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Объект исследования является финансово-хозяйственная деятельность МБОУ 

СОШ № 116. 

Целью работы – анализ деятельности МБОУ СОШ № 116 и выдвижение 

предложений и рекомендаций по совершенствованию деятельности бюджетной 

организации.  

В процессе работы проводилась оценка экономической эффективности, 

расчеты показателей экономической эффективности, амортизационных 

отчислений, анализ структуры основных средств и материальных запасов. 

В результате исследования было рассмотрено внедрение автоматизации учета 

инвентаризации, с применением штрих кодов для бюджетных организаций. 

Эффективность штрихового кодирования заключается в получении полной, 

непротиворечивой базы данных учета инвентарных объектов организации, с 

целью получения большей прибыли. 

  



5 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ ...................................................................................................................... 5 
1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
   ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ .......................................................................... 8 

1.1 Сущность понятия «экономическая эффективность деятельности 

предприятия» ..................................................................................................... 8 
1.2 Нормативная база, регламентирующая экономическую эффективность 

деятельности предприятия ............................................................................. 12 
1.3 Основные показатели экономической эффективности деятельности 

предприятия ..................................................................................................... 17 
1.4 Основные факторы, влияющие на уровень эффективности деятельности 

предприятия ..................................................................................................... 24 
2 АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
   ПРЕДПРИЯТИЯ ......................................................................................................... 30 

2.1 Краткая характеристика учреждения .............................................................. 30 
2.2 Оценка экономической эффективности деятельности предприятия ........... 32 
2.3 Анализ основных производственных фондов ................................................ 43 

3 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
   ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ ................................... 73 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ............................................................................................................. 81 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ......................................................................... 85 
ПРИЛОЖЕНИЕ А. Баланс государственного (муниципального) учреждения ...... 88 
ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения . 95 
ПРИЛОЖЕНИЕ В. Расчет арендной платы................................................................ 99 
ПРИЛОЖЕНИЕ Г. Расчет показателей анализа финансового состояния 

предприятия ............................................................................... 102 
ПРИЛОЖЕНИЕ Д. Табель учета использования рабочего времени ..................... 107 
ПРИЛОЖЕНИЕ Е. Справка покупка и принятие к учету основных средств ....... 110 
ПРИЛОЖЕНИЕ Ж. Инвентарная карточка учёта основных средств .................... 111 
ПРИЛОЖЕНИЕ И. Справка покупка материалов ................................................... 112 
ПРИЛОЖЕНИЕ К. Ведомость начисленной амортизации основных средств ..... 113 
 

  



6 
 

ВВЕДЕНИЕ 

Процесс функционирования государства приводит к существенным затратам, 

компенсируемым из средств бюджета. Такие издержки являются выражением 

экономических отношений, представляющих собой основу процесса, в котором 

используется централизованный фонд государственных денежных средств по 

различным направлениям. Расходы, производимые бюджетными организациями, 

обычно отличаются такой характеристикой, как безвозвратность. 

В Российской Федерации, невзирая на развитие рыночной экономики, как и 

прежде, не теряет актуальности усиленная работа по осуществлению концепции, 

которая позволила бы усовершенствовать систему управления средствами 

бюджета. Концепция основана на трех базовых блоках задач: 

1) сформировать конкретные правила разработки и исполнения бюджета, где 

была бы максимально проработана структура бюджетных расходов и 

задействованы элементы, которые составляют казначейский метод исполнения 

бюджета; 

2) создать эффективный информационно-аналитический комплекс в 

бюджетно-финансовой системе, который позволил бы оптимизировать 

прогнозирование бюджетных доходов и расходов; 

3) сделать бюджетную отчетность более результативной, что дало бы 

возможность принятия финансовых решений по успешному управлению 

бюджетными резервами в условиях инфляции. 

По этой причине бухгалтерский учет бюджетных организаций, как и прочих 

экономических учреждений, должен отражать их финансово-хозяйственную 

деятельность, точно и авторитетно демонстрировать процессы, в них протекающие. 

Принято подразделение бюджетных расходов по экономическому содержанию на 

текущие и капитальные.  

В число капитальных расходов бюджетных организаций входят как основные 

средства, так и материальные запасы – их доля в общей массе расходов бюджета 

государства весьма существенна. 
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По этой причине экономическая категория «основные средства и материальные 

запасы» весьма значима для бюджетных организаций, поскольку с помощью них 

гарантируется работа таких объектов бюджетного сегмента, как здравоохранение и 

культура, образование и наука.  

Основные средства отличаются многократностью их использования в ходе 

эксплуатации. Кроме того, они долгое время сохраняют исходный вид и форму. 

Эксплуатация основных средств и влияние на них внешних сил приводят к 

постепенному износу, поэтому их исходную стоимость снижают на протяжении 

нормативного срока их службы, начисляя амортизацию в соответствии с 

предписанными нормами. 

Для того чтобы перейти к рыночным отношениям в любом из сегментов 

экономики, необходимо обновить и реконструировать основные средства, сделать 

более эффективным применение существующих мощностей, ускорить процесс 

замены устаревших технических средств и уменьшить срок освоения мощностей, 

которые вновь вводятся в эксплуатацию. Поэтому следует заботиться о качестве 

учетных сведений, фиксирующих такие процессы, как формирование, движение, 

применение и сохранность основных средств. 

Чтобы эффективно организовать учет основных средств и материальных 

запасов в бюджетном учреждении, требуется внимательно подходить к 

следующим предпосылкам: классификации, определению принципов, согласно 

которым проводятся оценка единицы учета субъектов основных средств; а также 

тщательно выбирать формы учетных регистров и первичных документов.  

Цель данного дипломного исследования состоит в том, чтобы 

проанализировать деятельность бюджетных организаций на примере МБОУ СОШ 

№ 116 и выдвижение предложений и рекомендаций по совершенствованию 

деятельности бюджетной организации.  

Достижение цели, поставленной в дипломной работе, возможно в случае 

решения задач, перечисленных ниже: 

– рассмотреть теоретические аспекты экономической эффективности 
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деятельности предприятия; 

– ознакомиться с ведением учета расчетов с персоналом по оплате труда, с 

учетом основных средств и материальных запасов; 

– проанализировать бухгалтерскую отчетность 

– рассмотреть порядок, согласно которому производится инвентаризация 

основных средств, а ее результаты находят свое отражение в учете; 

– подготовить рекомендации, которые позволят усовершенствовать 

учет основных средств в МБОУ СОШ № 116. 

Объектом данного исследования является финансово-хозяйственная 

деятельность МБОУ СОШ №116. 

Предмет данного исследования заключается в экономическом анализе 

основных средств и материальных запасов МБОУ СОШ №116. 

Источниками информации для проведения финансового анализа МБОУ СОШ 

№ 116 являются: учет основных средств и материальных запасов, анализ 

дебиторской и кредиторской задолженности, отчет о финансовых результатах 

деятельности бюджетной организации, баланс бюджетного учреждения. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СТОРОНЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ  

1.1 Сущность понятия «экономическая эффективность деятельности 

предприятия» 

Между всей рациональной человеческой деятельностью и проблемой 

эффективности существует прямая связь. Данное понятие основано на 

ограниченности ресурсов, потребности в экономии времени и получении 

наибольшего объема продукции из имеющихся  ресурсов [1]. 

Проблема эффективности во всех случаях является проблемой выбора, 

который состоит в том, что именно производить, – в видах товаров, способе 

производства, их распределении и в объеме ресурсов, которые будут 

использованы для потребления в текущий момент и в дальнейшем.  

Уровень эффективности позволяет решить многие социальные и 

экономические задачи – к примеру, речь идет о быстром росте экономики, 

повышении уровня жизни населения, снижении уровня инфляции, улучшении 

условий труда и отдыха.  

Слово «эффективность» происходит от латинского слова «effectus», что в 

переводе означает «исполнение, действие». Первоначально понятие 

«эффективность» связывалось с техникой и технологией. В то же время это 

понятие истолковывалось в качестве меры исполненной работы в отношении 

затрат энергии либо соотношения между реальным и потенциальным итогом 

любого из процессов. Позже понятие «эффективность» стало относиться к 

экономической деятельности, при этом эффективность производственного 

процесса рассматривалась в качестве отношения произведенной продукции к 

ресурсам, которые требуются для ее производства [2]. 

 Эффективностью экономической деятельности еще более конкретно 

подчеркивается оценочность характера категории «эффективность». Существует 

постоянная связь между ней и тем, как относится ценность результата к ценности 

расходов, которая может изменяться параллельно изменению оценок. 
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Экономическая эффективность является важнейшей социально-экономической 

категорией, которая характеризуется такими свойствами, как динамичность и 

историчность.  

При переходе к рыночной экономике и ее становлении происходят изменения 

трактовки и иерархии критериев эффективности, их сущность, а также свойства. 

Так как рыночная экономика и предпринимательство основаны на прибыли, 

доходе, то исходным критерием экономической эффективности представляется 

увеличение прибыли на единицу расходов и ресурсов при том, что качество 

товаров и/или услуг должно оставаться высоким, а их конкурентоспособность 

должна быть обеспечена. Для новых условий неизменно актуальным 

представляется и общенациональный критерий эффективности: повышение 

национального дохода, рост валового национального продукта на единицу 

расходов и ресурсов при растущем уровне благосостояния жизни граждан. В 

данной иерархии критериев эффективности прослеживается логика, она является 

отражением положения в рыночной экономике, поскольку есть зависимость 

между общенациональной эффективностью производства и эффективностью 

производственной деятельности, которую ведут первичные звенья производства 

(такие, как предприятия, объединения, акционерные общества, совместные 

предприятия и пр.). При росте эффективности производственной деятельности 

первичных ячеек отмечается и рост эффективности государственной экономики в 

общем, как и увеличение объемов общественных и государственных ресурсов, 

позволяющих решать социальные и экономические задачи [3]. 

Известны такие типы эффективности, как общая (абсолютная) и сравнительная 

(относительная). Общая эффективность позволяет оценивать и анализировать 

общеэкономические результаты и эффективность на различных экономических 

уровнях (так называемые макро- и микроуровни) за некий временной 

промежуток, а также в динамике, что позволяет сопоставлять уровень 

эффективности по организациям и регионам. Сравнительную эффективность 

рассчитывают и анализируют, обосновав принимаемые производственно-
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хозяйственные, технические и организационные решения, чтобы отобрать из 

альтернативных вариантов наиболее эффективный, то есть оптимальный. Данный 

отбор основан на сопоставлении по вариантам таких критериев, как система 

технико-экономических показателей, расчет срока окупаемости либо 

коэффициента эффективности дополнительных капитальных вложений, величина 

экономического эффекта.  

Суть экономической эффективности и ее критериев определяют, основываясь 

на классификации экономического эффекта (результата) в совокупности с 

затратами и ресурсами. Действительность данных о степени эффективности имеет 

прямую связь как с классификацией, так и с формами, в которых выражается 

экономический эффект.  

Экономический эффект обычно оценивается по трем категориям показателей – 

по объемным, конечным и социальным результатам. При этом исходят из 

объемных показателей экономического эффекта, в которые входят натуральные и 

стоимостные показатели объема произведенных товаров и/или услуг: объем 

производства товаров в натуральных измерителях, валовая, товарная продукция, 

объем строительно-монтажных работ, нормативная стоимость обработки и пр.  

Итоги производственно-хозяйственной деятельности на разных 

управленческих уровнях призваны удовлетворить потребности рынка и зависят от 

качественной производственной структуры. Эти конечные результаты, 

включающие в себя национальный доход, чистую продукцию, валовой 

национальный продукт, экономию от снижения себестоимости, прибыль, объемы 

продаж в соответствующих ценовых сегментах, вводимые в действие 

производственные мощности и фонды, качество товаров и/или услуг. 

Учет объемных результатов ведут, рассчитывая дифференцированные 

показатели эффективности, а учет конечных экономических результатов – 

рассчитывая обобщающие (комплексные) показатели эффективности.  

Оценивая эффективность производства, важным значением наделяют 

социальные результаты, представляющие собой выражение того, насколько 
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соответствуют результату производственно-хозяйственной деятельности 

социальные цели общества, коллектива с учетом приоритета человеческого 

(личностного) фактора в процессе экономического развития. В социальных 

результатах отражены процессы, связанные с человеческой жизнедеятельностью 

и в производственном сегменте, и вне такового.  

Между экономическими интересами производителей и социальными 

результатами прослеживается тесная связь: при более высоких экономических 

результатах должно наблюдаться повышение и социальных результатов, а также  

– обратный процесс.  

Отражение социальных результатов заключается в следующих показателях: в 

повышении уровня жизни, наличии свободного времени и его эффективном 

использовании, условиях труда, экологическом состоянии и воздействии 

производственных процессов на экологическую обстановку в государстве и 

регионе. Заметим, что не во всех случаях возможна точная количественная оценка 

социальных результатов и их воздействия на экономические результаты. Часто 

проводят их косвенную оценку и ранжирование целей [4]. 

В мировой практике принято универсальное разделение затрат и ресурсов с 

включением в данную классификацию следующих базовых типов затрат и 

ресурсов: затрат живого труда (речь об отработанном времени, фонде заработной 

платы); материальных затрат (речь о затратах сырья, материалов, а также о 

топливных и энергетических затратах); производственных фондов (речь об 

основных производственных фондах, оборотных фондах и фондах обращения); 

капитальных вложений, инвестиций (речь о затратах на расширенное 

воспроизводство основных фондов, а также на прирост оборотных фондов); 

природных ресурсов (речь о земле, запасах полезных ископаемых, леса, воды); 

информационных ресурсов (речь о знаниях, результатах научных исследований, 

изобретениях и рационализаторских предложениях); времени в качестве 

экономической категории (речь о рабочем периоде, времени производства, сроках 

реализации инвестиций, инноваций, а также внедрения новой техники).  
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Принято подразделение всех затрат и ресурсов на затраты текущие (сюда 

относят издержки производства и обращения) и единовременные (сюда относят 

капитальные вложения), ресурсы потребленные и используемые, а также 

единичные и совокупные.  

К затратам относятся потребленные на протяжении 12 месяцев 

производственные ресурсы в формате трудовых и материальных затрат. 

К производственным ресурсам относятся накопленные за несколько лет 

материальные и финансовые средства, фонды (речь об основных фондах и 

оборотных средствах), а кроме того – потенциальные человеческие ресурсы (или 

трудовые), которые отличают количественная и качественная характеристики.  

К текущим затратам относятся постоянные материальные затраты и трудовые 

затраты, которые требуются при производстве товаров и/или услуг на протяжении 

года, а к единовременным затратам относятся авансируемые на несколько лет 

финансовые и материально-технические средства (то есть инвестиции), которые 

требуются, чтобы осуществлять расширенное воспроизводство производственных 

фондов, техническое совершенствование производства. Отличие единовременных 

затрат от текущих затрат, обычно дающих эффект на протяжении года, состоит в 

том, что эффект проявляется после того, как будут введены в действие 

производственные мощности по прошествии конкретного временного 

промежутка, который обычно превышает 1 год [5]. 

1.2  Нормативная база, регламентирующая экономическую эффективность  

деятельности предприятия 

На сегодняшний день существует четырехуровневое правовое регулирование 

бухгалтерского учета в бюджетных организациях [6]. 

В число документов, регламентирующих бухгалтерский учет на первом 

уровне, входят: Бюджетный кодекс РФ [7], Гражданский кодекс РФ [8], 

постановления Правительства РФ и Федеральный закон «О бухгалтерском учете» 

[9].  
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Согласно статье 7 Бюджетного кодекса РФ, федеральные органы 

государственной власти обладают следующими полномочиями: 

– определяют единый порядок, в соответствии с которым ведется учет и 

представляется отчетность для всех бюджетных организаций; 

– определяют унифицированные формы бюджетной документации и 

отчетности для всех бюджетных организаций; 

Согласно статье 165 Бюджетного кодекса РФ, у Министерства финансов РФ 

имеются следующие бюджетные полномочия; 

– определение порядка, согласно которому ведется сводная бюджетная 

роспись федерального бюджета; 

– реализация методологического руководства по бухгалтерскому учету и 

отчетности юридических лиц вне зависимости от того, каковы их 

организационно-правовые формы, в случае если иного не предусмотрено в 

законодательстве РФ; 

– определение единого Плана счетов бюджетного учета и единой методологии 

бюджетного учета; 

– определение единой методологии отчетности об исполнении бюджетов 

бюджетной системы РФ. 

Ко второму уровню относят Инструкцию по бюджетному учету, которая 

утверждена приказом Минфина России от 23.12.2010 года № 174н [10].  

Список документов, регламентирующих бухгалтерский учет на третьем 

уровне, состоит из методических указаний, инструкций и писем Министерства 

финансов РФ и прочих федеральных ведомств. 

