрационный номер 

документа вручную фиксирующий факт и время поступления документа в 

Администрацию СП Первомайский. 

В практической деятельности, в зависимости от объема документооборота в 

Администрации СП Первомайский используют две формы регистрации 

документов: журналы и регистрация, использованием персонального 

компьютера - автоматизированная электронная (рис. 2). 

. 

 

 

 

 

Рисунок 2- Организация контроля исполнения. 

Карточная форма регистрации не используется, так как объем 

документооборота не превышает 500 документов в год 

В Администрации СП Первомайский применяют одну форму регистрации: 

журналы для регистрации входящих и исходящих документов. 

Таблица 1 - Форма журнальной регистрации входящих документов. 

Дата 

поступления 

и индекс 

документа 

Корреспондент, 

дата и индекс 

поступившего 

документа 

Краткое 

содержание 

Резолюция 

или кому 

направлен 

документ 

Отметка 

об исполнении  

159 13.10.15 

Предписание 

сведений о 

принятых 

нормативно - 

правовых актах 

Управделами  

160 13.10.15 

О наличие или 

отсутствии 

правовых актов 

Специалисту  

Журналов 

Автоматизированных банков  

регистрационных данных 

Контроль исполнения строится 

на базе регистрационных 

документов 
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Контроль исполнения документов - совокупность действий, обеспечивающих 

своевременное исполнение документов. 

Организация контроля за исполнением документов в Администрации СП 

Первомайский обеспечивает их своевременное и качественное исполнение (рис. 

3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 -Контроль  исполнения  документов 

Контроль осуществляется за наиболее важными входящими, исходящими и 

внутренними документами. 

Контроль за исполнением документов и содержащихся в них поручений 

осуществляют руководители учреждения, руководители структурных 

подразделений и уполномоченные ими лица. Непосредственный контроль за 

исполнением документов возлагается на секретаря Администрации СП 

Первомайский. 

Технология контроля состоит из постановки документа на контроль, проверки 

своевременного доведения документа до исполнителя, предварительной проверки 

и регулирования хода исполнения, учета и обобщения результатов контроля 

Контроль исполнения документов включает 

Постановку документа на контроль 

Предварительную поверку и регулирование хода  исполнения 

Проверку своевременного доведения документа до исполнителя 

Учет и обобщение результатов контроля исполнения документов 

Информирование руководителя 
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исполнения документов, информирования руководителя Администрации СП 

Первомайский.  

Срок исполнения документа - срок, установленный нормативно-правовым 

актом, организационно-распорядительным документом или резолюцией. 

Существует два вида срока исполнения документа: типовой и 

индивидуальный. Типовой срок исполнения документа - срок исполнения 

документа, установленный нормативно-правовым актом. Индивидуальный срок 

исполнения документа - срок исполнения документа, установленный 

организационно-распорядительным документом организации или резолюцией. 

Контроль за исполнением документа начинается с момента постановки его на 

контроль. На документе поставленном, на контроль в соответствии с ГОСТ Р 

6.30-97 делается отметка знаком «К» или штампом «КОНТРОЛЬ». 

Документ считается исполненным и снимается с контроля руководителем 

после проведения исполнителем конкретной работы (подготовки ответа, 

составление проекта контракта, проведение делового совещания). Результаты 

исполнения в краткой форме записываются на самом документе (согласно ГОСТ 

Р 6.3-97, реквизит 27 «Отметка об исполнении документа и направлении его в 

дело»). 

Данные о ходе и результатах контроля за исполнением документов 

периодически анализируются. На основе анализа разрабатываются предложения 

по ускорению исполнения документов и повышению исполнительской 

дисциплины, совершенствованию организации контроля и управления в целом. 

 

  1.3 Организация бухгалтерского учёта и учета основных средств в 

Администрации СП Первомайский 

 

Деятельность бюджетного учреждения Администрации Первомайского 

сельского поселения финансируется средствами федерального бюджета, 

собственными средствами, безвозмездными перечислениями на основе сметы 

доходов и расходов по бюджетным средствам. 
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Объектами бухгалтерского учёта исполнения бюджета в учреждении 

являются: 

1) доходы и расходы бюджета; 

2) денежные средства на счетах; 

3) бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств, 

подтверждение обязательства бюджета; 

4) источники финансирования дефицита бюджета; 

5) обязательства по предоставленным средствам на возвратной основе; 

6) расчёты, возникшие в ходе исполнения бюджета; 

7) результаты исполнения бюджета. 

Отдел  бухгалтерии Администрации СП Первомайский, правами 

юридического лица не обладает. 

В своей деятельности отдел руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом «О бухгалтерском учете», Бюджетным 

кодексом Российской Федерации,  Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 13.07.2015) 

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

государственных и муниципальных нужд» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

15.09.2015), нормативно-правовыми актами, касающимися деятельности 

отдела,  Уставом Администрации СП Первомайский. 

Отдел взаимодействует с Финансовым управлением Администрации СП 

Первомайский, Отделением Управления федерального казначейства по  РБ, 

Управлением Пенсионного фонда РФ по вопросам, входящим в компетенцию 

Администрации района. 

Отдел создан в целях обеспечения систематического контроля за ходом 

планирования и исполнения сметы  расходов, состоянием расчетов с 

юридическими и физическими лицами, сохранностью денежных средств и 

материальных ценностей, анализа финансовой отчетности в Администрации 

района. 

Основными задачами отдела является: 
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1) Составление бюджетной сметы  Администрации района. 

2) Обеспечение казначейского исполнения бюджета. 

3) Ведение бухгалтерского учета и исполнение сметы расходов 

Администрации. 

Организация бухгалтерского учета, хозяйственно-финансовой деятельности 

и контроль за экономным использованием материальных и финансовых 

ресурсов, сохранностью собственности Администрации. 

Бухгалтерский учёт в учреждении обеспечивает систематический контроль 

за ходом исполнения смет доходов и расходов, состоянием расчетов с 

юридическими и физическими лицами, сохранностью денежных средств и 

материальных ценностей. Бухгалтерский учёт в учреждениях ведется в валюте 

Российской Федерации – в рублях и копейках. Ведение регистров 

бухгалтерского учёта в бухгалтерской отчетности осуществляется на русском 

языке. Бухгалтерский учёт ведётся учреждением с момента его деятельности в 

качестве юридического лица. 

Финансово – хозяйственная деятельность учреждения осуществляется в 

соответствии с утверждённой сметой расходов. В этих целях учреждение 

организует: 

1) целевое, рациональное и экономное расходование государственных 

средств, выделяемых на содержание учреждения, а также обеспечение 

сохранности основных фондов и товарно-материальных ценностей; 

2) своевременный капитал и текущий ремонт зданий и сооружений, 

коммуникаций и оборудования, благоустройство территории, работу 

вспомогательных служб; 

3) соблюдение правил и норм охраны труда, техники безопасности, 

санитарно - гигиенического режима; 

4) ведение бухгалтерского учёта в соответствии с Инструкцией о 

бухгалтерском учете и отчетности в бюджетных учреждениях, а также 

инструктивными актами. 
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Бухгалтерская и статистическая отчетность представляется в установленном 

порядке. 

Управление учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Уставом муниципального 

образования. 

Представление первичных документов в бухгалтерию регламентируется 

графиком документооборота. С лицами, ответственными за хранение 

материальных ценностей, заключается письменный договор о полной 

индивидуальной материальной ответственности. Получение материальных 

ценностей осуществляется лицом, полномочия которого подтверждаются 

доверенностью. 

В Администрации Первомайского сельского поселения бухгалтерский учет 

является автоматизированным. 

Автоматизация бухгалтерского учета основывается на едином 

взаимосвязанном технологическом процессе обработки документации по всем 

разделам учета с составлением баланса в соответствии с Планом счетов, 

предусмотренным Инструкцией по бухгалтерскому учету в бюджетных 

учреждениях и типовыми проектными решениями по комплексной 

автоматизации бухгалтерского учета. 

В условиях комплексной автоматизации бухгалтерского учета данные 

синтетического и аналитического учета формируются в базах данных 

используемого программного комплекса и ежемесячно выводятся на бумажные 

носители – выходные формы документов. 

В применяемой программе «ПАРУС – Бюджет» разработаны следующие 

программные модули: учет банковских операций; учет кассовых операций; 

программа подготовки и печати платежных документов; учет основных 

средств; учет материалов и МБП в бухгалтерии; учет оплаты труда и др. 

