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ВВЕДЕНИЕ 

 

В декабре 2013 года правительством РФ  была принята Программа развития 

экономики страны на период 2013-2020 гг.,  подразумевающая переход на 

качественно новый подход в распоряжении государственными и 

муниципальными финансами. Основой бюджетной политики РФ на 2013-2020 гг. 

стал  принцип реализации эффективного использования средств бюджетов всех 

уровней. Программа направлена на реализацию мер по модернизации бюджетных 

процессов, систематизацию структуры управления финансовыми ресурсами 

публично-правовых образований, изменения качественной составляющей 

предоставления органами исполнительной власти и государственными 

(муниципальными) учреждениями услуг. 

Основные средства занимают одну из существенных долей в имуществе 

организации и на протяжении  длительного периода времени принимают участие 

в его производственных циклах.  Их выбор и принцип использования оказывает  

неизменное влияние на конечный результат финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения, и, как следствие, на качество оказываемых 

муниципальных услуг. 

Постановка учета основных средств в соответствии с требованиями к 

бухгалтерскому учету важна и для самих учреждений, и для экономики 

муниципального района, так как основные средства - это часть капитальных 

расходов и  расходов муниципального бюджета. 

Своевременное и соответствующее отображение в учетных регистрах всего 

цикла основных средств (поступление, внутреннее перемещение, выбытие), 

правильность расчета и отображение в учете сумм износа и амортизационных 

отчислений, точность определения результата от ликвидации основных средств;  

правильность учета затрат на их ремонт, контроль за эффективным 

использованием и сохранностью каждого объекта - необходимые условия 

качественной организации учета основных средств  бюджетной организации. 
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       Актуальность выбранной темы данной работы также связана с тем, что с 

основными средствами предприятий, организаций, как объектом учета, связаны  

вопросы современного состояния российской экономики: недостаточная 

эффективность использования основных средств в связи с чрезмерным физическим 

и моральным износом оборудования, низкая фондоотдача, недостаточно реальная 

оценка активов, учет которых влияет  как на финансовое состояние субъектов 

хозяйствования, так и на качество представляемой ими отчетности. 

     Объектом исследования в дипломной работе является Средняя 

общеобразовательная школа села Старобурново муниципального района Бирский 

район Республики  Башкортостан  (сокращенно МБОУ СОШ с. Старобурново). 

     Предмет – бухгалтерский учет основных средств в учреждении. 

Цель данной работы – cсовершенствование бухгалтерского  учета основных 

средств   в  учреждении  посредством  проведения внутреннего аудита.  

В соответствии  с поставленной целью  были разработаны следующие задачи:  

 рассмотреть  общую характеристику учреждения МБОУ СОШ с. 

Старобурново;  

 изучить состав, классификацию основных средств МБОУ СОШ 

с.Старобурново; 

 рассмотреть  учет основных средств в МБОУ СОШ с.Старобурново; 

 провести внутренний аудит основных средств в учреждении; 

 выявить недостатки учета основных средств в МБОУ СОШ с. Старобурново 

и предложить вариант их устранения и разработать предложения по 

совершенствованию  бухгалтерского  учета  на данном  участке по итогам 

аудита. 

В работе используется материалы за 2013-2014гг. МБОУ СОШ с. 

Старобурново.  
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1. ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  МБОУ СОШ с. СТАРОБУРНОВО 

 

1.1 Общая характеристика учреждения МБОУ СОШ с. Старобурново 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Средняя 

общеобразовательная школа села Старобурново муниципального района Бирский 

район Республики Башкортостан (сокращенно МБОУ СОШ с. Старобурново) - 

одно из старейших учебных заведений Бирского района. Расположена она  в 6 

километрах от города Бирск. 

Учреждение находится в ведомственном подчинении Муниципального 

казенного учреждения Управление образования муниципального района Бирский 

район Республики Башкортостан  (МКУ Управление образования).  

МБОУ СОШ с. Старобурново имеет организационно-правовую форму 

бюджетное учреждение, являясь некоммерческой организацией, имеет 

самостоятельный баланс, обособленное имущество, печать, штампы, бланки с 

собственным наименованием, создана для выполнения работ, оказания услуг в 

сфере образования. 

Функции и полномочия Учредителя Учреждения от имени муниципального 

образования осуществляет администрация муниципального района Бирский район 

Республики Башкортостан. 

Впервые школа в селе Старобурново появилась в 1864 году после проведения 

земской реформы. В этой школе получили образование многие поколения детей. 

Так сложилось, что многие из ныне работающих в этой школе  учителей - 

выпускники этого учебного заведения. На 01.01.2015 года штат сотрудников 

учреждения составляет 29 человек.  

Зданию школы, в котором располагается учреждение,41 год. Оно было 

построено в 1974 году. 
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Школа содержит в своем распоряжении 11 учебных кабинетов, компьютерный 

класс, спортивный зал, спортивную площадку, мастерскую технического труда, 

здание дошкольного образования, столовую. 

В сентябре 2008 года был реорганизован в дошкольные группы МБОУ с. 

Старобурново филиал дошкольного образования, что отражено в Уставе 

учреждения. 

В настоящее время в МБОУ СОШ с. Старобурново обучаются и 

воспитываются 102  школьника и  посещают дошкольные группы -  68 детей. 

В МБОУ СОШ с. Старобурново  трехступенчатая система обучения: 

 1-ая - (1- 4 классы) -  41 учащийся; 

 2-ая - (5 - 9 классы) - 55 учащихся; 

 3-ая - (10-11 классы) - 6 учащихся. 

 В школе  - односменный режим обучения, представленный  шестидневной 

учебной  неделей. У детей 1-го класса - пятидневка. Во  второй половине дня и по 

субботам  в школе работают кружки, секции, проводятся факультативы. 

Управление МБОУ СОШ с. Старобурново осуществляется администрацией 

школы в лице директора и его заместителей.  

МБОУ СОШ с. Старобурново имеет право  совершать сделки от своего имени, 

действуя в интересах достижения целей, поставленных перед учреждением, 

приобретать и осуществлять имущественные права, быть истцом и ответчиком в 

суде. 

В своей деятельности  МБОУ СОШ с. Старобурново руководствуется 

следующими законодательными актами: Конституцией Российской Федерации, 

образовательной программой, как  нормативным документом, определяющим 

основные направления образовательной деятельности учреждения, цели, задачи, 

объем, содержание, планируемые результаты, Федеральным законом № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г., Федеральным 

законом № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 г., указами и 

распоряжениями Президента Республики Башкортостан, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Республики Башкортостан, нормативными 
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правовыми актами муниципального образования, а также Уставом Учреждения. С 

2008 года и по настоящее время директором  школы работает Саяпова Лира 

Асхатовна - учитель русского языка и литературы. 

Для осуществления поставленных перед МБОУ СОШ с. Старобурново целей 

необходимы средства достижения этих целей, в том числе и имущество, 

переданное, либо приобретенное в ходе деятельности Учреждения. Оно 

закрепляется за МБОУ СОШ с. Старобурново на правах оперативного 

управления. 

МБОУ СОШ с. Старобурново действует на основании Устава утвержденного 

главой администрации муниципального района Бирский район республики 

Башкортостан 21 июля 2011 года и зарегистрированного в налоговом органе 

28.01.2013 года.  

МБОУ СОШ с. Старобурново  как бюджетное учреждение руководствуются 

основными принятыми Положениями, регламентирующими ведение  

бухгалтерского учета в соответствии с концепцией бухгалтерского учета в 

России: 

 Бюджетным   кодексом  РФ; 

 Налоговым  кодексом  РФ; 

 Федеральным  законом от 06.12.2011г. № 402 –ФЗ «О  бухгалтерском  

учете»; 

 Федеральным  законом  от  05.04.2013г.  № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ,  услуг  для обеспечения  государственных  и  

муниципальных  нужд»; 

 Постановлением  Правительства  РФ от 01.01.2002г № 1 «О классификации  

основных  средств,  включаемых  в  амортизационные  группы» (с 

изменениями и дополнениями от 9 июля, 8 августа 2003 г., 18 ноября 2006 

г., 12 сентября 2008 г., 24 февраля 2009 г., 10 декабря 2010 г.); 

 Единым планом счетов бухгалтерского учета № 157н (приказ 

МинфинаРоссии от 01.12.2010 г.) – регулирующим порядок ведения учета в 

государственных (муниципальных) учреждениях; 
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 Планом счетов бюджетного учета и Инструкцией по его применению № 

162н (приказ Минфина России от 06.12.2010 г.); 

 Приказом Министерства  Финансов  РФ от   25.03.2011г. № 33н (в редакции 

от 26.10.2012) «Об  утверждении  Инструкцией  о  порядке  составления и 

предоставления   годовой,  квартальной  бухгалтерской  отчётности 

государственных (муниципальных) бюджетных и автономных 

учреждений»; 

 Приказом  Минфина  РФ от 13 июня  1995 г.  № 49  «Об  утверждении   

Методических  указаний  по  инвентаризации  имущества  и  финансовых  

обязательств» (с изменениями и дополнениями от 08.11.2010 года); 

 Учетной политикой МБОУ СОШ с. Старобурново, утверждаемой приказом 

по учреждению.  

Учетная политика МБОУ СОШ с. Старобурново - один из основных 

документов, регулирующий правила ведения бухгалтерского и налогового учета в 

учреждении. 

В МБОУ СОШ с. Старобурново учетная политика на 2015 год была 

утверждена приказом №1/1 от 09.01.2015 года. 

В целях ведения бухгалтерского учета  согласно п. 6 Инструкции № 157Н, 

учреждение формирует свою учетную политику, исходя из особенностей 

структуры, отраслевых и иных особенностей своей деятельности и выполняемых 

полномочий. 

При ее составлении МБОУ СОШ с. Старобурново  руководствовалось 

Федеральным законом № 402- ФЗ «О бухгалтерском учете» от 

06.12.2011г.,нормативными актами соответствующих органов, регулирующими 

бухгалтерский учет, а также Инструкцией № 157н. 

В учетную политику могут вноситься поправки в случаях изменения 

законодательства РФ или нормативных актов органов, регулирующих ведение 

бухгалтерского учета, разработанные организацией новые способы ведения 

бухгалтерского учета.  
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Принятая МБОУ СОШ с. Старобурново учетная политика применяется 

последовательно из года в год.  

 

1.2. Постановка бухгалтерского учета  в МБОУ СОШ  с. Старобурново 

 

Бухгалтерский  учет  в  МБОУ СОШ  с. Старобурново осуществляется в 

соответствии с Бюджетным, Налоговым кодексами  РФ, Федеральным законом от 

06.12.2011 г. № 402 –ФЗ «О бухгалтерском учете»; Инструкцией № 157 в части 

применения  Единого плана счетов, Инструкцией  № 162 в части применения 

Плана счетов бюджетного учета и иными нормативными актами РФ, 

регулирующими бухгалтерский учет в бюджетном учреждении. 

Бухгалтерия в МБОУ СОШ с. Старобурново состоит из главного бухгалтера, 

осуществляющего свою деятельность в рамках должностных инструкций. 

При  назначении на должность бухгалтер наделяется определенными 

обязанностями и правами, которые разрабатываются исходя из конкретных 

условий деятельности организации. 

Обязанности главного бухгалтера МБОУ СОШ с. Старобурново прописаны в 

должностных инструкциях. К обязанностям главного бухгалтера относятся: 

 организация бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организации; 

 контроль использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов; 

 формирование учетной политики организации; 

 подготовка и принятие рабочего плана счетов, первичных учетных 

документов, по которым не предусмотрено унифицированных форм, 

разработка документов для внутреннего пользования и составления 

внутренней отчетности; 

 разработка графика документооборота; 
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 формирование и своевременное представление полной и достоверной 

информации о деятельности организации, ее имущественном положении, 

доходах, расходах; 

 организация учета денежных средств, имущества, обязательств, 

хозяйственных операций, своевременное отражение на счетах 

бухгалтерского учета их движения; 

 составление налоговой и статистической отчетности и представление ее в 

установленные сроки в соответствующие органы и др. 

Главному бухгалтеру предоставляется право подписи платежных и иных 

финансовых документов, а также документов по вопросам, входящим в его 

должностные обязанности. Без подписи главного бухгалтера денежные и 

расчетные документы, финансовые и кредитные обязательства считаются 

недействительными и не принимаются к исполнению.  

Бухгалтерский учет представляет собой систему сбора и обработки 

финансовой информации об организации, дающую ее пользователям возможность 

выносить обоснованные суждения о финансовом положении организации и 

принимать экономические решения 

При организации бюджетного учета МБОУ СОШ с. Старобурново  

руководствуется следующими основными принципами осуществления 

бухгалтерского учета в бюджетном учреждении: 

 запись  на счетах бюджетного учета  для отражения хозяйственных 

операций    осуществляется методом  двойной записи; 

 отражение доходов финансово-хозяйственной деятельности осуществляется   

по факту совершения операции, независимо от движения денежных средств 

при расчетах, связанных с осуществлением указанных операций (метод 

начисления); 

 непрерывность учета (осуществление учета, исходя из предположения, что  

учреждение будет осуществлять свою деятельность в обозримом будущем); 

 отражение на счетах учреждения полноты информации в денежном 

выражении о состоянии активов и обязательств, об операциях их 
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изменяющих и финансовых результатах указанных операций (доходах, 

расходах); 

 обеспечение формирования информации об имуществе, обязательствах, и 

операциях их изменяющих, результатах исполнения бюджета и 

(хозяйственной деятельности учреждения на соответствующих счетах 

бюджетного учета с использованием аналитического учета, в объеме 

показателей, предусмотренных для представления внешним пользователям 

(опубликования в средствах массовой информации) согласно 

законодательству Российской Федерации; 

 сопоставимость данных бюджетного учета учреждения и,сформированной 

на их основе, отчетности  за различные финансовые (отчетные) периоды его 

деятельности; 

 непрерывность применения Рабочего плана счетов бюджетного учреждения, 

соблюдение требований к структуре аналитического учета, утвержденных 

учетной политикой учреждения, их изменений; 

 достоверность (без ошибок и искажений) отражения в отчетности  

информации,  дающей возможность ее пользователям положиться на нее, 

как правдивую; 

 обособленный учет обязательств, по которым учреждение отвечает 

имуществом, находящимся у него на праве оперативного управления;  

При ведении бюджетного учета МБОУ СОШ с. Старобурново обеспечивает: 

 достоверность и полноту информации об имеющемся у учреждения 

имуществе, его использовании, обязательствах учреждения,  финансовых 

результатах учреждения;  

 формирование бюджетной отчетности  для  внутренних пользователей 

(руководитель, учредители, собственники имущества, на базе которого 

создано учреждение, иные участники бюджетного процесса), а также для  

внешних пользователей бюджетной отчетности (получатели услуг (работ), 

социальных пособий, кредиторам и другие пользователи бюджетной 

отчетности); 
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 предоставление внутренним и внешним пользователям необходимой 

информации, бюджетной отчетности для осуществления ими внутреннего и 

внешнего финансового контроля, соблюдения законодательства Российской 

Федерации  МБОУ СОШ с. Старобурново  при осуществлении 

хозяйственных операций; 

Ответственность за ведение бухгалтерского учета, своевременность 

предоставления, полноту и достоверность бухгалтерской отчетности МБОУ СОШ 

с. Старобурново  несет главный бухгалтер. 

Информация о хозяйственных операциях, активах и обязательствах МБОУ 

СОШ с. Старобурново отражается в учете на основании  первичных документов. 

В случае отсутствия необходимой формы первичного документа среди форм, 

утвержденных Госкомстатом РФ  для отражения в учете операций применяется 

форма, разработанная учреждением и имеющая установленные Законом «О 

бухгалтерском учете». Обязательными реквизитами такого документа являются: 

наименование документа, дата составления, наименование участника 

хозяйственной операции, от имени которого составляется документ, а также его 

идентификационные коды, содержание хозяйственной операции, измерители 

хозяйственной операции в натуральном и денежном выражении, наименование 

должностей лиц, ответственных за совершение хозяйственной операции и 

правильность ее оформления, личные подписи указанных лиц и их расшифровка. 

В соответствии с Законом «О бухгалтерском учете» руководителем учреждения 

по согласованию с главным бухгалтером утверждается перечень лиц, имеющих 

право подписи первичных учетных документов. 

Данные обработанных и принятых к учету  в МБОУ СОШ с. Старобурново 

первичных (сводных)  документов группируются по датам совершения операций,  

принятия документов к учету и (или) группируются по соответствующим счетам 

бухгалтерского учета накопительным способом с отражением в регистрах 

бухгалтерского учета. 

Сформированные бухгалтерией МБОУ СОШ с. Старобурново на бумажном 

носителе первичные документы хронологически подбираются в конце отчетного 
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периода (месяца, квартала, года) и сброшюровываются. На обложке учетных 

регистров, к которым относятся первичные документы, указывается: 

наименование учреждения; название и порядковый номер папки (дела); период 

(дата), за который сформирован регистр бухгалтерского учета (Журнал операций), 

год, месяц, число; наименование регистра бухгалтерского учета (Журнала 

операций) с указанием при наличии его номера; количества листов в папке (деле). 

Документированный  учет имущества, обязательств и хозяйственных 

операций ведется  на русском языке в валюте Российской Федерации в рублях и 

копейках. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в МБОУ СОШ с. 

Старобурново бухгалтерский учет осуществляется согласно действующего 

законодательства РФ. Ответственность за ведение бухгалтерского учета, 

своевременное предоставление полной и достоверной бухгалтерской отчетности 

несет главный бухгалтер.  

Форма бухгалтерского учета представляет собой систему его регистров, 

предназначенных для группировки и обобщения информации, отражаемой на 

счетах. Ответственность за организацию хранения первичных (сводных) учетных 

документов, регистров бухгалтерского учета и бюджетной отчетности несет 

руководитель учреждения.  

В ходе ознакомления с уставными документами учреждения, учетной 

политикой  МБОУ СОШ с. Старобурново было установлено следующее 

замечание: в нарушение  Учетной  политики  учреждения  отсутствует график 

документооборота. 

Таким образом, был сделан вывод о том, что бухгалтерский учет в МБОУ 

СОШ с. СтаробурновоБирского района республики Башкортостан практически 

соответствует Федеральному закону от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете».  
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1.3. Автоматизация бухгалтерского учета в МБОУ СОШ с. Старобурново 

 

Бухгалтерский учет учреждения состоит из  множества операций, связанных с 

многократным выполнением арифметических действий, подготовкой 

разнообразных по форме платежных и отчетных документов, переносом данных 

из одних документов в другие.  

Автоматизированная  система бухгалтерского учета является готовым 

универсальным решением для ведения бухгалтерского и налогового учета, а 

также для подготовки форм обязательной (регламентированной) отчетности, 

помогает подготовить и архивировать в электронном виде первичные отчетные 

документы, составлять бланки часто повторяющихся форм (платежных 

поручений, счетов - фактур, приходные и расходные ордера, авансовые отчеты и 

др.) с уже сформированными реквизитами предприятия, формировать 

бухгалтерскую отчетность (оборотные ведомости, баланс). 