К четвертому уровню относят учетную политику бюджетной организации. 

Проанализируем нормативные документы, посредством которых происходит 

регулирование учета материальных запасов в бюджетных организациях. 

1. Федеральный закон от 06.12.2011 года № 402-Ф3 «О бухгалтерском учете» 

(ред. от 04.11.2014); 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации; 
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3. Бюджетный кодекс Российской Федерации; 

4. Инструкция по бюджетному учету (утв. приказом Минфина РФ от 

23.12.2010 года № 174н); 

5. Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств утверждены приказом Минфина России от 13.06.1995 № 49 (ред. от 

08.11.2010г); 

6. Инструкция о порядке составления и представления годовой, квартальной и 

месячной бюджетной отчетности (утв. приказом Минфина РФ от 28.12.2010 года 

№ 191н) (с изменениями от 26.08.2015 года); 

7. Альбом новых унифицированных форм первичной учетной документации. 

Утвержден постановлением Госкомстата России от 30.10.1997 года № 71а. (ред. 

от 21.01.2003); 

8. Порядок проведения переоценки основных и нематериальных активов 

бюджетных учреждений. Утвержден приказом Минэкономразвития России, 

Минфина России, Минимущества России и Госкомстата России от 25.01.2003 

года № 25/6н/14/7 (ред. от 02.10.2006); 

9. Методические рекомендации по бухгалтерскому учету внебюджетных 

средств в учреждениях и организациях, занимающихся коммерческой и торговой 

деятельностью. Письмо Роскомторга от 22.05.1996 года № 1-619/32-5. 

К числу главных нормативных документов, которые являются регламентом 

для порядка, согласно которому ведется бухгалтерский учет по основным 

средствам, относят: 

 Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, 

утвержденное Приказом Минфина РФ от 30.03.2001 года № 26н (ред. от 

24.12.2010);  

 План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организаций и Инструкция по применению плана счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденные Приказом 

Минфина РФ от 31.10.2000 года № 94н (ред. от 08.11.2010);  
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 Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации, утвержденное Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 года 

№ 34н (редакция от 24.12.2010 года).  

Заметим, что ПБУ 6/01 «Учет основных средств» (и ПБУ 5/01 «Учет 

материально-производственных запасов», который утвержден Приказом 

Минфина РФ от 09.06.2001 года № 44н) определены критерии, в соответствии с 

которыми имущество относится к основным средствам (и материально-

производственным запасам). Эти критерии отличаются от критериев, которые 

определяет упомянутое выше Положение по ведению бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности в Российской Федерации. Так как упомянутые ПБУ 

представляют собой документы, имеющие аналогичную юридическую силу, 

которые изданы позже, то необходимо считать Положение по ведению 

бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации 

действующим в той части, которая не противоречит данным ПБУ. 

Регламентирующими документами для бухгалтерского учета отдельных 

операций с основными средствами являются: 

 Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, 

которое утверждено Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 года № 32н (редакция 

от 06.04.2015 года), а также Положение по бухгалтерскому учету «Расходы 

организации» ПБУ 10/99, которое утверждено Приказом Минфина РФ от 

06.05.1999 года № 33н (редакция от 06.04.2015 года), описывающее порядок, в 

соответствии с которым в учете и отчетности отражается ряд операций по 

выбытию, переоценке и аренде основных средств; 

 Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных 

запасов» ПБУ 5/01, которое утверждено Приказом Минфина РФ от 09.06.2001 

года № 44н с конкретизированным порядком, в соответствии с которым 

оцениваются материально-производственные запасы, поступающие после 

выбытия основных средств. 

Также в числе документов, которые являются регламентирующими для 
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бухгалтерского учета основных средств: 

 Единые нормы амортизационных отчислений на полное восстановление 

основных фондов народного хозяйства СССР, которые утверждены 

Постановлением Совмина СССР от 22.10.1990 года № 1072; 

 Положение о порядке начисления амортизационных отчислений по 

основным фондам в народном хозяйстве, которое утверждено Госпланом СССР, 

Минфином СССР, Госбанком СССР, Госкомцен СССР, Госкомстатом СССР и 

Госстроем СССР 29.12.1990 года № ВГ-21-Д/144/17-24/4-73; 

 Методические указания по бухгалтерскому учету основных средств, 

утвержденными приказом Минфина РФ от 13.10.2003 года № 91н (редакция от 

24.12.2010 года). 

Перечисленные документы должны признаваться в качестве действующих 

только в той части, которая не противоречит вышеупомянутым нормативным 

документам – как основным, так и прочим, принятым позже. 

Для унифицированных форм первичной учетной документации по учету 

основных средств утверждающими являются следующие документы: 

 Постановление Госкомстата РФ от 18.08.1998 года № 88 «Об утверждении 

унифицированных форм первичной учетной документации по учету кассовых 

операций, по учету результатов инвентаризации» (редакция от 03.05.2000 года). 

В число документов, являющихся регламентом для порядка составления и 

заполнения статистической отчетности по основным средствам, входят: 

 Постановление Госкомстата РФ от 07.02.2001 года № 13 «Об утверждении 

инструкций по заполнению форм федерального государственного 

статистического наблюдения за наличием и движением основных фондов» 

(редакция от 27.12.2002 года). 

Регламентирующими для порядка налогообложения операций с основными 

средствами являются: 

 Федеральный закон от 11.11.2003 № 139-ФЗ "О внесении дополнения в 

часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и внесении изменения и 
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дополнения в статью 20 Закона Российской Федерации "Об основах налоговой 

системы в Российской Федерации", а также о признании утратившими силу актов 

законодательства Российской Федерации в части налогов и сборов" (ред. от 

02.11.2013).  

 Налоговый Кодекс РФ. 

Анализируя налоговые последствия операций с основными средствами, 

необходимо заметить, что, согласно главе 25 «Налог на прибыль организаций» 

Налогового Кодекса РФ, налогооблагаемая прибыль определяется в соответствии 

с правилами, которые зачастую не совпадают с правилами бухгалтерского учета. 

Поэтому требуется организовать особый налоговый учет, включая и операции с 

основными средствами. 

Нельзя считать полным список вышеназванных нормативных документов, 

являющихся регулятором порядка отражения основных средств в учете и порядка 

их налогообложения, так как при принятии решений о порядке учета всех 

операций необходимо учитывать требования всех нормативных документов, 

действующих по определенному вопросу (включая положения Гражданского 

Кодекса РФ, региональные и локальные нормативные акты по налогообложению, 

международные соглашения об избежании двойной уплаты налогов на доходы и 

имущество, соглашения о разделе продукции и Федерального Закона 

соответствующего направления и пр.) [6, 11-13]. 

1.3 Основные показатели экономической эффективности деятельности 

предприятия 

Оценку и анализ экономической эффективности производства проводят с 

использованием дифференцированных и обобщающих показателей 

эффективности. Для выражения эффективности пользования каким-либо одним 

типом затрат и ресурсов существует система дифференцированных показателей 

эффективности. К последним относят производительность труда или 

трудоемкость, материалоотдачу либо материалоемкость производимых товаров, 
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фондоотдачу либо фондоемкость, капиталоотдачу либо капиталоемкость.  

Расчет дифференцированных показателей эффективности происходит по 

следующему алгоритму: отношение выпуска товаров к некоторым типам затрат 

либо ресурсов или же напротив – отношение затрат либо ресурсов к выпуску 

товаров. Экономическую эффективность в общем по республике, региону или 

предприятию оценивают с применением обобщающих показателей 

эффективности. Посредством данных показателей возможно более полное 

оценивание, а во взаимосвязи учитывают многие из факторов и компонентов, 

влияющих на уровень и динамику эффективности.  

Формирование обобщающих показателей основывается на двух условиях: на 

учете итогового, качественного результата и на отражении общего объема затрат 

и ресурсов (к пример, речь идет об издержках производства и обращения, 

суммарной величине производственных фондов). В число основных обобщающих 

показателей экономической эффективности включаются такие, как национальный 

доход (НД), валовый национальный продукт (ВНП) на душу населения; 

производительность общественного труда, коэффициент общей эффективности, 

затраты на рубль товарной продукции, прибыль, рентабельность производства и 

рентабельность продукции [14]. 

В качестве главного обобщающего критерия экономической эффективности 

общественного производства принято рассматривать уровень производительности 

общественного труда. Перечень наиболее значимых показателей экономической 

эффективности общественного производства состоит из трудоемкости, 

материалоемкости, капиталоемкости и фондоемкости. К показателям, 

характеризующим экономическую эффективность производства, относят 

трудоемкость продукции, которая представляет собой величину, обратную 

показателю производительности живого труда. Ее определяют в качестве 

отношения объема труда, который затрачен в области материального 

производства, к общему количеству изготовленной продукции. Такой показатель, 

как материалоемкость общественного продукта, принято исчислять в качестве 
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отношения расхода сырья, материалов, топлива, энергии и прочих предметов 

труда к валовому общественному продукту. Определение материалоемкости 

продукции отрасли (объединения либо предприятия) производится в качестве 

отношения материальных расходов к общему количеству изготовленной 

продукции. В некотором роде к близким между собой можно отнести такие 

показатели, как капиталоемкость и фондоемкость продукции. Показателем 

капиталоемкости продукции демонстрируется, как объем капитальных вложений 

относится к приросту количества производимого товара, определяемому ими. 

Статистика за последние годы говорит, что у показателя фондоотдачи как в 

народном хозяйстве, так и в промышленном производстве, наблюдается 

отрицательная тенденция к снижению, а у показателя фондоемкости – напротив, к 

повышению. В число дифференцированных показателей эффективности 

включают и характеристики относительной экономии отдельного типа затрат и 

ресурсов.  

К основным показателям конечных результатов и общей эффективности 

производства относят прибыль, а также рентабельность (прибыльность). Процесс 

управления рентабельностью (речь о планировании, обосновании и анализ-

контроле) – один из главных процессов экономической деятельности 

организаций. Уровень рентабельности в первую очередь связан с размером 

прибыли и объемом затрат и используемых ресурсов. Прибыль в условиях 

рыночной экономики представляется конечной целью, а также движущим 

мотивом производственного процесса на предприятиях. Чтобы оптимально 

дополнить показатель прибыли, следовало бы выделить и удельный вес роста 

прибыли, которая получена снижением себестоимости.  

Заметим: при формировании рыночных отношений предприятие получит 

единый путь роста прибыли. Он заключен в росте количества выпускаемой 

продукции и уменьшении расходов на производство. Оценка размера прибыли 

состоит из таких категорий, как валовая (балансовая) прибыль, прибыль от 

продажи продукции и чистая (расчетная) прибыль. Определение валовой 
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(балансовой) прибыли происходит при сравнении итогов производственной 

деятельности, основа расчета – баланс доходов и расходов. Размер прибыли от 

продажи продукции рассчитывают в качестве разности между объемом 

проданной продукции в существующих оптовых ценах и расходами на ее 

производство и продажу, которые входят в себестоимость. Размер чистой 

(расчетной) прибыли, которая остается в распоряжении организации, 

рассчитывают в качестве разности между балансовой прибылью или прибылью от 

продаж, предварительно вычитают арендную плату, налоги и проценты за 

долгосрочный кредит.  

Рентабельность представляет собой комплексный, интегральный показатель 

экономической эффективности производственно-хозяйственной деятельности 

организации. Рентабельность – это величина, являющаяся выражением 

абсолютного или относительного (в процентах) объема полученной прибыли на 1 

рубль текущих затрат либо на 1 рубль использованных ресурсов (к которым 

относят основные производственные фонды, оборотные средства, а также 

собственный и заемный капитал). В первую очередь различается общая и 

расчетная рентабельность. Величину общей рентабельности определяют в 

качестве отношения балансовой (валовой) прибыли к стоимости 

производственных ресурсов (к ним относят основные производственные фонды и 

нормируемые оборотные средства), величину расчетной рентабельности – в 

качестве отношения чистой (расчетной) прибыли к величине, являющейся суммой 

основных производственных фондов и нормируемых оборотных средств. Также в 

ходе планирования, оценки и анализа эффективности производства производят 

расчет рентабельности текущих расходов, рентабельности задействованных 

(накопленных) производственных ресурсов, а кроме того – рентабельности 

капитальных вложений (инвестиций). Рентабельностью капитальных вложений 

характеризуется объем увеличения чистой прибыли на 1 рубль капитальных 

вложений в мероприятие, сроком окупаемости характеризуется временной 

промежуток, на протяжении которого происходит компенсация капитальных 
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вложений до момента, когда их перекроет годовой прирост чистой прибыли. 

Проводят сопоставление коэффициента рентабельности капитальных вложений и 

банковского процента по долгосрочным депозитам, чтобы обосновать их 

экономическую целесообразность.  

Полное представление эффективности затрат в целом нуждается в обобщенной 

характеристике стоимостных и натуральных показателей. Здесь применяют 

общую и сравнительную экономическую эффективность затрат. В ходе 

планирования и проектирования общую экономическую эффективность 

определяют в качестве отношения эффекта к капитальным вложениям, а 

сравнительную – в качестве отношения разности текущих затрат к разности 

капитальных вложений по вариантам. В этом случае общая и сравнительная 

экономическая эффективность являются взаимодополняющими.  

Эффективность хозяйственной деятельности организации определяют 

посредством системы показателей (таблица 1.1). 

Таблица 1.1 – Система показателей эффективности хозяйственной    деятельности 

предприятия 

Показатели Характеристика Способ расчета 
I. Производительность труда 

1. Выработка Отражение объема товара, 

произведенного за единицу 

рабочего времени либо 

приходящегося на одного 

среднесписочного работника в 

месяц, квартал, год 

Отношение объема 

изготовленной продукции к 

затратам рабочего времени на 

изготовление данной 

продукции 

2. Трудоемкость Величина, обратная выработке, 

является  характеристикой 

затрат труда на изготовление 

единицы товара 

Отношение затрат труда к 

количеству продукции 

II. Показатели применения основных фондов 

1. Фондоотдача Отражение количества 

изготовленного товара в расчете 

на 1 рубль основных 

производственных фондов 

Отношение годового 

количества проданного товара 

к среднегодовой стоимости 

основных производственных 

фондов 
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Продолжение таблицы 1.1 

Показатели Характеристика Способ расчета 
2. Фондоемкость Показатель, обратный 

фондоотдаче. Отражение 

стоимости основных 

производственных фондов в 

расчете на 1 рубль проданного 

товара. 

Отношение среднегодовой 

стоимости основных 

производственных фондов к 

годовому количеству 

проданного товара 

3. 
Фондовооруженность 

труда 

Характеристика оснащенности 

сотрудников организации 

основными производственными 

фондами 

Отношение среднегодовой 

стоимости основных 

производственных фондов к 

среднесписочному числу 

сотрудников. 
4. Коэффициент 

интенсивности 

применения 

оборудования 

Характеристика эффективности 

применения оборудования 
Отношение реального 

количества изготовленного 

товара к существующей 

производственной мощности 

оборудования (пропускной 

способности) 
III. Показатели использования оборотных средств 

1. Коэффициент 

оборачиваемости 

оборотных средств 

Показатель числа оборотов 

оборотных средств за 

рассматриваемый промежуток 

времени  (квартал, полугодие, 

год) 

Отношение количества 

проданного товара за 

отчетный период к среднему 

остатку оборотных средств за 

тот же промежуток времени 
2. Коэффициент 

закрепления 

оборотных средств 

Характеристика, обратная 
коэффициенту оборачиваемости 

оборотных средств. Показатель 

суммы оборотных средств, 

которые приходятся на 1 рубль 

прибыли от продаж.  

Отношение среднего остатка 

оборотных средств за 

отчетный период к объему 

продаж за тот же промежуток 

времени. 

3. Длительность 

одного оборота 
Показатель срока, за который 

предприятие возвращает свои 

оборотные средства в формате 

прибыли от продажи товара 

Количество дней в отчетном 

периоде, разделенное на 

коэффициент 

оборачиваемости оборотных 

средств 
4. Материалоемкость 

продукции 
Характеристика суммарного 

расхода всех материальных 

ресурсов на изготовление 

товарной единицы.  

Отношение суммы 

материальных затрат, из 

которых состоит 

себестоимость проданного 

товара, к ее объему 
IV. Показатели рентабельности 

1. Рентабельность 

продукции 
Эффективность затрат, 

понесенных организацией на 

изготовление и продажу товара.  

Отношение выручки от 

продажи товара к сумме 

затрат на его производство и 

продажу.  
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Окончание таблицы 1.1 

Показатели Характеристика Способ расчета 
2. Рентабельность 

производства общая 
Характеристика  прибыльности 

(убыточности) 

производственной деятельности 

организации за конкретный 

временной промежуток (год, 

квартал) 

Отношение балансовой 

прибыли к среднегодовой 

стоимости основных 

производственных фондов и 

нормируемых оборотных 

средств 
3. Рентабельность 

продаж (оборота) 
Показатель прибыли, 

получаемой предприятием с 

каждого 1 рубля проданного 

товара. 