Основными функциями данных программ являются: 
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1) интерактивный ввод исходной информации в базу данных: ежедневное 

(или по мере необходимости) пополнение базы данных на основе поступающих 

первичных документов; 

2) автоматическое отслеживание изменений по всем взаимосвязанным 

структурам базы данных; 

3) поддержание базы данных в рабочем состоянии и надежное хранение 

данных; 

4) подготовка по мере необходимости различного вида выходных 

документов (разнообразных отчетов, ведомостей, справок и др.). 

Движение основных средств в Администрации Первомайского сельского 

поселения связано с осуществлением хозяйственных операций по 

поступлению, внутреннему перемещению и выбытию основных средств. 

Указанные операции оформляются по типовым формам первичной учетной 

документации. 

Поступающие основные средства принимает комиссия, назначаемая 

руководителем организации. Для оформления приемки комиссия составляет в 

одном экземпляре акт приемки-передачи объекта основных средств (кроме 

зданий, сооружений) форма № ОС-1 (0306001). 

После оформления акт приемки-передачи основных средств передают в 

бухгалтерию организации. 

К акту прилагают техническую документацию, относящуюся к данному 

объекту (паспорт, чертежи и т.п.). 

На основании этих документов бухгалтерия производит соответствующие 

записи в инвентарные карточки основных средств. 

Акт утверждает руководитель организации. При передаче основных средств 

другой организации акт составляют в двух экземплярах: один - для 

организации, сдающей основные средства, другой - для принимающей. 

Внутреннее перемещение основных средств из одного отдела (участка) в 

другой и их передача из запаса (со склада), а эксплуатацию 

оформляется накладной на внутреннее перемещение основных средств форма 
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№ ОС-2 (0306032). Накладную выписывает работник отдела датчика в двух 

экземплярах. Первый экземпляр передают в бухгалтерию для записи в 

инвентарной карточке, а второй остается у сдатчика для отметки о выбытии 

соответствующего объекта в инвентарном списке основных средств. 

Приемку законченных работ по достройке и дооборудованию объекта, 

производимых в порядке капитальных вложений, оформляют актом приемки-

сдачи отремонтированных, реконструированных и модернизированных 

объектов форма № ОС-3 (0306002). В акте указывают изменение в технической 

характеристике и первоначальной стоимости объекта, вызванное 

реконструкцией и модернизацией. Если ремонт, реконструкцию и 

модернизацию осуществляет сторонняя организация, то акт составляют в двух 

экземплярах (по экземпляру по обеим сторонам). 

Операции по ликвидации всех основных средств кроме автотранспортных 

оформляют актом о ликвидации основных средств форма № ОС-4 (0306003), а 

списание грузового или легкового автомобиля, прицепа или полуприцепа 

- актом о ликвидации автотранспортных средств форма № ОС-4а (0306044). В 

актах о ликвидации основных средств указывают техническое состояние и 

причину ликвидации объекта, первоначальную стоимость, сумму амортизации, 

затраты по ликвидации. 

Аналитический учет основных средств ведется на инвентарных карточках. 

Их содержание и форма зависят от вида основных средств. 

Здания и сооружения учитываются в инвентарных карточках по форме № 

ОС-6; машины, оборудование, инструменты, производственный и 

хозяйственный инвентарь - № ОС-7. 

Инвентарные карточки по формам № ОС-6, ОС-7 составляются в 

бухгалтерии на каждый инвентарный номер в одном экземпляре. 

Учет однотипных предметов, имеющих одинаковые технические 

характеристики и стоимость и поступивших одновременно в один цех или 

отдел, может осуществляться в инвентарной карточке группового учета 
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основных средств (форма № ОС-9) с указанием в ней отдельных инвентарных 

номеров по каждому объекту. 

Инвентарные карточки (книги) заполняются на основе первичных 

документов (акт о приемке передачи, технических паспортов и др.), которые 

передаются затем под расписку в соответствующий отдел учреждения. С целью 

контроля за сохранностью инвентарных карточек они регистрируются в описи 

инвентарных карточек по учету основных средств (форма № ОС-10) с 

указанием в них номера карточки, инвентарного номера объекта его названия. 

На арендованные основные средства бухгалтерии арендатора инвентарной 

карточки не открывают. Для аналитического учета поступивших основных 

средств используют копии инвентарных карточек арендодателя или выписки из 

инвентарной книги. 

По месту нахождения (эксплуатации) основных средств для контроля за их 

сохранностью ведут инвентарные списки основных средств (форма № ОС-13). 

Синтетический учет наличия и движения основных средств осуществляется 

в соответствии с классификацией, установленной Общероссийским 

классификатором основных фондов на следующих счетах Плана счетов 

бюджетного учета: 010102000 «Нежилые помещения»; 010103000 

«Сооружения»; 010104000 «Машины и оборудование»; 010105000 

«Транспортные средства»; 010106000 «Производственный и хозяйственный 

инвентарь»; 010107000 «Библиотечный фонд». 

Поступление и внутреннее перемещение основных средств оформляются 

следующими бухгалтерскими записями. принятие к бюджетному учету вновь 

выстроенных зданий, сооружений отражается по дебету счетов 010102310 

«Увеличение стоимости нежилых помещений», 010103310 «Увеличение 

стоимости сооружений» и кредиту счета 010601410 «Уменьшение капитальных 

вложений в основные средства». При принятии к бухгалтерскому учету 

объектов основных средств по первоначальной стоимости, сформированной 

при их приобретении, изготовлении хозяйственным способом, дебетуют 

соответствующие счета аналитического учета счета 010100000 «Основные 
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средства» (010102310 - 010107310) и кредитуют счет 010601410 «Уменьшение 

капитальных вложений в основные средства». 

Оприходование излишков основных средств, выявленных при 

инвентаризации, по рыночной стоимости отражается по дебету 

соответствующих счетов аналитического учета счета 010100000 «Основные 

средства» (010102310 - 010107310) и кредиту счета 040101180 «Прочие 

доходы». 

Внутреннее перемещение объектов основных средств между материально 

ответственными лицами в учреждении отражается по дебету и кредиту 

соответствующих счетов аналитического учета счета 010100000 «Основные 

средства» (010102310 - 010107310). 

Затраты, связанные с достройкой, дооборудованием, модернизацией, 

реконструкцией объектов основных средств учитываются в составе вложений 

учреждения в нефинансовые активы (дебет счета 010601310 «Увеличение 

капитальных вложений в основные средства»), а после приемки выполненных 

работ относятся на увеличение стоимости достроенного (дооборудованного, 

модернизированного, реконструированного) объекта - дебет соответствующих 

счетов аналитического учета счета 010100000 «Основные средства» кредит 

счета 010601410 «Уменьшение капитальных вложений в основные средства». 

Износ определяется и учитывается по зданиям и сооружениям, машинам и 

оборудованию, транспортным средствам, производственному и 

хозяйственному инвентарю. 

Износ не определяется по следующим основным средствам: 

1) по зданиям и сооружениям, являющимися уникальными памятниками 

архитектуры; 

2) оборудованию, экспонатам, образцам, моделям действующим и 

недействующим, макетам и другим наглядным пособиям, находящимся в 

кабинетах и лабораториях и используемых для учебных целей; 

3) библиотечным фондам и др. 
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Износ объектов основных средств определяется один раз за полный 

календарный год (независимо от того, в каком месяце отчетного года они были 

приобретены) в соответствии с установленными нормами. 

В инвентарных карточках учета основных средств записывается годовая 

сумма износа в рублях, шифр годовой нормы износа и год, в котором 

последний раз начислялся износ. 

Начисление износа не может производиться свыше 100% стоимости 

основных средств. Ежегодно из карточек сумма износа переносится в 

ведомость. 

Для учета износа основных средств используют счет 020 «Износ основных 

средств». При начислении износа основных средств происходит уменьшение 

фонда в основных средствах. На общую сумму износа в последний рабочий 

день декабря составляется мемориальный ордер с отражением износа основных 

средств по дебету субсчета 250 и кредиту счета 020. Сумма износа по 

мемориальному ордеру записывается только в Главную Книгу. 

По объему и характеру производимых ремонтных работ различают 

капитальный и текущий ремонты основных средств. Они отличаются объемом, 

сложностью и сроками выполнения. Ремонты основных средств могут 

осуществляться хозяйственным способом, т.е. силами самой организации или 

подрядным способом (силами сторонних организаций). 