Компьютерная программа дает возможность экономить время и силы 

бухгалтерского работника за счет автоматизации рутинных операций, находить 

ошибки в учете и отчетности, оценивать текущее финансовое положение 

предприятия и его потенциал.  

Применение автоматизированной формы учета делает работу бухгалтерии 

более мобильной. 

Автоматизированная форма учета МБОУ СОШ с. Старобурново ведется в 

программе 1С «Бухгалтерия государственного учреждения» версия 8.0. в 

соответствии с пунктом 1.5 учетной политики  МБОУ СОШ с. Старобурново 

В последние десятилетия программы линейки «1С: Бухгалтерия» стали одним 

из массовых стандартов программ для ведения учета. 

Ведение бухгалтерского учета в 1С « Бухгалтерия 8.0» дает возможность 

обеспечить одновременную регистрацию каждой записи хозяйственной операции, 

как по счетам бухгалтерского учета, так и в разрезе аналитического учета 

(субконто счетов), валютного и количественного учетов. 
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«1С: Бухгалтерия государственного учреждения 8.0» обеспечивает ведение 

учета:  

 по действующей бюджетной классификации Российской Федерации или 

произвольной классификации;  

 в разрезе видов финансового обеспечения деятельности;  

 в разрезе операций сектора государственного управления (аналитических 

кодов поступления и выбытия);  

 в разрезе учреждений (структурных подразделений, выделенных на 

самостоятельный баланс);  

 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. 

Принципы ведения бухгалтерского учета, реализованные в 1С « Бухгалтерии 

8.0», полностью соответствуют российскому законодательству, обеспечивая 

облегчение ведения учета: 

 Приказ Минфина России от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого 

плана счетов бухгалтерского учета для государственных органов власти 

(государственных органов), органов местного самоуправления, органов 

управления государственными внебюджетными фондами, государственных 

академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и 

Инструкции по его применению»;  

 Приказ Минфина России от 06.12.2010 № 162н «Об утверждении Плана 

счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению»;  

 Приказ Минфина России от 16.12.2010 № 174н «Об утверждении Плана 

счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его 

применению»;  
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 Приказ Минфина России от 23.12.2010 № 183н «Об утверждении Плана 

счетов бухгалтерского учета автономных учреждений и Инструкции по его 

применению»;  

 Приказ Минфина России от 21.12.2011 № 180н «Об утверждении Указаний 

о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации»;  

 Приказ Минфина РФ от 15.12.2010 № 173н «Об утверждении форм 

первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, 

применяемых органами государственной власти (государственными 

органами), органами местного самоуправления, органами управления 

государственными внебюджетными фондами, государственными 

академиями наук, государственными (муниципальными) учреждениями и 

Методических указаний по их применению»;  

 Приказ Минфина России от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении 

Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и 

месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации»;  

 Приказ Минфина России от 25.03.2011 № 33н «Об утверждении 

Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной 

бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и 

автономных учреждений» и др.  

Бухгалтерский учет ведется в соответствии с российским законодательством 

по следующим участкам: 

− операции по банку; 

− основные средства и нематериальные активы;  

− учет материалов, товаров, продукции; 

− расчеты с организациями;  

− расчеты с персоналом по оплате труда;  

− расчеты с бюджетом; 
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В автоматизированной системе бухгалтерского учета все операции 

учреждения отражаются автоматически, обеспечивается высокая степень 

формирования бухгалтерской отчетности. 

Способом регистрации хозяйственных операций в программе 1С является 

ввод в информационную базу данных первичных документов. В программе 1С 

проводки по документам формируются автоматически при условии установления 

признака отражения хозяйственной операции документа в бухучете. Не все  

документы  могут быть отражены в бухгалтерском учете, поэтому  программой 

допускается непосредственный ввод отдельных бухгалтерских проводок. 

Для группового ввода проводок можно использовать типовые операции – 

простой инструмент автоматизации, легко и быстро настраиваемый 

пользователем. 

Итогом введения и отражения всех хозяйственных операций учреждения 

являются автоматически сформированные регламентированные и бухгалтерские 

отчеты, облегчающие ведение учета и сдачу отчетности в вышестоящие 

организации, и контролирующие органы. 

Совокупность учетных регистров учреждения образует форму бухгалтерского 

учета. 

Систематизация и накопление информации  из принятых к учету первичных  

документов, в целях отражения ее на счетах и в отчетности, осуществляется 

учреждением в регистрах бухгалтерского учета, составляемых по формам, 

установленным приказом № 173н.  

В МБОУ СОШ с. Старобурново регистры бухгалтерского учета формируются 

в виде книг, журналов, карточек из программы 1С « Бухгалтерия 

государственного учреждения 8.0» и распечатываются. Затем эти документы еще 

раз проходят проверку на предмет обнаружения возможных ошибок и 

подписываются главным бухгалтером. 

Ежемесячно главным бухгалтером проверенные регистры бухгалтерского 

учета подшиваются в следующем порядке: 

 Журнал  №2 - для учета операций с безналичными денежными средствами; 
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 Журнал  №4 - для учета  операций расчетов с поставщиками и 

подрядчиками; 

 Журнал  №6 - для учета операций расчетов по оплате труда; 

 Журнал  №7 - для учета операций по выбытию и перемещению 

нефинансовых активов; 

 Журнал  №8 - для учета прочих операций; 

 Главная книга;  

Записи в регистрах бухгалтерского учета отражаются по мере совершения 

операций и принятия к учету первичных документов, но не позднее следующего 

дня после получения первичного документа. Корреспонденция счетов в 

соответствующем Журнале операций вводится  по Дебету одного счета и Кредиту 

другого счета (метод двойной записи). В части операций по забалансовым счетам 

операция отражается в зависимости от характера изменений объекта учета 

записью о поступлении (увеличении) или выбытии (уменьшении) объекта учета. 

МБОУ СОШ с. Старобурново обеспечивает хранение первичных учетных 

документов, регистров бухгалтерского учета и бюджетную отчетность не менее 

пяти лет. Для исполнения данной обязанности в конце года к каждому журналу 

прикладываются оригиналы документов, подтверждающие введенные там 

проводки. Например, счета-фактуры, накладные, ведомости начисления 

заработной платы, которые затем прошиваются. 

В регистрах бухучета нет несанкционированных исправлений. Исправление 

ошибок в регистрах бухучета должно быть обоснованным и подтверждено  

подписью лица, внесшего исправление с указанием даты исправлений. 

Ответственным за организацию хранения первичных (сводных) учетных 

документов, регистров бухгалтерского учета, бюджетной отчетности является  

директор МБОУ СОШ с. Старобурново  –   Саяпова Лира Асхатовна. 
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Выводы по разделу один 

 

Таким образом, в данной главе была раскрыта характеристика деятельности и 

организация  бухгалтерского учета в МБОУ СОШ с. Старобурново. 

Делая вывод, можно сказать, что учреждение МБОУ СОШ с. Старобурново 

является некоммерческой организацией, финансовое обеспечение деятельности 

которой осуществляется за счет средств федерального, республиканского и 

средств бюджета муниципального района Бирский район Республики 

Башкортостана основании утвержденной бюджетной сметы расходов. 

Соответственно, основные фонды данного учреждения не являются участниками 

процесса производства, а служат для оказания услуг в сфере образования. 

Бухгалтерский учет МБОУ СОШ с. Старобурново осуществляется в 

соответствии с Бюджетным, Налоговым кодексами Российской Федерации, 

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

Инструкцией по применению Единого плана счетов № 157н, Инструкцией по 

применению Плана счетов бюджетного учета, утвержденной приказом Минфина 

России от 06.12.10 г № 162н, уставом учреждения, учетной политикой и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими 

бухгалтерский учет в бюджетных организациях. 

Бухгалтерия МБОУ СОШ с. Старобурново состоит из главного бухгалтера, 

осуществляющего свою деятельность в рамках должностных инструкций. 

Записи в регистрах бухгалтерского учета отражаются по мере совершения 

операций и принятия к учету первичных документов, но не позднее следующего 

дня после получения первичного документа. В случае отсутствия необходимой 

формы первичного документа среди форм, утвержденных Госкомстатом РФ  для 

отражения в учете операций применяется форма, разработанная учреждением и 

имеющая установленные Законом «О бухгалтерском учете». 

Отражение доходов финансово-хозяйственной деятельности осуществляется   

по факту совершения операции, независимо от движения денежных средств при 

расчетах, связанных с осуществлением указанных операций (метод начисления). 
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Принятая МБОУ СОШ с. Старобурново учетная политика применяется 

последовательно из года в год.  

В соответствии с п.1.5 учетной политики учреждения автоматизированный 

учет МБОУ СОШ с. Старобурново ведется в программе 1С «Бухгалтерия 

государственного учреждения 8.0». Ответственность за организацию хранения 

первичных (сводных) учетных документов, регистров бухгалтерского учета и 

отчетности несет руководитель МБОУ СОШ с. Старобурново. 

Документированный  учет имущества, обязательств и хозяйственных 

операций ведется  на русском языке в валюте Российской Федерации в рублях и 

копейках. 

Инвентаризация основных средств производится один раз в год 1 ноября 

текущего года. 

В нарушение Учетной политики МБОУ СОШ с. Старобурново, график 

документооборота не утвержден и отсутствует. 
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2. ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ В МБОУ 

СОШ с. Старобурново 

 

2.1 Учет поступления основных средств в МБОУ СОШ с. Старобурново 

 

Основные средства  в  МБОУ СОШ с. Старобурново признаются таковыми в 

момент их принятия к учету.  К основным средствам  бухгалтерия МБОУ СОШ с. 

Старобурново относит материальные объекты, участвующие в процессе 

деятельности учреждения для  его управленческих нужд , выполнения работ, 

оказания услуг. Эти объекты находятся в эксплуатации, срок их полезного 

действия составляет более 12 месяцев, объекты не предполагают их 

последующую перепродажу, способны приносить учреждению экономические 

выгоды (доход) в будущем, что соответствует критериям отнесения их к 

основным средствам, принятым ПБУ 6/01 «Учет основных средств». 

Имеющиеся на балансе МБОУ СОШ с. Старобурново объекты основных 

средств в рамках ее бюджетной деятельности находятся в оперативном 

управлении и не являются собственностью учреждения. 

Бухгалтерия МБОУ СОШ с. Старобурново для правильного отнесения 

материальных объектов на счета бюджетного учета руководствуется 

Общероссийским классификатором основных фондов (ОКОФ)(ОК 013-94). 

МБОУ СОШ с. Старобурново согласно классификации основных средств 

подразделяет их на группы, соответствующие признакам: вида, степени 

использования, права принадлежности. 

По видам основные средства МБОУ СОШ с. Старобурново подразделяются 

на:нежилые помещения; сооружения; машины и оборудование;производственный 

и хозяйственный инвентарь; библиотечный фонд;мягкий инвентарь; прочие 

основные средства. 

По степени использования:основные средства в эксплуатации; 
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По правам принадлежности:основные средства, находящиеся в оперативном 

управлении или хозяйственном ведении;  

Такаягруппировка позволяет точнее исчислять суммы амортизации. 

Основным регистром аналитического учета основных средств являются  

инвентарные карточки. 

Каждый месяц для сверки аналитических данных с записями в Главной  книге 

составляются оборотные ведомости по каждой группе аналитических счетов. 

Основанием для записей в Главную книгу и регистры аналитического учета 

служат мемориальные ордера  и,  приложенные к ним, первичные документы.  

Синтетический учет основных средств  в МБОУ СОШ с. Старобурново 

осуществляется  согласно Плана счетов бюджетных учреждений на счете 101 

«Основные средства» по первоначальной стоимости объектов. 

Счета синтетического учета основных средств МБОУ СОШ  с. Старобурново 

перечислены в таблице 1. 

 

Таблица1-Счета учета основных средств в МБОУ СОШ с. Старобурново 

 

Номер счета Название счета 

010102000 
«Нежилые помещения — 

недвижимое имущество учреждения» 

010103000 
«Сооружения — недвижимое 

имущество учреждения» 

010104000 
«Машины и оборудование — иное 

движимое имущество учреждения» 

010106000 

«Производственный и 

хозяйственный инвентарь — иное 

движимое имущество учреждения» 

010107000 
«Библиотечный фонд — иное 

движимое имущество учреждения»; 

010109000  
«Прочие основные средства — 

иное движимое имущество учреждения 
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Для учета основных средств в бухгалтерском учете введена такая учетная 

единица  как  «инвентарный объект»  (ПБУ6/01п.6).К нему относят:объект со 

всеми его приспособлениями и принадлежностями, отдельный конструктивно 

обособленный объект, предназначенный  для выполнения  самостоятельных 

функций;обособленный комплекс конструктивно сочлененных предметов,  

которые являются единым целым, т.е. у одного или нескольких предметов одного 

или разного назначения есть общие приспособления, единое управление, они 

могут быть смонтированы на едином фундаменте и предназначенные  для 

выполнения определенной работы  только в качестве единого комплекса. 

Одним из важных факторов достоверного учета этой единицы является то, что 

все части инвентарного объекта должны удовлетворять понятию основного 

средства и срок эксплуатации у всех его частей должен  быть единым. 

В случае, если у одного объекта некоторые части имеют  существенно 

различный срок эксплуатации, то каждая такая часть учитывается как 

самостоятельный инвентарный объект. 

Постройки в виде пристроек, ограждений, обеспечивающих 

функционирование здания, учитываются в качестве инвентарного объекта в 

зависимости от того, функционал скольких зданий они обеспечивают. В случае, 

когда они составляют единое целое с одним зданием - это один инвентарный 

объект, если же двумя и более - это отдельные инвентарные объекты. 

 Аналитический учет основных средств бухгалтерией МБОУ СОШ с. 

Старобурново ведется в инвентарных карточках, которые открываются на все 

объекты, кроме объектов библиотечного фонда независимо от их стоимости и 

движимого имущества стоимостью до 3000 руб. включительно, в разрезе 

материально ответственных лиц и видов имущества. 

На лицевой стороне инвентарных карточек указывается номер объекта; год 

выпуска (постройки); дата и номер акта о приемке; местонахождение; 

первоначальную стоимость; норма амортизационных отчислений; сумма 

начисленной амортизации; внутреннее перемещение; причина выбытия. 
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На оборотной стороне инвентарных карточек указывают сведения о дате и 

затратах по достройке, дооборудованию, реконструкции и модернизации объекта, 

выполненных ремонтных работах, а также краткую индивидуальную 

характеристику объекта. 

Каждому инвентарному объекту основных средств  бухгалтерией МБОУ СОШ 

с. Старобурново присваивается определенный инвентарный номер. Этот номер 

закрепляется за данным объектом в течение всего его производственного цикла и 

периода  нахождения в данном  учреждении. 

Присвоение инвентарных номеров основным средствам производится 

независимо от их степени использования: находится ли объект в эксплуатации, в 

запасе или на консервации. Порядок присвоения инвентарных номеров объектам 

основных средств определяется учетной политикой самого учреждения. 

Материально - ответственное лицо обозначает присваиваемый  объекту 

инвентарный номер в присутствии руководителя учреждения (заместителя) и 

работника бухгалтерии. 

В зависимости от условий эксплуатации объектов номера могут быть  

нанесены: нестираемой краской непосредственно на объект, прикреплением 

специальной бирки или металлического жетона, штриховым кодированием и 

иными способами, обеспечивающими сохранность маркировки. 

В случаях, когда нанесение инвентарного номера  на основное средство не 

представляется возможным (в случаях, определенных требованиями его 

эксплуатации) учреждению дается право его отражения только в 

соответствующих регистрах бюджетного учета. 

Инвентарные номера выбывших инвентарных объектов  бухгалтерией МБОУ 

СОШ с. Старобурново в  течение пяти лет не присваиваются вновь поступившим 

основным средствам.  

На каждый инвентарный объект бухгалтерией МБОУ СОШ с. Старобурново  

заводится  инвентарная  карточка ф. ОС-6  (ф.0504031 согласно приказу №173 

Минфина от 15.12.10г.). 
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Бухгалтерией МБОУ СОШ с. Старобурново инвентарные номера отражаются 

в инвентарной карточке учета основных средств  ф.0504031; инвентарной 

карточке группового учета нефинансовых активов ф.0504032, оборотной 

ведомости по учету нефинансовых активов ф.0504035; инвентаризационной описи 

(сличительной ведомости)  ф.0504087; 

Бухгалтерия  МБОУ СОШ с. Старобурново производитзаписи в инвентарных 

карточках(или инвентарной книге) на основании документов подтверждающих 

факт приобретения, сооружения, перемещения, списания объектов основных 

средств и, содержащих основные сведения о каждом инвентарном объекте. 

Таковыми являются накладные, акты приемки-передачи основных средств, 

технические паспорта объектов. 

Бухгалтерия МБОУ СОШ с. Старобурново составляет один экземпляр 

инвентарной карточки на каждый инвентарный номер. Данные инвентарных 

карточек ежемесячно суммарно сверяются с данными синтетического учета 

основных средств. 

Поскольку МБОУ СОШ с. Старобурново не осуществляет 

предпринимательскую деятельность, то поступление основных средств в 

учреждение происходит в результате приема в эксплуатацию объектов, 

приобретенных  за счет средств бюджета. Возможен вариант безвозмездного 

получения от организаций, а также варианты достройки, реконструкции, 

модернизации основных средств, оприходования  материальных ценностей, 

полученных от ликвидации основных средств и остающихся в распоряжении 

учреждения,  оприходования излишек основных средств, выявленных в 

результате  инвентаризации. 

Основные  средства бухгалтерией МБОУ СОШ с. Старобурново принимаются 

к учету  на основании решения постоянно действующей комиссии по 

поступлению и выбытию активов согласно Инструкции №157н п.34. 

В состав комиссии входят сотрудники, обладающие специальными знаниями. 

В случае отсутствия таких сотрудников  в учреждении председатель комиссии 
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может пригласить экспертов. Также в состав комиссии могут входить главный 

бухгалтер, материально - ответственные лица и другие сотрудники. 

Решением комиссии  выносится постановление о том,  к какой  категории 

неосновных активов  относится данный поступивший объект (к основному  

средству  или материальным запасам), имеет ли актив признаки особо ценного  

движимого  имущества. Также эта комиссия принимает решение об определении 

первоначальной (фактической) стоимости поступившего  объекта, о сроках  его 

полезного использования в целях его принятия их к учету в составе основных 

средств и начисления  амортизации. 

Принятие  решений  комиссии  в  части отнесения поступивших активов к  

категории  основных средств либо материальных запасов  происходит на 

основании  Инструкции N 157н и других нормативных и  правовых актов. 

Решение комиссии об отнесении поступившего объекта к особо ценному 

движимому имуществу принимается в соответствии с Перечнем особо ценного 

движимого имущества, утвержденным органом, осуществляющим в отношении 

МБОУ СОШ с. Старобурново функции и полномочия учредителя. 

 Основные средства в МБОУ СОШ с. Старобурново принимаются к учету  

согласно п.23.разд. II «Нефинансовые активы» Инструкции 157н от 01.12.10г. по 

первоначальной стоимости. 