Отношение прибыли к 

средней величине чистых 

активов за промежуток 

времени.  
4. Рентабельность 

имущества 

предприятия 

Показатель прибыли, 

получаемой предприятием с 

каждого 1 рубля, 

вкладываемого в активы 

Отношение чистой прибыли к 

средней величине чистых 

активов за промежуток 

времени 
5. Рентабельность 

собственного 

капитала 

Показатель эффективности 

пользования средствами, 

которыми владеют  

собственники предприятия.  

Отношение чистой прибыли к 

средней величине 

собственного капитала за 

период, промежуток времени.  

В рыночных условиях значимыми являются показатели качества товаров и/или 

услуг, поскольку от их качества зависит и рост конкурентоспособности товаров, и 

рост продажной цены – показатель, влияющий на увеличение объема продаж, а, 

значит, и увеличение прибыли [15]. 

Различные типы потребительских товаров отличаются и показателями 

качества. Так, продукты питания в качестве главного показателя характеризуются 

содержанием полезных веществ – белки, жиры, углеводы, витамины и пр.); ткани, 

трикотаж, нетканые материалы характеризуются прочностью окраски, степенью 

усадки, прочностью на разрыв; швейные и трикотажные изделия должны 

соответствовать моде. Товары длительного пользования оцениваются 

посредством таких показателей, как экономичность, надежность, долговечность, 

также важно, насколько учтены требования технической эстетики. 

Здесь понятие «экономичность» является объединяющим для свойств товаров, 

позволяющим экономить средства и при изготовлении изделия, и в ходе его 

эксплуатации. Например, телевизоры последнего поколения имеют меньшие 

габариты, массу, сниженное потребление электроэнергии и пр. 
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Отметим, что в условиях рынка для каждого бизнес-сегмента необходимо 

определение собственных показателей (которые зачастую нигде больше не 

применяют). К примеру, в отраслях пищевой промышленности (в консервной, 

сахарной и пр.) важно для уменьшения производственных затрат следить за 

степенью глубины переработки сырья, применять вторичное сырья и т. п.  

Стоит помнить, что не существует показателя хозяйственной деятельности, 

подходившего бы ко всем случаям. Для развития в условиях острой конкуренции 

руководителю (предпринимателю) необходимо видение результатов всех видов 

деятельности, он должен их чувствовать. То есть следует сформировать систему 

взаимосвязанных показателей, которые станут отражением степени достижения 

целей, периода и типа предприятия [16]. 

1.4 Основные факторы, влияющие на уровень эффективности деятельности 

предприятия 

Любые экономические показатели хозяйственной деятельности организации 

базируются на технико-организационном уровне производства. То есть они 

основаны на качестве товара и применяемой техники, прогрессивных 

технологических процессах, технической и энергетической вооруженности труда, 

степени концентрации, кооперирования и комбинирования, продолжительности 

производственного цикла и ритмичности производства, уровне производства и 

управления на предприятии. Сама по себе техническая сторона 

производственного процесса отнюдь не предмет экономического анализа. Однако 

при изучении экономических показателей происходит тесное взаимодействие с 

технологией и организацией производства [17]. 

Между явлениями и процессами хозяйственной деятельности организаций 

существует взаимосвязь, они взаимозависимы. Между некоторыми – связь 

непосредственная, между прочими – косвенная. Так, величина валовой продукции 

находится под непосредственным влиянием численности работников и уровня 

производительности их труда. Влияние же прочих факторов на данный показатель 
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является косвенным [16]. 

Любое из явлений может рассматриваться в качестве причины и в качестве 

результата. Так, производительность труда может представляться и в качестве 

фактора, из-за которого изменяется объем производства и уровень ее 

себестоимости, и в качестве результата, который появился из-за изменения уровня 

механизации и автоматизации производства, а также из-за усовершенствованной 

организации труда и т. п.  

Между любым результативным показателем и множеством разнообразных 

факторов есть связь. При более детальном исследовании влияния факторов на 

величину результативного показателя результаты анализа и оценка качества 

работы организаций получаются более точными. Поэтому значимый 

методологический вопросом в анализе хозяйственной деятельности заключен в 

изучении и измерении воздействия факторов на число анализируемых 

экономических показателей. Глубокое и всестороннее рассмотрение факторов 

позволяет прийти к обоснованным выводам о результатах работы, отыскать 

производственные  резервы и подвести основание под планы и управленческие 

решения. 

На выстраивание обобщающего показателя влияют конкретные экономические 

и прочие факторы, являющиеся элементами, которые влияют на этот показатель 

либо несколько показателей. С этой позиции экономические факторы, подобно 

экономическим категориям, отражаемым показателями, отличаются 

объективностью. Говоря о влиянии факторов на это явление / показатель, отметим 

наличие факторов первого, второго, …., n-го порядков. Понятия показателя и 

фактора имеют условные различия, поскольку возможно рассмотрение 

практически каждого показателя в качестве фактора иного показателя более 

высокого порядка и наоборот [18]. 

Субъективными путями влияния на показатели представляются вероятные 

организационно-технические мероприятия, посредством которых возможно 

воздействие на факторы, которые определяют этот показатель.  
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Возможна классификация факторов в экономическом анализе с учетом 

различных признаков. Например, факторы бывают общими, то есть они влияют на 

некоторые показатели, либо частными – они специфические для любого 

показателя. То, что многие факторы являются обобщающими, объяснимо 

посредством связи и взаимной обусловленности, имеющихся между некоторыми 

показателями. 

Для задач анализа эффективной деятельности важна классификация факторов, 

в процессе которой производится их подразделение на внутренние (основные и 

неосновные) и внешние. 

К внутренним основным относят факторы, которые являются определяющими 

для результатов работы организации. Внутренними неосновными факторами 

определяется работа производственного коллектива, однако не существует связи с 

сутью исследуемого показателя. Это структурные сдвиги в составе продукции и 

нарушения дисциплины – хозяйственной и технологической. К внешним 

факторам относятся факторы, не связанные с работой производственного 

коллектива, однако ими количественно определяется уровень пользования 

производственными и финансовыми ресурсами этого предприятия. Заметим, что, 

к примеру, возможна зависимость социальных факторов от работы 

производственного коллектива, так как они включены в ореол планирования 

социального развития организации. Аналогично и с природными, и с 

внешнеэкономическими условиями.  

Зачастую при наличии развитых производственных связей и отношений 

результаты деятельности предприятия могут существенно зависеть от работы 

прочих предприятий, к примеру, от равномерных и своевременных поставок 

продукции, их качества, стоимости, рыночной конъюнктуры, инфляции и пр. 

Часто результаты работы организаций зависят от перемен в сегменте 

специализации и производственной кооперации, то есть от внешних факторов. 

Это не характеристики усилий коллектива, однако, благодаря их анализу 

возможно более точное определение степени воздействия внутренних причин, как 
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следствие – более точное выявление внутренних резервов производства. 

Чтобы верно оценить работу предприятия, следует разделить факторы на 

объективные и субъективные. Между объективными факторами и человеческими 

волей и желаниями нет связи, как пример – стихийное бедствие. Субъективные 

причины связаны с деятельностью конкретных людей либо предприятий, 

организаций и учреждений. 

Факторы бывают общими и специфическими. К числу общих принадлежат 

факторы, действующие во всех сегментах экономики. К числу специфических 

относят факторы, работающие в отдельном сегменте экономики либо 

предприятия. Это деление факторов делает возможным более полный учет 

особенностей некоторых предприятий и отраслей производства, а также 

позволяет точнее оценить их работу.  

Критерием разделения факторов на постоянные и переменные является срок 

влияния на результаты производства. Постоянные факторы влияют на 

рассматриваемое явление непрестанно. Переменные же факторы влияют время от 

времени, к примеру, речь идет об освоении новой техники, новых типов 

продукции, новой производственной технологии и пр.  

В оценке работы предприятий важным представляется подразделение 

факторов на интенсивные и экстенсивные. Экстенсивные факторы характеризует 

количественное, но не качественное повышение результативного показателя. 

Интенсивные факторы – это характеристика степени усилия, напряженности 

труда в ходе производства [19]. 

Когда, анализируя, ставят целью измерение влияния каждого из факторов на 

результаты хозяйственной деятельности, то данные факторы подразделяют на 

количественные и качественные, сложные и простые, прямые и косвенные, 

измеримые и неизмеримые. 

К количественным относят факторы, посредством которых выражается 

количественная определенность явлений (речь о количестве сотрудников, 

оборудования и пр.). Качественные факторы являются определяющими для 
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внутренних качеств, признаков и характеристик рассматриваемых объектов (речь 

о производительности труда и пр.).  

Большая часть анализируемых факторов состоит из нескольких компонентов. 

Но есть и те, что нельзя разложить на составляющие. Поэтому принято деление 

факторов на сложные (комплексные) и простые (элементные). В качестве примера 

сложного фактора можно привести производительность труда, а примером 

простого является число рабочих дней в отчетном периоде. 

Ранее мы указали, что одни факторы непосредственно воздействуют на 

результативный показатель, другие влияют косвенно. В связи с этим существует 

разделение на факторы первого, второго, третьего и последующих уровней 

подчинения. Факторами первого уровня являются непосредственно влияющие на 

результативный показатель. Факторы, посредством которых производится 

косвенное, посредством факторов первого уровня, воздействие на результативный 

показатель, относят к факторам второго уровня и пр. Например, число дней, 

отработанных одним сотрудником, а также среднедневную выработку относят к 

факторам второго уровня касательно валовой продукции. В числе факторов 

третьего уровня – протяженность рабочего дня и среднечасовая выработка.  

Благодаря классификации факторов, основанной на анализе работы 

предприятия в качестве хозрасчетного объекта, и совершенствованию методик их 

исследования решается важная проблема, состоящая в очистке базовых 

показателей от воздействия внешних и побочных факторов для лучшего 

отражения собственных достижений трудовых коллективов организаций в 

показателях, принятых с целью оценки эффективности работы организаций и 

выявления уровня их материального стимулирования.  

Основываясь на комплексной классификации факторов, можно смоделировать 

хозяйственную деятельность, реализовать в комплексе поиск 

внутрихозяйственных резервов, чтобы сделать производство более эффективным 

– в этом заключено ее творческое значение [20]. 

Выводы по разделу один: в данном разделе рассмотрены теоретические 
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аспекты экономической эффективности деятельности предприятия. 

Экономическая эффективность производственного процесса рассматривается в 

качестве отношения произведенной продукции к ресурсам, которые требуются 

для ее производства. 

Существуют два типа эффективности, как общая (абсолютная) и 

сравнительная (относительная). Общая эффективность позволяет оценивать и 

анализировать общеэкономические результаты и эффективность на различных 

экономических уровнях (так называемые макро- и микроуровни) за некий 

временной промежуток, а также в динамике, что позволяет сопоставлять уровень 

эффективности по организациям и регионам. Сравнительную эффективность 

рассчитывают и анализируют, обосновав принимаемые производственно-

хозяйственные, технические и организационные решения, чтобы отобрать из 

альтернативных вариантов наиболее эффективный, то есть оптимальный.  

Анализ экономической эффективности основывается на таких системах 

показателей как производительность труда, показатели применения основных 

фондов, показатели использования оборотных средств, показатели 

рентабельности. 

Так же есть факторы, которые влияют на оценку работы предприятий. 

Важным представляется подразделение факторов на интенсивные и экстенсивные. 

Экстенсивные факторы характеризует количественное, но не качественное 

повышение результативного показателя. Интенсивные факторы – это 

характеристика степени усилия, напряженности труда в ходе производства. 
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2 АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

2.1  Краткая характеристика учреждения 

МБОУ СОШ № 116 представляет собой юридическое лицо. Тип организации – 

бюджетная организация, расположенная по юридическому и фактическому 

адресу: 454079, Челябинская область, город Челябинск, улица 2-я Эльтонская, 16-

Б. Форма собственности – муниципальная собственность. Система 

налогообложения – общая. 

Регламентируется режим работы МБОУ № 116 посредством 

соответствующего локального акта, утвержденного приказом директора МБОУ № 

116. 

Основной вид экономической деятельности – основное общее образование 

(ОКВЭД 80.21.2), Прочие виды деятельности по 80.10.3 Дополнительное 

образование детей, 70.20.2 Сдача внаем собственного нежилого недвижимого 

имущества, 80.21.2 Начальное общее образование, 80.21.2 Среднее (полное) 

общее образование, 55.23.1 Деятельность детских лагерей на время каникул. 

В соответствии с Уставом, МБОУ СОШ № 116 предоставляет услуги по 

обеспечению получения обязательного общего образования. Общее образование 

состоит из трех ступеней, которые соответствуют уровням образовательных 

программ: начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования. 

Педагогическая деятельность в школе управляется в соответствии со строго 

определенной организационной структурой. 

В оперативном управлении школа обладает обособленным имуществом, 

лицевыми счетами в органах казначейства, самостоятельным балансом и сметой, 

круглой печатью, где указывается ведомственная принадлежность, с полным 

наименованием на русском языке «Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 116 

года Челябинска» (согласно Уставу). Кроме того, на печати изображен 
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Государственный герб Российской Федерации с момента государственной 

аккредитации. Также у школы имеются собственные штампы и бланки со своим 

наименованием, эмблема, зарегистрированная в принятом порядке.  

На школьном балансе находится имущество, представляющее собой 

муниципальную собственность [21]. Оно находится во владении учреждения по 

праву оперативного управления. Школа владеет имуществом, использует его и 

распоряжается им, чтобы обеспечить образовательную деятельность. К 

имуществу, относящемуся к учебно-материальной базе школы, причисляют 

здание, непосредственно имущество, а также учебно-наглядные пособия и 

технические средства обучения, электронно-вычислительную технику и прочие 

предметы, имеющие учебное назначение. 

Школой планируются и используются бюджетные средства согласно 

утвержденной смете доходов и расходов. Она ответственна за целевой расход 

средств и эффективное пользование ими. В МБОУ СОШ № 116, в соответствии с 

порядком, установленным законодательством РФ, определяются виды и размеры 

надбавок, доплат и прочих выплат, имеющих стимулирующий характер в рамках 

средств, которые направляются на оплату труда, окладов. Однако они не могут 

быть менее тех, что устанавливает законодательство РФ. Кроме того, 

законодательство РФ определяет и минимальный размер заработной платы 

сотрудников школы. 

Имущество и финансовые резервы МБОУ СОШ № 116 формируются 

посредством:  

1) имущества, которое собственником передано и закреплено за МБОУ СОШ 

№ 116 по праву оперативного управления;  

2) бюджетных ассигнований и прочих поступлений от органов управления 

образования;  

3) добровольных пожертвований физических лиц; 

4) имущества, для покупки которого были привлечены финансовые средства 

МБОУ СОШ № 116, включая и доходы, полученные от деятельности, которая 
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осуществляется МБОУ СОШ № 116 согласно Уставу.   

Школа осуществляет образовательную деятельность за счет бюджетных 

ассигнований. Согласно законодательству РФ [22], МБОУ СОШ № 116 имеет 

право на оказание дополнительных образовательных услуг физическим лицам, 

включая и платные услуги – на основе договора, которые не входят в 

образовательные программы и которые не предусматривает государственный 

стандарт образования по таким направлениям, как научно-техническое, 

спортивно-техническое, физкультурно-спортивное, художественно-эстетическое, 

туристско-краеведческое, эколого-биологическое, военно-патриотическое, 

социально-педагогическое, культурологическое, естественнонаучное.  

Школа имеет право на самостоятельное распоряжение доходами, которые 

получены от разрешенной хозяйственной деятельности в рамках сметы доходов и 

расходов согласно существующему законодательству. Доходы и расходы, 

которые связаны с предпринимательской деятельностью, учитываются отдельно 

от основной деятельности. 

2.2 Оценка экономической эффективности деятельности предприятия 

Хозяйственную деятельность бюджетных учреждений можно изучать и 

подвергать анализу  и в целом, и с позиции отдельных компонентов ее процессов 

[23]. Организации, финансируемые из бюджета, отличаются многим 

характерными особенностями, к которым следует подходить внимательно, 

анализируя хозяйственную деятельность. 

1. Бюджетными учреждениями государственные средства расходуются по 

целевому назначению – это предполагает неукоснительное соблюдение 

финансовой дисциплины. Главный плановый финансовый документ, являющийся 

отражением объема, целевого направления и поквартального распределения 

средств, которые бюджет выделяет на содержание организации – это смета 

расходов. 