В обоих случаях на каждый ремонтируемый объект составляют ведомость 

дефектов, в которой указывают: работы, подлежащие выполнению, сроки 

начала и окончания ремонта, намечаемые к замене детали, сметную стоимость 

ремонта в постатейном разрезе. 

Если капитальный ремонт выполняется хозяйственным способом, то на 

основании ведомости дефектов выписываются наряды-заказы. На основании 

ведомости дефектов и наряда-заказа выписываются документы на получение со 

склада необходимых запасных частей и материалов, рабочие наряды на 

изготовление, монтаж и реставрацию отдельных деталей и узлов. 
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Расходы по ремонту основных средств относят на затраты того периода, в 

котором они возникли. 

Приемка отремонтированного объекта из капитального ремонта 

оформляется актом приемки-сдачи отремонтированных, реконструированных и 

модернизированных объектов. При поступлении акта в бухгалтерию в 

инвентарной карточке делают отметку о произведенных работах. 

Расходы по ремонту основных средств отражают на счетах учета текущей 

хозяйственной деятельности. 

Фактические расходы по капитальному ремонту основных средств, 

осуществляемому хозяйственным способом (стоимость израсходованных 

материалов, начисленная заработная плата ремонтным рабочим), отражают по 

дебету субсчета 200 «Расходы по бюджету на содержание учреждения и другие 

мероприятия» (статья «Капитальный ремонт»). В конце года общая сумма 

затрат списывается за счет финансирования на эти цели. 

При осуществлении капитального ремонта подрядным способом 

предъявленная подрядчиком для оплаты сумма также отражается по статье 

«Капитальный ремонт» и в конце года списывается за счет финансирования 

капитального ремонта. 

Стоимость выбывающего объекта основных средств подлежит списанию с 

бухгалтерского баланса. Выбытие объекта имеет место в случае продажи, 

безвозмездной передачи, списания в случае морального и физического износа, 

ликвидации при авариях и др. 

Если списание объекта основных средств проводится в результате его 

продажи, то выручка от реализации принимается к бухгалтерскому учету в 

сумме, согласованной сторонами в договоре. Доходы, расходы и потери от 

списания с бухгалтерского баланса объектов основных средств отражаются в 

бухгалтерском учете в отчетном периоде, к которому они относятся. 

При выбытии объектов основных средств по соответствующей карточке 

определяется общая сумма износа за время нахождения объекта в 

эксплуатации, и на эту сумму уменьшается износ. 
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Списание износа по выбывшему объекту основных средств отражают по 

дебету счета 020 «Износ основных средств» и кредиту счетов 010-019 

«Основные средства». 

Выписки из журнала хозяйственных операций представлены по принятию к 

учету основных средств и выбытию основных средств в случаях ликвидации и 

безвозмездного поступления. 

Таблица 2-Выписка из журнала хозяйственных операций по приему и списанию 

Первичный документ Содержание операций Дебет Креди

т 

Сумм

а 

Приобретение объекта 

основных средств за 

плату 

    

Выписка из банка Оплачен счет поставщика 13023

1830 

13040

5310 

27930

,00 

Акт о приеме-передаче 

объекта основных средств 

Отражен ввод в эксплуатацию 

объекта основных средств 

11063

1310 

13023

1730 

27930

,00 

Списание объекта 

основных средств в 

результате безвозмездной 

передачи 

    

Акт о приеме-передаче 

объекта основных средств 

Списана первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость объекта основных 

средств 

11043

4410 

14012

0241 

20676

5,00 

Акт о приеме-передаче 

объекта основных средств 

Списана сумма начисленной 

амортизации 

14012

0241 

11043

4410 

20676

5,00 

Списание объекта 

основных средств в 

результате ликвидации 

    

Акт о списании объекта 

основных средств 

Списана первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость объекта основных 

средств 

11043

5410 

11013

5410 

14311

2,00 

Акт о списании объекта 

основных средств 

Списана начисленная 

амортизация 

14012

0241 

11013

4410 

14311

2,00 

 

По таблице 2 можно сделать следующие выводы: 

Администрация Первомайского сельского поселения Салаватского 

муниципального района» приобрела компьютер на сумму 27 930,00 рублей. 

При приобретении основного средства оформляются выписка из банка и акт о 

приеме-передаче основных средств. 
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Списание объекта основных средств в результате безвозмездной передачи - 

Автомобиль ГАЗ-66 на сумму 206765,00 рублей. Оформляется акт о приеме-

передаче объекта основных средств. 

Списание объекта основных средств в результате ликвидации - Автомашина 

ГАЗ-САЗ на сумму 143112,00 рублей. Оформляется акт о списании 

автотранспортных средств. 

Выводы по первой главе 

Бюджетный учет основных средств в Администрации СП Первомайский 

организуется в соответствии с требованиями Федерального закона РФ «О 

бухгалтерском учёте», Инструкции по ведению бухгалтерского учёта в 

бюджетных организациях № 174н, других нормативные акты Минфина РФ, 

постановлений и распоряжений руководителя учреждения. 

Как основные средства на счете 010100000 «Основные средства» в 

Администрации СП Первомайский учитываются материальные объекты, 

предназначенные для выполнения работ, оказания услуг или для нужд 

управления, независимо от стоимости, но со сроком полезного использования 

свыше 12 мес. Объекты основных средств принимаются к бухгалтерскому 

учету по первоначальной стоимости. 

Все хозяйственные операции, связанные с движением основных средств, в 

Администрации СП Первомайский оформляются унифицированными 

первичными документами. Данные проверенных и принятых к учету 

первичных учетных документов систематизируются в хронологическом 

порядке и отражаются накопительным способом в регистрах бюджетного учета 

– журналах операций. Отражение хозяйственных операций, связанных с 

движением основных средств, осуществляется в соответствии с Планом счетов 

бюджетного учета, установленного Инструкцией по бюджетному учету № 

174н. При этом обеспечивается соответствие аналитического учета 

хозяйственных операций синтетическому. 

Объекты основных средств достоверно отражаются в бюджетной 

отчетности Администрации СП Первомайский. При этом бюджетная 
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отчетность составляется в установленные сроки по формам и в порядке, 

установленным Инструкцией о порядке составления и представления годовой, 

квартальной и месячной бюджетной отчетности. 
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2 АНАЛИЗ И КОНТРОЛЬ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ В АДМИНИСТРАЦИИ 

СП ПЕРВОМАЙСКИЙ 

 

2.1 Экономический анализ деятельности Администрации СП Первомайский 

 

Проведем анализ доходов бюджета Администрации по основным группам 

за последние три года, представим эти данные в таблице 1. 

Таблица 3 -  Общая структура доходов бюджета Администрации (тыс. руб.) 

Показатели 2012г 2013г 2014г Отклонения (+/-) 

2014 г./2012 г. 

тыс. руб. % 

1 2 3 4 5 6 

Налоговые доходы  1601 

 

1609 

 

2045 +443 27,7 

Неналоговые доходы 256 330 427 +170 66,4 

Безвозмездные 

перечисления 

(регулируемые доходы) 

 

1394 

 

1711 

 

2398 

 

+1004 

 

72,0 

Доходы от 

предпринимательской и 

иной деятельности 

 

21 

 

34394,0 

 

149 

 

+128 

 

601,8 

Всего доходов 3274 3685 5020 +1746 53,3 

 
Как видно из результатов таблицы 3, общие доходы Администрации СП 

Первомайский с (каждым годом растут, если в 2012 г. они составляли 3274 тыс. 

руб., то в 2013 г. – 3685 тыс. руб., что на 12,6% больше, а в 2014 г. уже 5020 

тыс. руб., что уже больше на 53, 3% по сравнению с 2012 г. 

Наибольшими темпами увеличение дохода происходит за счет 

увеличения неналоговых доходов и доходов от предпринимательской 

деятельности, они увеличились соответственно в 2013 г. на 28,5% и 61,0 % и в 

2014 г. на 66,4% и 601,8% по сравнению с 2012 г. В тоже время в абсолютных 

величинах наибольшие доходы получает от налоговых доходов и 

безвозмездных поступлений: налоговых поступлений в 2012г. – 1601 тыс. руб., 

в 2013 г. – 1609 тыс. руб., в 2014 г. - 2045; безвозмездных поступлений в 2012 г. 

- 1394тыс. руб., в 2013 г. - 1711тыс. руб., в 2014 г. уже 2398 тыс. руб. 
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Для наглядности представим структуру доходов Администрации СП 

Первомайский (тыс. руб.) в виде диаграммы (рисунок 4). 
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Рисунок 4 -  Структура доходов Администрации СП  Первомайский (тыс. 