В первоначальную  стоимость  объектов нефинансовых активов  МБОУ СОШ 

с. Старобурново включаются суммы фактических затрат на их приобретение с 

учетом сумм налога на добавленную стоимость, предъявленных МБОУ СОШ с. 

Старобурново поставщиками, подрядчиками (кроме  приобретения , сооружения 

изготовления  объектов в рамках деятельности, облагаемой НДС, если иное не 

предусмотрено налоговым законодательством Российской Федерации). 

В случае безвозмездного получения МБОУ СОШ с. Старобурново 

нефинансовых активов от учредителя либо других учреждений (организаций)  их 

первоначальная (фактическая) стоимость определяется на основании данных 

предыдущего балансодержателя о первоначальной стоимости, указанной в акте о 

приеме-передаче. 
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Активы, поступившие по договорам дарения, пожертвования  принимаются к 

учету по текущей рыночной стоимости на дату принятия к учету, включающей 

стоимость услуг, связанных с их доставкой, регистрацией и приведением в 

состояние, пригодное  для использования. Эта стоимость активов и будет 

признана первоначальной в данном конкретном случае поступления 

нефинансовых активов. 

Текущая рыночная стоимость объекта - это сумма денежных средств, которая 

может быть получена в результате продажи указанного актива на дату его 

принятия к учету. Регулирующей этот момент учета основных средств  является 

Инструкция 157н (п.25 раздела II). 

Оценка объекта, определяющая его текущую рыночную стоимость, 

осуществляется в соответствии с ФЗ № 135 "Об оценочной деятельности в РФ" от 

29.07.1998г. (в ред. от 13.07.2015г.) 

В определении текущей рыночной стоимости движимого имущества 

учитываются данные на аналогичные материальные ценности организаций-

изготовителей, предоставленные в письменной форме, сведения органов Госстата, 

средств массовой информации об уровне цен на аналогичные материальные 

ценности, заключения проведенной экспертизы о стоимости аналогичных 

объектов нефинансовых активов 

В случаях, когда производится реконструкция, достройка, модернизация  

объектов основных средств, происходит  изменение их первоначальной стоимости 

в сторону увеличения (п. 14 ПБУ 6/01, Приказ № 26н Минфина России от 30 

марта 2001 г.). При приеме  такого объекта основных средств комиссией 

оформляется Акт приема - сдачи отремонтированных, реконструированных, 

модернизированных объектов основных средств ф.0306002 (2014 год). 

Материальные ценности  по решению комиссии по приему к учету и выбытию 

основных средств объекта нефинансовых активов, оставшиеся в распоряжении  

учреждения после ликвидации  объекта основных средств, излишки объектов 

основных средств, выявленные в ходе инвентаризации, должны  быть приняты к 

бухгалтерскому учету по текущей рыночной стоимости на дату принятия их 
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принятия к учету. Эта стоимость и будет признана первоначальной (фактической) 

стоимостью данных объектов. 

Стоимость  приобретенных объектов нефинансовых активов, выраженная  в 

иностранной валюте, к бухгалтерскому учету принимаются по стоимости, 

переведенной в валюту РФ по действующему на дату принятия  активов курсу 

Центрального Банка РФ.  

Поступление в нефинансовых активов в МБОУ СОШ с. Старобурново до  

вступления в силу Приказа № 52н Минфина России  в исследуемом периоде  

(1994 год) оформлялось комиссией следующими  документами (п. 9 Инструкции 

N 174н, п. 9 Инструкции N 183н): 

 Акт о приеме-передаче здания (сооружения) (ф. 0306030); 

 Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, 

сооружений) (ф. 0306001); 

 Акт о приеме-передаче групп объектов основных средств (кроме зданий, 

сооружений) (ф. 0306031); 

 иные  нормативные  документы по поступлению нефинансовых активов. 

Первоначальная стоимость объектов  нефинансовых активов учитывается  на  

счетах  010610000 «Вложения в недвижимое имущество учреждения», 

010620000 «Вложения в особо ценное движимое имущество учреждения», 

010630000  «Вложения в иное движимое имущество учреждения». 

На этих счетах отражаются   затраты, связанные с приобретением основных 

средств. Сформированная при приобретении объектов нефинансовых активов  за 

плату стоимость этих объектов   отражается  по Дт счета  010100000  «Основные 

средства» и  Кт счетов учета  первоначальной стоимости. 

Объекты недвижимого имущества до государственной регистрации права 

оперативного управления подлежат учету на счете  010611000 "Вложения в 

основные средства - недвижимое имущество учреждения». 

Приобретенное за плату основное средство подлежит учету на 

соответствующих счетах  аналитической группы 20 "Особо ценное движимое 
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имущество учреждения"  синтетического счета 101, если основное средство 

включено в Перечень особо ценного движимого имущества. 

Пример приобретения МБОУ СОШ с. Старобурново объектов нефинансовых 

активов можно рассмотреть на примере покупки фрезерного станка по дереву 

согласно заключенного между МБОУ СОШ с. Старобурново и ИП Шамсутдинов 

А.В. муниципального контракта №6 от  29.04.15г. на общую сумму 147256 

рублей. ИП Шамсутдинов А.В. был выставлен МБОУ СОШ с. Старобурново счет 

на оплату № 47 от 21.05.2014 года. Товар был  поставлен  согласно контракта в 

тот же день (товарная накладная № 47 от 21.05.2014 г).  

После передачи в МБОУ СОШ с. Старобурново оборудования  был составлен 

акт приема-передачи основных средств. На каждое основное средство из 

накладной № 47 от 21.05.2014 г. был подписан отдельный акт приема - передачи и  

присвоен инвентарный номер. При принятии к учету фрезерного станка,  данному 

основному средству был присвоен инвентарный номер 110104007,  заведена 

инвентарная карта  №10 от  21.05.2014 года).  В инвентарной карте указан 

заводской номер, краткие характеристики станка, дата выпуска 01.01.2014 года, 

дата ввода в эксплуатацию. Нужно отметить, что дата ввода в эксплуатацию 

совпадает с датой принятия к учету 21.05.2014 года.  Указана первоначальная 

стоимость 22 940,00  руб., а так же,  что на данный объект основного средства 

начисляется амортизация 100%  при вводе в эксплуатацию. Соответственно, 

21.05.2014 года на объект была начислена амортизация в сумме 22940,00 руб.  

Также при принятии к учету был составлен акт приема-передачи на данное 

основное средство №10 от 21.05.2014 года с указанием всех параметров ОС. 

Пример бухгалтерских записей по приобретению МБОУ СОШ с. 

Старобурново объектов нефинансовых активов, а именно покупки фрезерного 

станка по дереву согласно муниципального контракта между МБОУ СОШ с. 

Старобурново и ИП Шамсутдинов А.В. оформлен в таблице 2. 
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Таблица 2 - Учет операций по приобретению объектов основных средств 

согласно  средств муниципального контракта 

 

Дт счета Кт счета Финансово-хозяйственная 

операция 

73204093150000244  

110631310 

73204093150000244  

130234730 

Приобретение ОС 

согласно контракту по 

первоначальной 

стоимости (общая 

стоимость)   147256 

рублей 

73204093150000244  

130234830 

73204093150000244  

130405340                     

Расчет с поставщиками (с 

лицевого счета 

учреждения произведен 

окончательный расчет с 

поставщиком) 147256 

рублей 

73204093150000244 

110134310 

73204093150000244 

110631310                     

Принятие к учету 

фрезерного станка 22940 

рублей 

7320409315000 244 

140120271 

73204093150000244 

110434410                     

21.05.2014 года была 

начислена амортизация в 

сумме 22 940,00 руб. (100 

% при вводе в 

эксплуатацию)  

 

 

Основанием для принятия к учету бюджетных обязательств учреждения 

является подписанный руководителем муниципальный контракт. 
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Операции по перечислению денежных средств в погашение долговых 

обязательств с лицевого счета учреждения отражаются в Журнале операций с 

безналичными денежными средствами (ф.0504071).  

Операции по принятию денежных обязательств – в Журнале по 

санкционированию (ф.0504071) на основании первичных (сводных) учетных 

документов, прилагаемых к ежедневным выпискам с лицевого счета учреждения, 

предоставляемым финансовым органом. 

Операции по обязательствам за поставленные основные средства отражаются 

в Журнале операций расчетов с поставщиками и подрядчиками (ф.0504071).  

Операции по перечислению денежных средств в погашение долговых 

обязательств с лицевого счета учреждения отражаются в Журнале операций с 

безналичными денежными средствами (ф.0504071). 

Операции по перечислению денежных средств в погашение долговых 

обязательств с лицевого счета учреждения отражаются в Журнале операций с 

безналичными денежными средствами (ф.0504071).  

Операции по принятию денежных обязательств – в Журнале по 

санкционированию (ф.0504071) на основании первичных (сводных) учетных 

документов, прилагаемых к ежедневным выпискам с лицевого счета учреждения, 

предоставляемым финансовым органом. 

Оборудование принято к бюджетному учету по фактической стоимости, с 

отражением на основании Акта приема-передачи в Журнале операций по 

выбытию и перемещению нефинансовых активов (ф.0504071). 

Пример по модернизация объекта нефинансовых активов  на предполагаемом 

примере модернизации сервера отражается  в бухгалтерских операциях(по 

уменьшению стоимости объекта основного средства, поступления нового 

элемента основного средства, увеличение стоимости основного средства в) 

таблице 3. 
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Таблица 3- Порядок операций  по учету основных средств в случае 

модернизации 

 

Дт счета Кт счета Финансово-

хозяйственная операция 

1 104 34 410 1 101 34 410 Уменьшена стоимость 

сервера в результате 

частичной ликвидации 

(изъятия) системного 

блока 

1 105 36 340 1 302 34 730 Поступил от поставщика 

новый системный блок 

для модернизации 

сервера 

1 302 34 830 1 304 05 340 Погашена задолженность 

перед поставщиком 

1 106 31 310 

1 101 34 310 

1 105 36 440 

1 106 31 310 

Увеличена стоимость 

сервера в результате 

модернизации 

1 401 20 271 1 104 34 410 Начислена ежемесячная 

амортизация 

1 105 36 340 1 401 10 180 Принят к учету изъятый 

из сервера системный 

блок 

1 106 31 310 1 105 36 440 Сформирована стоимость 

скомплектованного 

персонального 

компьютера (системный 

блок) 

1 106 31 310 1 105 36 440 Принята к учету 

стоимость монитора 

1 101 34 310 1 106 31 310 Принят к учету 

укомплектованный 

компьютер 

1 401 20 271 1 104 34 410 Начислена 100% 

амортизация 
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Принятие к учету материальных ценностей, полученных от ликвидации ОС и 

остающихся в распоряжении учреждения отражены в таблице 4. 

 

Таблица 4- Порядок операций  по учету основных средств полученных  от 

ликвидации ОС и остающихся в распоряжении учреждения 

 

Дт счета Кт счета 

110500000  «Материальные запасы» 

(по соответствующим счетам 

аналитического учета сч.110534340, 

110535340, 110536340; 

 

140110172  «Доходы от операций с 

активами» 

 

 

Принятие к учету материальных запасов  после демонтажа ликвидированного 

ОС отражено в таблице 5. 

 

Таблица 5- Принятие к учету материальных запасов после демонтажа 

ликвидированного ОС 

 

Дт счета Кт счета 

110500000   «Материальные запасы» 

(по соответствующим счетам 

аналитического учета сч.110534340, 

110535340, 110536340; 

140110180   « Прочие доходы» 

 

 

Аналитический учет таких материальных ценностей ведется в карточках 

количественно-суммового учета материальных ценностей ф.0504041, книгеучета 

материальных ценностей ф.0504043. 
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Получение   объектов основных средств по договору дарения, пожертвования 

оформляется следующими записями отраженными в таблице 6. 

 

Таблица 6- Принятие к учету ОС по договору дарения, пожертвования 

 

Дт счета Кт счета Финансово-хозяйственная 

операция 

1 106 21 310 

1 106 31 310 

1 401 10 180 Формирование 

первоначальной стоимости 

ОС, поступивших по 

договору дарения, 

пожертвования: отражение 

рыночной стоимости 

1 106 21 310 

1 106 31 310 

1 302 34 730 

1 303 05 730 

Первоначальная стоимость 

ОС, поступивших по 

договору дарения, 

пожертвования: отражение 

дополнительных затрат на 

приведение объектов 

нефинансовых активов в 

состояние, пригодное для 

использования 

1 101 2х 310 

1 101 34 310 

1 106 21 310 

1 106 31 310 

Принятие к учету объектов 

нефинансовых активов по 

сформированной 

первоначальной стоимости 

 

Безвозмездное получение основных средств от учредителя оформляется 

бухгалтерскими записями, отраженными в таблице 7. 
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Таблица 7- Принятие к учету безвозмездно полученных ОС от учредителя 

 

Дт счета Кт счета Финансово-

хозяйственная операция 

1 101 34 310 1 401 10 180 

 

принятие к учету ОС, 

полученного от 

учредителя 

1 401 10 180  1 104  34  410 

 

принятие к учету ранее 

начисленной 

амортизации 

1 105 34 340 1 401 10 180 принятие к учету 

материалов, полученных 

от учредителя 

 

Принятые к учету излишки объектов нефинансовых активов, выявленные в 

результате  инвентаризации отражены в таблице 8. 

 

Таблица 8- Излишки ОС, выявленные при инвентаризации 

 

Дт счета Кт счета 

1 101 34 310 1 401 10 180 

 

2.2  Учет амортизации основных средств в МБОУ СОШ с. Старобурново 

 

Амортизация - процесс постепенного переноса стоимости средств 

нефинансовых активовна производимые учреждением работы, услуги. 

Показатель амортизации отражает величину стоимости основных средств, 

нематериальных активов, закрепленных за учреждением на праве оперативного 
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управления, перенесенную за период их использования на уменьшение 

финансового результата (абз. 2 п. 84 Инструкции N 157н). 

В бухгалтерском учете МБОУ СОШ с. Старобурново амортизация по 

основным средствам начисляется линейным способом. При использовании 

данного  способа амортизация  начисляется в течение всего срока использования 

указанных активов  равными частями (п. 85 Инструкции N 157н). 

В течение финансового года   амортизация нефинансовых активов  МБОУ 

СОШ  с. Старобурново  начисляется ежемесячно в размере  1/12  ее годовой 

суммы. 

При расчете амортизационных отчислений объектов нефинансовых активов  

бухгалтерией МБОУ СОШ с. Старобурново учитывается срок их полезного 

использования, который определяется решением постоянно действующей 

комиссии по приему и выбытию основных средств в соответствии с Инструкцией 

157н, п.44, учетной политикой МБОУ СОШ с. Старобурново. Классификацией 

основных средств, включаемых в амортизационные группы (постановление 

Правительства РФ №1 от 01.01.2002г., а также документами производителя 

объектов основных средств. 

В случае, когда по объектам нефинансовых активов  в источниках возможной 

информации  по определению срока полезного использования основных активов 

она отсутствует, комиссия по приему и выбытию основных средств принимает 

самостоятельное решение по определению срока. Решение принимается в 

соответствии с ожидаемыми показателями мощности и производительности 

активов, их ожидаемого физического износа, гарантийного срока использования 

объектов, сроков фактической эксплуатации, нормативно-правовых ограничений 

использования, а для объектов, безвозмездно полученных от учреждений, 

государственных и муниципальных организаций - суммы ранее начисленной 

амортизации.  

Срок полезного использования объектов нефинансовых активов, 

подвергшихся реконструкции, дооборудованию, модернизации, достройке  

пересматривается постоянно действующей комиссией по принятию и выбытию  
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основных средств в результате того, что первоначально принятые  нормативы 

показателей функционирования объектов основных средств претерпевают 

изменения. 

Амортизация  нефинансовых активов отражается на счете 1 104 00 000 

«Амортизация».  

Амортизация по объектам недвижимого имущества бухгалтерией МБОУ 

СОШ с. Старобурново начисляется при их принятии к учету после регистрации на 

них прав, предусмотренных законодательством РФ. При этом, если стоимость 

нефинансовых активов составляет до 40000 рублей включительно, то амортизация 

на них  начисляется в размере 100 % от их балансовой стоимости.  Если 

стоимость  нефинансовых  активов  составляет  более  40000 рублей,  амортизация 

по ним начисляется согласно рассчитанных в установленном порядке норм 

амортизации. 

Амортизация  движимого имущества  бухгалтерией МБОУ СОШ с. 

Старобурново  начисляется следующим образом : 

 в случае, когда это объекты библиотечного фонда, стоимость которых 

составляет до 40000 рублей включительно, амортизация  начисляется  в 

размере 100%  балансовой стоимости при их выдаче в эксплуатацию (п.92 

Инструкции №157н); 

 в случае, когда это нефинансовые активы, стоимость которых превышает 

40000 рублей, амортизация на них начисляется в соответствии с 

установленными нормами амортизации; 

 амортизация не начисляется на объекты нефинансовых активов (движимое 

имущество), если их стоимость составляет до 3000 рублей включительно (за 

исключением библиотечного фонда и нематериальных активов); 

 амортизация в размере 100 % балансовой стоимости начисляется на иные 

объекты движимого имущества в случаях, когда их стоимость составляет от 

3000 до  40000 рублей включительно. 

При начислении амортизации по объектам нефинансовых активов  

бухгалтерией МБОУ СОШ с. Старобурново учитывается срок их полезного 
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действия .  Постановлением Правительства РФ № 1 от 01.01.2002г все объекты 

основных средств классифицируются  на амортизационные группы, расчет 

амортизации по которым осуществляется по первым девяти группам в 

соответствии с максимальным сроком полезного использования, установленного 

для этих групп: 

 1-я - 2 года; 2-я- 3 года; 3-я - 5 лет; 4-я- 7 лет; 5-я - 10 лет; 6-я - 15 лет; 

 7-я - 20 лет; 8-я - 25 лет; 9 -я - 30 лет. 

Для объектов нефинансовых активов, которые не вошли ни в одну группу 

классификации по амортизационным группам, срок  их полезного использования 

устанавливается в соответствии с рекомендациями организации - производителя. 

В том случае, если  и в документах производителя нет необходимой информации 

касательно срока, то его определение возлагается на комиссию по принятию 

нефинансовых активов и их выбытию согласно: 

 ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой 

мощностью и производительностью; 

 ожидаемого физического износа; 

 нормативно-правовых и других ограничении использования этого объекта; 

 гарантийного срока использования объекта; 

 сроков  фактической  эксплуатации  и ранее начисленнои суммы 

амортизации - для объектов, безвозмездно полученных от учреждении, 

государственных и муниципальных организации. 

Годовая сумма амортизации основных средств  МБОУ СОШ с. Старобурново 

рассчитывается по формуле 1. 

 

средств                                    

100%   / % иамортизаци   Х основных   стоимость   =         иамортизаци

норма Годовая                ьнаяПервоначал           сумма Годовая

 (1) 
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Годовая норма амортизации нефинансовых активов  МБОУ СОШ с. 

Старобурново определяется  с учетом сроков полезного использования объектов 

основных средств. 