2. Изменяется порядок финансирования учреждения из бюджетов разных 
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уровней (федерального, республиканского, краевых, областных, городских и пр.), 

включая и государственные целевые бюджетные фонды. В соответствии с новой 

системой исполнения бюджетов по расходам, расходы распорядителей средств 

финансируются со счетов Главного государственного казначейства Министерства 

финансов и территориальных органов государственного казначейства. Для 

ведения расходов распорядителей средств нет необходимости зачислять 

бюджетные средства на их счета в банковских учреждениях непосредственным 

перечислением на счета поставщиков товаров (работ и/или услуг) и остальных 

получателей.  

3. Большая часть бюджетных учреждений финансируется (этим они 

отличаются от хозрасчетных организаций) распределением бюджетных ресурсов 

из вышестоящих инстанций, а не зарабатывая средства напрямую у потребителя. 

Характеристика товарно-денежных отношений непроизводственной сферы – их 

односторонность. Бюджетными организациями оказывается множество услуг, 

значимых для социума, они исполняют работы, оплачиваемые не потребителем, а 

государственным бюджетом, характеризуемые безвозвратностью. Так контроль 

качества функций, исполняемых бюджетным учреждением, и эффективности 

пользования выделенными средствами ослабляется. Стоимость услуг бюджетных 

организаций формируется директивным методом. При этом основой является не 

столько настоящая величина затрат, а, скорее, возможности бюджета. Существует 

прямая связь между финансовым положением бюджетных учреждений, 

состоянием их расчетов с дебиторами и кредиторами и своевременностью и 

полнотой перечисления бюджетных денег. 

4. Реализуя хозяйственную деятельность, учреждения тратят государственные 

средства в соответствии с определенной сметой расходов и согласно бюджетной 

классификации. Это негативно влияет на гибкость экономического управления, 

возможность оперативно маневрировать при быстро изменяющихся условиях 

хозяйствования. Даже заработанные внебюджетные деньги организация 

вынуждена распределять и расходовать согласно требованиям действующей 
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бюджетной классификации. 

5. Некоммерческим характером работы бюджетных организаций и затратным 

принципом финансирования не предполагается создание положительного 

финансового результата. Поэтому организации вынуждены тратить ресурсы не 

столько согласно реальной потребности в них, сколько с учетом объема 

выделенных денег. Обычно учреждениям невыгодно ни экономить ресурсы, ни 

искать способы заработать внебюджетные средства. Для них удобно только 

наращивать бюджетное финансирование независимо от того, есть таковая 

реальная потребность.  

 Анализ динамики баланса (Приложение А). Существует связь между 

результатами в каждом сегменте деятельности и наличии финансовых ресурсов, а 

также эффективном их использовании. Последние обеспечивают 

жизнедеятельность учреждения. По этой причине любой объект хозяйствования 

вынужден заботиться о финансах и стремиться к этому, как к конечному 

результату своей работы. Для профессионального управления финансами 

необходим глубокий анализ, который позволит точнее провести оценку 

неопределенности ситуации, использовав современные количественные методы 

анализа. Основой анализа финансового состояния чаще всего являются 

относительные показатели, поскольку приведение в сопоставимый вид 

абсолютных балансовых показателей в условиях инфляции – процесс непростой 

[24]. 

Возможно сравнение относительных показателей исследуемого учреждения: 

– с подобными сведениями прочих учреждений – благодаря этому возможно 

выявление сильных и слабых сторон хозяйствующего субъекта и его 

возможностей; 

– с подобными данными за истекшие годы – это позволит изучить тенденции 

улучшения либо ухудшения финансового положения хозяйствующего су6ъекта. 

В перечень главных источников данных, нужных, чтобы иметь возможность 

анализировать финансовое положение организации, входят: баланс исполнения 
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бюджета главного распорядителя, получателя бюджетных средств; отчет о 

финансовых результатах работы и прочие формы отчетности, данные первичного 

и аналитического бухгалтерского учета, в которых расшифровываются и 

детализируются статьи баланса в отдельности. Изучив сумму баланса, следует 

подвергнуть анализу то, как изменялись отдельные статьи. Данное исследование 

производится посредством горизонтального и вертикального анализа баланса [16]. 

Горизонтальный анализ баланса. Для горизонтального анализа необходимо 

построить таблицу (таблица 2.1), где в дополнение к балансовым показателям 

указывают относительные темпы роста (либо снижения). Горизонтальный анализ 

проводится для выявления абсолютных и относительных изменений величин 

разных статей баланса за некий период, для оценки данных изменений. 

Таблица 2.1 – Горизонтальный анализ баланса за 2015 г. 

Статьи баланса, 

АКТИВ 
Код 

строки 
На начало 

2015г., руб. 
На конец 

2015г., руб. 
Отклонение 

(+/–) 

Темп 

изменения

, % 
1. Нефинансовые 

активы, в том 

числе 
150 10533931,34 9969705,79 -564225,55 -5,36 

– основные 

средства 

(балансовая 

стоимость) 

010 22115971,70 22878690,69 +762718,99 3,45 

– амортизация 

основных средств 
020 11664874,00 12965005,04 +1300131,04 11,15 

– основные 

средства 

(остаточная 

стоимость) 

030 10451097,70 9913685,65 -537412,05 -5,14 

– материальные 

запасы 
080 82833,64 56020,14 -26813,50 -32,37 

2. Финансовые 

активы, в том 

числе: 
400 20207581,91 22194469,75 +1986887,84 +9,83 

– денежные 

средства 

учреждения 
170 196514,65 202156,66 +5642,01 +2,87 

– расчеты по 

доходам 
230 -18277,82 -37592,08 -19314,26 -105,67 
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Окончание таблицы 2.1 

Статьи баланса, 

АКТИВ 
Код 

строки 
На начало 

2015г., руб. 
На конец 

2015г., руб. 
Отклонение 

(+/–) 

Темп 

изменения

, % 
– прочие расчеты 

с дебиторами 
330 20029345,08 22029905,17 +2000560,09 +9,99 

БАЛАНС 410 30741513,25 32164175,54 +1422662,29 +4,63 

Статьи баланса, 

ПАССИВ 
Код 

строки 
На начало 

2015г., руб. 
На конец 

2015г., руб. 
Отклонение 

(+/–) 

Темп 

изменения

, % 
1. Обязательства 600 31102505,51 32943743,14 +1841237,63 +5,92 
– Расчеты по 

принятым 

обязательствам 
490 205485,60 231864,94 +26379,34 +12,84 

– расчеты по 

платежам в 

бюджеты 
510 449302,35 906559,64 +457257,29 +101,77 

– прочие расчеты 

с кредиторами 
530 30447717,56 31805318,56 +1357601,00 +4,46 

4. Финансовый 

результат 
620 -360992,26 -779567,60 -418575,34 -115,95 

– финансовый 

результат 

хозяйствующего 

субъекта 

620 -360992,26 -779567,60 -418575,34 -115,95 

БАЛАНС 900 30741513,25 32164175,54 +1422662,29 +4,63 

Горизонтальным анализом активов организации показано увеличение их 

абсолютной суммы за 2015 год на 1422662,29 рублей, то есть на 4,63 %. Здесь 

видно и несущественное уменьшение основных средств – на 5,14 %, то есть –

537412,05 рублей; уменьшение материальных запасов на 32,37 %; рост 

дебиторской задолженности на 2000560,09 рублей, то есть на 9,99 %. Мы видим 

рост кредиторской задолженности на 1841237,63 руб., то есть на 5,92 %. В общих 

чертах валюта баланса выросла, что следует оценить положительно. 

Вертикальный анализ баланса (таблица 2.2). При оценке финансового 

положения важная роль принадлежит вертикальному (структурному) анализу 

актива и пассива баланса. Вертикальным анализом сглаживается воздействие 
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инфляционных процессов, посредством которых возможно искажение 

абсолютных показателей отчетности. Поэтому можно сравнивать с прочими 

учреждениями, отчетные данные которых значительно различаются с 

показателями исследуемого учреждения. Вертикальный анализ позволяет 

рассчитать удельный вес отдельных статей в балансовом итоге и оценить его 

изменения. Чтобы построить вертикальный баланс, возьмем в качестве базовых, 

то есть за 100 %, итог актива и пассива баланса, а затем произведем расчет 

процентной доли каждой из балансовых статей к общему итогу. 

Таблица 2.2 – Вертикальный анализ баланса за 2015 г. 

Статьи 

баланса, 

АКТИВ 

Код 

стро-
ки 

На начало 

2015г., руб. 
На конец 

2015г., руб. 

Структура 

Удель-
ный вес на 

начало 

года 

Удель-
ный вес на 

конец года 
Изме-
нение 

1. 
Нефинансовые 

активы, в том 

числе 

150 10533931,34 9969705,79 100 100 0,00 

– основные 

средства 

(остаточная 

стоимость) 

030 10451097,70 9913685,65 99,21 99,44 +0,23 

– 
материальные 

запасы 
080 82833,64 56020,14 0,79 0,56 -0,23 

2. Финансовые 

активы, в том 

числе: 
400 20207581,91 22194469,75 100 100 0,00 

– денежные 

средства 

учреждения 
170 178236,83 164564,58 0,88 0,74 -0,14 

– прочие 

расчеты с 

дебиторами 
330 20029345,08 22029905,17 99,12 99,26 +0,14 

БАЛАНС 410 30741513,25 32164175,54    
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Окончание таблицы 2.2 

Статьи 

баланса, 

ПАССИВ 

Код 

строк

и 

На начало 

2015г., руб. 
На конец 

2015г., руб. 

Структура 

Удель-
ный вес на 

начало 

года 

Удель-
ный вес на 

конец года 
Изме-
нение 

1. 
Обязательства 

600 31102505,51 32943743,14 100 
100 

0,00 

– Расчеты по 

принятым 

обязательствам 
490 205485,60 231864,94 0,66 

0,70 
+0,04 

– расчеты по 

платежам в 

бюджеты 
510 449302,35 906559,64 1,45 

2,76 
+1,31 

прочие 

расчеты с 

кредиторами 
530 30447717,56 31805318,56 97,89 96,54 -1,35 

4. Финансовый 

результат 
620 -360992,26 -779567,60 100 100 0,00 

– финансовый 

результат 

хозяйствующег

о субъекта 

620 -360992,26 -779567,60 100 100 0,00 

БАЛАНС 900 30741513,25 32164175,54    

Благодаря вертикальному анализу активов баланса, который является 

отражением доли каждой из статей в общей валюте баланса, возможно 

определение важности изменений по каждому типу активов. Полученная 

информация показывает изменение структуры активов исследуемой организации. 

В 2015 году на  0,23 % повысилась доля основных средств, при этом доля 

материальных запасов на 0,23 % снизилась. 

В представленной таблице наглядно отражены преимущества вертикального 

анализа: относительные показатели учреждения можно сравнивать, невзирая на 

возможную разницу между уровнями цен на начало и на конец рассматриваемого 

промежутка времени. Рост доли оборотного капитала в 2015 году оценивается 

положительно. Однако этот рост произошел большей частью из-за роста доли 
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основных средств. Дебиторской задолженности за 2015 год можно дать 

позитивную оценку, поскольку она изменилась несущественно. 

Из анализа пассива видно уменьшение кредиторской задолженности в 2015 

году. 

Анализ затрат и прибыльности организации (таблица 2.3). Организация ведет 

свою деятельность не для получения прибыли, и если бюджет перестанет 

перечислять средства, то организация не сможет работать. Проведем анализ 

доходов и расходов МБОУ СОШ № 116 в целом за 2014 и 2015 годы, основываясь 

на балансовых данных (Приложение Б). 

Таблица 2.3 – Отчет о финансовых результатах деятельности организации 

Наименование 

показателя 
 

Код 

стро-
ки 

2014 год, 

руб. 
2015 год, 

руб. 

Изменение 
Абсолютное, 

руб. 
Темп 

роста, % 
Доходы 

(стр.030+стр.040+ 
стр.090+стр.100) 

010 21031444,78 37501887,50 +16470442,72 +78,31 

Доходы от 

собственности 
030 12336,60 31141,86 +18805,26 +152,43 

Доходы от оказания 

платных услуг 

(работ) 
040 69917,44 69917,44 0,00 0,00 

Доходы от операций 

с активами 
090 0,00 -60754,00 0,00 0,00 

Прочие доходы 100 20949190,74 37461582,20 +16512391,46 +78,82 
Расходы 

(стр.160+стр.170+ 

стр.250+стр.260) 
150 19318761,31 38620891,89 +19302130,58 +99,91 

Оплата труда и 

начисления на 

выплаты по оплате 

труда 

160 14380916,15 27019583,70 +12638667,55 +87,88 

Покупка работ, услуг 170 3573775,61 7218865,49 +3645089,88 +101,99 
Иные расходы 250 803304,83 1646059,35 +842754,52 +104,91 
Расходы по 

операциям с 

активами 
260 560764,72 2736383,35 +2175618,63 +387,97 

Чистый 

операционный итог 

(стр.301-стр.302); 

(стр.310+стр.380) 

300 1712683,47 -1119004,39 -2831687,86 -165,34 
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Окончание таблицы 2.3 

Наименование 

показателя 
 

Код 

стро-
ки 

2014 год, 

руб. 
2015 год, 

руб. 

Изменение 
Абсолютное, 

руб. 
Темп 

роста, % 
Операции с 

нефинансовыми 

активами 

(стр.320+стр.360) 

310 -317309,72 -564225,55 -246915,83 -77,82 

Чистое поступление 

основных средств 
320 -351421,96 -537412,05 -185990,09 -52,93 

Чистое поступление 

материальных 

запасов 
360 34112.24 -26813,50 -60925,74 -178,60 

Операции с 

финансовыми 

активами и 

обязательствами 

(стр.390-стр.510) 

380 2029993.19 -554778,84 -2584772,03 -127,33 

Операции с 

финансовыми 

активами 

(стр.410+стр.480) 

390 3958024.94 -74426,25 -4032451,19 -101,88 

Чистое поступление 

средств учреждения 
410 3957063.07 5642,01 -3951421,06 -99,86 

Чистое увеличение 

дебиторской 

задолженности 
480 961.87 -80068,26 -81030,13 -84,24 

Операции с 

обязательствами 

(стр.540) 
510 1928031.75 480352,59 -1447679,16 -75,09 

Чистое увеличение 

прочей 

кредиторской 

задолженности 

540 1928031.75 480352,59 -1447679,16 -75,09 

Показатели таблицы позволяют сделать объективные выводы по затратам 

организации. Таковые выросли на 19 302 130,58 рублей, то есть на 99,91 %. 

Затраты более всего связаны с ростом расходов на оплату труда и коммунальные 

услуги. Из-за роста количества обучающихся на 160 человек произошло 

увеличение расходов по обеспечению детей горячим питанием, также и 

повышение арендной платы за использование имущества, поскольку дети 
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обучались в 3 смены. Кроме того, школа ведет и внебюджетную деятельность, 

включая добровольные взносы. Дополнительно МБОУ СОШ № 116 сдает 

помещения в аренду таким организациям, как «Школьное питание» и ЧОУ 

«Автокурсы». «Школьное питание» занимается организацией горячего питания, с 

этой целью берет в аренду пищеблок в нежилом помещении, площадь которого – 

53,6 кв. м. Сумма ежемесячного платежа в 2015 году составила 1 064,47 рублей. 

ЧОУ «Автокурсы» обучает вождению, с этой целью арендует 48,0 кв. м. Сумма 

ежемесячного платежа в 2015 году составила 2 811,31 рублей. Это означает, что за 

2015 год школа, сдавая в аренду нежилое помещение, получила доход 46 509,36 

рублей (Приложение В). 

Деятельность МБОУ СОШ № 116 в целом стабильна, ее расходы не 

превышают сумм, установленных утвержденной сметой, и это позитивный 

фактор. Однако, согласно отчету о финансовых результатах деятельности 

организации за 2015 год, ее расходы выше доходов. Это связано с 

Постановлением Правительства РФ от 31.05.2013 года № 436 «О порядке 

предоставления в 2013-2015 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на модернизацию региональных систем общего 

образования».  

В 2015 году по схеме модернизации были куплены основные средства по 

статье «Машины и оборудование» на сумму 495 639,00 рублей. Школа приобрела 

компьютерное оборудование, лабораторное оборудование, а также систему 

видеонаблюдения. Обычно этот тип основных фондов гораздо быстрее 

изнашивается в сравнении с прочими типами основных средств, которые 

использует учреждение. Кроме того, увеличилось количество производственного 

и хозяйственного инвентаря, а в новом кабинете начальной школы появилось 

новое оборудование. Для библиотеки были куплены учебники на сумму 150 

000,00 рублей. 

На протяжении исследуемых периодов у организации нет задолженностей ни 

перед персоналом по оплате труда, ни по обязательствам. 
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Изучив отчетность за 2014-2015 годы, заметим, что организация предоставляет 

образовательные услуги согласно уставу МБОУ СОШ № 116.  