руб.) 

Как видно из рисунка 4 прослеживается динамика увеличения доходов 

Администрации в абсолютных величинах в большей степени от безвозмездных 

перечислений, с 1394280,0 тыс. руб. в 2012 г. до 2398396 тыс. руб. в 2014 г. 

Расходная часть местных бюджетов Администрации СП Первомайский 

включает финансирование расходов, связанных с решением вопросов местного 

значения, с управлением и развитием экономики и социальной сферы города. 

Расходы местного бюджета Администрации СП Первомайский представлены в 

таблице 4. 

Таблица 4 - Расходы местного бюджета Администрации СП  Первомайский (тыс. руб.) 

Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. Отклонения (+/-) 

2014 г. /2012 г. 

тыс. руб. % 

1 2 3 4 5 6 

Государственное управление и местное 

самоуправление 

179 180 238 +58 +32,8 

Правоохранительная деятельность и 

обеспечение безопасности государства 

128 147 172 +44 +34,5 

Промышленность, энергетика и 

строительство 

42 54 87 +44 +1,05 

Сельское хозяйство 9 5 2 -7 -75,4 

Транспорт, связь и информатика 123 123 174 +51 +41,4 

Развитие рыночной инфраструктуры - 1 1 +1 +100,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 786 954 1396 +610 +77,6 
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Продолжение таблицы 4 

1 2 3 4 5 6 

Предупреждение и ликвидация 

последствий ЧС и стихийных бедствий 

9 31 41 +32 +345,5 

Образование 47 51 1695 +1648 +3505 

Культура, искусство и кинематография 0,75 0,99 80 +79,25 +106 

Средства массовой информации 0,75 0,99 1,40 +650,0 +84 

Здравоохранение и физическая культура 541 591 456 -84 +15,7 

Социальная политика 389 277 322 -67 -17,3 

Обслуживание государственного и  

муниципального внутреннего долга 

 

- 

 

0,67 

 

0,64 

 

0,64 

 

+100,0 

Охрана окружающей среды - - - - - 

Территориальные экологические фонды 0,57 - - -0,57 -100,0 

Прочие расходы 62 77 132 +694 +110,4 

Средства, получаемые по взаимным 

расчетам из областного бюджета 

15 1 - -15 -100,0 

Всего расходов 3413 3625 5178 +1765 +51,7 

 
Для наглядности представим структуру расходов местного бюджета 

Администрации СП Первомайский (тыс. руб.) в виде диаграммы (рисунок 5). 
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Рисунок 5 - Структура расходов  местного бюджета Администрации СП  Первомайский  (тыс. 

руб.) 

Как показывают результаты таблицы 4 и рисунка 5, расходы из местного 

бюджета с каждым годом увеличиваются: если в 2012 г. они составляли 3413 тыс. 

руб., в 2013 г. – 3625 тыс. руб., то в 2014 г. эта сумма была равна 5178 тыс. руб. В 

2014 г. расходы местного бюджета Администрации СП Первомайский по 

сравнению с 2012 г. увеличились на 51,7%. 

Анализ структуры баланса приведен в таблице 5. Данные для заполнения 

таблицы берем из баланса исполнения сметы доходов и расходов (форма 1). 
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Таблица 5- Анализ структуры баланса  

№ 

п/п 
Статьи и разделы баланса  

Значение показателя по годам 

2012 2013 2014 

тыс. руб. % 
тыс. 

руб. 

% тыс. руб. 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Актив 

1 

Основные средства и другие 

долгосрочные финансовые 

вложения 711,3 50,1 1391,4 69,1 1400,8 81,1 

2 Материальные запасы 145,0 10,2 259,5 12,9 79,9 4,6 

3 Малоценные предметы 97,0 6,8 75,7 3,8 7,6 0,4 

4 Готовая продукция 452,1 31,8 253,4 12,6 61,7 3,6 

5 Средства учреждений 4,6 0,3 3,5 0,2 63,5 3,7 

6 Расчеты 10,9 0,8 31,3 1,6 114,1 6,8 

7 Доходы, прибыль (убытки)           

8 

Расходы на кап. 

строительство           

  Баланс 1420,9 100,0 2014,8 100,0 1727,6 100,0 

Пассив 

1 Финансирование из бюджета           

2 

Фонды и средства целевого 

назначения 823,9 58,0 1482,1 73,6 1409,4 81,4 

3 Расчеты 331,8 23,4 275,2 13,7 141,6 8,3 

4 Доходы, прибыль (убытки) 265,2 18,7 257,5 12,8 176,6 10,3 

  Баланс 1420,9 100,0 2014,8 100,0 1727,6 100,0 

 

Из анализа таблицы следует, что баланс на конец 2013 года увеличился на 

593,9 тыс. руб. В основном увеличение произошло за счет переоценки основных 

средств, проведенной на 1 января 2013 года, а также за счет приобретения новых 

основных средств. Снижение валюты баланса в 2014 году произошло за счет 

снижение величины остатка материальных запасов и малоценных предметов, 

готовой продукции. 

Анализируя экономические показатели, очевидно, что деятельность 

учреждения развивается стабильно: приобретаются основные средства, 

сокращаются задолженность по налогам, регулярно выплачивается заработная 

плата. 
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2.2 Анализ основных средств Администрации СП Первомайский 

 

Анализ основных средств бюджетного учреждения обычно начинается с 

изучения состава и структуры основных средств, их динамики. 

Состав и структура основных средств приведены в таблице 6. 

Таблица 6- Состав и структура основных средств 

Основные средства 

Значение показателя по годам 

2012 2013 2014 

тыс. руб. % тыс. руб. 
% тыс. 

руб. 
% 

Здания 72,6 10,3 139,4 10,0 139,4 9,9 

Машины и оборудование 260,4 36,6 489,1 35,2 489,1 34,9 

Транспортные средства 347,3 48,8 709,5 51,1 722,0 51,6 

Производствен. и хозяйствен. 

инвентарь 
2,9 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

Рабочий и продуктивный 

скот 
27,9 3,9 50,4 3,6 50,4 3,6 

Всего основных средств 711,1 100,0 1388,4 100,0 1400,8 100,0 

В том числе активная часть 607,7 85,5 1198,6 86,3 1211,1 86,4 

 

Рассмотрим графически структуру основных средств рисунки 6-8. 

На 1 января 2013 года была произведена переоценка основных средств, 

примерный переводной коэффициент составил 1,7. 
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Рисунок  6 - Структура основных  средств Администрации СП Первомайский за 2012 г. 

 



 42 

10%

36%50%

0% 4%

Здания

Машины и оборудование

Транспортные средства

Производствен. и хозяйствен.
инвентарь

Рабочий и продуктивный скот

 

Рисунок  7 - Структура основных  средств Администрации СП Первомайский за 2013 г. 
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Рисунок  8 - Структура основных  средств Администрации СП Первомайский за 2014 г. 

 

По данным таблицы 5 и рисунков 6-8 можно сказать, что наибольшая доля 

основных средств приходится на транспортные средства (48,8% в 2012 году, 

51,1% в 2013 году, 51,6% в 2014 году) и машины и оборудование (36,6% в 2012 

году, 35,2% в 2013 году, 34,9% в 2014 году). Положительным является то, что в 

общем объеме основных средств преобладает их активная часть. 

Таблица 7- Анализ интенсивности и эффективности использования основных средств 

Показатель 2012 2013 2014 Изменение 

1 2 3 4 5 

Операционный результат 

(Доходы-

Расходы),тыс.руб. -139 60 -158 

 

-19 

Стоимость основных 

средств, тыс.руб. 

711,1 1388,4 1400,8 +689,7 

Стоимость активной 

части, тыс. руб. 

607,7 1198,6 1211,1 +603,4 

Численность поселения, 

чел. 
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Продолжение  таблицы 7 

1 2 3 4 5 

Численность работающих, 

чел. 
12 14 

14 +2 

Уд.вес активной части 

основных средств, % 
85,46 86,33 

86,46 +1,00 

Фондорентабельность 

(РОС), % 
-19,54 4,32 

-11,27 +8,27 

Фондовооружённость по 

акт.части (ФВ акт. ч.), 

тыс.руб. 