Бухгалтерией МБОУ СОШ с. Старобурново годовая норма амортизации 

рассчитывается по формулам 1 и 2. 

По объектам основных средств, принимаемым к учету по первоначальной 

стоимости по формуле 1. 

 

100%  годах) (в

нияиспользова полезного Срок / 1 =  иамортизаци норма Годовая


 (2) 

 

По объектам основных средств, ранее бывшим в эксплуатации: 

 

  100%  годах) (в средствосновных  объекта  нияиспользова полезного срок оставшийся

 /1 =  иамортизаци норма Годовая



 

(3) 

Амортизацию нефинансовых активов бухгалтерия МБОУ СОШ с. 

Старобурново начинает начислять с первого числа следующего месяца за 

месяцем, в котором они были приняты к бухгалтерскому учету.Ее начисление 

происходит до полного погашения стоимости нефинансовых активов либо их 

списания с бухгалтерского учета. Начисление амортизации недопустимо свыше 

100 % амортизируемых нефинансовых активов (п.86 Инструкции №157). 

Бухгалтерией  МБОУ СОШ  с. Старобурново прекращается начисление 

амортизации по объектам нефинансовых активов первого числа следующего 

месяца за месяцем, в котором произошло полное погашение стоимости объекта 

либо его списание с бухгалтерского учета. При этом, учитывается момент 

дальнейшей пригодности к использованию объекта нефинансовых активов ни 

смотря на 100%  начисленную на него амортизацию. Сам факт 100% начисленной 

амортизации не может служить основанием для списания объектов нефинансовых 

активов с учета (п.87 Инструкции №157н). 



 42 

В течение срока полезного использования объектов  основных средств 

начисление амортизации не приостанавливается. Случаев консервации объектов 

на срок более 3 месяцев и периода восстановления (ремонт, реконструкция, 

модернизация, дооборудование), продолжительностью более 12 месяцев, когда   

производится приостановка начисления амортизации (п.85 Инструкции 157н) в 

исследуемом периоде (2014 год)  у МБОУ СОШ с. Старобурново не было. 

Для учета операции с начислением  амортизации   МБОУ СОШ с. 

Старобурново  используются счета (п. 89 Инструкции N 157н) (таблица 9). 

 

Таблица 9 - Счета учета амортизации основных средств в МБОУ СОШ с. 

Старобурново 

 

Номер счета Наименование счета 

1104 12 000 
«Амортизация нежилых помещений 

- недвижимого имущества учреждения" 

1 104 13 000 
 «Амортизация сооружений - 

недвижимого имущества учреждения» 

1 104 18 000 

Амортизация прочих основных 

средств - недвижимого имущества 

учреждения 

1 104 23 000 

«Амортизация сооружений - особо 

ценного движимого имущества 

учреждения» 

1 104 24 000 

«Амортизация машин и 

оборудования - особо ценного 

движимого имущества учреждения» 

1 104 26 000 

«Амортизация производственного и 

хозяйственного инвентаря - особо 

ценного движимого имущества 

учреждения" 

1 104 27 000 

«Амортизация библиотечного фонда 

- особо ценного движимого имущества 

учреждения" 

1 104 28 000 

«Амортизация прочих основных 

средств - особо ценного движимого 

имущества учреждения" 
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Аналитический учет сумм начисленной амортизации по нефинансовым 

активам МБОУ СОШ с. Старобурново ведется в Оборотной ведомости по 

нефинансовым активам (ф. 0504035). Общая  сумма начисленной   за месяц по 

нефинансовым активам  амортизации  отражается в Журнале операции по 

выбытию и перемещению нефинансовых активов (ф. 0504071) (Приложение N 5 к 

Приказу Минфина России N 52н). 

Пример учета объекта нефинансовых активов стоимостью до 3000 рублей, 

переданного в эксплуатацию: МБОУ СОШ с. Старобурново приобрело вебкамеру 

стоимостью  1300 рублей (тблица 10).  

 

Таблица 10 - Учет операций по принятию объекта стоимостью до 3000 рублей 

 

Дт счета Кт счета Финансово-

хозяйственная операция 

1 106 31 310 1 302 31 730 Поступление актива 

по первоначальной 

стоимости  

1 101 34 310 1 106 31 310 Принятие объекта к 

учету 

1 401 20 271 1 101 34 410 Списание стоимости 

объекта 

21 - Принятие к учету 

объекта, введенного в 

эксплуатацию в 

количестве 1 
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Выдача данного объекта нефинансовых активов оформляется в ведомости 

выдачи материальных ценностей на нужды учреждения ф.0504210. 

Пример приема к учету принтера как объекта нефинансовых активов 

стоимостью 6100 руб. и начисления амортизации на счетах бухгалтерского учета 

отображен в таблице 11. 

 

Таблица 11 - Учет операций при принятии объекта основных средств 

стоимостью до  40000 рублей 

Дт счета Кт счета Финансово-

хозяйственная операция 

1 106 31 310 1 302 31 730 Приобретение 

основных средств по 

первоначальной 

стоимости 

1 101 34 310 1 106 31 310 Оборудование 

введено в эксплуатацию 

1 401 20 271 1 104 34 410 Начислена 

амортизация 100% 

 

2.3  Учет выбытия основных средств в МБОУ СОШ с. Старобурново 

Стоимость  выбывающего объекта нефинансовых активов либо объекта, не 

способного больше приносить учреждению экономические выгоды,  списывается 

с бухгалтерского учета. 

Решение о выбытии, ликвидации имущества МБОУ СОШ с. Старобурново  

может быть принято в случаях, соответствующих п.51 Инструкции № 157н, а 

именно: 
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 имущество пришло в непригодность  по причине полной или частичной 

утраты потребительских свойств и не в состоянии служить  в  дальнейшем  

по целевому назначению; 

 имущество выбыло из  пользования (владения, распоряжения)  по причине 

гибели или уничтожения, в том числе в результате  (хищения, недостачи, 

порчи, выявленных при инвентаризации), а также невозможности 

выяснения его местонахождения; 

 имущество передается другому государственному или  (муниципальному) 

учреждению, органу государственной власти, органу местного 

самоуправления, государственному (муниципальному) предприятию; 

 в других случаях прекращения права оперативного управления, 

предусмотренных законодательством РФ. 

Решение о выбытии, ликвидации нефинансовых активов в МБОУ СОШ с. 

Старобурново принимается постоянно действующей комиссией по принятию к 

учету и выбытию нефинансовых активов. 

Комиссией  принимается решение о выбытии (списании) нефинансовых 

активов (в том числе, объектов движимого имущества стоимостью до 3000 руб. 

включительно), о пригодности полученных в результате списания объектов 

нефинансовых активов в целях дальнейшего использования их отдельных узлов, 

деталей, конструкций и материалов; о выбытии  периодических изданий; 

Комиссия принимает решение о списании, ликвидации нефинансовых активов  

после проведения ряда мероприятий: 

 осмотра имущества, подлежащего списанию; 

 принятие решения о пригодности в  дальнейшем к использованию 

имущества, возможности его восстановления; 

 принятие решения о возможности использования отдельных его частей 

(узлы, детали, конструкции); 

 установление причин списания имущества: физический это и (или) 

моральный износ, нарушение условий содержания и (или) эксплуатации, 
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авария, стихийное бедствие, длительное неиспользованное имущества, иные 

причины. 

 установление лиц, виновных в списании имущества, до истечения срока его 

полезного использования; 

 подготовка документов, необходимых для согласования решения о 

списании имущества с органом, осуществляющим в отношении учреждения 

функции и полномочия учредителя. 

В некоторых случаях для подтверждения целесообразности списания 

(ликвидации) объекта нефинансовых активов учреждение проводит техническую 

экспертизу  объекта. В результате проведенной экспертизы списываемого, 

ликвидируемого объекта нефинансовых активов, комиссией может быть принято 

решение о возможности использования его отдельных узлов, деталей, 

конструкций и материалов,  о чем в акте  на списание дается заключение и 

делается ссылка на документы-основания. 

Выбытие (списание, ликвидация) нефинансовых активов бухгалтерией МБОУ 

СОШ с. Старобурново  оформляется такими документами как: 

 актом о приеме–передаче объекта основных средств (кроме зданий, 

сооружений) (ф.0306001); 

 актом о списании объекта основных средств (кроме автотранспортных 

средств) (ф.0306003); 

 актом о списании автотранспортных средств (ф.0306004); 

 актом о приеме–передаче здания (сооружения) (ф.0306030) с приложением 

документов, подтверждающих государственную регистрацию перехода 

права собственности (права оперативного управления) на объекты 

недвижимого имущества в установленных законодательством Российской 

Федерации случаях; 

 актом о приеме–передаче групп объектов основных средств (кроме зданий, 

сооружений) (ф.0306031). 
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 актом о списании групп объектов основных средств (кроме 

автотранспортных средств) (ф.0306033); 

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

применяется для списания однородных предметов хозяйственного 

инвентаря; 

 актом о списании исключенных объектов библиотечного фонда (ф.0504144) 

с приложением списков исключенных объектов библиотечного фонда; 

 актом о приеме–передаче групп объектов основных средств (кроме зданий, 

сооружений) (ф.0306031). 

Одновременно со списанием с балансового учета стоимости объектов 

основных средств, вследствие их выбытия,  подлежит списанию с балансового 

учета сумма  накопленных амортизационных отчислений по этим объектам. 

Выбытие инвентарных объектов основных средств, в том числе объектов 

движимого имущества стоимостью до 3000 рублей включительно, учитываемых 

на забалансовом счете, отражается на основании решения комиссии по 

поступлению и выбытию активов и составленного ею Акта. 

Составленный решением комиссии акт о списании, ликвидации объекта 

нефинансовых активов утверждается директором МБОУ СОШ с. Старобурново в 

установленном порядке после согласования с Муниципальным казенным 

учреждением Управление образования муниципального района  Бирский район 

Республики Башкортостан, в ведении которого МБОУ СОШ с. Старобурново 

находится, и согласованием с Учредителем МБОУ СОШ с. Старобурново - 

Администрацией Муниципального района Бирский район Ркспублики 

Башкортостан. 

До того момента реализация мероприятий (демонтаж объекта, к примеру), 

предусмотренных актом о списании, не допускается.  

В акте на списание объекта нефинансовых активов отражаются данные о 

наименовании объекта, дате выпуска, дате поступления в МБОУ СОШ с. 

Старобурново, времени ввода в эксплуатацию, данные о первоначальной 

(восстановительной) стоимости, суммах начисленного износа, остаточной 
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стоимости, серийный и инвентарный номера объекта, количестве проведенных 

капремонтов, отражаются причины выбытия активов, состояние отдельных их 

частей.  

Реализация же выбытия нефинансового актива  осуществляется МБОУ СОШ 

с. Старобурново либо  самостоятельно либо с привлечением третьих лиц на 

основании заключенного договора и подтверждается комиссией. 

В акте на списание объекта нефинансовых активов отражаются данные о 

наименовании объекта, дате выпуска, дате поступления в МБОУ СОШ с. 

Старобурново, времени ввода в эксплуатацию, данные о первоначальной 

(восстановительной) стоимости, суммах начисленного износа, остаточной 

стоимости, серийный и инвентарный номера объекта, количестве проведенных 

капремонтов, отражаются причины выбытия активов, состояние отдельных их 

частей.  

Каждый списываемый, ликвидируемый объект нефинансовых активов 

оформляется отдельным актом, списание нескольких объектов по одному акту не 

допускается. К каждому  акту прикладывается  документация  с заключением 

специализированной организации о техническом состоянии объекта о 

невозможности его дальнейшего использования, нецелесообразности проведения 

ремонта, целесообразности использования отдельных узлов, деталей, 

конструкций, частей объекта.Информация, содержащаяся в актах о выбытии 

объектов нефинансовых активов,  заносится  в  инвентарные   карточки  учета 

основных средств ф.0504031 и  ф.0504032 . 

Выбытие основных средств может происходить по следующим причинам: 

 в следствии износа; 

 в следствии ликвидации; 

 в результате продажи; 

 в результате безвозмездной передачи. 

При выдаче в эксплуатацию объектов основных средств стоимостью до 3 000 

рублей включительно, производится их списание. При этом осуществляются 

следующие бухгалтерские записи отраженные в таблице 12. 
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Таблица 12 - Учет списания стоимости объекта ОС до 3000 рублей при выдаче 

в эксплуатацию 

 

Дт счета Кт счета Финансово-

хозяйственная операция 

1 401 01 271 

«Расходы на 

амортизацию основных 

средств и 

нематериальных 

активов»; 

 

1 101 04 410 

«Уменьшение стоимости 

машин и оборудования» 

1 101 05 410 

«Уменьшение стоимости 

транспортных средств» 

1 101 06 410 

«Уменьшение стоимости 

производственного и 

хозяйственного 

инвентаря»; 

1 101 09 410 

«Уменьшение стоимости 

прочих основных 

средств» 

 

Списание стоимости 

объектов нефинансовых 

активов до 3000 рублей  

при выдаче в 

эксплуатацию 

 

Ооперации по списанию объектов нефинансовых активов отражаются при 

списании объекта нефинансовых активов, непригодного к дальнейшему 

использованию по причине физического износа в таблице 13. 

 

Таблица 13- Учет списания объекта ОС по причине физического износа 

 

Дт счета Кт счета Финансово-

хозяйственная операция 

1 401 10 172 1 101 34 410      

 

сумма остаточной 

стоимости объекта 

1 104 34410 1 10134410  

 

сумма начисленной 

амортизации 
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При списании объекта нефинансовых активов, непригодного к 

дальнейшему использованию по причинам стихийного бедствия, катастрофы, 

природного явления указаны в таблице 14. 

 

Таблица 14 - Учет списания объекта ОС по причинам стихийного бедствия, 

природного явления, катастрофы 

 

Дт счета Кт счета Финансово-

хозяйственная операция 

1 40120273 1 10134 410      

 

сумма остаточной 

стоимости объекта 

1 10434410 1 10134410  

 

сумма начисленной 

амортизации 

 

 

Кроме ситуации с полной ликвидацией объектов нефинансовых активов на 

практике могут встречаться случаи частичной ликвидации объектов при условии 

эксплуатации сложных объектов основных средств, состоящих из нескольких 

предметов, но числящихся как единый инвентарный объект. 

Под частичной ликвидацией объекта нефинансовых активов нужно понимать 

действия по ликвидации одной или нескольких частей объекта без последующей 

модернизации (реконструкции) или с последующими мерами в данном 

направлении. К примеру, сносится часть здания или пристрой к нему, 

непригодные к дальнейшему использованию. При этом первоначальная стоимость 

такого объекта нефинансовых активов уменьшается на стоимость выбывающих из 

его состава ликвидируемых частей. При отсутствии возможности определения 

стоимости этих частей, она устанавливается комиссией по учету поступления и  

выбытия активов.  

Запись о проведении частичной ликвидации объекта нефинансовых активов 

производится в инвентарной карточке учета  основных средств ф.0504031.В учете 
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данная операция отражается аналогично обычному (полному) списанию  объектов  

основных средств.Для документального оформления  операции по частичной 

ликвидации объекта нефинансовых активов можно использовать обычную  форму 

акта о списании основных средств  либо самостоятельно разработанный документ  

и утвердить его в составе учетной политики. 

При частичной ликвидации объекта нефинансовых активов, к примеру, 

надворной постройки, входящей в состав здания,  на счетах бухгалтерского учета  

эта операция отражена в таблице 15. 

 

Таблица 15 - Учет списания объекта ОС при его частичной ликвидации 

 

Дт счета Кт счета Финансово-

хозяйственная операция 

1 401 20 273 1 101 12 410      

 

сумма остаточной 

стоимости объекта 

1 104 12410 1 10112410  

 

сумма начисленной 

амортизации 

 

 

 

Выводы по разделу  два 

 

В данном разделе рассмотрены особенности учета объектов основных средств 

в МБОУ СОШ с. Старобурново. Делая вывод,  можно  сказать следующее: 

основные средства учреждения находятся в его оперативном управлении, не 

являясь его собственностью.  В учреждении все хозяйственные  операции по 

документальному оформлению операций с основными средствами оформляются  

первичными  документами  в  день  составления - осуществления  операции. 

Единицей учета объекта основного средств в МБОУ СОШ с. Старобурново 

является инвентарный объект. Инвентарный номер, присвоенный объекту 
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основного средства, наносится на объект в присутствии материально - 

ответственного лица. Инвентарный номер, присвоенный объекту основных 

средств, сохраняется за ним на весь период его нахождения в МБОУ СОШ с. 

Старобурново. 

Учет основных средств в МБОУ СОШ  с. Старобурново  ведется  согласно 

Инструкции 157н, основные средства учреждения принимаются к учету на 

основании решения постоянно действующей комиссии по учету и выбытию 

активов. В отношении отнесения к учету материальных объектов на счета 

бюджетного учета бухгалтерия школы руководствуется Общероссийским 

классификатором основных фондов (ОКОФ)(ОК 013-94). Синтетический учет 

основных средств ведется на счете «Основные средства» в разрезе видов по  

первоначальной стоимости, аналитический учет ведется в инвентарных 

карточках, первоначальная стоимость объектов  нефинансовых активов 

учитывается  на  счетах  010611000 «Вложения в основные средства - недвижимое 

имущество учреждения», записи в инвентарных карточках (инвентарной книге) 

производятся на основании накладных, подтверждающих факт приобретения, 

сооружения, перемещения, списания объектов основных средств и, содержащих  

сведения об инвентарном объекте, актов приемки – передачи, техпаспортов 

объектов; поступление основных средств в учреждение происходит в 

результатеприема в эксплуатацию объектов, приобретенных  за счет средств 

бюджета.  

Первоначальная стоимость объекта основного средства в МБОУ СОШ с. 

Старобурново  формируется, исходя из сумм, уплачиваемых в соответствии с 

договором поставщику, сумм уплачиваемых организациям за осуществление 

работ, осуществляемых в целях создания объекта основного средства по договору 

строительного подряда и иным договорам, сумм, уплачиваемых организациями за 

информационные и консультационные услуги, связанные с приобретением 

(созданием, изготовлением) объекта основного средства, регистрационные сборы, 

государственные пошлины и другие аналогичные платежи, произведенные в связи 

с приобретением (созданием, изготовлением) объекта основного средства, 
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таможенные пошлины, таможенные сборы и иные аналогичные платежи, 

связанные с приобретением (с уступкой) имущественных прав правообладателя и 

т.д.  

Операции по поступлению, внутреннему перемещению, выбытию (в том числе 

по основанию списания) объектов основных средств оформляются 

бухгалтерскими записями на основании первичных (сводных) учетных 

документов в порядке, предусмотренном Инструкцией № 162н. 

Аналитический учет объектов основных средств по счету ведется в Карточке 

количественно - суммового учета материальных ценностей (ф.0504041), 

составляемой по каждому материально ответственному лицу, в порядке, 

установленном учреждением в рамках формирования учетной политики на 

основании первичных (сводных) учетных документов, приложенных к Журналам 

операций (ф.0504071) в количественном и стоимостном выражении с выведением 

остатков на конец периода. 