В 2015 году Контрольно-счетной палатой г. Челябинска в организации 

проводились внешние контрольные мероприятия. По их результатам выявились 

несущественные нарушения, МБОУ СОШ № 116 приняла соответствующие меры 

для их устранения. Также в 2015 году Управление образования 

Тракторозаводского района Администрации г. Челябинска провело внешние 

контрольные мероприятия, по их результатам нарушения в ведении 

бухгалтерского учета и отчетности не выявлены. 

Кроме того, в организации активно применяются информационные 

технологии. Свидетельство этого – рост затрат на покупку вычислительной 

техники, а также программного обеспечения и баз данных, на реализацию прочих 

мероприятий в сегменте информационных технологий [25]. 

Анализ платежеспособности МБОУ СОШ № 116. К числу наиболее значимых 

характеристик при оценке финансового состояния бюджетной организации 

относят ее платежеспособность. Это понятие подразумевает собой способность 

организации производить расчеты по долгосрочным и краткосрочным 

обязательствам.  

Платежеспособность бюджетной организации заключается в наличии 

требующихся платежных средств (в том числе лимитов бюджетных обязательств 

на покрытие бюджетных затрат), позволяющих своевременно производить 

расчеты по заработной плате с сотрудниками, а также с различными 

контрагентами, включая финансовые органы, налоговую систему, 

государственные внебюджетные фонды, поставщиков и подрядчиков, банки и пр.  

Чтобы сформировать оценку платежеспособности бюджетной организации, 

следует провести анализ с целью выяснения типа средств и варианта их 

возможной мобилизации для дальнейших расчетов. 

Маневренность собственных оборотных средств – не более единицы, 

коэффициент текущей ликвидности и коэффициент быстрой ликвидности 
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выросли, а коэффициент абсолютной ликвидности ниже международных норм 

(Приложение Г). 

Изложенное позволяет сделать вывод: результат анализа платежеспособности 

МБОУ СОШ № 116 – положительный. 

2.3 Анализ основных производственных фондов 

Виды, формы и системы оплаты труда. В соответствии со статьей 129 ТК РФ, 

заработная плата (то есть оплата труда работника) является вознаграждением за 

труд, размер которого зависит от того, каковы квалификация работника, 

сложность, количество, качество и условия исполняемой им работы, кроме того, 

учитываются компенсационные и стимулирующие выплаты. 

Минимальной заработной платой (то есть минимальным размером оплаты 

труда) называется определяемая Федеральным законом величина месячной 

оплаты труда неквалифицированного сотрудника, который полностью отработал 

норму времени, выполняя простые работы в нормальных условиях. Величина 

минимального размера оплаты труда (МРОТ) не может включать в себя 

компенсационные, стимулирующие и социальные выплаты. 

В соответствии со статьей 131 ТК РФ, на территории Российской Федерации 

выплату заработной платы производят в валюте РФ (рублях). 

Регулирование трудовых отношений между работодателем и работником 

происходит посредством трудового договора (контракта). Главный документ, 

который регулирует трудовые отношения, – это Трудовой кодекс РФ. 

Также для регулирования трудовых отношений существуют внутренние 

нормативные документы организации, которые не противоречат ТК РФ: 

положение об оплате труда, положение о премировании и пр. – их разрабатывает 

и утверждает вышестоящий орган управления или непосредственно предприятие. 

Процесс организации учета труда и заработной платы относится к наиболее 

значимым участкам бухгалтерского учета, ведь расходы предприятия на оплату 

труда персонала – это существенная доля его расходов в целом. 
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Принято подразделение заработной платы на основную и дополнительную. 

Основная заработная плата включает в себя плату за отработанное время в 

соответствии с тарифными ставками и окладами, доплату за работу в ночное 

время, в выходные и праздничные дни, а также сверхурочные часы. 

Дополнительную заработную плату начисляют за то время, когда сотрудник 

фактически не работал, тем не менее, за ним, в соответствии с законодательством, 

была сохранена заработная плата: в эти периоды включают очередной отпуск, 

исполнение государственных и общественных обязанностей, учебный отпуск и 

пр. [26] 

Труд оплачивается из фонда оплаты труда (таблица 2.4). 

Таблица 2.4 – Анализ состава и структуры фонда заработной платы организации  

Состав фонда заработной платы 

2014г. 2015г. 
Темпы 

изме-
нения, 

% 

су
м
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ты
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Фонд заработной платы всего 
в т. ч.: 

12403,8 
 

20809,3  +8405,5 67,77 
 

1.1 в денежной форме, из нее: 12403,8  20809,3  +8405,5 67,77 
– по окладам, тарифным  
ставкам, сдельным расценкам 

9508,1 76,66 12324,3 59,22 +2816,2 29,62 

– стимулирующие выплаты 1790,1 14,43 4890,8 23,5 +3100,7 173,21 
– компенсационные выплаты 1105,6 8,91 3594,2 17,28 +2488,6 225,09 
– прочие - - - - - - 

Проанализировав фонд заработной платы персонала МБОУ СОШ № 116, 

сделаем вывод: при увеличении окладов растет степень обеспеченности 

сотрудников школы. 

В бюджетных организациях пользуются двумя формами оплаты труда: 

повременной и повременно-премиальной.  

Согласно повременной системе, оплату труда производят за конкретно 

отработанное время вне зависимости от объема исполненных работ. Заработную 

плату сотрудников определяют посредством умножения часовой либо дневной 



46 
 

тарифной ставки разряда сотрудника на число фактически отработанных часов 

либо дней.  

Кроме того, данная категория сотрудников получает оплату по повременно-

премиальной системе, учет которой ведется посредством табелей. Сумму 

заработка с учетом тарифа складывают с премией в конкретном процентном 

соотношении с тарифной ставкой (таблица 2.5).  

Таблица 2.5 – Состав и структура персонала в соответствии со штатным           

расписанием 

Категории 
сотрудников 

2014г. 2015г. 
Отклонение 

(+,-), чел. 
Изменение 

уд. веса, % чел. 
 

уд. 

вес, % 
чел. 

уд. 

вес, % 

Численность персонала, 

всего 
138,9 100 155,01 100 +16,11 0,00 

в том числе: 
I. Административно- 
управленческий персонал 

7 5,04 7 4,52 0,00 -0,52 

II. Педагогический 

персонал 
87,1 62,71 103,21 66,58 +16,11 +3,87 

III. Учебно-
вспомогательный 

персонал 
16 11,52 16 10,32 0,00 -1,2 

Обслуживающий 

персонал 
28,8 20,73 28,8 18,58 0,00 -2,15 

При сравнении штатных расписаний за 2014 и 2015 годы можно вывести 

следующее: количество работающих увеличилось благодаря добавлению в 

штатное расписание дополнительных единиц педагогического персонала. 

Таблица 2.6 – Обеспеченность организации трудовыми ресурсами 

Категория работников 
Численность Процент 

обеспеченности план факт 
Численность персонала, всего 155,01 86,00 55,48 
в том числе: 
Административно-управленческий 

персонал 
7 6 85,71 

Педагогический персонал 103,21 54 52,32 
Учебно-вспомогательный персонал 16 8 50,0 
Обслуживающий персонал 28,8 18 62,5 
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Таблица 2.6 демонстрирует, что в школе недостает педагогов по причине ее 

территориального расположения. 

Ставки и оклады определялись по итогам тарификации каждого из 

сотрудников, а кроме того, с учетом наличия образования (от общего до высшего 

профессионального), стажа работы, ученой степени, квалификационной 

категории (таблица 2.7). 

Утверждение величины ставки и соответствующих надбавок для каждого 

сотрудника производится посредством приказа главы бюджетной организации, 

который представляет собой основание для начисления заработной платы. 

Таблица 2.7 – Показатели перемещения кадров организации  

Показатели 2014г. 2015г. 
Отклонение 

(+,–) 
Темп роста, 

% 

1. Состояло сотрудников по списку на начало 

года, чел. 
47 62 +15 +31,91 

2. Принято сотрудников, чел. 26 29 +3 +11,54 
3. Уволено сотрудников, всего 11 5 -6 -54,55 
3.1 по собственному желанию 11 5 -6 -54,55 
3.2 за нарушение трудовой дисциплины     
3.3 по прочим причинам     
4. Состояло по списку на конец года, чел. 62 86 +24 +38,71 
5. Среднесписочная численность, чел. 53 71 +18 +33,96 
6. Коэффициент текучести 20,75 7,04  – 
7. Коэффициент оборота по приему 49,06 40,85  – 
8. Коэффициент оборота по выбытию 20,75 7,04  – 

Учитывая данные таблицы, сделаем вывод: в 2015 году общее число 

работников возросло на 24 человека из-за увеличения количества педагогов и 

обслуживающего персонала.  

Администрация МБОУ СОШ № 116 разработала типовое положение об оплате 

труда сотрудников бюджетных организаций.  

При формировании фонда оплаты труда сотрудников организации на 

календарный год учитывают потребность на следующий год. 

Организация в рамках имеющихся в наличии средств на оплату труда 

самостоятельно устанавливает величину должностных окладов своих 
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сотрудников, как и величину доплат, надбавок, премий и прочих выплат. 

Размер компенсационных выплат определяется в процентном соотношении к 

должностным окладам. В организации определяют нижеперечисленные типы 

компенсационных выплат: 

– выплата за работу в местностях, которые имеют особые климатические 

условия в объеме 15 % (так называемый районный коэффициент); 

– выплаты за работу в условиях, отличных от нормальных (исполнение работ 

разной квалификации, совмещение профессий (должностей), сверхурочная работа 

и работа в ночное время, а также выполнение работ в прочих условиях, отличных 

от нормальных); 

Объем компенсационных выплат определен в рамках, которые не могут быть 

ниже тех, что предусматривает трудовое законодательство. Величина и условия 

реализации компенсационных выплат устанавливаются в трудовых договорах 

сотрудников. 

Организация осуществляет следующие типы стимулирующих выплат: 

– выплаты за интенсивность и хорошие результаты работы; 

– выплаты за качество исполняемых работ;  

– выплаты за наличие ученой степени или почетного звания; 

– выплаты за непрерывный стаж работы, выслугу лет; 

– надбавка молодым специалистам; 

– премиальные выплаты по результатам работы; 

Регулирование порядка, места и сроков выплат заработной платы происходит 

в соответствии со статьей 136 ТК РФ. Реализуя выплату, работодатель в 

письменной форме информирует каждого сотрудника о долях заработной платы, 

которую он получит за соответствующий период времени, а также о размерах 

удержаний и основаниях, по которым они произведены. Кроме того, указывается 

итоговая сумма, подлежащая выплате. Форму извещения (расчетного листка) 

работодатель утверждает самостоятельно. 

Заработную плату персоналу работодатель перечисляет на банковский счет 
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согласно условиям, которые устанавливает коллективный договор. Выплаты 

заработной платы происходят не реже двух раз в полмесяца, в день, который 

определяют правила внутреннего трудового распорядка и коллективный договор 

организации. Если день выплаты и выходной либо нерабочий праздничный день 

совпали, то заработную плату выплачивают накануне. 

При определении системы оплаты труда персонала МБОУ СОШ № 116 

учитывались: 

1)  единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий 

рабочих; 

2) единый квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и служащих; 

3)  государственные гарантии по оплате труда; 

4)  перечень видов выплат компенсационного характера; 

5)  перечень видов выплат стимулирующего характера; 

6)  Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений, 

подведомственных Управлению по делам образования города Челябинска, 

принятого решением Челябинской городской Думы от 26.10.2010 года № 18/7; 

7)  настоящее Положение; 

8)  мнения участников профсоюзного комитета МБОУ СОШ № 116. 

В трудовом договоре перечислены условия оплаты труда, включая и размер 

оклада (должностного оклада либо ставки заработной платы) сотрудника, 

компенсационные и стимулирующие выплаты. 

В состав заработной платы сотрудника входят оклад (должностной оклад либо 

ставка заработной платы), выплаты, носящие компенсационный и 

стимулирующий характер. Она формируется в рамках ассигнований из бюджета 

на оплату труда персонала МБОУ СОШ № 116.  

Заработная плата и пособия начисляются 1 раз в месяц, это отражают в 

бухгалтерском учете в последний день месяца. Документы для начисления 

заработной платы включают в себя приказы главы организации о зачислении, 
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увольнении и перемещении работников согласно утвержденным штатам и 

ставкам заработной платы, а также табель учета использования рабочего времени 

(Приложение Д) и прочие документы. 

Таблица 2.8 – Показатели производительности труда сотрудников организации  

Показатели 
Единица 

измерения 
Прошлый 

год 
Отчетный 

год 

Отклонение от 

прошлого года 

(+;-) 
Среднесписочная численность 

сотрудников, всего 
чел. 53 71 +18 

в том числе численность 

основного персонала 
чел. 49 67 +18 

Удельный вес основного 

персонала в общей 

численности сотрудников  
% 92,45 94,34 +1,89 

Число отработанных одним 

сотрудником основного 

персонала дней за год  
дни 259 258 -1 

Средняя продолжительность 

рабочего дня  
часы 5 6,2 +1,2 

Общее количество 

отработанного времени: 
 69011,4 114053,56 +45042,16 

– всеми сотрудниками 

основного персонала за год 
тыс. час 63803 107628 +43825 

– одним сотрудником 

основного персонала 
чел.-часы 1302,10 1606,39 +304,29 

Ежемесячное ведение табеля в соответствии с установленной формой входит в 

обязанность лиц, ответственных за составление табеля. Они назначаются 

руководителями подразделений бюджетной организации. В конце месяца в 

соответствии с табелем определяют число отработанных дней (часов) и 

осуществляют расчет их оплаты. Заполненный табель и прочие документы, 

которые заверяют подписями начальник подразделения, начальник отдела кадров, 

глава бюджетной организации. После этого, согласно установленным срокам, 

документацию направляют в бухгалтерию, где начисляют заработную плату. 

Определение месячной заработной платы педагогических работников, 

работающих по определенной норме часов педагогической и/или 

преподавательской работы производится умножением величин ставок их 
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заработной платы на реальную нагрузку в неделю и делением найденного 

произведения на определенную за ставку норму часов педагогической и/или 

преподавательской (учебной) работы в неделю. К результату прибавляют 

компенсационные и стимулирующие выплаты.   

Единовременной выплате подлежит материальная помощь, которая не может 

быть больше, чем два должностных оклада, премия по итогам работы за квартал, 

премия по итогам работы за год. 

Статьей 139 ТК РФ определен порядок, согласно которому исчисляется 

средняя заработная плата. В процессе ее расчета производится учет всех 

предусмотренных системой оплаты труда выплат вне зависимости от источников. 

Исчисление среднего дневного заработка для оплаты отпусков и выплаты 

компенсации за неиспользованные отпуска производится за 12 календарных 

месяцев делением суммы начисленной заработной платы на 12 и на 29,4 (то есть 

среднемесячное число календарных дней). Исчисление среднего дневного 

заработка для оплаты отпусков в рабочих днях осуществляется делением суммы 

начисленной платы на число рабочих дней по календарю 6-дневной рабочей 

недели. 

Работу за рамками нормальной длительности рабочего времени по 

совместительству оплачивают, учитывая отработанное время либо выработку. 

Бюджетная организация работает благодаря ассигнованиям из бюджета 

субъекта Российской Федерации, которым является Челябинская область. 

Бухгалтерия МБОУ СОШ № 116 осуществляет платежи в бюджеты всех уровней 

согласно действующему законодательству.  

Перечисление всех уплачиваемые налоги в бюджеты всех уровней происходит 

согласно действующим на текущий финансовый год нормативам отчислений от 

регулирующих налогов.  

Кроме того, из заработной платы сотрудников бюджетной организации 

производят удержания, которые делят на 2 группы: обязательные удержания и 

удержания по инициативе организации. 
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В числе обязательных удержаний: 

– удержания по исполнительным листам и надписям нотариальных контор в 

пользу юридических и физических лиц; 

– налог на доходы физических лиц. 

В числе удержаний по инициативе организации:  

– удержания за причиненный материальный ущерб; 

Налог на доходы физических лиц удерживается согласно порядку, 

установленному главой 23 НК РФ, сумма его устанавливается в полных рублях 

(то есть копейки не учитываются). 

Определяя налоговую базу, учитывают все доходы налогоплательщика, 

которые он получил в денежной форме. 

В процессе определения налоговой базы у налогоплательщика есть право 

получить налоговые вычеты и льготы. Вычеты (то есть суммы, вычитаемые из 

дохода, а значит, не облагаемые налогом) делят на 4 типа. Они могут быть 

стандартными, социальными, имущественными и профессиональными. При этом 

по месту работу бухгалтерия представляет лишь стандартные вычеты.  