50,64 85,61 

96,50 +45,86 

 

Данные взяты из отчёта о финансовых результатах деятельности 

учреждения: 

1. Фондорентабельность (Рф) 

Рф=Пбал. / СОПФ*100; % Рф,                                                                      (1) 

2012год= -139 / 711,1*100 = -19,54% 

2013год= 60 / 1388,4*100 = 4,32 % 

2014год= -158 / 1400,8*100 = -11,27% 

Фондорентабельность отрицательна, так как расходы поселения 

превышают доходы. 

2. Фондовооружённость активной части (ФВ акт.ч.): 

ФВ акт.ч.=СОПФ / Ч,                                                                                     (2) 

ФВ2012= 607,7/12 = 50,64 

ФВ2013=1198,6/ 14= 85,61 

ФВ2014=1211,1/ 14=86,50 

Фондовооружённость выросла на 45,86 %, что оценивается 

положительно. 

По результатам проведенного анализа видим, что в Администрации  

сельского поселения расходы превышают доходы, из этого следует, что 

учреждению необходимы меры по повышению эффективности использования 

основных средств, по моему мнению, основными мерами являются: 

1) Повышение финансирования сельского поселения; 

2) Поддержка малого предпринимательства со стороны государства; 
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3) Организация новых предприятий; 

4) Приобретение новых совершенных основных фондов; 

5) Повышение фондовооружённости; 

6) Снижение уровня изнашиваемости фондов. 

 

2.3 Анализ контроля основных средств в Администрации СП 

Первомайский 

 

Под внутренним контролем понимается организация проверки и надзора 

в Администрации СП Первомайский. 

Цель внутреннего контроля основных средств состоит в обеспечении 

контроля за сохранностью основных средств, правильности ведения их учета и 

отражения в отчетности. 

В соответствии с целью предметом внутреннего контроля основных 

средств являются: 

1) заключение договоров с материально-ответственными лицами, 

проверка наличия у МОЛ регистров учета и своевременности отражения в них 

записей, соблюдения порядка выдачи доверенностей на получение 

материальных ценностей; 

2) правомерность отнесения объектов к данному виду активов и 

правильность принятия их к учету, присвоение инвентарных номеров объектам;  

3) правильность документального оформления движения основных 

средств; 

4) точность определения срока полезного использования и начисления 

амортизационных отчислений; 

5) правильность и законность списания основных средств и 

безвозмездной их передачи; 

6) своевременность проведения инвентаризаций и их оформление 

согласно законодательству РФ; 
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7) проверка достоверности данных бухгалтерского учета о наличии 

основных средств на предмет соответствия данным, содержащимся в реестре 

федерального имущества, а также раскрытия информации об основных 

средствах в финансовой отчетности. 

Внутренний контроль основных средств обеспечивает формирование 

достоверной информации о данном учетном объекте в режиме реального 

времени. 

В этой связи учетные процессы являются основополагающими в 

организации контрольных процедур, поэтому для осмысления его организации 

нужна рассмотреть его специфику, основанную на сближении бюджетного 

учета с коммерческим. 

Контроль за анализом основных средств осуществляется в 

Администрации СП Первомайский в виде инвентаризации основных средств. 

Инвентаризация основных средств проводится в Администрации 

ежегодно, а также при смене материально-ответственных лиц. 

Главные задачи инвентаризации основных средств: 

1) выявление фактического наличия объектов основных средств; 

2) контроль за сохранностью путем сопоставления фактического наличия 

с данными бухгалтерского учета; 

3) выявление объектов, потерявших свои качества и не используемые в 

практической деятельности; 

4) проверка соблюдения правил и условий хранения и эксплуатации; 

5) проверка соблюдения правил организации материальной 

ответственности за объектами основных средств. 

Для проведения инвентаризации создается специальная комиссия. Их 

состав утверждается руководителем учреждения. 

Проведению инвентаризации основных средств должна предшествовать 

подготовительная работа: 

1) проверяются наличие и состояние инвентарных карточек и описей; 
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2) наличие и состояние технических паспортов и другой технической 

документации. 

В процессе инвентаризации объектов основных средств комиссия 

проводит осмотр и заносит в инвентаризационные описи полное их 

наименование, назначение, инвентарные номера, технические или 

эксплуатационные данные. При выявлении неучтенных объектов, а также 

объектов, по которым в записях бухгалтерского учета отсутствуют данные, 

характеризующие их, комиссия должна включить в инвентаризационные описи 

недостающие сведения и технические показатели по этим объектам, например 

по зданиям – указать их назначение, основные материалы, из которых они 

построены, объем (по наружному или внутреннему обмеру), площадь (общую и 

полезную), количество этажей, год постройки и др. 

Неучтенные основные средства должны быть оценены по современной 

стоимости их воспроизводства, а износ установлен по действительному 

техническому состоянию объекта. Данные оценки и износа оформляют 

соответствующим актом. Машины, оборудование и транспортные средства 

заносятся в описи индивидуально с указанием заводского инвентарного 

номера, организации-изготовителя, года выпуска, назначения, мощности и т. д. 

Однотипные предметы хозяйственного инвентаря, инструменты, станки и 

т. п. одинаковой стоимости, поступившие одновременно в одно из структурных 

подразделений организации и учитываемые на типовой инвентарной карточке 

группового учета, в описях приводятся по наименованиям с указанием 

количества этих предметов. 

Основные средства, которые в момент инвентаризации находятся вне 

места нахождения организации (отправленные в ремонт машины и 

оборудование), инвентаризируются до момента их временного выбытия. 

На не подлежащие восстановлению основные средства 

инвентаризационная комиссия составляет отдельную опись с указанием 

времени ввода в эксплуатацию и причин, приведших эти объекты в 

непригодность (порча, полный износ и др.). 
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Выводы по второй главе 

Результаты анализа деятельности Администрации показали, что 

наибольшими темпами увеличение дохода происходит за счет увеличения 

неналоговых доходов и доходов от предпринимательской деятельности, 

они увеличились соответственно в 2013 г. на 28,5% и 61,0 % и в 2014 г. на 

66,4% и 601,8% по сравнению с 2012 г. Прослеживается динамика увеличения 

доходов Администрации в абсолютных величинах в большей степени от 

безвозмездных перечислений, с 1394 тыс. руб. в 2012 г. до 2398 тыс. руб. в 2014 

г. Расходы из местного бюджета с каждым годом увеличиваются: если в 2012 г. 

они составляли 3413 тыс. руб., в 2013 г. – 3625 тыс. руб., то в 2014 г. эта сумма 

была равна 5178 тыс. руб. В 2014 г. расходы местного бюджета Администрации 

СП Первомайский по сравнению с 2012 г. увеличились на 51,7%. 

Проанализировав движение основных средств, видно, что за 2014 год 

стоимость активной части выросла, пассивная часть тоже увеличилась. 

Увеличение стоимости основных фондов говорит об уменьшении 

материальной базы. 

Фондорентабельность отрицательна, так как расходы поселения 

превышают доходы. Фондовооружённость выросла, что оценивается 

положительно. Можно сделать вывод, что труд работников поселения стал 

более механизирован. На каждого работника стало приходиться больше 

основных фондов. 

По результатам проведенного анализа и учета основных средств видим, 

что в Администрации СП Первомайский расходы превышают доходы, из этого 

следует, что учреждению необходимы меры по повышению эффективности 

использования основных средств, по моему мнению, основными мерами 

являются: повышение финансирования сельского поселения; поддержка малого 

предпринимательства со стороны государства; организация новых 

предприятий; приобретение новых совершенных основных фондов; повышение 

фондовооружённости; снижение уровня изнашиваемости фондов. 
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3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕТА, АНАЛИЗА И КОНТРОЛЯ 

ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ В АДМИНИСТРАЦИИ СП ПЕРВОМАЙСКИЙ 

 

3.1 Пути совершенствования учета и анализа основных средств в 

Администрации СП Первомайский 

 

В условиях реформы бюджетного учета задачами бухгалтерского учета 

основных средств в бюджетном учреждении является правильное и 

своевременное отражение поступления, выбытия и перемещения основных 

средств, контроль за их наличием и сохранностью в местах эксплуатации; 

своевременное и точное исчисление износа основных средств и правильное его 

отражение в учете; определение затрат по ремонту и контроль за рациональным 

использованием средств, выделенных для этой цели; выявление 

неиспользуемых, лишних объектов основных средств; контроль за 

эффективностью использования, нахождение резервов повышения 

эффективности работы машин, оборудования, транспортных средств, других 

объектов; оперативное обеспечение необходимой информацией руководства 

предприятия о состоянии основных средств путем автоматизации учетно-

вычислительных работ на базе современных средств вычислительной техники. 