Амортизация объектов нефинансовых активов начисляется линейным 

методом, аналитический учет амортизации ведется в оборотной ведомости по 

нефинансовым активам ф.0504035. Выбытие объектов основных средств 

происходит на основании решения комиссии по приему и выбытию объектов 

нефинансовых активов с оформлением акта о списании объектов основных 

средств. 

В нарушение учетной политики и правил ведения учета объектов 

нефинансовых активов бухгалтерией  МБОУ СОШ с. Старобурново опись 

инвентарных карточек  не  составляется. 
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3. АУДИТ  ОСНОВНЫХ  СРЕДСТВ  В  МБОУ СОШ  с. Старобурново 

 

3.1. Планирование аудита в МБОУ СОШ с. Старобурново 

 

Аудит финансово-хозяйственной деятельности бюджетного учреждения 

является одним из важнейших условий по обеспечению эффективности 

распоряжения бюджетными ресурсами учреждения, в том числе и его 

имуществом. 

Аудит  - это создание обоснованного, на основании проведенных процедур 

проверки состояния финансово-хозяйственной деятельности исследуемого 

учреждения, мнения относительно достоверности и полноты информации, 

отраженной в  его  бухгалтерской (финансовой ) отчетности . 

Планирование аудита в МБОУ СОШ с. Старобурново включает в себя 

разработку стратегии и тактики проведения проверки, сроков проведения и 

объема  аудиторских процедур. Планирование  аудита  должно способствовать 

рациональному использованию времени  в отношении удаления внимания 

наиболее важным участкам исследования, повышению качества проверки и 

выявлению потенциальных проблем в учете учреждения.Времязатраты на 

планирование аудита зависят от масштабов проверки учреждения, сложности 

аудита, квалификации  и профессионализма  аудитора и его опыта работы с  

учреждением данной специфики. 

Владение информацией о деятельности исследуемого объекта позволяет 

аудитору   выявить события, операции и другие особенности, способные 

существенно влиять на итоговые показатели финансовой (бухгалтерской) 

отчетности объекта.  

Аудитор должен разработать и оформить документально общий план 

проверки с описанием порядка ее проведения и исследуемых  вопросов. В то же 

время, форма и содержание общего плана аудита могут быть изменены по ходу 

проверки в зависимости от масштабов и специфики деятельности исследуемого 
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учреждения, сложности поставленных задач и применения конкретных методов, 

применяемых аудитором. 

Отдельные разделы общего плана  проверки, а также определенные 

процедуры проверки аудитор может обсуждать с членами специально созданной 

ревизионной комиссии учреждения и работниками учреждения в целях 

повышения эффективности проверки и координации проводимых процедур с 

работой персонала исследуемого учреждения. Ответственность за правильность и 

полноту разработки общего плана и программы аудита несет аудитор. 

Итак, при разработке общего плана  аудиторской проверки аудитору 

необходимо учесть: 

а) специфику деятельности исследуемого учреждения, в том числе: 

 отраслевые особенности учреждения, общие экономические факторы,  

влияющие на деятельность учреждения; 

 финансовое состояние исследуемого учреждения, требования к  ведению 

и составлению  его финансовой (бухгалтерской) и иной отчетности с 

учетом изменений, произошедших с даты предшествующего аудита; 

 общий уровень компетентности руководства; 

б) провести предварительную оценку системы внутреннего финансового 

контроля на основе: 

 учетной политики исследуемого учреждения, ее изменения; 

 новых, действующих нормативно - правовых актов в области ведения 

бухгалтерского учета исследуемого учреждения и их влияния на 

отражение в финансовой (бухгалтерской) отчетности результатов 

деятельности  аудируемого лица; 

 использования в ходе аудиторской проверки тестов - средств контроля и 

процедур проверки по существу; 

в)  риск системы учета и уровень существенности, в том числе: 

 взаимосвязь ожидаемой оценки неотъемлемого риска и уровня 

существенности, определение наиболее значимых областей для aудита - 

установление уровней существенности для aудита; 
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 вероятность наличия существенных искажений в учете или 

недобросовестных действий (в том числе аудита прошлых лет); 

 выявление  сложных моментов в учете учреждения, где результат зависит 

от субъективного суждения бухгалтера, например, при рассмотрении 

оценочных показателей; 

г) характер, временные рамки и объем процедур, в том числе: 

 относительную важность различных разделов учета для проведения 

aудита; 

 влияние на осуществление процедур аудита наличия  у учреждения 

автоматизированной системы учета и ее особенностей; 

 наличие у исследуемого учреждения  службы  внутреннего аудита и ее 

возможное влияние на процедуры внешнего аудита; 

д) постоянный контроль и проверка  результатов выполненной работы,  

координация полномочий, в том числе: 

  дополнительное привлечение  экспертов,  аудиторских организаций к 

проверке филиалов и подразделений исследуемого учреждения; 

  учет количества территориально обособленных подразделений 

исследуемого учреждения и их пространственной удаленности друг от 

друга; 

  учет количества и квалификации специалистов, необходимых для работы 

с данным аудируемым лицом; 

е) иные  аспекты, в том числе: 

 непрерывность  деятельности исследуемого учреждения может оказаться 

под вопросом; 

 наличие  дополнительных весомых обстоятельств, например, 

аффилированных лиц; 

 наличие особенностей  договора оказания аудиторских услуг и 

требований законодательства; 
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 временные рамки проведения проверки сотрудниками  аудитора и их 

участие  в оказании сопутствующих услуг исследуемому учреждению;  

форма, сроки подготовки представления заключений и иных отчетов 

исследуемому учреждению  в соответствии с законодательством, 

стандартами аудиторской деятельности и условиями конкретного 

аудиторского задания; 

Аудитор должен составить и документально оформить программу аудита  с 

указанием характера, сроков проведения, объемов  запланированных аудиторских 

процедур, необходимых для осуществления общего плана аудита. Программа 

включает в себя набор инструкций для аудитора, а также она является средством 

контроля и надлежащего выполнения работы по осуществлению аудиторской 

проверки.  

Общий план и программа аудита могут быть уточнены и пересмотрены в ходе 

осуществления аудиторских процедур.Планирование аудитором своей работы 

происходит непрестанно на протяжении всего периода проверки в зависимости от 

изменения обстоятельств, результатов, получаемых по ходу выполнения 

аудиторских процедур. Все вносимые изменения в общий план и программу 

аудита  документально фиксируются. 

Для достижения целей  внутреннего аудита необходимо оценить систему 

внутреннего финансового контроля учреждения, определить методы проверки, 

разработать программу аудита по существу.  

Целью аудита объектов основных средств МБОУ СОШ с. Старобурново  

являются все операции учреждения по движению объектов нефинансовых 

активов, достоверность их отражения в учете и отчетности, соблюдение 

законодательства РФ при совершении учреждением данных операций.  

 Для того, чтобы приступить к этапу составления плана проведения 

аудиторской проверки объектов нефинансовых активов в МБОУ СОШ с. 

Старобурново   необходимо определить источники информации, а так же 

поставить основные задачи проведения aудита. Источниками информации для 

аудиторской проверки, служат: 
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– Учетная политика учреждения; 

– Положение о внутреннем финансовом контроле в учреждении;  

– Приказ о создании комиссии по принятию к учету, выбытию основных 

средств; 

– Договоры  о материальной ответственности с сотрудниками; 

– Договоры и  контракты на  поступление основных средств;  

– счета-фактуры; 

– приказы о назначении лиц инвентаризационной комиссии; 

– акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, 

сооружений) ф. № 0306001; 

– акт о приеме - передаче здания (сооружения) ф. № 0306030; 

– акт о приеме - передаче групп объектов основных средств (кроме зданий, 

сооружений) ф. №0306031; 

– накладная на внутреннее перемещение объектов основных 

средствф.№0306032; 

– акт о списании объекта основных средств (кроме автотранспортных 

средств) 

–  ф. №0306003; 

– акт о списании групп объектов основных средств (кроме 

автотранспортных средств) ф. №0306033; 

– инвентарная карточка учета объекта основных средств ф. №0504031; 

– инвентарная карточка группового учета объектов основных средств ф.№ 

0504032; 

– оборотная ведомость учета объектов основных средств ф. № 0504035; 

– журнал операций расчётов с  поставщиками  и  подрядчиками № 4 

(ф.0504071); 

– журнал  операций  по  выбытию  и  перемещению нефинансовых  активов 

№ 7 (ф.0504071); 

– журнал  главная книга (ф.0504072); 

– баланс (ф. № 1); 
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– отчет о прибылях и убытках (ф. № 2); 

– отчет об изменениях капитала (ф. № 3); 

– приложение к бухгалтерскому балансу (ф. № 5); 

– пояснительная записка; 

Для проведении aудита основных средств в МБОУ СОШ с. Старобурново  

были поставлены следующие задачи: 

– аудит правильного документирования и своевременного отражения в учете 

поступления основных средств, их внутреннего перемещения и выбытия; 

– проверка наличия объектов нефинансовых активов, отраженных в учете 

(полное отражение в учете фактически наличествующих основных средств); 

– аудит операций по определению результатов от реализации, выбытия 

объектов нефинансовых активов; 

– аудит затрат, направленных на поддержание объектов нефинансовых 

активов в рабочем состоянии (технический осмотр, уход, ремонт); 

– аудит внутреннего контроля за сохранностью объектов нефинансовых 

активов, принятых к бухгалтерскому учету; 

– правильность отнесения активов  к  основных средствам, правильность  

учета инвентарных объектов, правильность  группировки  активов по 

классификации; 

– правильность формирования   первоначальной стоимости объектов 

нефинансовых активов; 

– правильность  оформления и учета операций, влияющих на изменение  

стоимости объектов нефинансовых активов; 

– правильность  определения сроков полезного использования объектов 

нефинансовых активов и начисления амортизации; 

– последовательность   выбора способа начисления амортизации; 

– наличие и соответствующее  ведение аналитического учета по отдельным 

инвентарным объектам основных средств; 

– соблюдение сроков инвентаризации основных средств; 
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– правильность  отражения в отчетности  остаточной стоимости объектов 

нефинансовых активов, полнота и достоверность  раскрытия информации в 

отчетности. 

Одной из задач аудиторских процедур является выявление, так сказать,  

«слабых сторон» в учете исследуемого учреждения, что проявляется в 

выявленных нарушениях, допущенных со стороны работников бухгалтерии 

учреждения либо по незнанию законодательства, отсутствия достаточной 

квалификации, случайно или умышленно. Первоисточником информации по 

бухгалтерскому учету в исследуемом учреждении являются первичные учетные 

документы. Исследуя их, можно выявить нарушения, влекущие за собой 

кардинальное влияние на конечный финансовый результат деятельности 

учреждения. 

Поэтому в практике проведения аудиторских проверок одним  из главных 

моментов является расчет  уровня существенности. 

Существенность  -  это  мера,  отражающая свойство информации влиять на 

экономические решения квалифицированного пользователя. Существенным 

является такое искажение информации, которое превышает уровень 

существенности.Под существенностью нужно понимать величину пропусков, 

неточностей  или  неправильной  трактовки  фактов бухгалтерской информации, 

которая при сопутствующих обстоятельствах формирует вероятность искажения 

суждения, сделанного на основе этой информации. 

Уровень существенности - это количественная мера предельного искажения 

бухгалтерской отчетности. С этого уровня квалифицированный пользователь 

отчетности не может опираться на данные исследуемой информации и, 

соответственно, делать правильные выводы и принимать обоснованные 

экономические решения. 

Расчет уровня существенности не регламентируется Федеральными 

правилами (стандартами) аудиторской деятельности, поэтому каждая аудиторская 

фирма самостоятельно разрабатывает методику расчета и утверждает ее 

внутренними стандартами аудиторской деятельности. 
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Для расчета уровня существенности в МБОУ СОШ с. Старобурново возьмем 

за основу методику, предложенную в российских правилах (стандартах) 

аудиторской деятельности. 

При расчёте уровня существенности могут использоваться как показатели 

текущего периода, так и усреднённые показатели текущего и предшествующего 

периода. Так как в текущем периоде не произошли существенные изменения в 

деятельности учреждения, и ,показатели за текущий и предшествующие периоды 

сопоставимы, необходимо рассчитать значение базового показателя (таблица 16). 

 

Таблица 16  - Расчет значений базовых показателей 

 

Показатель 
Предыдущий 

год, тыс. руб. 

Отчётный год, 

тыс. руб. 

Значение 

базового 

показателя, тыс. 

руб. 

Прибыль до 

налогообложения 
800 714 757 

Сумма активов 641 814 727,5 

 

Для расчета уровня существенности в МБОУ СОШ с. Старобурново возьмем 

за основу методику, предложенную в российских правилах (стандартах) 

аудиторской деятельности. 

При расчёте уровня существенности могут использоваться как показатели 

текущего периода, так и усреднённые показатели текущего и предшествующего 

периода. Так как в текущем периоде не произошли существенные изменения в 

деятельности учреждения, и ,показатели за текущий и предшествующие периоды 

сопоставимы, необходимо рассчитать значение базового показателя. 

Не все показатели могут присутствовать у бюджетной организации, поэтому 

отсутствующие не используем при расчете.  Почти все рассчитанные значения 

находятся в пределах, которые образуют совокупность (таблица 17). 
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Таблица 17  - Определение единого уровня существенности 

 

Показатель 

Значение 

базового 

показателя, тыс. 

руб. 

Критерии , % 

Значение, 

применяемое для 

нахождения 

уровня 

существенности, 

тыс. руб. 

Прибыль до 

налогообложения 
757 5 37,85 

Валюта баланса 727,5 2 14,55 

  

Значение единого уровня существенности составляет 26200 руб. Данное 

значение распределяется между значимыми статьями бухгалтерского баланса 

пропорционально доле статьи в общем итоге. Аудиторской проверке 

подвергаются основные средства – поэтому распределенный уровень 

существенности по ним будет равен 23914 руб. Можно округлить в пределах 20%, 

поэтому примем его равным 24 тыс.руб. 

Аудитор  осуществляет  выборку (выборочную проверку) ряда элементов, на 

основании которой осуществляется вывод обо всей генеральной совокупности. 

При этом, выборку можно осуществить с помощью двух методов: 

статического и нестатического. Выбор того или иного метода аудитор производит 

самостоятельно на основании своего профессионального понимания (суждения) с 

учетом конкретных обстоятельств проверочного процесса. Если номенклатура и 

количество объектов основных средств не столь велики, возможно применение 

нестатического метода выборки. 

Объем выборки остатков  по счету учета объектов  основных средств и 

операций с ними определяют на основе оценки аудиторских рисков, проведенной 

на стадии планирования аудита. В ходе проверки при уточнении оценки системы 

внутреннего контроля и аудиторского риска объем выборки может быть изменен. 
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В случае выборочной проверки аудитор предварительно производит 

разделение всей совокупности основных средств на подсовокупности по 

различным признакам.Например, совокупность основных средств может быть 

разделена на подсовокупность по признакам: 

 территориальной обособленности - в выборку необходимо включить  

основные средства, расположенные в различных обособленных 

подразделениях исследуемого учреждения; 

 производственных характеристики -  в выборку необходимо включить 

основные средства,  используемые  на  различных  стадиях 

производственного процесса в учреждении; 

 классификации в отчетности - если в учреждении  имеются основные 

средства нескольких квалификационных групп, например, земельные 

участки, здания и сооружения, машины и оборудование, необходимо,  в 

выборку необходимо включить  основные средства, отраженные по каждой 

группе.  

 классификации по амортизационным группам - в выборку необходимо 

включить  основные средства из разных амортизационных групп; 

 другие классификации. 

Если в ходе проведения  процедур по существу аудитором выявляются 

систематические и однотипные расхождения с учетными данными, полученные 

результаты должны переноситься на всю совокупность элементов объекта аудита. 

Все этапы аудиторской выборки и анализ ее результатов находят отражение в 

рабочей документации и  все документы, попавшие в выборку, фиксируются в 

рабочей документации аудитора,  вне зависимости от наличия или отсутствия в 

них нарушений. 

При  планировании  аудитор должен установить уровень существенности во 

взаимосвязи с риском учета. 

Аудиторский риск – риск выражения аудитором ошибочного аудиторского 

мнения в случае содержащихся в финансовой (бухгалтерской) отчетности 

существенных  искажений. 
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Между уровнем существенности и риском существует обратная зависимость, 

чем выше уровень существенности, тем ниже общий аудиторский риск и, 

наоборот, поэтому, рассмотренные приемы установления уровня существенности 

будут иметь недостатки. 

На практике используют две модели расчета аудиторского риска: прямую и 

косвенную. 

Прямая модель представляет собой суждения аудитора, его предположения. 

Например, предполагаемый аудитором уровень неотъемлего риска составляет 

80%, риск контроля – 50%, а риск необнаружения – 10%,отсюда значение прямого 

аудиторского риска будет составлять 4%  (0,8×0,5×0,1). 

При использовании для расчетов косвенной модели риска учитывается 

ключевая характеристика  работы аудитора – риск необнаружения. 

В нашем примере аудиторский риск  рассчитывается по косвенной модели. За 

приемлемое значение аудиторского риска выбираем 5% (это означает, 5 из 100 

аудиторских заключений могут содержать неверные выводы). 

Итак, аудиторский риск включает в себя три составные части: неотъемлемый 

(внутрихозяйственный) риск, риск системы внутреннего контроля и риск 

необнаружения ошибок и искажений бухгалтерской отчетности. Математически 

аудиторский риск имеет следующий вид: 

,** РНРСКНРАР   (4) 

 

Где: АР –  аудиторский риск, 

        НР –  неотъемлемый (внутрихозяйственный) риск;  

        РСК – риск системы внутреннего контроля;  

        РН –  риск необнаружения ошибок и искажений бухгалтерской 

отчетности; 
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В частности, неотъемлемый риск (НР) – вероятность подверженности 

отчетности существенным ошибкам, связан с искажением бухгалтерской 

информации на счетах учета (по отдельности или в совокупности) или по 

хозяйственным операциям при отсутствии системы внутреннего контроля. 

В целях определения неотъемлемого риска представляется необходимым 

провести тестирование эффективности бухгалтерского учета МБОУ СОШ с. 

Старобурново. Для этого составляется таблица – опросник аудитора, итоги 

которого принимаются во внимание для расчетов (таблица 18). 

Таблица 18  - Тест системы  бухгалтерского учёта 

№ 

п/п 
Вопросы 

Варианты 

ответов 

Да Нет 

1 Утверждена ли на предприятии учетная политика? +  

2 
Осуществляется ли учет в соответствии с Положением об 

учетной политике? 

+  

3 
Имеет ли главный бухгалтер высшее экономическое 

образование и аттестат профессионального бухгалтера? 

 + 

4 
Проходит ли главный бухгалтер курсы повышения 

квалификации 1 раз в год? 

 + 

5 

Участвуют ли работники бухгалтерии в специальных 

семинарах и тренингах, способствующих повышению их 

квалификации? 

+ 

 

 

6 
Имеются ли должностные инструкции для работников 

бухгалтерии? 