Стандартными являются вычеты, производимые из заработной платы в сумме: 

1. 1400 рублей за каждый из месяцев налогового периода. Применим у 

налогоплательщиков, на иждивении которых находится несовершеннолетний 

ребенок, действует для каждого такого ребенка. Если ребенок является студентом 

либо учащимся дневной формы обучения, то действие вычета продлевается до 24 

лет. Он действует до месяца, в котором доход налогоплательщика, исчисленный 

нарастающим итогом с начала налогового периода, превышает 280 000 рублей. 

2. 4000 рублей с сумм материальной помощи. 

3. 4000 рублей со стоимости ценных призов и подарков. 

Бухгалтерия исчисляет и удерживает налог с сотрудников по завершении 

каждого месяца с суммы общего дохода, который уменьшен на размер 

стандартных вычетов, при этом засчитывается сумма налога, удержанная в 

предшествующие месяцы. 
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Взимание налога на доходы физических лиц производится удержанием сумм 

налога из доходов сотрудников. Недопустима уплата налогов с доходов 

сотрудников за счет средств бюджетной организации.  

Информация о доходах, уплаченных по месту работы физическим лицам, 

передается в налоговые органы не позже 1 апреля года, который следует за 

отчетным. Налоговыми органами эти данные учитываются в ходе проверки 

деклараций о полученных доходах, которые представляют физические лица.  

Бухгалтерией не позже дня реального получения в банке наличных денежных 

средств на оплату труда перечисляются в бюджет те суммы налога, которые 

исчисляются и удерживаются с физических лиц [27]. 

Согласно статье 10 БК РФ, бюджетная система РФ включает в себя бюджеты 

государственных внебюджетных фондов. Согласно части 2 НК РФ, начиная с 

01.01.2001 года, страховые взносы должны обязательно уплачивать предприятия 

и учреждения, перечисляя их в государственные внебюджетные фонды – 

Пенсионный фонд Российской Федерации (ПФР), Фонд социального страхования 

Российской Федерации (ФСС РФ), Федеральный фонд медицинского страхования 

(ФФОМС РФ). Это позволяет мобилизовать средства на государственное 

пенсионное обеспечение и оказание медицинской помощи для граждан РФ. 

Уплата налогов происходит со любых типов выплат, вознаграждений и прочих 

доходов, которые работодатель начисляет в пользу сотрудников на различных 

основаниях. Устанавливая налоговую базу, учитывают любые доходы, которые 

работодатель начислил сотрудникам в денежной форме. 

В состав доходов, которые подлежат налогообложению, не входят 

государственные пособия, уплачиваемые согласно законодательству РФ, куда 

входят пособия по временной нетрудоспособности и по уходу за больным 

ребенком, пособия по беременности и родам. Кроме того, из налогооблагаемых 

доходов исключены все типы выплат компенсационного характера, суммы 

выплачиваемой единовременно материальной помощи и прочие выплаты 

согласно законодательству. 
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Дифференцированость ставок налога связана с размером налоговой базы за 

календарный год согласно НК РФ. Так, если сумма доходов, подлежащих 

налогообложению, равна менее 568 000 рублей, то размер ставки налога в ПФ РФ 

– 22 %, в ФСС – 3,1 %, а в ФФОМС РФ – 5,1 %. 

Сумму налога исчисляют конкретно по каждому из фондов. Сумму налога, 

которая зачисляется в ФСС РФ, налогоплательщики уменьшают на сумму 

осуществленных ими расходов на цели государственного социального 

страхования, которые предусматривает законодательство РФ. Налог уплачивается 

ежемесячно до 15 числа за прошедший месяц.  

Согласно существующему законодательству, заработную плату выплачивают 

1-2 раза в месяц (основную заработную плату вкупе с авансовыми платежами). В 

каждой бюджетной организации определяют период выплаты заработной платы.  

Что касается МБОУ СОШ № 116, то здесь определены  нижеуказанные сроки 

выплаты заработной платы: 

– 20 числа каждого месяца организация выплачивает аванс за данный месяц; 

– 5 числа организация выплачивает оставшуюся сумму заработной платы за 

прошедший месяц. 

В статье 142 ТК РФ описывается, в каких случаях наступает ответственность 

для работодателя в случае нарушения сроков выплаты заработной платы. Так, 

должностные лица учреждений могут быть привлекаться к административной – 

согласно статье 5.27 КоАП РФ – и к уголовной ответственности – согласно статье 

145 УК РФ. 

Рассмотрев виды, формы и системы оплаты труда, а также порядок 

начислений и удержаний из заработной платы в МБОУ СОШ № 116. Далее 

рассмотрим учет основных средств и материальных запасов. Потому что именно 

они являются главным источником прибыли, сдача в аренду имущества. 

Источниками для покупки основных средств и материальных запасов в 

организациях, которые финансируются из бюджета, являются средства 

бюджета, внебюджетные средства, а также основные средства могут быть 
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получены от прочих учреждений на безвозмездной основе. 

Баланс бюджетного учреждения является отражением основных средств и 

материальных запасов, купленных на средства, перечисленные из бюджета 

соответствующего уровня. Кроме того, на нем отражаются доходы, полученные 

от предпринимательской деятельности, которая приносит доход. 

Для оформления операций поступления, внутреннего движения и выбытия 

основных средств приняты следующие бухгалтерские записи [28]: 

принятые к бухгалтерскому учету вновь выстроенные здания, сооружения 

отражаются по дебету соответствующих счетов аналитического учета 

счета 101.00 «Основные средства» (101.11.310, 101.12.310, 101.13.310), и кредиту 

счета 106.11.310 «Увеличение вложений в основные средства – недвижимое 

имущество учреждения»;  

принятые к бухгалтерскому учету объекты основных средств, исключая 

объекты недвижимого имущества и объекты движимого имущества, стоимость 

которых не превышает 3000 рублей, а также объекты библиотечного фонда по их 

исходной стоимости, которая формируется при их покупке, создании, 

производстве, включая и хозяйственный способ изготовления, отражаются по 

дебету соответствующих счетов аналитического учета счета 10100 «Основные 

средства» (101.21.310-101.28.310, 101.31.310-101.38.310) и кредиту 

соответствующих счетов аналитического учета счета 106.00 «Вложения в 

нефинансовые активы» (106.21.310, 106.31.310);  

принятое к бухгалтерскому учету увеличение исходной (балансовой) 

стоимости объекта основных средств после достройки либо реконструкции 

зданий (или сооружений) отражают по дебету соответствующих счетов 

аналитического учета счета 101.00 «Основные средства» (101.11.310, 101.12.310, 

101.13.310) и кредиту счета 106.11.310 «Уменьшение вложений в основные 

средства – недвижимое имущество учреждения»; 

внутреннее движение объекта основных средств между материально 

ответственными лицами учреждения отражают по дебету соответствующих 
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счетов аналитического учета счета 101.00 «Основные средства» (101.11.310-

101.13.310, 101.15.310, 101.18.310, 101.21.310-101.28.310, 101.31.310-101.38.310, 

101.41.310-101.48.310) и кредиту соответствующих счетов аналитического учета 

счета 101.00 «Основные средства» (101.11.310-101.13.310, 101.15.310, 101.18.310, 

101.21.310-101.28.310, 101.31.310-101.38.310, 101.41.310-101.48.310); 

оприходование неучтенных объектов основных средств, которые выявила 

инвентаризация, отражают по дебету соответствующих счетов аналитического 

учета счета 101.00 «Основные средства» (101.11.310-101.13.310, 101.15.310, 

101.18.310, 101.21.310-101.28.310, 101.31.310-101.38.310) и кредиту счета 

401.10.180 «Прочие доходы»;  

выдачу в эксплуатацию объектов основных средств, стоимость которых не 

превышает 3000 рублей, исключая объекты недвижимого имущества, отражают 

по дебету счета 401.20.271 «Расходы на амортизацию основных средств», 

соответствующих счетов аналитического учета счета 109.00 «Затраты на 

изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг» 

(109.60.271, 109.70.271, 109.80.271, 109.90.271) и кредиту соответствующих 

счетов аналитического учета счета 101.00 «Основные средства» (101.21.410-

101.28.410, 101.31.410-101.38.410) и одновременно отражают на забалансовом 

счете 21.00 «Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в 

эксплуатации»;  

выбытие объекта основного средства помимо воли бюджетного учреждения 

(при выявлении недостач, хищений, фактов уничтожения основных средств при 

террористических актах) отражают по дебету соответствующих счетов 

аналитического учета счета 104.00 «Амортизация» (104.11.410-104.13.410, 

104.15.410, 104.18.410, 104.21.410-104.28.410, 104.31.410-104.38.410, 104.41.410-

104.48.410), счета 401.10.172 «Доходы от операций с активами» и кредиту 

соответствующих счетов аналитического учета счета 101.00 «Основные средства» 

(101.11.410-101.13.410, 101.15.410, 101.18.410, 101.21.410-101.28.410, 101.31.410-

101.38.410, 101.41.410-101.48.410);  
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уничтожение, разрушение, приведение в негодность из-за стихийных бедствий 

(прочих бедствий, природных явлений, катастроф) отражают по дебету 

соответствующих счетов аналитического учета счета 104.00 «Амортизация» 

(104.11.410-104.13.410, 104.15.410, 104.21.410-104.28.410, 104.31.410-104.38.410, 

104.41.410-104.48.410), счета 401.20.273 «Чрезвычайные расходы по операциям с 

активами» и кредиту соответствующих счетов аналитического учета счета 101.00 

«Основные средства» (101.11.410-101.13.410, 101.15.410, 101.21.410-101.28.410, 

101.31.410-101.38.410, 101.41.410-101.48.410);  

принятое решение о списании по прочим основаниям, включая и физический, 

моральный износ объекта учета, отражается по дебету соответствующих счетов 

аналитического учета счета 104.00 «Амортизация» (104.11.410-104.13.410, 

104.15.410, 104.21.410-104.28.410, 104.31.410-104.38.410), счета 401.10.172 

«Доходы от операций с активами» и кредиту соответствующих счетов 

аналитического учета счета 101.00 «Основные средства» (101.11.410-101.13.410, 

101.15.410, 101.21.410-101.28.410, 101.31.410-101.38.410). 

Для учета поступления основных средств в МБОУ СОШ № 116 существует 

следующая схема, которую отражает Таблица 2.9 «Бухгалтерские операции 

поступления основных средств в средней школе № 116 за июнь 2015 года» 

(Приложение Е). 

Таблица 2.9 – Бухгалтерские операции поступления основных средств в школе     

№ 116 за июнь 2015 года» 

Наименование операции Дебет Кредит Сумма 
Приобретение у поставщика: 

Ноутбук Packard Bell 2015 
4.106.31 310 4.302.31 730 14 130,00 

Принятие к учету: Ноутбук 

Packard Bell 2015 
4.101.24 310 4.106.31 310 14 130,00 

Аналитический учет основных средств производится на инвентарных 

карточках: 

1. Инвентарная карточка учета основных средств (ф.0504031); 

2. Инвентарная карточка группового учета основных средств (ф. 0504032); 



58 
 

На каждый из объектов основных средств заводят инвентарную карточку 

учета основных средств (Приложение Ж). Посредством инвентарной карточки 

группового учета основных средств, которую заводят на группу объектов 

основных средств, учитывают объекты библиотечных фондов, производственный 

и хозяйственный инвентарь.  

Для регистрации инвентарных карточек существует Опись инвентарных 

карточек по учету основных средств. 

Рассмотрим, как используются основные производственные фонды в 

учреждении (таблица 2.10). 

Таблица 2.10 – Объем, состав и структура основных фондов СОШ № 116 

Виды основных 

фондов 

2014 года 2015 года Отклонения (+/-) 
Темп 

изме-
нения, 

% 

р
у

б
. 

у
д

.в
ес

, 
%

 

р
у

б
. 

у
д

.в
ес

, 
%

 

р
у

б
. 

у
д

.в
ес

у
, 
%

 

Нежилые 

помещения 
16080280,74 72,71 16080280,74 70,29 0,00 -2,42 0,00 

Сооружения 2500000,00 11,3 2500000,00 10,93 0,00 -0,37 0,00 

Машины и 

оборудование 
2681361,57 12,12 3350981,57 14,66 +669620 +2,54 24,97 

Транспортные 

средства 
40000,00 0,18 40000,00 0,17 0,00 -0,01 0,00 

Производствен-
ный и 

хозяйственный 

инвентарь 

537789,59 2,44 622998,59 2,72 +85209 +0,28 15,84 

Библиотечный 

фонд 
243539,80 1,1 251429,79 1,09 +7889,99 -0,01 3,24 

Другие основные 

средства 
33000,00 0,15 33000,00 0,14 0,00 -0,01 0,00 

Итого 22115971,7  22878690,69     

Итак, за рассмотренный период произошли структурные сдвиги, причина 

которых – изменения, произошедшие в стоимости отдельных типов основных 

средств. 

Максимальным удельным весом в структуре основных средств МБОУ СОШ 

№ 116 обладают нежилые помещения. 
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За рассмотренный промежуток времени не произошло изменений в стоимости 

нежилых помещений, тем не менее, по итогам увеличения прочих типов фондов 

наблюдаем сокращение их удельного веса. 

 

Рисунок 1 – Диаграмма состава основных средств в школе № 116 

Диаграмма демонстрирует нам наибольшее увеличение, отмеченное по статье 

основных фондов – «Машины и оборудование». Существует прямая связь с 

принятым Постановлением Правительства РФ от 31.05.2013 года № 436 «О 

порядке предоставления в 2013-2015 годах субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию региональных 

систем общего образования». 

В 2015 году по направлению «Модернизация» были куплены основные 

средства по статье «Машины и оборудование» на сумму 495639,00 рублей. 

Приобрели компьютерное оборудование, оборудование для лабораторий, а также 

систему видеонаблюдения. Чаще всего этот тип основных фондов гораздо 

быстрее ветшает, если сравнивать с прочими типами основных средств, которые 

применяются в организации. Кроме этого, увеличилось количество инвентаря 

производственной и хозяйственной направленности, была куплена мебель для 

секретаря и оснащение для нового кабинета для начальной школы. По 
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направлению «Модернизация»  была проведена покупка учебников для 

библиотеки, сумма покупки – 150 000,00 рублей. По библиотечному фонду 

увеличение оказалось несущественным, поскольку было произведено списание, 

сумма которого – 142 110,01 рублей 

Заметим, как важно для МБОУ СОШ № 116 проанализировать движение и 

техническое состояние основных средств. 

С этой целью проведем расчет следующих показателей: 

Коэффициентом обновления (К обн) характеризуется доля основных средств, 

которые поступили в течение года, в общей стоимости этих основных средств на 

конец года. Его исчисляют по формуле (1) 

Кобн = Стоимость поступивших основных средств / Стоимость основных 

средств на конец периода               (1) 

Кобн  = 762718,99 / 22878690,69 = 0,0333     

Посредством этого коэффициента можно видеть обновление основных средств 

МБОУ СОШ № 116 на 3,33% за 2015 год. 

Исчисление срока обновления основных средств (Тобн) проводим согласно 

формуле (2):  

(Тобн) = Стоимость основных средств на начало периода / Стоимость 

поступивших основных средств                 (2) 

Тобн = 22115971,7 / 762718,99 = 29 

Посредством полученного коэффициента можно видеть, что такими темпами 

полное обновление основных средств МБОУ СОШ № 116, как в 2015 году, 

возможно, произойдет через 29 лет.  

Исчисление коэффициента выбытия (Кв) производим в соответствии с 

формулой (3): 

Кв = Стоимость выбывших основных средств / Стоимость основных средств на 

начало периода                 (3) 

Кв  = 142110,01 / 22115971,7 = 0,0064      

Посредством коэффициента выбытия можно видеть снижение стоимости 
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основных средств МБОУ СОШ № 116 на 0,64 % за 2015 год.  

Исчисление коэффициента прироста (Кпр) проводим в соответствии с 

формулой (4): 

Кпр = Стоимость прироста основных средств / Стоимость основных средств на 

начало периода                 (4) 

Кпр = 762718,99 / 22878690,69 = 0,0333 

Данный коэффициент показывает повышение стоимости основных средств в 

целом за 2006 год в МБОУ СОШ № 116 на 3,33 %.  

Вычислим коэффициент износа (Кизн) в соответствии с формулой (5): 

Кизн = Стоимость износа основных средств / Первоначальная стоимость 

основных средств на соответствующую дату           (5) 

К изн = 12965005,04 / 22878690,69 = 0,5667     

Посредством этого коэффициента можно увидеть, что износ основных средств 

МБОУ СОШ № 116 по состоянию на 01.01.2014 года достиг 56,67 %. 