Современная система управления требует более оперативной и комплексной 

информации по основным средствам. Учет должен быть построен таким 

образом, чтобы из него можно было получить не только отчетные данные, но 

любую информацию, потребность в которой возникает. 

Работа по совершенствованию учета основных средств на в Администрации 

СП Первомайский должна вестись по следующим основным направлениям: 

1) Следует работать над тем, чтобы как можно быстрее и наиболее полно  

получать необходимую информацию по основным средствам. Так как в 

учреждении используется большое количество основных средств, то без 

использования вычислительной техники получить такие данные невозможно. 

Например, трудно подсчитать износ по отдельным группам основных средств и 
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др. Главным путем решения этой задачи является совершенствование 

автоматизированной программы бухгалтерского учета, то есть регулярное ее 

обновление. 

2) Изменить способы начисления амортизации – использовать способ 

уменьшаемого остатка. Применяемый линейный способ отличается простотой 

расчетов, однако предполагает, что основные средства будут равномерно 

использоваться в течение срока полезного использования, не учитывая степень 

их износа со временем. 

3) Создать резерва на ремонт основных средств. 

4) Учитывать отдельные части основных средств как отдельные объекты 

стоимостью не более 10 000 с различным сроком использования (например, 

компьютер и принтер). Таким образом, во-первых, стоимость основных средств 

будет включена в расходы единовременно. 

5) Один раз в два-три года пересматривать должностные обязанности 

сотрудников с целью обеспечения взаимозаменяемости кадров. 

6) Брошюровку и подшивку журналов операций и первичных документов 

привести в соответствие требованиям Инструкции по бюджетному учету. 

7) В целях обеспечения нормативно-правовыми документами установить 

справочно-правовые системы «Гарант» или «Консультант». 

8) Привести должностные инструкции работников бухгалтерии в 

соответствие действующим нормативно-правовым актам в сфере бюджетного 

учета. 

9) Усовершенствовать действующую методологию учета основных средств, 

что вызвано целым рядом причин. За прошедшее время в составе основных 

средств бюджетных учреждений произошли значительные изменения, 

вызванные появлением новых машин и оборудования (персональных 

компьютеров, ксероксов, факсов и т.д.), а также переоборудованием и 

капитальным ремонтом зданий и сооружений бюджетной сферы (систем 

отопления, охраны и пожаротушения). 



 50 

Предложенная укрупненная группировка основных средств позволяет 

унифицировать сроки полезного использования для однотипных видов 

основных средств, неоправданно дифференцированных ранее по нормам 

износа. Изменился порядок переноса их стоимости на вновь созданный 

продукт, порядок финансирования ремонта и т. п. В учете и отчетности должны 

отражаться более подробные данные о движении основных средств в разрезе 

отдельных причин, включая замену в соответствии с планом внедрения новой 

техники, моральный износ, реализацию, целесообразность или 

нецелесообразность ремонтов и др. Это позволит руководству принимать 

экономически более обоснованные решения в управлении основными 

средствами. 

Улучшение использования основных фондов в учреждении можно 

достигнуть путем: 

1) освобождения учреждения от излишнего оборудования, машин и других 

основных фондов или сдачи их в аренду; 

2) своевременного и качественного проведения планово-предупредительных 

и капитальных ремонтов; 

3) приобретение высококачественных основных фондов; 

4) своевременного обновления, особенно активной части, с целью 

недопущения физического и морального износа; 

5) повышения уровня концентрации, специализации и комбинирования 

производства; 

6) внедрения новой техники и прогрессивной технологии – малоотходной, 

безотходной, энерго - и - топливосберегающей. 

Это очень важно, так как от состояния, качества и структуры основных 

производственных фондов зависят финансовые результаты предприятия, а 

проблема повышения эффективности использования основных фондов 

исключительно актуальна на данном этапе развития экономики страны. 
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3.2 Автоматизация учета основных средств в Администрации СП 

Первомайский 

 

Как видно по результатам проведенного исследования, синтетический и 

аналитический учет основных средств в в Администрации СП Первомайский 

строго регламентируется нормативно-законодательными документами 

Российской Федерации, учет ведется на счетах, рекомендованных планом 

счетов бухгалтерского учета исполнения смет расходов организаций, 

финансируемых из бюджета. 

Автоматизация бухгалтерского учета основных средств основывается на 

едином взаимосвязанном технологическом процессе обработки документации 

по всем разделам учета с составлением единого бухгалтерского баланса в 

соответствии с Планом счетов и решениями по комплексной автоматизации 

бухгалтерского учета. 

В условиях комплексной автоматизации бухгалтерского учета исполнения 

сметы расходов по бюджету, сметы доходов и расходов по внебюджетным 

средствам и другим средствам данные синтетического и аналитического учета 

формируются в базах данных используемого программного комплекса и 

ежемесячно выводятся на бумажные носители - выходные формы документов 

(мемориальные ордера, карточки, ведомости, главная книга, отчет и т. п.). При 

этом содержание показателей в выходных формах документов должно 

соответствовать требованиям, предусмотренным настоящей Инструкцией для 

регистров бухгалтерского учета. 

Программа «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8» является 

наиболее универсальной системой для автоматизации ведения как в целом 

бухгалтерского учета, так и учета основных средств. Она может поддерживать 

различные системы учета, различные методологии учета, использоваться на 

предприятиях различных типов деятельности. 
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«1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8» является универсальной 

системой предназначенной для комплексной автоматизации бухгалтерского 

учета. 

Компоненты этой системы позволяет в каждом индивидуальном случае 

подобрать оптимальное решение, учитывающее специфику организации. Набор 

компонентов может определяться индивидуально и в последствии пополняться. 

Компонента «Бухгалтерский учет» предназначена для учета наличия и 

движения средств предприятия. Она может использоваться как автономно, так 

и совместно с другими компонентами «1С:Бухгалтерия государственного 

учреждения 8» в любых «соотношениях». 

«1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8» позволяет 

автоматизировать ведение всех разделов бухгалтерского учета, а также 

реализовать самые гибкие схемы учета, для чего программой предусмотрено: 

использование нескольких планов счетов одновременно; многоуровневые 

планы счетов; многомерный, многоуровневый количественный аналитический 

учет; многовалютный учет по неограниченному числу валют; ведение на одном 

компьютере учета для нескольких предприятий. 

«1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8» позволяет 

автоматизировать подготовку, печать и хранение любых первичных 

документов. 

Средства работы с документами позволяют организовать ввод документов, 

их произвольное распределение по журналам и поиск любого документами по 

различным критериям: номеру, дате, сумме, контрагенту. 

Исходной информацией в «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 

8» является операция, которая отражает реальный хозяйственный акт, 

произошедший на предприятии. Каждая операция может 

содержать бухгалтерские проводки для отражения совершённой хозяйственной 

операции в бухгалтерском учете. Проводки «принадлежат» операции и всегда 

существуют вместе с операцией. 
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Операции могут формироваться автоматически на основе вводимых 

документов. Вместе с операцией документ может порождать бухгалтерские 

проводки. 

«1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8» включает набор 

стандартных отчетов, позволяющих бухгалтеру получить информацию за 

произвольный период, в различных разрезах и с необходимой степенью 

детализации. Это две группы отчетов: «1С:Бухгалтерия государственного 

учреждения 8» включает набор форм бухгалтерской и налоговой отчетности. 

Эти формы обновляются фирмой «1С» по мере изменения действующего 

законодательства и бесплатно распространяются среди зарегистрированных 

пользователей программы.  «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8» 

может быть адаптирована к любым особенностям учета на конкретном 

предприятии силами самих 

Для бюджетных организаций как самый оптимальный вариант можно 

порекомендовать использованием программы «1С:Бухгалтерия 

государственного учреждения 8», дополнительная конфигурация для 

бюджетных организаций. 

Для совершенствования организации бухгалтерского учета основных 

средств в Администрации СП Первомайский было предложено внедрение 

программы автоматизации учета основных средств.  

После внедрения программы в Администрации СП Первомайский 

произойдут следующие позитивные изменения в ведении бухгалтерского учета: 

будет автоматизировано ведение базы данных по приходу и расходу основных 

средств, в автоматическом режиме будет происходить составление 

оборотно-сальдовых ведомостей, ведомостей прихода и расхода основных 

средств, создание первичных документов (накладных на перемещение, актов на 

списание, авансовых отчетов и прочих документов), в автоматическом режиме 

будет происходить переоценка и начисление амортизации. 