+  

7 
Проводится ли аттестация работников бухгалтерии на 

предмет соответствия выполняемых ими обязанностей? 

 + 

8 
Проводится ли сверка данных бухгалтерского и 

оперативного учета 1 раз в 3 месяца? 

+  

9 Имеется ли на предприятии график документооборота?  + 

 

10 

Соблюдаются ли сроки предоставления первичных 

документов в бухгалтерию? 

+  
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Окончание таблицы 18 

11 
Выписывает ли организация специальные периодические 

издания? 

 + 

12 
Используют ли в своей работе сотрудники бухгалтерии  

правовые базы «Косультант плюс», «Гарант»? 

 + 

13 

Используется ли официальная лицензированная версия 

автоматизированной программы, в которой ведется 

бухгалтерский учет? 

+  

14 
Обновляются  ли данные официальной версии 

бухгалтерской программы не реже 1 раза в месяц? 

 + 

15 
Ведется ли отдельно автоматизированный учет участка   

«Основные средства»? 

+  

16 Бухгалтерский учет автоматизирован более чем на 80%?  
+  

17 Существует ли в учреждении отдел внутреннего аудита? 
 + 

 

На основании данных, обобщенных в табл., можем оценить неотъемлемый 

риск: 

 
%9,52%100*

17

9
НР  (5) 

 

Неотъемлемый риск находится в интервале от 45% до 80 % и оценивается как 

средний. По итогам опроса можно сделать следующий вывод: МБОУ СОШ с. 

Старобурново  в общем отвечает требованиям оперативности и достоверности. 

Определяют также риск системы внутреннего контроля (РСК) - вероятности 

неэффективности внутреннего контроля. 
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Этот риск представляет собой совокупность контрольной среды и средств 

контроля.  

Исходя из вышеизложенного, используются для расчета итоги из таблицы-

опросника по системе внутреннего контроля (таблица 19). 

 

Таблица 19   - Элемент «Система внутреннего контроля» 

 

№

 п/п 
Вопросы 

Варианты 

ответов 

Да Нет 

1 
Отражены ли в учетной политике применяемые в организации формы 

первичных документов? 

+  

2 
Заключены ли договоры материальной ответственности с 

материально - ответственными лицами? 

+  

3 Составляются ли акты на внутреннее перемещение товаров? +  

4 
Проводится ли инвентаризация пред сменой материально - 

ответственных лиц? 

+  

5 Проводятся ли внезапные инвентаризации  кассы и складов?  + 

6 
Проверяется ли работниками бухгалтерии соответствие применяемых 

ими к учету документов требованиям действующего законодательства? 

+  

7 Совмещены ли обязанности главного бухгалтера и кассира? +  

8 
Проводится ли инвентаризация материальных ценностей перед  

составлением годового бухгалтерского отчета? 

+  

9 
Выплачивается ли сотрудникам заработная плата 2 раза в месяц 

(аванс и заработная плата)? 

+  

10 Ведется ли контроль за использованием рабочего времени? +  

11 Выдаются ли отпускные сотрудникам за 3 дня до начала отпуска?  + 

12 
Утверждены ли в организации правила внутреннего трудового 

распорядка, правила техники безопасности? 

+  

13 

Производится ли ознакомление   вновь принятых работников с 

Правилами внутреннего трудового распорядка, Правилами техники 

безопасности? 

+  
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Средства контроля  — это  мероприятия и процедуры, проводимые 

работниками самого учреждения, которые направлены на осуществление 

контроля за обеспечением сохранности активов, выявлением, исправлением и 

предотвращением ошибок и искажения информации. 

Контрольная среда - это отношение руководства исследуемого учреждения к 

системе внутреннего контроля и его участие в действиях, направленных на 

установление и поддержание этой системы. Таким образом, контрольная среда 

влияет на эффективность конкретных средств контроля. 

Результаты данного теста показывают, что руководители и 

собственникиотводят немалое время для обеспечения условий 

благоприятствующих поддержанию эффективности системы бухгалтерского 

учёта. 

 

 
%6,84%100*

13

11
РСК  (6) 

 

Риск средств контроля расположен в интервале 45% до 80% и оценивается как 

средний, следовательно, полностью рассчитывать на систему внутреннего 

контроля нельзя. 

Кроме того, существует понятие о риске необнаружения (РНО), который 

выражает риск, того что аудиторские процедуры не позволят выявить искажения 

на счетах бухгалтерского учета и отражении хозяйственных операций. 

Риск необнаружения зависит от факторов, на которые аудитор может 

оказывать влияние, соответственно увеличивая или уменьшая риск.  

Риск необнаружения определяется: 

 РСКНРАРРН */  (7) 
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В нашем случае: РН = 11,17 или 12,0% 

 1117233,0846,0*529,0/05,0 РН  (8) 

 

Полученное значение риска необнаружения является низким, из чего следует, 

что аудитор  может уменьшить объем выборки, применить менее трудоемкие 

методы получения аудиторских доказательств. 

Таблица 20 - План аудиторской проверки основных средств МБОУ СОШ с. 

Старобурново 

 

План аудиторской проверки 

в  МБОУ СОШ с. Старобурново 

«15» декабря 2015 г.  

Наименование темы 

аудиторской проверки: 

Аудит основных средств в бюджетных организациях по 

материалам МБОУ СОШ с. Старобурново 

Дата и место 

составления акта 

аудиторской проверки: 

20 декабря 2015 года, Юридический адрес Учредителя: 

452450, Российская Федерация, Башкортостан, Бирский 

район, с. Старобурново, ул.Школьная,д.6Б 

Основание проведении 

ревизии: 

Приказ о проведении аудиторской проверки от  

05.12.2015 г. 

Сроки проведения 

ревизии: с 15 декабря по 20 декабря 2015 года 

Полное наименовании 

проверяемой организации:  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Средняя общеобразовательная школа села 

Старобурново муниципального района Бирский район 

Республики башкортостан 

Учредитель учреждения: 
Администрация  муниципального  района  Бирский  

район  Республики Башкортостан 

Предыдущие проверки: проверок до данного момента в учреждении не было 

Этапы проверки: 

 

 

Согласно утвержденного плана аудиторской проверки 
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Окончание таблицы 20 

  - аудит правильного документирования и своевременного 

отражения в учете поступления основных средств, их 

внутреннего перемещения и выбытия; 

– аудит внутреннего контроля за сохранностью объектов 

нефинансовых активов, принятых к бухгалтерскому учету; 

– проверка наличия объектов нефинансовых активов, 

отраженных в учете (полное отражение в учете фактически 

наличествующих ос правильность отнесения активов  к  

основных средствам, правильность  учета инвентарных 

объектов, правильность  группировки  активов по 

классификации; 

– правильность формирования   первоначальной 

стоимости объектов нефинансовых активов; 

– правильность  оформления и учета операций, 

влияющих на изменение  стоимости объектов нефинансовых 

активов; 

– правильность  определения сроков полезного 

использования объектов нефинансовых активов и начисления 

амортизации; 

– последовательность   выбора способа начисления 

амортизации; 

– наличие и соответствующее  ведение аналитического 

учета по отдельным инвентарным объектам основных 

средств; 

– аудит операций по определению результатов от 

реализации, выбытия объектов нефинансовых активов; 

– аудит затрат, направленных на поддержание объектов 

нефинансовых активов в рабочем состоянии (технический 

осмотр,уход, ремонт) 

– соблюдение сроков инвентаризации основных средств; 

– правильность  отражения в отчетости  остаточной 

стоимости объектов нефинансовых активов, полнота и 

достоверность  раскрытия информации в отчетности. 

 

План проведения аудиторских действий помогает исполнителю 

контролировать процесс проверки, получать ответы на все поставленные 

программой  вопросы.Но нужно учесть, что предполагаемый  круг вопросов, 

охватываемый проверкой, может быть скорректирован по ходу событий, и в 

программу могут быть внесены изменения. 
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Таблица 21 - Программа  аудиторской  проверки основных средств. 

 

Программа аудиторской проверки 

15.12.2015 года 

Наименование темы 

аудиторской проверки: 

Аудит основных средств в бюджетных 

организациях по материалам МБОУ СОШ с. 

Старобурново 

Сроки проведения 

ревизии: с 15 декабря по 20 декабря 2015 года 

Уровень сущности 0,24 тыс.руб. 

Перечень мероприятий 

(процедур) 

Метод 

проверки 

Рабочие 

документы 

Исполнитель Сроки 

Проверка создания комиссии по 

учету, списанию и движению  

основных средств 

Сплошной Приказы Нижегородцева 

Э.Р. 

 

15.12.

2015 

Проверка приказа о назначении 

материально-ответственных лиц 

Сплошной Приказы Нижегородцева 

Э.Р. 

 

15.12.

2015 

Проверка оформления 

договоров , муниципальных 

контрактов на приобретение 

основных средств 

Выборочны

й 

Договоры, 

муниципальные 

контракты 

Нижегородцева 

Э.Р. 

 

15.12.

2015 

Проверка способов поступления 

и выбытия основных средств 

Сплошной Отчетность, 

журналы-опреции 

по поступлению и 

выбытию 

основных  средств 

Нижегородцева 

Э.Р. 

 

 

16.12.

2015 
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Окончание таблицы 21 

Проверка правильности 

отражения первоначальной 

стоимости 

Выборочны

й 

Акты приемки-

передачи, 

инвентарные 

карточки, 

регистрации 

Нижегородцева 

Э.Р. 

 

16.12.

2015 

Оценка организации 

синтетического и 

аналитического учета основных 

средств в бухгалтерии  

Выборочны

й 

Первичные 

документы, 

учетные регистры, 

учетная политика 

Нижегородцева 

Э.Р. 

 

17.12.

2015 

Проверка отражения в 

отчетности наличия основных 

средств 

Выборочны

й 

Формы отчетности Нижегородцева 

Э.Р. 

 

17.12.

2015 

Ознакомление с порядком 

ведения картотеки основных 

средств и инвентарных списков  

Выборочны

й 

Картотека, 

инвентаризационн

ые документы, 

приказы, договоры 

о материальной 

ответственности 

Нижегородцева 

Э.Р. 

 

 

18.12.

2015 

Ревизия наличия и сохранности 

основных средств 

Выборочны

й 

Картотека, 

инвентаризационн

ые документы 

Нижегородцева 

Э.Р. 

 

18.12.

2015 

Проверка отражения в 

отчетности всех операций по 

учету основных средств 

Выборочны

й 

Формы отчетности Нижегородцева 

Э.Р. 

 

19.12.

2015 

Проверка правильности 

начисления амортизации  

Выборочны

й 

Инвентарные 

карточки, 

отчетность 

Нижегородцева 

Э.Р. 

19.12.

2015 

 

На стадии планирования проводится предварительная оценка системы 

внутреннего контроля учреждения, позволяющая сэкономить время, 

затрачиваемое аудитором на проверку, а также, по итогам проверки качественно и 
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более доказательно сформулировать выводы по  внутреннему аудиту для 

руководства проверяемого учреждения.  

Утвержденные правила осуществления финансового контроля  в бюджетном 

учреждении должны быть отражены в качестве обязательного элемента  учетной 

политики  согласно ст.19 Закона «О бухгалтерском учете» № 402 - ФЗ от 

06.12.2011.  

Исследования  учетной политики МБОУ СОШ с. Старобурново, а также,  

внутренних нормативно-правовых актов учреждения, показали, что в них 

отсутствует  данный обязательный пункт и положение о внутреннем финансовом 

контроле, что является нарушением «Закона о бухгалтерском учете». В целях 

устранения этого нарушения было разработано соответствующее Положение о  

внутреннем финансовом контроле  (ПРИЛОЖЕНИЕ А) 

 

3.2 Аудиторские процедуры  и их характеристика при проверке основных 

средств в МБОУ СОШ с. Старобурново 

 

Согласно плана проверки в МБОУ СОШ  с. Старобурново по отдельным 

видам работ была проведена аудиторская проверка. Проверка основных средств 

началась с ознакомления с приказами. В первую очередь, был проверен  приказ  о 

создании комиссии по приему, учету и выбытию основных средств в МБОУ СОШ 

с. Старобурново.  Данный приказ был издан 11.01.2015 года. В состав комиссии 

вошли пять человек: заместитель директора по  учебно - воспитательной работе 

Степанова Светлана Александровна, главный бухгалтер Выдрина Райса 

Тимерхановна, воспитатель  дошкольной  группы Корнева Ольга Павловна, 

завхоз  СарваровФанисФанильевич и программист Дубровский Николай 

Петрович. Председателем комиссии была утверждена директор школы Саяпова 

Лира Асхатовна. Приказ составлен по форме, подписи всех указанных лиц об 

ознакомлении с ним имеются. 
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Также проверены договора с материально - ответственными лицами.  В МБОУ 

СОШ с. Старобурново, они полностью соответствуют действующему 

законодательству. 

Далее выборочно были проверены договора и заключенные муниципальные  

контракты, в результате чего были выявлены факты отсутствия оригиналов  

договора № 37 от 17.03.2014 на поставку принтера  и № 54 на поставку 

электроводонагревателя  от 19.09.2014г. При выявлении причин данного факта 

выяснилось, что они были утеряны. Отсутствие первичной документации в 

оригинале на поставку товара является грубым нарушением.  

 

Таблица 22- Рабочий документ № 1. Выборочная проверка договоров и 

муниципальных контрактов 

 

№

 

п/

п 

Дата  Договор, 

муниципальн

ый контракт 

 № 

Товарно-сопроводителные 

документы 

Приме

чание 

Товарна

я 

накладн

ая 

Товарно-

транспортн

ая 

накладная 

Другие 

товарно-

сопроводитель

ные 

документы 

1 17.03.

14 

37 55   Документ 

отсутствуе

т  

2 21.05.

14 

6 47   Документ

ы 

составлен

ы 

правильно 

3 18.08.

14 

43 43   

4 19.09.1

4 

54 78   Документ 

отсутствуе

т 

 



 75 

Следующим  пунктом программы было проведение выборочной проверки  

правильности определения первоначальной стоимости основных средств .   

Фактов  нарушений  не обнаружено.  

 

Таблица 22 -  Рабочий документ №2. Проверка правильности определения 

первоначальной стоимости основных средств 

 

№

 

п/

п 

Основное 

средство, 

наименован

ие  

Догово

р №, 

дата 

Способ 

поступ

-ления 

Ст-ть 

без 

НДС, 

руб. 

Сумма 

НДС, 

руб. 

Документ

ы,подтвер-

ждающие 

оценку 

Примечание 

1 Принтер 

HP laseriet 

1018 

 37 от 

17.03.1

4 

покуп

ка 

1075

0 

1935 Накладна

я №41 от 

17.03.14г. 

Оценка 

соответствует 

подтверждаю

щ 

им 

документам 

2 Бензокосилк

а  « Stihl 

F355» 

 6 от 

21.05.1

4 

покупк

а 

6200 1116 Накладная 

№ 47 от 

21.05.14г. 

3 Телевизор 

«Рекорд» 

 выбыт

ие  

5800 1044 Накладная 

№ 42 от 

01.03.14г. 

 

В ходе проверки способов поступления основных средств выяснилось, что 

основные средства, имеющиеся на балансе МБОУ СОШ с. Старобурново, в 

большинстве своем были  переданы от  учредителя в оперативное управление  

либо приобретены за счет средств бюджета.  

Следующим этапом проверки были стала правильность и своевременность 

составления бухгалтерских записей поступления на баланс приобретенного 

детского спортивного городка  МБОУ СОШ с. Старобурново .  

МБОУ СОШ с. Старобурново на 2014 финансовый  год  заключен  контракт 

№6 от 29.04.2014 года с ИП Шамсутдинов А.В. на  поставку детского 
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спортивного городка (детский городок, качели - балансир, качели, карусель, 

карусель, горка), бензокосилки«Stihl F355»,фрезерного станка по дереву PROMA 

SF 40/1500  на общую сумму 147256  руб.00коп. ИП Шамсутдинов А.В. был 

выставлен  МБОУ СОШ с. Старобурново счет на оплату № 47 от 21.05.2014 года. 

Товар был  поставлен  согласно муниципального контракта в тот же день 

(товарная накладная № 47 от 21.05.2014 г). После передачи в МБОУ СОШ с. 

Старобурново оборудования  был составлен акт приема-передачи основного 

средства. На каждое основное средство из накладной № 47 от 21.05.2014 г. был 

подписан отдельный акт приема - передачи и  присвоен инвентарный номер. 

В инвентарной карте указан заводской номер, краткие характеристики 

оборудования, дата выпуска 01.01.2014 года и дата ввода в эксплуатацию. Дата 

ввода в эксплуатацию совпадает с датой принятия к учету 21.05.2014 года. Также 

указана первоначальная стоимость 117000,00 руб. и отметка о том, что 

амортизация начисляется на данный объект с месяца следующего за месяцем 

ввода в эксплуатацию. Следовательно, 01.06.14г. на объект была начислена 

амортизация в сумме 3250,00 руб.  Срок амортизации 3 года, амортизационная 

группа - 2.  

При принятии к учету детского городка, данному основному средству был  

присвоен  инвентарный  номер 1101040052  и заведена инвентарная карта № 38 от 

21.05.2014 года. 

В инвентарной карте указан заводской номер, краткие характеристики 

оборудования, дата выпуска 01.01.2014 года и дата ввода в эксплуатацию. Дата 

ввода в эксплуатацию совпадает с датой принятия к учету 21.05.2014 года. Также 

указана первоначальная стоимость 117000,00 руб. и отметка о том, что 

амортизация начисляется на данный объект с месяца следующего за месяцем 

ввода в эксплуатацию. Следовательно, 01.06.14г. на объект была начислена 

амортизация в сумме 3250,00 руб.  Срок амортизации 3 года, амортизационная 

группа - 2.  

В бюджетном учете операции отражены следующими бухгалтерскими 

операциями (таблица 23). 
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Таблица 23 - Учет операций по принятию к учету детского городка 

 

Дт счета Кт счета Финансово-

хозяйственная 

операция 

 Сумма   

 (руб.) 

1 106 31 310 1 302 31 730 Поступление 

ОС согласно 

контракту № 6 от 

21 05 14г.  

117000,00 

1 302 31 830 1 304 05 310 Расчет с 

поставщиками 

117000,00 

1 101 34 310 1 106 31 310 Принятие к 

учету детского 

городка 

117000,00 

1 401 20 271 1 104 34 410 Начислена 

амортизация 

3250,00 

 

Операции по обязательствам за поставленные основные средства отражаются 

в Журнале операций расчетов с поставщиками и подрядчиками (ф.0504071).  

Операции по перечислению денежных средств с лицевого счета учреждения в 

погашение долговых обязательств отражаются в Журнале операций с 

безналичными денежными средствами (ф.0504071). 

Оборудование принято к бюджетному учету по фактической стоимости, с 

отражением на основании Акта приема-передачи в Журнале операций по 

выбытию и перемещению нефинансовых активов (ф.0504071). 

01.06.2014 года была начислена амортизация в сумме 3250руб.  