Исчисление коэффициента годности (Кг) в соответствии с формулой (6):  

Кг = Остаточная стоимость основных средств / Первоначальная стоимость 

основных средств               (6) 

Кг = 9913685,65 / 22878690,69 = 0,4333     

Посредством полученного коэффициента видно, что уровень годности 

основных средств МБОУ СОШ № 116 достиг 43,33 %.  

Резюмируем сказанное в данной части исследования – по состоянию на 

01.01.2016 года в МБОУ СОШ № 116:  

1) На 3,33 % увеличилась стоимость основных средств.  

2) В число основных средств вошли основные средства, посредством которых 

обеспечивается учебный процесс, включая нежилые здания, строения и 

библиотечный фонд, а также машины и оборудование.  

3) Доля основных средств, которые приобретены благодаря внебюджетному 

финансированию, в структуре основных средств увеличивается, хотя и медленно.  

4) Уровень износа основных средств достиг 56,67 %.  
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5) Чтобы полностью обновить основные средства при таких темпах 

обновления, которые были в 2015 году, потребуется 29 лет. 

Повышение эффективности работы учреждения возможно при более 

эффективном применении основных фондов. 

МБОУ СОШ № 116, подобно любому бюджетному учреждению, должна 

позаботиться о бухгалтерском учете материальных запасов. 

Для ведения аналитического учета материальных запасов бухгалтерией 

организации, исключая учет посуды, существуют Карточки количественно-

суммового учета материальных ценностей. 

Материально ответственными лицами учитываются материальные запасы в 

Книге (Карточке) учета материальных ценностей, при этом принято разделение на 

наименования, сорта и количество. 

Маркировку предметов мягкого инвентаря в МБОУ СОШ № 116 проводит 

материально ответственное лицо. При этой процедуре должны присутствовать 

руководитель учреждения либо лицо, его замещающее, и сотрудник бухгалтерии. 

Маркируют следующим образом: посредством специального штампа наносят 

несмываемую краску, при этом не должен быть испорчен внешний вид 

маркируемого предмета. 

Для учета таких операций, как расход материальных запасов, их выбытие из 

эксплуатации, движение внутри организации, существует Журнал операций № 7 

по выбытию и перемещению нефинансовых активов. 

Приход материальных запасов отражают в регистрах бюджетного учета, 

основанием для этого служат первичные учетные документы (накладные 

поставщика). 

Материальные запасы в МБОУ СОШ № 116 учитывают на таких счетах Плана 

счетов бюджетного учета, как: 

– 105.31 «Медикаменты и перевязочные средства»; 

– 105.34 «Строительные материалы»; 

– 105.35 «Мягкий инвентарь»; 
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– 105.36 «Прочие материальные запасы». 

Счет 105.31 «Медикаменты и перевязочные средства» позволяет вести учет 

медикаментов и перевязочных средств. 

Счет 105.34 «Строительные материалы» позволяет учесть строительные 

материалы всех типов. 

Счет 105.35 «Мягкий инвентарь» позволяет вести учет мягкого инвентаря 

различных видов: постельного белья и принадлежностей, одежды и 

обмундирования, в том числе и спецодежды, обуви, в том числе и специальной, 

другого мягкого инвентаря. 

Счет 105.36 «Прочие материальные запасы» позволяет вести учет различных 

типов материальных запасов: хозяйственных материалов, применяемых для 

текущих нужд организации; канцелярских принадлежностей, запасных частей для 

ремонта и замены частей машин и оборудования, транспортных средств, 

подвергшихся износу, а также предметов, относящихся к производственному и 

хозяйственному инвентарю.  

Проанализируем несколько операций с материальными запасами за IV квартал 

2015 года, совершенных в МБОУ СОШ № 116. Также рассмотрим бухгалтерские 

записи, которые сделаны на основе данных операций: 

1) 18.10.2015 года в МБОУ СОШ № 116 было поступление канцтоваров в 

пределах муниципального договора на собственные нужды, которые были 

приняты к учету: 

Дт 105.36.340 Кт 302.34.730 

2) 30.09.2015 года в МБОУ СОШ произошло списание строительных 

материалов по причине их установки: 

Дт 401.20.272 Кт 105.34.440 

3) 05.12.2015 года МБОУ СОШ № 116 за счет школьных средств были 

приобретены другие материальные запасы (Приложение И): 

Дт 2.105.36.340 Кт 2.302.34.730 

Совершив данные хозяйственные операции, сотрудники МБОУ СОШ № 116 
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проконтролировали их использование и хранение на протяжении конкретного 

истекшего промежутка времени в качестве фактически совершенных операций. 

Данный контроль производится на последнем этапе процесса управления, 

основой является исследование произведенных финансово-хозяйственных 

операций, то, как они отражаются в бухгалтерском учете и финансовой 

(бюджетной) отчетности, важны анализ и оценка результатов финансово-

экономической деятельности. Благодаря этому гарантируется эффективное 

управление. Итак, учет материальных запасов МБОУ СОШ № 116 

осуществляется согласно Федеральному закону «О бухгалтерском учете» от 

06.12.2011 года № 402 (ред. от 04.11.2014), а кроме того, согласно Приказу МФ 

РФ № 174н от 23.12.2010 года. 

Таблица 2.11 – Динамика структуры материальных запасов предприятия 

Примерные 
показатели 

2014 года 2015 года Отклонения (+/-) 
Темп 

изменения, % руб. 
уд. 

вес, % 
руб. 

уд. 

вес, 

% 
руб. 

уд. 

весу, % 

медикаменты и 

перевязочные 

средства  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

строительные 

материалы 
58466,77 70,58 7956,79 14,2 -50509,98 -56,38 -86,39 

прочие МЗ 24366,87 29,42 48063,35 85,8 +23696,48 +56,38 97,25 
Итого запасов 82833,64  56020,14  -26813,50   

Итак, за рассмотренный промежуток времени мы видим изменения 

материальных запасов по показателю «Строительные материалы» и «Прочие 

материальные запасы».  

Диаграмма демонстрирует, что снижение доли строительных материалов 

произошло из-за проводимого в школе в летний период ремонта, но 

существенных покупок при этом не было. Списания строительных материалов 

для школьного ремонта привели к тому, что их удельный вес в 2015 году достиг 

14,2 %. В том же 2015 году произошла закупка строительных материалов по 

перечислению из федерального бюджета на сумму 280260,00 рублей.  
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Однако объемы строительных материалов, находящиеся в наличии, не 

увеличились в связи с их списанием в этом же году. 

 

Рисунок 2 – Диаграмма состава материальных запасов в школе № 116 

Максимальным удельным весом в структуре материальных запасов МБОУ 

СОШ № 116 обладают остальные материальные запасы по причине приобретения 

в 2015 году за счет бюджетных средств противогазов на сумму 23365,00 рублей. 

Однако, кроме этого, была совершена покупка канцтоваров, моющих и чистящих 

средств. 

В числе значимых задач организации учета основных средств в данной школе 

находится начисление амортизации.  

Эксплуатация основных средств приводит к их постепенному износу, утрате 

ими первоначальных свойств, физических качеств, технико-эксплуатационных 

возможностей, снижения их стоимости. 

Важный момент, который должен быть определен, чтобы правильно 

организовать учет амортизационных отчислений, – каков нормативный срок 

службы данного объекта основных средств. 

Нормативным сроком службы называется период, в течение которого 

происходила амортизация конкретных объектов основных средств (число 
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полныx лет, месяцев). 

Определение нормативного срока службы амортизируемых объектов 

основных средств ведется согласно Постановлению Правительства РФ № 1 от 

01.01.2002 года (редакция Постановления Правительства от 18.11.2006 года № 

697). При этом учитывается срок полезного использования. Эти сроки делят на 

10 групп, а каждому типу основных средств присваивается код ОКОФ. 

Длительность наименьшего срока полезного использования для первой группы 

равен 1-2 года, а наибольший срок полезного использования определен для 10 

группы – он превышает 30 лет.  

Фактически годовую сумму амортизации рассчитывают линейным 

способом. 

Данные, которыми характеризуется уровень износа основных средств 

организации, как и учет начисленной амортизации, отражаются в МБОУ СОШ № 

116 на счете 104.00 «Амортизация», при этом используются следующие субсчета: 

104.12 «Амортизация нежилых помещений»; 

104.23 «Амортизация сооружений»; 

104.34 «Амортизация машин и оборудования»; 

101.35 «Амортизация транспортных средств» 

104.36 «Амортизация производственного и хозяйственного инвентаря»; 

104.37 «Амортизация библиотечного фонда»; 

104.38 «Амортизация прочих основных средств», 

Годовую сумму начисления амортизации основных средств организации 

рассчитывают посредством линейного способа, за основу берут балансовую 

стоимость объектов основных средств и нормы амортизации, которую исчисляют, 

основываясь на сроке полезного использования данных объектов. 

На протяжении финансового года амортизацию на основные средства 

начисляют каждый месяц в объеме 1/12 годовой суммы. 

Отсутствует начисление амортизации на объекты основных средств, 

стоимость которых не превышает 3000 рублей. 
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Амортизацию начисляют на объекты основных средств, начиная с первого 

числа месяца, который следует за месяцем, когда этот объект был принят к 

бюджетному учету, и производят до момента, пока не произойдет полного 

погашения стоимости данного объекта или объект не будет списан с бюджетного 

учета. 

Амортизация не может начисляться более 100 % стоимости объектов 

основных средств. 

Амортизацию прекращают начислять на объекты основных средств с первого 

числа месяца, который следует за месяцем, когда будет полностью погашена 

стоимость объекта либо объект не будет списан с бухгалтерского учета. 

Начисленная амортизация на объекты, подходящие для их последующей 

эксплуатации, в объеме их полной стоимости не может являться основанием для 

списания из-за их полной амортизации. 

Начисленную амортизацию объектов основных средств отражают в 

бюджетном учете – накапливаются сответствующие суммы на соответствующих 

счетах аналитического учета счета 104.00 «Амортизация».  

Амортизацию начисляют в указанном ниже порядке: 

1. Если стоимость объектов основных средств находится в диапазоне свыше 3 

000,00 рублей и до 40 000 рублей, то начисление амортизации происходит в 

объеме 100 % балансовой стоимости объекта при выдаче его в эксплуатацию;  

2. Если стоимость объектов основных средств превышает 40 000 рублей, то 

начисление амортизации происходит согласно нормам, рассчитанным в 

определенном порядке.  

Для отражения общей суммы амортизации, начисленной за месяц по основным 

средствам, существует Журнал операций № 7 по выбытию и перемещению 

нефинансовых активов. 

Отражение операций по начислению амортизации на объекты основных 

средств происходит по дебету счета 401.20.271 «Расходы на амортизацию 

основных средств», и кредиту соответствующих счетов аналитического учета 



68 
 

счета 104.00 «Амортизация» (104.11.410-104.13.410, 104.15.410, 104.18.410, 

104.21.410-104.28.410, 104.31.410-104.38.410, 104.41.410-104.48.410); 

Отражение выбытия объектов основных средств в соответствии с принятым 

решением об их списании, можно увидеть по дебету соответствующих счетов 

аналитического учета счета 104.00 «Амортизация» (104.11.410-104.13.410, 

104.15.410, 104.18.410, 104.21.410-104.28.410, 104.31.410-104.38.410, 104.41.410-

104.48.410) и кредиту соответствующих счетов аналитического учета счета 101.00 

«Основные средства» (101.11.410-101.13.410, 101.15.410, 101.18.410, 101.31.410-

101.38.410, 101.41.410-101.48.410. 

Проанализируем, как начисляется амортизация линейным способом в МБОУ 

СОШ № 116, в качестве примера взяв Доску интерактивную IQBoard 

(Приложение К). Амортизируемая стоимость равна 40900 рублей. Комиссия 

установила срок полезного использования доски интерактивной в размере 3 лет. 

Доля годовой нормы амортизации равна 33,33 % (1 / 3 * 100). Сумма амортизации 

в месяц составляет 1136 рублей 11 копеек (40900 * 33,33% / 12). 

Амортизацию перестают начислять, когда будет достигнута нулевая 

остаточная стоимость основных средств. В связи с данным порядком 

необходимо постоянно контролировать остаточную стоимость каждого из 

объектов. 

Поэтому в инвентарных карточках необходимо проставление нормы 

амортизации, кода нормы и года, когда последний раз будет начисление 

амортизации. Также в МБОУ СОШ № 116 проводят аналитический учет 

амортизационных отчислений по каждому из объектов основных средств. Если 

проводится ручная обработка учетных данных, то с этой целью пользуются 

оборотной ведомостью по основным средствам, где ведется отражение 

информации об амортизации (с указанием остатка на начало и конец отчетного 

периода, начислением амортизации и ее списанием) по каждому из объектов 

основных средств. 

На протяжении года возможно изменение общей суммы амортизации из-за 
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поступающих и выбывающих основных средств. 

Основные средства представляют собой один из наиболее значимых факторов 

производства любого типа. То, в каком состоянии находятся основные средства и 

как они используются, непосредственно влияет на итоги финансово-

хозяйственной деятельности учреждения. То, насколько эффективно 

применяются основные средства, влияет напрямую на финансовое состояние 

организации, ее конкурентоспособность. Рациональность состава фондов, 

эффективность пользования ими важны для достижения хорошего технического 

уровня, качества, надежности продукции. 

На основных средствах предприятия основывается его материально-

техническая база. Это весьма значимое условие улучшения качества продукции, 

ее конкурентоспособности. Это делает более конкурентоспособным и само 

предприятие. 

В число главных вопросов бухгалтерского учета основных средств 

бюджетного учреждения входит контроль сохранности и эффективного 

использования каждого из объектов. 

Пожалуй, наибольшей эффективностью обладает такая форма контроля 

гарантии сохранности основных средств, как регулярное проведение 

инвентаризаций. 

Инвентаризация основных средств заключается в проверке и документальном 

подтверждении их реального наличия, выявлении отклонений от учетных данных, 

кроме того, в принятии решений по вносимым изменениям в учетные данные. 

Учетная политика МБОУ СОШ № 116 определяет необходимость издания 

приказа по учреждению в каждом из конкретных случаев, а именно при 

необходимости согласования даты проведения инвентаризации, перечня 

имущества и обязательств, которые должны быть проверены, состава 

инвентаризационных комиссий, несущих ответственность за проведение 

инвентаризации, порядка оформления и рассмотрения итогов инвентаризации. На 

практике инвентаризацию проводят периодически не реже 1 раза в год перед тем, 
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как составить годовую отчетность, а также при перечисленных ниже случаях: 

1) реорганизация учреждения; 

2) смена главы учреждения либо иного материально ответственного лица; 

3) установление фактов хищений, прочих злоупотреблений, носящих 

имущественный характер, а также порчи, утраты имущества либо в связи с 

прочими причинами (из-за пожара, стихийного бедствия и пр.); 

4) наличие решения контролирующих, судебных и прочих уполномоченных 

органов. 

Проанализируем порядок, согласно которому проводится инвентаризация 

основных средств в МБОУ СОШ № 116 по состоянию на 01.10.2015 года. 

Выделим главные стадии инвентаризационной работы учреждения: 

1) Согласно приказу главы учреждения, создают инвентаризационную 

комиссию, куда входит не менее 3 человек, включая материально ответственное 

лицо (заведующий хозяйством) с закреплением за ним проверяемых основных 

средств, сотрудника экономической службы организации, сотрудника из числа 

руководящего персонала, обладающего специальным образованием, 

позволяющим дать максимально объективную оценку состояния материальных 

ценностей, подвергнутых проверке. Бухгалтерия сверяет данные аналитического 

и синтетического учета, уточняет и устраняет открывшиеся расхождения по 

каждому из наименований основных средств, которые закреплены за материально 

ответственным лицом, подвергнутым проверке.  

2) В месте, где будет проводиться проверка, комиссия сообщает материально 

ответственному лицу о наличии приказа о проведении инвентаризации. В случае, 

когда в этот момент материально ответственное лицо имеет первичные 

документы на поступление либо отпуск материальных ценностей, не сданных в 

бухгалтерию, то оно должно предъявить эти документы комиссии.  

3) Производится пересчет всех объектов основных средств, которые 

закреплены за лицом, подвергнутым проверке, в присутствии участников 

комиссии.  
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Наименования и инвентаризационные номера заносятся в 

инвентаризационную опись. 

 В инвентаризационной описи после завершения инвентаризации 

подписывают постраничные и общие итоги, заверяемые посредством подписей 

всех участвующих в инвентаризационной комиссии. От материально 

ответственного лица следует расписка, подтверждающая учет всех ценностей, 

представленных им для проверки, и отсутствие претензий к комиссии. 

4) Бухгалтерия проверяет инвентаризационную опись.   

Проведенная инвентаризация основных средств в МБОУ СОШ № 116 показала 

отсутствие недостач и излишка основных средств у материально-ответственного 

лица (заведующего хозяйством).  