Программа «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8» является 

наиболее универсальной системой для автоматизации ведения как в целом 
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бухгалтерского учета, так и учета основных средств. Она может поддерживать 

различные системы учета, различные методологии учета, использоваться на 

предприятиях различных типов деятельности. 

Использование программы «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 

8»позволит в автоматизированном режиме оформлять большинство документов 

по учету основных средств в Администрации, а именно: 

1) акты приемки и выбытия основных средств 

2)  инвентарные карточки учета основных средств 

3)  накладные на внутренне перемещение основных средств; 

4) оборотные ведомости; 

5)  инвентаризационные описи и ведомости; 

6) сличительные ведомости. 

При этом проведение документов позволяет формировать бухгалтерские 

записи в журнале операций. 

Ведение аналитического учета в типовой конфигурации предусмотрено 

таким образом, чтобы с одной стороны обеспечить выполнение требований 

нормативных актов, а с другой – облегчить внутренний контроль за движением 

основных средств, перечислением налогов, заполнением необходимых 

налоговых деклараций и статистических отчетов. 

Для целей аналитического учета используются коды субконто. Состав видов 

субконто позволяет получать бухгалтерские итоги в разрезе объектов 

аналитики, в нашем случае по инвентарным объектам основных средств, как 

для составления отчетности, так и для внутренних целей предприятия. 

Максимальное количество субсчетов по одному счету аналитического учета 

установлено равным 3. Для счета 01 «Основные средства» - это субконто 

«Основные средств» - в разрезе их наименований, «Места хранения» - в разрезе 

мест хранения основных средств и субконто «Материально-ответственное 

лицо» - в разрезе лиц, ответственных за сохранность объектов основных 

средств. 
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Программа «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8» имеет 

единый механизм построения отчетов и работы с нами. В типовую 

конфигурацию 1С:Бухгалтерии включен набор стандартных отчетов, 

предназначенных для получения данных по бухгалтерским итогам и 

бухгалтерским проводкам в самых различных разрезах. 

Стандартные отчеты рассчитаны на работу с любым планом счетов в 

зависимости от набора и свойств конкретных счетов (наличия субсчетов, 

настроек аналитического, количественного и валютного учета). Стандартные 

отчеты могут применяться для получения и детальной информации по любым 

разделам бухгалтерского учета. Они оперируют такими общими понятиями, 

как «Счет», «Субконто», «Валюта» и т. д. 

Во всех отчетах можно указать период, за который будут выдаваться 

данные бухгалтерского учета. Период задается начальной и конечной датой, 

которые необходимо ввести в соответствующие реквизиты диалога настройки 

параметров отчета. 

При настройке параметров отчета, чаще всего, требуется указать счет 

бухгалтерского учета, выбрать вид субконто или конкретное субконто (объект 

аналитического учета), а также указать валюту построения отчета, если 

выбран валютный счет. 

Счет бухгалтерского учета можно указать, набрав код счета на клавиатуре, 

или выбрать его из плана счетов. 

Для получения информации о наличии и движении основных средств 

целесообразно использовать отчеты «Оборотно-сальдовая ведомость по счету», 

«Анализ счета», «Анализ счета по субконто», «Анализ субконто», «Карточка 

счета». 

В процессе работы бухгалтер формирует отчеты по мере необходимости 

(для проверки введенных данных, для получения сводных итогов и т. п.). 

Целесообразно ежемесячно распечатывать определенное количество отчетов 

для того, чтобы в случае утери данных (например, ошибочного удаления 

операции или документа) можно было быстро восстановить информацию. 
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Кроме того, отчеты могут быть представлены руководству предприятия для 

планирования и анализа, а также аудиторам, контролирующим органам. 

Автоматизация учета требует дальнейшего развития его методологии, 

применения более совершенных форм бухгалтерских регистров, разработки 

технологического процесса ввода и обработки экономических данных, 

сокращения документооборота, создания массивов постоянной информации. 

Скриншоты программы приведены на рисунках 9 и 10. 

 

Рисунок 9 - Единый план счетов бухгалтерского учета 

Главная книга и баланс могут формироваться консолидировано для группы 

учреждений либо раздельно по учреждениям и структурным подразделениям. 

 

Рисунок 10 - Учет основных средств 
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«1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8» обеспечивает ведение 

учета: 

1) по действующей бюджетной классификации Российской Федерации или 

произвольной классификации; 

2) в разрезе видов финансового обеспечения деятельности; 

3) в разрезе операций сектора государственного управления (аналитических 

кодов поступления и выбытия); 

4) в разрезе учреждений (структурных подразделений, выделенных на 

самостоятельный баланс); 

5) в разрезе источников финансового обеспечения (балансов). 

Это позволяет в указанных разрезах группировать, подводить итоги и 

выстраивать иерархию представления информации в регистрах учета, 

стандартных и специализированных отчетах. 

План счетов поддерживает до 5 разрезов аналитического учета, помимо 26 

разрядов номера счета. Настройка синтетического и аналитического учета 

реализована для всех разделов учета. 

Предусмотрена работа с распределенными информационными базами и 

другие возможности. 

Учет средств, имущества и обязательств может вестись как в рублях, так и в 

иностранной валюте. 

«1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8» содержит бюджетную 

классификацию Российской Федерации и механизм ее актуализации. 

Для ведения бюджетной классификации «1С:Бухгалтерия государственного 

учреждения 8» содержит набор справочников. Информация из справочников 

группы «Бюджетная классификация» используются для формирования 26-

разрядных номеров счетов Рабочего плана счетов учреждения, при оформлении 

расчетно-платежных документов, а также для построения иерархической 

структуры бюджетной классификации в целях формирования бюджетной 

отчетности в структуре бюджета (сводной бюджетной росписи). 
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Затраты на закупку программы составляют 90 тыс. руб., средства 

планируется выделить из бюджета. 

Использование программы «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 

8» в учете основных средств позволит: 

- организовать оперативный учет и контроль движения основных средств; 

- исключить бумажные документы из внутреннего оборота хозяйства, что 

приведет к экономии ресурсов за счет сокращения издержек на управление 

потоками документов; 

- создать электронный архив документов. 

Таким образом, внедрение программы повысит эффективность 

бухгалтерского учета основных средств Администрации СП Первомайский. 

Использование программы «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 

8» в учете основных средств позволит: организовать оперативный учет и 

контроль движения основных средств; исключить бумажные документы из 

внутреннего оборота хозяйства, что приведет к экономии ресурсов за счет 

сокращения издержек на управление потоками документов; создать 

электронный архив документов. 

 

3.3 Совершенствование системы внутреннего контроля в Администрации 

СП Первомайский 

 

Система бухгалтерского учета и отчетности представляет собой фундамент 

информационной базы внутреннего контроля в ООО Администрации СП 

Первомайский. Она является своего рода информационным потоком о 

состоянии и движении денежных средств организации, имущества, доходов и 

расходов, а также об изменении финансовых результатов. При этом 

формируется указанный поток как в интересах удовлетворения потребностей 

внешних пользователей информации, так и внутренних пользователей для 

осуществления последними процесса управления организацией, включая 

реализацию контрольных функций. 
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Ведение бухгалтерского учета невозможно без реализации функций 

внутреннего контроля в процессе осуществления учетной работы. С другой 

стороны, осуществление функций внутреннего контроля также является 

невозможным, если не опираться на данные бухгалтерского учета - его 

информационную базу. 

В Администрации СП Первомайский в целях создания и функционирования 

эффективной системы внутреннего контроля нужно разработать Положение о 

внутреннем контроле, где были бы определены цели, задачи, субъекты, 

объекты и направления как внутрихозяйственного контроля, так и 

внутрихозяйственного аудита. 

Разработанное Положение о внутреннем контроле в Администрации СП 

Первомайский приведено в приложении Д. 

Согласно данному положению система внутреннего контроля будет 

обеспечивать: точность и полноту документации бухгалтерского учета; 

соблюдение требований законодательства; своевременность подготовки 

достоверной бухгалтерской отчетности; предотвращение ошибок и искажений; 

исполнение приказов и распоряжений руководителя учреждения; выполнение 

планов финансово-хозяйственной деятельности учреждения; сохранность 

имущества учреждения. 