Ошибок в датах принятия к учету основных средств не обнаружено. Проверка 

оборотной ведомости движения нефинансовых активов за период с 01.01.2014 по 

31.12.2014 года предоставила информацию обо всех поступивших основных 

средствах за 2014 год.    
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Далее  по плану ревизии была осуществлена проверка наличия инвентарных 

карт.Согласно плана проверки МБОУ СОШ с. Старобурново метод мероприятия  

был выбран выборочный.Были проверены инвентарные карты  основных средств, 

приобретенных либо безвозмездно полученных. Все карты заведены в день 

приобретения, что соответствует положениям аналитического учета. 

Согласно приказа Минфина РФ от 15 декабря 2010 г. N 173н «Об утверждении 

форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, 

применяемых органами государственной власти (государственными органами), 

органами местного самоуправления, органами управления государственными 

внебюджетными фондами, государственными академиями наук, 

государственными (муниципальными) учреждениями и Методических указаний 

по их применению» в учреждениях обязаны вести опись инвентарных карточек по 

учету основных средств (код формы 0504033). При проверке выяснилось, что на 

01.01.2015 года данная опись отсутствовала. Чтобы исправить данное нарушение 

опись инвентарных карт была составлена. В описи очень удобно проследить 

номера карт, увидеть для каких основных средств заведен групповой учет, а так 

же когда на данное средство была заведена инвентарная карта и, если оно выбыло 

из организации, когда это произошло. 

 

Таблица 24 – Рабочий документ аудитора №4 «Проверка списания ОС» 

Основание Списание Основных средств 

Примеча

ние Дата 

и 

номер 

Наименован

ие документа 

Наименов

ание 

товара 

Кол-

во, 

шт. 

Балансовая 

стоимость, руб. 

№ 1 от 

01.03.1

4 

Акт списания 
Телевизор 

«Рекорд» 
1 660 

Замечаний 

нет 
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Далее была проведена выборочная проверка  инвентарных карт. Проверялась  

правильность и полнота заполнения всех необходимых граф, включая 

первоначальную стоимость объекта, начисление амортизации, даты выбытия, в 

том случае если основное средство списано, либо передано в другое учреждение, 

технические характеристики описания объекта, которые в свою очередь сличены 

с паспортами,  наличие  необходимых описаний  и  заполнение характеристик 

объекта.  

Все инвентарные карточки после выбытия основных средств  хранятся в 

МБОУ СОШ с. Старобурново в течение пяти лет.  По состоянию на 01.01.2015г. 

общая сумма  стоимости объектов нефинансовых активов из инвентарных 

карточек была сверена  с данными синтетического учета основных средств по 

счету 01 «Основные средства» в Главной книге  и остатком  в балансе МБОУ 

СОШ с. Старобурново  по статье «Основные средства». Расхождений и 

неточностей не обнаружено. 

Следующим пунктом программы проверки было изучение бухгалтерской 

отчетности. При изучении годовой бухгалтерской отчетности ошибок обнаружено 

не было. 

Следующим этапом стала проверка  вопросов своевременности и полноты 

закрепления объектов нефинансовых активов за материально-ответственными 

лицами по местам нахождения объектов, достоверности   данных учета  о наличии 

объектов нефинансовых активов  на 1-е число месяца начала ревизии и 

фактического их наличия.  

В учреждении, согласно учетной политики, инвентаризация основных средств 

проводится 1 ноября текущего года и в случаях смены материально-

ответственного лица.Последняя инвентаризация в МБОУ СОШ с. Старобурново 

проходила 01.11.2015 года. В учреждении, согласно плана проверки, определено 

проведение контроля за наличием основных средств. Отклонений от данных о 

фактическом наличии основных средств от учетных данных при проведении 

инвентаризации по состоянию на 01.01.2015 года не выявлено. Однако, при 

проведении инвентаризации было выявлено, что объект основных средств, 
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детский городок, находящийся вне здания учреждения, не имеет инвентарного 

номера. Таким образом, при проведении аудиторской проверки большого  

количества нарушений обнаружено не было, однако есть замечания, которые 

отражены в акте проверки. 

При аудиторской проверке основных средств  в МБОУ СОШ с. Старобурново  

применялась опись нарушений.  

 

Таблица 25 – Опись нарушений при аудите основных средств 

 

Основные средства 
 Имеется 

нарушение 

Нарушение 

отсутствует 

Нарушение 

устранено 

Регистрация прав, постановка на учет в 

налоговых органах 
 +  

Документальное оформление наличия и 

движения основных средств 
 +  

Формирование первоначальной 

стоимости, в т. ч. импортные, требующие 

монтажа   

 +  

Начисление износа   +  

Выбытие: продажа, износ по окончанию 

срока полезного использования, 

преждевременный моральный износ, 

преждевременный выход из строя,  прочее.  

 +  

Учет ОС (в т. ч. Забаланс.) 

принятых/переданных в аренду/лизинг.  +  

Отдельные виды основных средств  +  

Переоценка ОС  +  

Налоговый учет ОС   +  
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Для того, чтобы обозначить общее состояние учета в учреждении, 

особенности его деятельности и применяемые методы учета, аудитор курсивом 

выделяет методы, варианты учета, положения, которые имеют место в 

исследуемом учреждении. Эта информация помогает  руководителю аудиторской 

проверки  в осуществлении контрольных функций. 

 

3.3 Результаты аудиторской проверки основных средств в МБОУ СОШ с. 

Старобурново 

 

После изучения всех пунктов плана аудиторской проверки объектов 

нефинансовых активов в МБОУ СОШ с. Старобурново необходимо оценить 

полноту и качество исполнения всех пунктов программы aудита, а также 

уместность самой программы как средства выявления ошибок и нарушений. 

Для этого необходимо обобщить всю информацию, собранную в ходе 

проведения aудита, и его результаты отразить в акте аудиторской проверки. 

В МБОУ СОШ с. Старобурново аудиторские процедуры проведены по 

отдельным видам работ согласно плана проверки. Аудиторская проверка объектов 

нефинансовых активов, согласно плана ее проведения, началась с ознакомления с  

приказами.  Все приказы составлены по форме, лица, указанные в приказе 

ознакомлены с ними под роспись.  

Исследования  учетной политики МБОУ СОШ с. Старобурново, а также,  

внутренних нормативно-правовых актов учреждения, показали, что в них 

отсутствует  данный обязательный пункт и положение о внутреннем финансовом 

контроле, что является нарушением «Закона о бухгалтерском учете». В целях 

устранения этого нарушения было разработано соответствующее Положение о  

внутреннем финансовом контроле  (Приложение № ) 

При проверке договоров на поставку основных средств выявлен факт  

отсутствия  оригинала договора на поставку товаров, а именно,  нет договора  на 

поставку принтера № 37 от 17.03.14 г. и  №54 от 19.09.2014г. на  поставку    

электроводонагревателя. В ходе установления причин данного факта выяснилось, 
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что договоры были утеряны по небрежности и, отсутствию утвержденного 

графика документооборота учреждения. Отсутствие первичной документации в 

оригинале на поставку товара является грубым нарушением. Для устранения 

данного нарушения рекомендовано потребовать у поставщика оригиналы 

договоров, а, во- вторых, разработать и утвердить график документооборота. 

Кроме того, отсутствие данного  графика, само является грубым нарушением, так 

как он должен быть принят вместе с учетной политикой учреждения. Для 

исправления данного нарушения предложено разработать, составить и утвердить 

график документооборота  МБОУ  СОШ  с. Старобурново; 

При проверке правильности определения первоначальной стоимости объектов 

нефинансовых активов нарушений не обнаружено. 

При проверке приема объектов нефинансовых активов был рассмотрен  объект 

- детский  спортивный городок. Указанному основному средству был присвоен 

инвентарный номер 1101040052  и заведена инвентарная карта № 38 от 21.05.2014 

года. Однако, с 21.05.2014 года на детский городок так и не был нанесен 

инвентарный номер, что так же является нарушением. 

Кроме того,  выявлено нарушение приказа Минфина РФ от 15 декабря 

2010 г. N 173н «Об утверждении форм первичных учетных документов и 

регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти 

(государственными органами), органами местного самоуправления, органами 

управления государственными внебюджетными фондами, государственными 

академиями наук, государственными (муниципальными) учреждениями и 

Методических указаний по их применению» в учреждениях обязаны вести опись 

инвентарных карточек по учету основных средств (ф. 0504033). При проверке 

выяснилось, что на 01.01.2015 года данная опись отсутствовала. Для исправления 

данного нарушения необходимо составить инвентарную опись. 

Далее выборочно были проверены инвентарные карты, на правильность и 

полноту заполнения всех необходимых граф, включая первоначальную стоимость  

объекта,  начисление амортизации,  даты выбытия, в том случае если основное 

средство списано, либо передано в другое учреждение, технические 
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характеристики описания объекта, которые в свою очередь сличены с паспортами, 

все ли необходимые  описания и характеристики заполнены.  

Все  инвентарные карточки после выбытия основных средств  хранятся в 

МБОУ СОШ с. Старобурново в течение пяти лет.  По состоянию на 01.01.2015г. 

общая сумма  стоимости объектов нефинансовых активов из инвентарных 

карточек была сверена  с данными синтетического учета основных средств по 

счету 01 «Основные средства» в Главной книге  и остатком  в балансе МБОУ 

СОШ с. Старобурново  по статье «Основные средства» . Расхождений и 

неточностей не обнаружено. 

Следующим пунктом программы ревизии было изучение бухгалтерской 

отчетности. При просмотре годовой бухгалтерской отчетности ошибок 

обнаружено не было. 

При проверке годовой бухгалтерской отчетности ошибок в ее составлении не 

обнаружено. 

 

Таблица 26 - Акт аудиторской проверки в МБОУ СОШ с. Старобурново 

 

Акт аудиторской проверки МБОУ СОШ с. Старобурново 

«21» декабря 2015 г.  

Наименование темы 

аудиторской проверки: 

Аудит основных средств в бюджетных организациях по 

материалам МБОУ СОШ с. Старобурново 

Дата и место 

составления акта 

аудиторской проверки: 

21 декабря 2015 года, Юридический адрес Учредителя: 

452450, Российская Федерация,Республика Башкортостан, 

город Бирск, ул.Интернациональная, д.116. 

Основание проведении 

ревизии: 

приказ о проведении аудиторской проверки от 05.12.2015 

г. 

Сроки проведения 

ревизии: с 15 декабря по 20 декабря 2015года 

Полное наименовании 

проверяемой организации:  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Средняя общеобразовательная школа села 

Старобурново муниципального района Бирский район 

Республики Башкортостан 
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Учредитель учреждения: Муниципальное образование муниципального района 

Бирский район Республики Башкортостан 

Предыдущие проверки: проверок до данного момента в учреждении не было 

Этапы проверки: Согласно утвержденного плана аудиторской проверки 

Основные вопросы 

проверки: 

– аудит правильного документирования и своевременного 

отражения в учете поступления основных средств, их 

внутреннего перемещения и выбытия; 

– наличии основных средств, отраженных в учете (и 

полное отражение в учете фактически наличествующих 

основных средств); 

– аудит достоверного определения результатов от 

реализации и прочего выбытия основных средств; 

– аудит состояния внутреннего контроля за сохранностью 

основных средств, принятых к бухгалтерскому учету; 

– правильности формирования инвентарных объектов 

основных средств, правильности их группировки по 

классификации; 

– правильности оценки первоначальной стоимости 

основных средств; 

– правильности оформления и отражения в учете 

операций, изменяющих стоимость основных средств 

(достройка, дооборудование, реконструкция, частичная 

ликвидация, переоценка); 

– последовательности выбора способа начисления 

амортизации; 

– ведении аналитического учета по отдельным 

инвентарным объектам основных средств; 

– своевременности проведения инвентаризации основных 

средств; 

– правильности отражения в бухгалтерской отчетности 

остаточной стоимости основных средств, полноте и 

правильности раскрытия информации в отчетности. 

Ошибки и нарушения, 

выявленные в ходе 

проведения aудита 

– отсутствие Положения о внутреннем финансовом 

контроле учреждения; 

– отсутствие графика документооборота; 

– отсутствие описи инвентарных карточек основных 

средств; 

– отсутствие оригиналов договоров на приобретение 

основных средств; 

– отсутствие у некоторых объектов основных средств 

нанесенных инвентарных номеров; 

 

Исходя из вышеизложенного и, принимая во внимание составленный акт 

аудиторской проверки, а также, цель нашей дипломной работы по разработке 
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рекомендаций по совершенствованию учета основных средств в учреждении, по 

итогам проведения аудиторской проверки ревизионной проверки: 

 предложить разработать  Положение о внутреннем финансовом контроле в 

МБОУ СОШ с. Старобурново; 

–  предложить разработать график документооборота; 

–  заполнить опись инвентарных карт; 

–  проверить наличие инвентарных номеров на основных средствах; 

–  восстановить отсутствующие  договора  на приобретение основных средств 

Согласно приказа Минфина РФ от 15 декабря 2010 г. N 173н 

«Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров 

бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти 

(государственными органами), органами местного самоуправления, органами 

управления государственными внебюджетными фондами, государственными 

академиями наук, государственными (муниципальными) учреждениями и 

Методических указаний по их применению» в учреждениях обязаны вести опись 

инвентарных карточек по учету основных средств  (код формы 0504033). При 

проверке выяснилось, что на 01.01.2014 года данная опись отсутствовала. Чтобы 

исправить данное нарушение опись инвентарных карт была составлена 

(ПРИЛОЖЕНИЕ Б ).В описи очень удобно проследить номера карт, увидеть для 

каких основных средств заведен групповой учет, а так же когда на данное 

средство была  заведена  инвентарная  карта и если оно выбыло из организации, 

когда это произошло. 

Выводы по разделу три 

 

Таким образом, в третьем разделе дипломной работы были осуществлены 

следующие этапы аудиторской проверки, а именно, планирование aудита, его 

проведение и составление акта аудиторской проверки в МБОУ СОШ с. 

Старобурново.  
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Рассмотрев основные моменты аудиторской проверки основных средств в 

МБОУ СОШ с. Старобурново, на которые необходимо обратить внимание, была 

составлена программа и план аудиторской проверки.  

В  результате аудиторской проверки установлены следующие нарушения:  

– отсутствие у некоторых объектов основных средств нанесенных 

инвентарных номеров; 

– отсутствие описи инвентарных карточек основных средств; 

– отсутствие графика документооборота; 

– отсутствие Положения о внутреннем финансовом контроле в МБОУ СОШ с. 

Старобурново; 

– отсутствие оригиналов договоров на приобретение основных средств. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе написания дипломной работы был изложен материал, описывающий 

учет и аудит основных средств в МБОУ СОШ с. Старобурново. 

В работе были решены следующие задачи: 

1) дана общая характеристика  МБОУ СОШ с.Старобурново : 

Учреждение МБОУ СОШ с. Старобурново является некоммерческой 

организацией, имеет организационно-правовую форму бюджетное учреждение, 

являясь некоммерческой организацией, имеет самостоятельный баланс, 

обособленное имущество, печать, штампы, бланки с собственным 

наименованием, создана для выполнения работ, оказания услуг в сфере 

образования. 

2) изучен состав, классификация основных средств МБОУ СОШ 

с.Старобурново; 

      По видам основные средства МБОУ СОШ с. Старобурново подразделяются 

на: нежилые помещения; сооружения; машины и 

оборудование;производственный и хозяйственный инвентарь; библиотечный 

фонд;мягкий инвентарь; прочие основные средства. 

      По правам принадлежности: основные средства, находящиеся в оперативном 

управлении или хозяйственном ведении;  

3) рассмотрен учет основных средств в МБОУ СОШ с.Старобурново; 

Бухгалтерский  учет  в  МБОУ СОШ  с. Старобурново осуществляется в 

соответствии с Бюджетным, Налоговым кодексами  РФ, Федеральным законом от 

06.12.2011 г. № 402 –ФЗ «О бухгалтерском учете»; Инструкцией № 157 в части 

применения  Единого плана счетов, Инструкцией  № 162 в части применения 

Плана счетов бюджетного учета и иными нормативными актами РФ, 

регулирующими бухгалтерский учет в бюджетном учреждении. Все операции, 

проводимые учреждением, оформляются первичными документами. Данные 

систематизируются и отражаются накопительным образом. 
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Отражение доходов финансово-хозяйственной деятельности осуществляется   

по факту совершения операции, независимо от движения денежных средств при 

расчетах, связанных с осуществлением указанных операций (метод начисления). 

Принятая МБОУ СОШ с. Старобурново учетная политика применяется 

последовательно из года в год.  

В соответствии с п.1.5 учетной политики учреждения автоматизированный 

учет МБОУ СОШ с. Старобурново ведется в программе 1С «Бухгалтерия 

государственного учреждения 8.0». 

На объекты основных средств стоимостью от 3000 руб. до 40 000 руб. износ 

начисляется при выдаче в эксплуатацию в полном объеме. На объектыосновных 

средств стоимостью свыше 40 000 рублей износ начисляется ежемесячно 

линейным способом. 

Основные средства в МБОУ СОШ с. Старобурново принимаются к учету  

согласно п.23.разд. II «Нефинансовые активы» Инструкции 157н от 01.12.10г. по 

первоначальной стоимости. 

4) Проведен аудит основных средств в учреждении; 

       Поставлены цели, определены источники проведения аудита, составлен план 

и программа аудита основных средств. В ходе планирования аудиторских 

процедур были рассчитаны существенность и  уровень аудиторского риска. 

5) выявлены недостатки учета основных средств в МБОУ СОШ с. 

Старобурново и предложены варианты их устранения и разработаны 

предложения по совершенствованию  бухгалтерского  учета  на данном  

участке по итогам аудита; 

В результате аудиторской проверки  были установлены следующие 

нарушения:  

– отсутствие у некоторых объектов основных средств нанесенных 

инвентарных номеров; 

– отсутствие описи инвентарных карточек основных средств; 

– отсутствие Положения о внутреннем финансовом контроле МБОУ СОШ с. 

Старобурново; 
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– отсутствие графика документооборота; 

– отсутствие оригиналов договоров на приобретение основных средств; 

По результатам проведенной проверки в целях повышения качества 

бюджетного учета в МБОУ СОШ с. Старобурново были предложены  следующие 

рекомендации: 

– предложено разработать и утвердить Положение о внутреннем финансовом 

контроле (приложение А); 

– предложено разработать  и утвердить график документооборота; 

– предложено заполнить опись инвентарных карт (приложение Б); 

– проверить наличие инвентарных номеров на объектах основных средств; 

– восстановить отсутствующие договора на приобретение основных средств. 

В результате проделанной работы можно говорить о том, что оценка 

бухгалтерского учета основных средств МБОУ СОШ с. Старобурново  дала 

комплексное представление о системе операций, отражающих процессы 

поступления основных средств, их внутреннего перемещения и  выбытия. Были 

определены факторы влияния на организацию бюджетного учета в учреждении, 

как позитивные, такие, как наличие в школе достаточного количества средств 

контроля, так  и способные вносить достаточно серьезные искажения в  учет, 

например, отсутствие в учреждении Положения о внутреннем финансовом 

контроле, отсутствие графика документооборота, в связи с отсутствием которых 

снижается достоверность данных отчетности. 