Внутренний контроль направлен на то, чтобы обеспечить: 

1) соблюдение требований законодательства России в области 

бухгалтерского (бюджетного) учета, внутренних процедур составления и 

исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности; 

2)  целесообразность осуществления фактов хозяйственной жизни; 

3)  наличие и движение имущества и обязательств; 

4) соблюдение финансовой дисциплины; 

5) эффективное использование материальных, трудовых и финансовых 

ресурсов в соответствии с утвержденными нормами (нормативами); 

6) повышение качества ведения бухгалтерского (бюджетного) учета и 

составления отчетности; 



 60 

7) повышение результативности использования субсидий, ЛБО (в части 

операций по исполнению публичных обязательств) и средств, полученных от 

приносящей доход деятельности. 

Внутренний контроль осуществляется сотрудниками Администрации 

поселения в соответствии с их полномочиями и функциями, комиссией по 

внутреннему контролю. 

Основной целью внутреннего контроля является подтверждение 

достоверности бухгалтерского (бюджетного) учета и отчетности учреждения, 

соблюдение действующего законодательства России, регулирующего порядок 

осуществления финансово-хозяйственной деятельности. 

Основные задачи внутреннего контроля: 

1) установить соответствие финансовых операций, которые проводятся в 

части финансово-хозяйственной деятельности, и их отражения в бухгалтерском 

(бюджетном) учете и отчетности требованиям законодательства России; 

2) установить соответствие проводимых операций регламентам и 

полномочиям сотрудников; 

3) соблюдать установленные технологические процессы и операции при 

осуществлении деятельности, ради которой создано учреждение; 

4) анализировать системы внутреннего контроля учреждения, которые 

позволят выявить существенные аспекты, влияющие на ее эффективность. 

Принципы внутреннего контроля Администрации поселения: 

1) принцип законности. Неуклонное и точное соблюдение всеми субъектами 

внутреннего контроля норм и правил, установленных 

законодательством России; 

2) принцип объективности. Внутренний контроль осуществляется с 

использованием фактических документальных данных в порядке, 

установленном законодательством России, путем применения методов, 

обеспечивающих получение полной и достоверной информации; 
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3) принцип независимости. Субъекты внутреннего контроля при 

выполнении своих функциональных обязанностей независимы от объектов 

внутреннего контроля; 

4) принцип системности. Проведение контрольных мероприятий всех 

сторон деятельности объекта внутреннего контроля и его взаимосвязей в 

структуре управления; 

5) принцип ответственности. Каждый субъект внутреннего контроля за 

ненадлежащее выполнение контрольных функций несет ответственность в 

соответствии с законодательством России. 

Система внутреннего контроля позволит следить за эффективностью работы 

структурных подразделений и отделов Администрации поселения. 

Выводы по третьей главе 

Для совершенствования бухгалтерского учета основных средств была 

внедрена программа автоматизации бухгалтерского учета Администрации СП 

Первомайский. 

Затраты на закупку программы составляют 90 тыс. руб., средства 

планируется выделить из бюджета. 

Использование программы «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 

8» в учете основных средств позволит: организовать оперативный учет и 

контроль движения основных средств; исключить бумажные документы из 

внутреннего оборота хозяйства, что приведет к экономии ресурсов за счет 

сокращения издержек на управление потоками документов; создать 

электронный архив документов. 

Также в Администрации СП Первомайский в целях создания и 

функционирования эффективной системы внутреннего контроля было 

разработано Положение о внутреннем контроле, где определены цели, задачи, 

субъекты, объекты и направления как внутреннего контроля. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

По результатам проведенного исследования можно сделать следующие 

выводы: 

В первой главе данной работы были рассмотрены основы управления 

документооборотом в бюджетном учреждении. 

Во второй главе данной работы было рассмотрено состояние бюджетного 

учета основных средств в условиях учреждения Администрации СП 

Первомайский. Был сделан вывод, что бюджетный учет основных средств в 

данном учреждении в целом организуется в соответствии с требованиями 

Федерального закона РФ «О бухгалтерском учёте», Инструкции по ведению 

бухгалтерского учёта в бюджетных организациях № 174н, других нормативные 

акты Минфина РФ, постановлений и распоряжений руководителя учреждения. 

Как основные средства на счете 010100000 «Основные средства» в 

Администрации СП Первомайский учитываются материальные объекты, 

предназначенные для выполнения работ, оказания услуг или для нужд 

управления, независимо от стоимости, но со сроком полезного использования 

свыше 12 мес. Объекты основных средств принимаются к бухгалтерскому 

учету по первоначальной стоимости. 

Все хозяйственные операции, связанные с движением основных средств, 

в Администрации СП Первомайский оформляются унифицированными 

первичными документами. Данные проверенных и принятых к учету 

первичных учетных документов систематизируются в хронологическом 

порядке и отражаются накопительным способом в регистрах бюджетного учета 

– журналах операций. Отражение хозяйственных операций, связанных с 

движением основных средств, осуществляется в соответствии с Планом счетов 

бюджетного учета, установленного Инструкцией по бюджетному учету № 

174н. При этом обеспечивается соответствие аналитического учета 

хозяйственных операций синтетическому. 



 63 

Объекты основных средств достоверно отражаются в бюджетной 

отчетности Администрации СП Первомайский. При этом бюджетная 

отчетность составляется в установленные сроки по формам и в порядке, 

установленным Инструкцией о порядке составления и представления годовой, 

квартальной и месячной бюджетной отчетности. 

Результаты анализа деятельности Администрации показали, что 

наибольшими темпами увеличение дохода происходит за счет увеличения 

неналоговых доходов и доходов от предпринимательской деятельности, 

они увеличились соответственно в 2013 г. на 28,5% и 61,0 % и в 2014 г. на 

66,4% и 601,8% по сравнению с 2012 г. Прослеживается динамика увеличения 

доходов Администрации в абсолютных величинах в большей степени от 

безвозмездных перечислений, с 1394 тыс. руб. в 2012 г. до 2398 тыс. руб. в 2014 

г. Расходы из местного бюджета с каждым годом увеличиваются: если в 2012 г. 

они составляли 3413 тыс. руб., в 2013 г. – 3625 тыс. руб., то в 2014 г. эта сумма 

была равна 5178 тыс. руб. В 2014 г. расходы местного бюджета Администрации 

СП Первомайский по сравнению с 2012 г. увеличились на 51,7%. 

Проанализировав движение основных средств, видно, что за 2014 год 

стоимость активной части выросла, пассивная часть тоже увеличилась. 

Увеличение стоимости основных фондов говорит об уменьшении 

материальной базы. 

Фондорентабельность отрицательна, так как расходы поселения 

превышают доходы. Фондовооружённость выросла, что оценивается 

положительно. Можно сделать вывод, что труд работников поселения стал 

более механизирован. На каждого работника стало приходиться больше 

основных фондов. 

По результатам проведенного анализа и учета основных средств видим, 

что в Администрации СП Первомайский расходы превышают доходы, из этого 

следует, что учреждению необходимы меры по повышению эффективности 

использования основных средств, по моему мнению, основными мерами 

являются: повышение финансирования сельского поселения; поддержка малого 
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предпринимательства со стороны государства; организация новых 

предприятий; приобретение новых совершенных основных фондов; повышение 

фондовооружённости; снижение уровня изнашиваемости фондов. 

Для совершенствования бухгалтерского учета основных средств была 

внедрена программа автоматизации бухгалтерского учета Администрации СП 

Первомайский. 

Затраты на закупку программы составляют 90 тыс. руб., средства 

планируется выделить из бюджета. 

Использование программы «1С:Бухгалтерия государственного 

учреждения 8» в учете основных средств позволит: организовать оперативный 

учет и контроль движения основных средств; исключить бумажные документы 

из внутреннего оборота хозяйства, что приведет к экономии ресурсов за счет 

сокращения издержек на управление потоками документов; создать 

электронный архив документов. 

Также в Администрации СП Первомайский в целях создания и 

функционирования эффективной системы внутреннего контроля было 

разработано Положение о внутреннем контроле, где определены цели, задачи, 

субъекты, объекты и направления как внутреннего контроля. 

Согласно данному положению система внутреннего контроля будет 

обеспечивать: точность и полноту документации бухгалтерского учета; 

соблюдение требований законодательства; своевременность подготовки 

достоверной бухгалтерской отчетности; предотвращение ошибок и искажений; 

исполнение приказов и распоряжений руководителя учреждения; выполнение 

планов финансово-хозяйственной деятельности учреждения; сохранность 

имущества учреждения. 
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