Все эти вопросы были частью плана и программы аудиторских процедур, 

целью проведения которых было повышение качества учета  в учреждении на 

участке основных средств и в целом, по учреждению МБОУ СОШ с. 

Старобурново. 

Цель настоящего дипломного исследования достигнута, все задачи решены. 

Замечания были переданы в бухгалтерию школы для ознакомления и 

внедрения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А. 

 

Приложение № 6 

к приказу 

 № 02 от 12.01.2016г. 

 

Положение 

о внутреннем  финансовом контроле в МБОУ СОШ с. Старобурново  

муниципального района Бирский район республики Башкортостан 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о внутреннем финансовом контроле (далее – 

Положение) утверждено в соответствии с требованиями Федерального закона от 

06.12.11г. № 402-ФЗ «О Бухгалтерском учете, Инструкции по применению 

Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной 

власти(государственных органов), органов местного самоуправления, органов 

управления государственными внебюджетными фондами, государственных 

академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной 

приказом Министерства финансов РФ от 01.12.10г.№157н, Инструкции о порядке 

составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об 

исполнении бюджетов бюджетной системы РФ, утвержденной приказом 

Министерства финансов РФ от 28.12.10г №191н, иных законодательных и 

нормативных актов, а также в соответствии с уставом МБОУ СОШ с. 

Старобурново (в дальнейшем Школа).  

1.2. В настоящем  Положении определены понятие, цели и задачи, принципы, 

способ организации и обеспечения внутреннего финансового контроля над 

финансово-хозяйственной деятельностью Школы, а также функции комиссии по 

внутреннему финансовому контролю и порядок ее работы. 

1.3. Ответственность за организацию и функционирование внутреннего 

финансового контроля возлагается на директора Школы. 
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2. Внутренний контроль 

 

 2.1. Внутренний контроль - непрерывный процесс, состоящий из набора  

процедур и мероприятий, организованных в Школе и, направленных на 

повышение результативности использования средств бюджета, повышение 

качества составления и достоверности бюджетной отчетности, исключение 

возможных нарушений действующего законодательства. 

2.2. Внутренний финансовый контроль осуществляется  с целью: 

 соблюдения требований бюджетного законодательства; 

 соблюдения финансовой дисциплины; 

 эффективного использования материальных, трудовых и финансовых 

ресурсов в соответствии с утвержденными нормами (нормативами); 

 целесообразности финансово-хозяйственных операций; 

 правильного ведения бюджетного учета, обеспечением его точности и 

полноты; 

 правильного составления бюджетной отчетности; 

 обеспечения сохранности имущества и наличием обязательств; 

2.3.  Внутренний финансовый контроль способствует:  

 осуществлению деятельности Школы наиболее эффективным и 

результативным путем; 

  обеспечению реализации стратегии и тактики руководства Школы; 

 формированию своевременной и надежной финансовой и 

управленческой информации. 

         2.4. Внутренний финансовый контроль основан на следующих 

принципах: 

 директор Школы заинтересован в организации и обеспечении 

внутреннего финансового контроля; 
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 при  осуществлении внутреннего финансового контроля 

взаимодействуют все подразделения Школы; 

 субъекты внутреннего финансового контроля при выполнении своих 

функциональных обязанностей независимы от объектов контроля; 

 субъекты внутреннего финансового контроля проявляют 

компетентность и добросовестность при осуществлении своих функций; 

 субъекты внутреннего финансового контроля несут персональную 

ответственность за осуществление своих обязанностей, при этом одна и та же 

обязанность не может быть поручена двум и более субъектам; 

 процедуры и мероприятия внутреннего финансового контроля 

разрабатываются таким образом, чтобы оптимизировать степень их 

полезности при доступном уровне их трудоемкости; 

 внутренний финансовый контроль осуществляется непрерывно, а по 

результатам оценки его эффективности развивается и совершенствуется. 

 

3. Принципы внутреннего финансового контроля 

 

3.1. Субъектами внутреннего финансового контроля являются лица, 

осуществляющие процедуры и мероприятия внутреннего финансового контроля;  

 должностные лица Школы в соответствии со своими обязанностями; 

 руководители подразделений в соответствии со своими 

обязанностями; 

 комиссия по внутреннему финансовому контролю в соответствии со 

своими функциями и полномочиями; 

 директор Школы и (или) его заместители; 

Субъекты внутреннего финансового контроля в рамках их компетенции и в 

соответствии со своими должностными обязанностями несут ответственность за 

разработку, документирование, внедрение, мониторинг и развитие внутреннего 

финансового контроля. 
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Субъекты внутреннего финансового контроля, допустившие недостатки и 

нарушения, несут дисциплинарную ответственность в соответствии с ТК РФ. 

 3.2. Объектами  внутреннего финансового контроля являются подлежащие 

проверке: 

 сметные (плановые) документы (планы, сметы, нормы расходов, 

расчеты плановой (нормативной) себестоимости; 

 договоры и контракты (с поставщиками и подрядчиками, с 

покупателями и заказчиками); 

 документы, определяющие организацию ведения учета, составление и 

представление отчетности (учетная политика и прочее); 

 бюджетный учет (полнота и точность данных, оформление первичных 

документов и регистров учета, соблюдение норм действующего 

законодательства при ведении учета); 

 бюджетная, статистическая, налоговая и иная отчетность; 

 имущество Школы (наличие условий эксплуатации, мер по 

обеспечению сохранности, обоснованность расходов на ремонт и 

содержание); 

 обязательства Школы (наличие причины образования, 

своевременность погашения задолженности); 

 трудовые отношения с работниками (порядок оформления признаков, 

правил начисления заработной платы, назначение пенсий и пособий, порядок 

рассмотрения трудовых споров, соблюдение норм трудового 

законодательства); 

 применяемые информационные технологии (возможности 

прикладного программного обеспечения, степень их использования, режим 

работы, эффективность использования меры по ограничению 

несанкционированного доступа, автоматизированная проверка целостности и 

непротиворечивости данных и пр.). 

3.3.  Внутренний финансовый контроль осуществляется в трех формах: 
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 предварительный внутренний контроль – комплекс процедур и 

мероприятий, направленных на предотвращение возможных ошибочных и 

незаконных действий до совершения финансово-хозяйственной операции 

(ряда финансово- хозяйственных операций); 

 текущий внутренний контроль – комплекс процедур и мероприятий, 

направленных на предотвращение ошибочных и незаконных действий в 

процессе совершения финансово-хозяйственной операции (ряда финансово-

хозяйственных операций); 

 последующий контроль – комплекс процедур, мероприятий, 

направленных на выявление и предотвращение ошибочных и незаконных 

действий и недостатков после совершения финансово-хозяйственной 

операции (ряда финансово-хозяйственных операций). 

3.4. Внутренний финансовый контроль осуществляется следующими 

способами: 

- отдельные процедуры и мероприятия систематического внутреннего 

финансово контроля; 

 плановые проверки; 

 внеплановые проверки. 

3.5. Отдельные процедуры и мероприятия разрабатываются комиссией по 

внутреннему финансовому контролю и систематически осуществляются 

должностными лицами школы (разрешительные надписи, листы  согласования, 

мониторинги и пр.). 

3.6. Плановые и внеплановые проверки проводятся комиссией по внутреннему 

финансовому контролю. 

 

4. Функционал комиссии по  внутреннему финансовому  контролю 

 

4.1. Состав комиссии по внутреннему финансовому контролю (в дальнейшем 

Комиссия) устанавливается приказом директора Школы, в котором указываются: 

 лицо, являющееся председателем Комиссии; 
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 лица, являющиеся членами Комиссии; 

4.2. Председатель Комиссии: 

 распределяет обязанности между членами Комиссии и организует 

Комиссии; 

 созывает и проводит заседания по вопросам, относящимся к 

компетенции Комиссии; 

 запрашивает у структурных подразделений Школы необходимые 

документы и сведения; 

 имеет право получать от сотрудников Школы объяснения 

(комментарии), необходимые для осуществления процедур и мероприятий 

внутреннего финансового контроля; 

 по согласованию с директором Школы привлекает сотрудников 

Школы к проведению проверок, служебных расследований, совещаний и пр. 

4.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательством РФ, 

иными нормативными правовыми актами, Уставом Школы, настоящим 

Положением. 

4.4. Комиссией до начала текущего года разрабатывается план контрольных 

мероприятий на текущий год (в т.ч. отдельные процедуры и мероприятия 

систематического внутреннего финансового контроля). 

План контрольных мероприятий на текущий год утверждается директором 

Школы. 

4.5. Перечень отдельных  процедур и мероприятий систематического 

внутреннего финансового контроля в соответствии с утвержденным директором 

Школы планом контрольных мероприятий на текущий год доводится Комиссией 

до ответственных должностных лиц руководителей структурных подразделений. 

Для каждой процедуры (мероприятий) указываются: 

 форма  внутреннего финансового контроля (предварительный, 

текущий, последующий); 

 описание процедуры (мероприятия); 
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 задачи процедуры (мероприятия); 

 периодичность процедуры (мероприятия); 

 ответственные лица. 

4.6. Плановые проверки проводятся Комиссией в соответствии с 

утвержденным директором Школы планом контрольных мероприятий на текущий 

год, в котором для каждой плановой проверки указываются: 

 тематика и объекты проведения плановой проверки; 

 перечень контрольных процедур и мероприятий; 

 сроки проведения плановой проверки. 

4.7. Внеплановые проверки осуществляются Комиссией по вопросам, в 

отношении которых есть информация и (или)  достаточная вероятность 

возникновения нарушений, незаконных и (или) ошибочных действий. 

Основанием для проведения внеплановой проверки является приказ директора 

Школы, в котором указано: 

 тематика и объекты проведения внеплановой проверки; 

 перечень контрольных процедур и мероприятий; 

 сроки проведения внеплановой проверки. 

4.8. После проведения плановой (внеплановой) проверки Комиссия 

анализирует ее результаты и составляет акт проверки, который представляется 

директору Школы для утверждения. 

4.9.Акт проверки подписывается всеми членами Комиссии и содержит 

следующие сведения: 

 тематика и объекты проверки; 

 сроки проведения и проверки; 

 характеристика и состояние объектов проверки; 

 перечень контрольных процедур и мероприятий (формы, виды, 

методы внутреннего финансового контроля), которые были применены  при 

проведении проверки; 
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 описание выявленных нарушений ( недостатков), причины их 

возникновения; 

 перечень мер по устранению выявленных нарушений (ошибок, 

недостатков, искажений) с указанием сроков, ответственных лиц и 

ожидаемых результатов этих мероприятий; 

 рекомендации по недопущению в дальнейшем вероятных нарушений 

(ошибок, недостатков, искажений); 

 предложения по усовершенствованию внутреннего финансового 

контроля; 

 обобщающие выводы. 

Если в процессе проведения проверки были установлены лица, допустившие 

возникновение нарушений (недостатков), то они представляют Комиссии 

письменные объяснения по вопросам, относящимся к результатам проведения 

проверки. Полученные объяснения прикладываются к акту проверки. 

4.10. Комиссия контролирует выполнение мероприятий по устранению 

нарушений (недостатков), в результате: 

 отдельных процедур и мероприятий систематического внутреннего 

финансового контроля; 

 плановых и внеплановых проверок; 

  внешних контрольных мероприятий по истечении срока, 

установленного для выполнения указанных мероприятий, Комиссия 

информирует Директора Школы о выполнении мероприятий или их 

неисполнения с указанием причин. 

4.11.Ежегодно Комиссия представляет директору Школы отчет о проделанной 

работе, которая включает сведения: 

 о результатах выполнения отдельных процедур и мероприятий 

систематического внутреннего финансового контроля; 

 о результатах выполнения плановых и внеплановых проверок; 

 о результатах внешних контрольных мероприятий; 
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 о выполнении мер по устранению и недопущению в дальнейшем 

выявленных нарушений (недостатков); 

 об эффективности внутреннего финансового контроля.  

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Все изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются 

директором Школы. 

5.2. Настоящее Положение подлежит применению в части, не противоречащей  

законодательству РФ и иным нормативным правовым актам, а также Уставу 

Школы. 

5.3. В случае изменения законодательных актов РФ, иных нормативных 

правовых актов или Устава школы пункты настоящего Положения, вступающие с 

ними в противоречия, не применяются до момента внесения в них 

соответствующих изменений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 102 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  Б. Опись инвентарных карт на 01.01.2016 года. 

ОПИСЬ ИНВЕНТАРНЫХ КАРТОЧЕК ПО УЧЕТУ ОСНОВНЫХ 

СРЕДСТВ 

      

Код

ы 

    

Форма по ОКУД   

0504

033 

За 

период 

 

с   

1 января 

2014 г. 

 

Дата   

01.0

1.2014 

  

по 
31 декабря 

2015 г. 

 

Дата   
31.1

2.2015 

Учрежден

ие   

Муниципальное  бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

Средняя  общеобразовательная школа 

села Старобурново муниципального 

района Бирский район Республики 

Башкортостан 

по 

ОКПО   

6786

4081 

Структурн

ое 

подразделение 

  

  Материаль

но  

ответственное лицо  

СарваровФанисФанильевич 

  Номе Инвент Наименование объекта Отметка о 
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р 

карточк

и 

ар- 

ный номер 

выбытии 

дата 
номе

р 

1 2 3 4 5 

1 110100

002 

Школа, литера А (двухэтажное 

кирпичное), площадь 1027,7 кв.м 

    

2 110100

003 

Котельная с пристроем, литера 

Б (одноэтаажное кирпичное) 

площадь 154, кв.м 

    

3 110100

001 

Уборная Литера Г 4     

4 
110103

002 

3абор (ограждение 

металлическое) Литер I   

5 110103

003 

Ворота Литер II     

6 110103

004 

Ворота Литер III     

7 110103

005 

Сарай Литер Г     

8 110103

006 

Сарай Литер Г I     

9 110103

007 

Забор Литер I     

10 110104 Фрезерный станок по дереву     
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007 PROMA SF 40/1500 

11 110106

019 

Стол обеденный     

12 110104

031 

Настольный сверлильный 

станок 

    

13 110104

000 

Пианино «Сура»     

14 110104

002 

Электроплита     

15 110104

003 

Электроплита     

16 110104

012 

Электроплита     

17 110104

010 

Станок 

деревообрабатывающий 

    

18 110104

011 

Электромясорубка     

19 110104

036 

Горелка  газовая ГБГ- 0,18     

20 110104

037 

Горелка  газовая ГБГ     

21 110104

038 

Горелка  газовая ГБГ     

22 110104 Счетчик газовый Гобой 65     
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044 

23 110104

033 

Котел водогрейный КВГ-160     

24 110104

034 

Котел водогрейный КВГ-160     

25 110104

035 

Котел водогрейный КВГ-160     

26 110104

016 

Музыкальный центр «Aiwa- 

JAX-E3» 

    

27 110104

013 

Видеокамера «Samsung NX30 

Kit»  

    

28 110100

004 

Здание филиала дошкольного 

образования литера А 

(двухэтажное кирпичное) 

пл.1084,5 кв. м 

    

29 110104

014 

Телевизор”PHILIPS 50PF9966”     

30 210104

005 

Принтер HP laseriet 1018     

31 210104

006 

Газонокосилка «Homelite»     

32 110104

008 

Телевизор «Рекорд» 01.03.

2014  

0000

0097  

33 110104 Видеомагнитофон «Panasonic     
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018 NV-FJ 630» 

34 110104

015 

Видеомагнитофон «Samsung – 

TX 13» 

    

35 110104

017 

Компьютер«R-Style 

Computers.Pentium» 

  

36 110104

019 

Компьютер«R-Style 

Computers.Pentium» 

  

37 110104

020 

Компьютер«R-Style 

Computers.Pentium» 

    

38 110104

052 

Детской  спортивный городок     

39 110104

021 

Компьютер«R-Style 

Computers.Pentium» 

    

40 110104

022 

Компьютер «Aquarius Pro MSP 

DF 

    

41 110104

023 

Компьютер «Aquarius Pro MSP 

DF 

  

42 110104

032 

Копировальный 

аппарат“Canon-486» 

25.09.

2013 

0000

0104 

43 210104

002 

Монитор «Samsung 

S22E39OH» 

  

44 210104

001 

Блок компьютера   

45 110104 Макет автомата   
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027 

46 210104

015 

Рубильник   

47 210104

025 

Фотоаппарат «Canon IXUS 170 

“ 

  

48 110104

028 

Доска магнитно-меловая   

49 110104

040 

Регулятор расхода давления   

50 110104

042 

Сигнализатор СОАГ   

51 110104

047 

Мультимедийный проектор 

BenQMS524 

  

52 110104

048 

Холодильник «Атлант»     

53 110104

050 

Ванна моечная     

54 110104

051 

Вытяжка вентиляционная     

55 110104

049 

Плита электрическая ПЭД – 

6КР 

    

56 110104

051 

Ноутбук «Aser E 51-531" 

Celeron 

    

57 110104 Ноутбук «Aser E 51-531"     
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052 Celeron 

58 110104

053 

Ноутбук «Aser E 51-531" 

Celeron 

    

59 110104

054 

Ноутбук «Aser E 51-531" 

Celeron 

    

60 110104

055 

Ноутбук «Aser E 51-531" 

Celeron 

    

61 110104

056 

Ноутбук «Aser E 51-531" 

Celeron 

    

62 110104

082 

Светильник настольный КД 

028 20ВТ 

    

63 110104

083 

Светильник настольный КД 

028 20ВТ 

    

64 110104

059 

МФУ «HP Laser Jet Pro MFP 

M125rnw» 

  

65 110104

058 

Мультимедийный проектор 

«Noma Flio5» 

    

66 110104

057 

Интерактивная доска 

«iWBoard 78» 

    

67 110104

060 

Интерактивная доска 

«EliteBoard WH-83S4» 

    

68 110104

063 

Контейнер     

69 110104 Контейнер     
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064 

70 110104

065 

Контейнер     

71 110104

072 

Беспроводной маршрутизатор 

«TP-LINK WR 740 N» 

    

72 110104

074 

Холодильник « Indesit BIA-

181» 

    

73 110106

017 

Диван «Рапсодия»     

74 110104

043 

Предохранительный клапан     

75 110106

029 

Уголок « Рапсодия»     

76 210104

030 

Стиральная машина «Indesit»     

77 110104

030 

Точило для токарного 

заточения 

    

78 210106

033 

Доска аудиторская     

79 210106

034 

Доска аудиторская     

80 210106

035 

Доска аудиторская     

81 210106 Доска аудиторская     
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036 

82 210106

037 

Доска аудиторская     

83 210106

038 

Доска аудиторская     

84 210104

031 

Бензокосилка  « Stihl F355»     

85 210104

033 

Принтер“HP Laser Jet M1132»     

86 210106

031 

Шкаф     

87 110106

051 

Шкаф для документов Ш-2     

88 110104

011 

Холодильник «Чинар» КШ-

240П 

    

89 110104

039 

Клапан термозапорный     
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