Инвентаризационную опись и сличительную ведомость направляют на 

рассмотрение и утверждение руководителю.  

Внедрив в учреждении автоматизированную информационную систему 

финансово-хозяйственной деятельности (АИС ФХД), сразу проблему не решить. 

Безусловно, посредством данной системы можно производить 

автоматизированный учет товарно-материальных ценностей. Тем не менее, сам 

процесс инвентаризации все еще ручной и достаточно трудоемкий. Сложности 

состоят в том, что на объекты учета вручную наносятся инвентарные номера. 

Кроме риска ошибочно закодировать инвентарные объекты, это процесс 

неудобный и неэстетичный. Однако сам процесс инвентаризации выглядит хуже 

всего. Казалось бы – после проведения инвентаризации, подготовки 

инвентаризационной описи и заверения подписями инвентаризаторов можно было 

бы и отдохнуть. Однако теперь предстоит вручную вводить в информационную 

систему результаты инвентаризации. Отсутствует гарантия введения данных без 

ошибок и искажений. Масштабность данной проблемы заключается в том, что 

инвентаризация отнимает огромное количество времени.  Если учитывать, что на 

балансе нашего учреждения два нежилых помещения, классы которых 

оборудованы компьютерной техникой, производственным и хозяйственным 
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инвентарем, а также спортивным, учебным, музыкальным оборудованием. С 2015 

года установлено следующее, приходовать производственный и хозяйственный 

инвентарь как отдельное основное средство свыше 3000 рублей, а не групповым 

учетом как было раннее. Для ручного нанесения на каждое основное средство 

инвентарного номера, который состоит из шести и более цифр, как прописано в 

учетной политике, потребуются новые кадры либо занятость всех бухгалтеров. 

Для проведения инвентаризации будет аналогичная ситуация, потому что 

результаты инвентаризации надо будет заносить вручную. Поэтому процесс учета 

и инвентаризации товарно-материальных ценностей известен перечисленными 

ниже главными недостатками:  

1) трудоемкостью при нанесении на объекты учета инвентарных номеров; 

2) высоким риском ошибочно маркировать объекты учета; 

3) трудоемкой идентификацией (сверкой) инвентарных объектов; 

4) высоким риском ошибочно идентифицировать инвентарные объекты либо 

фальсифицировать информацию по ним; 

5) трудоемким ручным вводом в информационную систему информации по 

итогам инвентаризации; 

6) высокий риск сделать ошибки либо фальсифицировать итоги 

инвентаризации в процессе их ввода в информационную систему. 

Оценка ущерба может проявиться в увеличении заработного фонда, в не сдаче 

своевременной отчетности в налоговые органы, внебюджетные фонды, в 

городское и районное управление образование, а также не в своевременной 

оплате налогов, за которые могут последовать пени и штрафы. Инвентаризация 

может препятствовать выполнению обязанностей бухгалтеров, т.к. функции 

прописаны в инструкции, с которой бухгалтера ознакомлены при принятии на 

работу. 

Итак, во многих учреждениях объективно имеется проблема усиления 

оперативности и повышения достоверности результатов инвентаризации товарно-

материальных ценностей и параллельного уменьшения трудоемкости ее 
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проведения.  

Выводы по разделу два: в данном разделе была рассмотрена оценка 

экономической эффективности деятельности предприятия. Из данной оценки 

следует, что особое место в учреждении занимают основные производственные 

фонды в точности основные средства. Проведен анализ основных средств, где 

видно, что в 2015 году произошло значительное увеличение основных средств.  

Также рассмотрена инвентаризация основных средств и ее проблема. Проблема 

контроля основных средств масштабна. Это связано, с тем, что при нанесении 

инвентарного номера на каждую единицу основного средства уходит очень много 

времени, и при дальнейшем использовании стирается номер. В связи с этим 

происходят недостачи, потери, ущерб. В 2016 году планируется новое 

поступление основных фондов в большом количестве, так как произойдет 

передача по акту-приему таких статей как машины и оборудование, 

производственный и хозяйственный инвентарь, прочие основные средства. Это 

связано с тем, что было построено и оборудовано новое здание школы. 

Принимать новую единицу в штат невозможно, из-за недостачи финансирования. 

А сделать одному бухгалтеру, не хватит времени. Для того чтобы избежать этой 

проблемы сейчас, предлагаем рекомендации  по ее решению в следующем 

разделе.  
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3 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ  

Для решения поставленной задачи предлагаем применение технологии 

штрихового кодирования и идентификации. Она позволит ускорить сбор и 

обработку информации, как и повышение уровня ее достоверности, даст такой 

толчок, что это решение станет поистине революционным для сознания привычно 

консервативных бухгалтеров. Данные Министерства обороны одного из 

государств говорят о том, что, внедрив упомянутую технологию в процесс учета и 

инвентаризации, можно будет вводить информацию в компьютер с более высокой 

скоростью – ускорение до 10 раз! Другим результатом освоения этой технологии 

станет пятикратное снижение стоимости сбора и обработки информации и 

нулевая вероятность допустить ошибки в процессе ввода информации. Но для 

внедрения этой технологии в процесс учета и инвентаризации товарно-

материальных ценностей  непосредственно нужна автоматизированная 

информационная система финансово-хозяйственной деятельности (АИС ФХД), 

посредством которой ведется база данных по учету инвентарных объектов, без 

нее не сможет работать предлагаемая технология. Если учитывать, что в 

учреждении нет такой технологии, то для внедрения именно штрихового 

кодирования, потребуется  больше времени. Потому что даже если будет 

внедрена система АИС ФХД, то потребуется время для ее изучения.   Поэтому 

необходимо, чтобы в учреждении уже была автоматизированная информационная 

система финансово-хозяйственной деятельности. И при наличии такой 

технологии в учреждении существует последующее решение проблемы.  

Технологию штрихового кодирования и идентификации причисляют к 

категории технологий, позволяющих проводить автоматическую идентификацию 

объектов. Автоматической идентификацией называют комплекс технологий, 

которые посредством электронных средств раскрывают уникальную 

характеристику либо уникальный комплекс данных, который связан с 
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материальным объектом. Основываясь на электронной обработке данных, система 

распознает объект. Штриховое кодирование являет собой технологию, которая 

производит автоматическую идентификацию и сбор данных. Основа ее – 

представление данных, в соответствии с определенными правилами, 

представленными в особом формате – как напечатанные формализованные 

сочетания компонентов, имеющих определенную форму, размер, цвет, 

отражающую способность и ориентацию, что позволяет в дальнейшем 

производить оптическое считывание и преобразовывать их в форму, которая 

позволяет автоматически вводить их в компьютер.  

Сегодня известны штриховые коды двух типов, они могут быть одномерными 

и двухмерными. Одномерный штриховой код состоит из последовательность 

прямоугольных полос, которые разделяют промежутки. Двухмерный штриховой 

код является символом, на который нанесена многострочная символика. Он 

состоит из двух и больше строк знаков символа штрихового кода, смежных по 

вертикали. Если сравнивать с одномерными (линейными) символиками 

штрихового кода, дающими возможность представления в символе штрихового 

кода короткой последовательности данных (обычно она представляет собой 

идентификатор – то есть ключ, позволяющий прочесть запись во внешней базе 

данных), то посредством двумерных (многострочных) символик возможна 

кодировки информации об идентифицируемом объекте гораздо большего объема. 

Итак, двухмерный код, в котором содержится, кроме идентификатора, и 

определенный комплекс реквизитов, которые описывают объект, представляет 

собой в некотором роде портативную базу данных. Это дает возможность 

обойтись без внешней базы данных, так существенно увеличивается сегмент, где 

будет использоваться технология штрихового кодирования.  

Чтобы решить проблемы учета и инвентаризации товарно-материальных 

ценностей, хватает возможностей, которые дает одномерный штриховой код. В 

самом деле, итог каждой из инвентаризаций должен стать ответом на вопрос: 

«Если найден инвентарный объект, где он?». Ответом на первую часть вопроса 
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станет штриховой код инвентарного объекта, а штриховой код местонахождения 

укажет, где найден предмет – в комнате, офисе, кабинете и пр. Важна здесь 

истинная уникальность данных кодов.  

Проанализируем, каким образом может протекать процесс инвентаризации, 

если использовать технологию штрихового кодирования и идентификации 

объектов, а кроме того – какие базовые операции в него входят.  

Рассмотрим для начала процесс печати этикеток инвентарных объектов, а 

также их местонахождения. Основываясь на информации, имеющейся в базе 

данных учета инвентарных объектов АИС ФХД, формируют и печатают 

посредством особого принтера этикетки двух типов:  

– Этикетка местонахождения. На нее наносится штриховой код, который 

позволяет четко определять местонахождение инвентарного объекта, кроме того, 

при необходимости с помощью него выявляется дополнительная информация, 

которая разъясняет это местонахождение.  

– Этикетка инвентарного объекта. На нее наносится штриховой код, который 

четко идентифицирует инвентарный объект, а при необходимости посредством 

него выясняется дополнительная информация, которая описывает 

непосредственно инвентарный объект. 

Операцию печати этикеток инвентарных объектов и их местонахождений 

можно реализовать и в массовом формате (если это инвентарные объекты, 

которые имеются в базе данных (БД) АИС ФХД), и по мере того, как будут 

поступать дополнительные инвентарные объекты, а также их учет в БД АИС 

ФХД. Печатать этикетки можно с помощью привычного лазерного принтера или 

посредством специализированного принтера этикеток. Более качественный 

результат получается при работе на специализированном принтере этикеток, 

поскольку так можно печатать их особой основе, к примеру, это может быть 

самоклеящаяся основа, защищенная от повторного применения, которая не 

выцветает, не истирается и пр.  

Следующая возможная операция позволяет кодировать инвентарные объекты 
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и их местонахождения. Сущность ее состоит в том, что этикетки наносятся на 

инвентарные объекты и их местонахождение. Чтобы удобнее было исполнять эту 

операцию, помимо штрихового кода, на этикетки обычно дополнительно наносят 

описательную информацию. После распечатывания и наклеивания этикеток 

возможно быстрое и простое проведение инвентаризации. Но прежде необходимо 

ознакомиться с тем, как работает терминал сбора данных – устройство, которое 

позволит провести инвентаризацию.  

В этом терминале соединились функции сканера штрихового кода и обработки 

данных, которые получаются посредством распознавания нанесенного 

штрихового кода. Благодаря этому сочетанию возникают качественно новые 

возможности, позволяющие эффективный мобильный и автономный сбор 

информации, ее хранить и обрабатывать. Говоря иначе, инвентаризатором, 

который использует терминал сбора данных и специальную программу, 

установленную на нем, для последовательного считывания штриховых меток 

местонахождений и инвентарных объектов. Сведения о последних сохраняет 

терминал сбора данных, позже они могут быть переданы в автоматизированную 

систему бухгалтерского учета. Итак, посредством собираемой в терминале сбора 

данных информации возможно сопоставление текущего местонахождения и 

находящихся в нем инвентарных объектов – таким образом будут решаться 

важные задачи инвентаризации. Создание современных терминалов сбора данных 

делает возможным хранение и обработку данных. Возможно, например, 

добавление в них функций, позволяющих информировать инвентаризатора об 

объектах, которые должны находиться в каком-либо помещении. С этой целью 

проводится предварительная подготовка терминала к проведению 

инвентаризации.  

Чтобы подготовить терминал сбора данных к данной операции, в него 

загружается информация из АИС ФХД. К примеру, это может быть информация:  

– с данными, показывающими исходные состояниями объектов 

инвентаризации (инвентарными номерами и наименованиями инвентарных 
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объектов, их серийными номерами, кодами местонахождения инвентарных 

объектов и пр.); 

– с кодификатором местонахождения инвентарных объектов (кодами и 

наименованиями местонахождения объектов, подвергнутых инвентаризации); 

– с перечнем инвентаризаторов (с фамилиями, именами, отчествами, логинами 

и паролями); 

– с параметрами инвентаризации (кодом и наименованием организации, 

которая проводит инвентаризацию и пр.); 

После подготовки терминала сбора данных можно начинать непосредственно 

собирать данные о том, каково текущее состояние инвентарных объектов. Однако 

теперь нет нужды в инвентаризационной описи и прочих гроссбухах – достаточно 

небольшого устройства. Не нужна и многочисленная комиссия – достаточно всего 

лишь инвентаризатора. Инвентаризатор, в руках которого терминал сбора данных, 

совершает простейшие действия: прежде всего он автоматически считывает 

штриховой код местонахождения (к примеру, комната, офис, кабинет и пр.), 

нанесенный на соответствующую этикетку, например, расположенную у двери в 

данное помещение. После этого он автоматически считает штриховые метки, 

нанесенные на все объекты, размещенные здесь. «Обработав» помещение, можно 

сделать то же самое в следующем. Итогом работы с терминалом сбора данных 

является накопленная в нем информация, показывающая текущее состояние 

инвентарных объектов и их расположение. Также терминал сбора данных 

сохраняет прочие значимые параметры, к примеру, фамилию инвентаризатора, 

дату и время, когда проводилась инвентаризация и пр. Стоит отметить, что 

подтвердить фактическое наличие инвентарного объекта в указанной технологии 

можно лишь, автоматически считав посредством терминала сбора данных 

штрих-код. Так существенно усложняется фальсификация данных 

инвентаризации. Значит, уже нет потребности создавать большую 

инвентаризационную комиссию.  

После завершения операции сбора данных по фактическому состоянию 
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инвентарных объектов требуется выгрузить собранные данные из терминала в 

АИС ФХД. Для этого следует подключить терминал к компьютеру с 

установленной информационной системой. Таким образом произойдет загрузка в 

ее базы данных информации о фактическом состоянии инвентарных объектов. 

После этого программное обеспечение автоматически сопоставит исходные 

данные о состоянии объектов инвентаризации и вновь поступившие данные 

инвентаризации, где будет описано реальное состояние объектов инвентаризации.  

– Нанесение инвентарных номеров на объекты учета становится гораздо менее 

трудоемким, а инвентарные этикетки – более информативными и эстетичными. 

– Намного меньше риска ошибочно маркировать объекты учета.  

– Во много раз менее трудоемкой становится идентификация (сверка) 

инвентарных объектов.  

– Риск ошибочно идентифицировать инвентарные объекты либо 

фальсифицировать информацию значительно уменьшается.  

– Обеспечение автоматического ввода итогов инвентаризации исключает 

ошибки либо ложные результаты инвентаризации.  

Для внедрения данной технологии понадобится меньше недели, но для 

создания базы основных средств около трех месяцев.  

Рассмотрим процесс и стоимость технологии. В школе есть АИС ФХД – это 

1С:Предприятие. Для того чтобы упростить и улучшить инвентаризацию нужно 

сначала приобрести оборудование.  

1) терминал сбора данных Opticon SMART. Терминал имеет расширенный 

объем памяти, способный вместить до 1 млн. штрихкодов. А мощный 

аккумулятор позволяет работать 40 часов без подзарядки. 

2) принтер этикеток Argox OS-2130D.  С помощью него можно печатать до 

5000 этикетов в день.  

Когда приобрели нужное оборудование, то его нужно подключить к 

компьютеру и настроить. Для этого лучше вызвать специалиста по программе 

1С:Предприятие.  

http://torggrad.ru/catalog/terminaly_sbora_dannykh/terminal_sbora_dannykh_opticon_smart_/
http://torggrad.ru/catalog/printery_etiketok_shtrikh_kodov_termoprintery/printer_etiketok_argox_os_2130d/
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Для ускоренного и качественного процесса проведения инвентаризации 

рекомендовано приобрести два комплекта, потому что в данной школе два 

бухгалтера материалиста и огромное количество основных средств. 

Стоимость одного комплекта составит 62282,00 рублей, а также еще добавятся 

услуги по подключению и установки программного обеспечения для 

функционирования данной технологии. 

Таблица 3.1 – Расчет приобретения оборудования для инвентаризации 

Наименование Количество Стоимость, руб. 
Терминал сбора данных Opticon SMART 2 шт. 26 200,00 
Принтер этикеток Argox OS-2130D 2 шт. 36 082,00 
Затраты на подключение и установку 4 ч. 3 200,00 

ИТОГО  65 482,00 

Школа заключила договор по обслуживанию программного продукта 

1С:Предприятие, где прописана стоимость за 1 час – 800,00 руб. Для установки 

данного оборудования понадобится 4 часа, потому что устанавливать будут на два 

рабочих места. 

Далее рассмотрим, сколько понадобиться этикеток на основные средства, 

полученные в 2015 г. 

Таблица 3.2 – Количество основных средств полученных в 2015г. 

Счет Количество, шт. 
101.34 Машины и оборудование 1 
101.36 Производственный и хозяйственный инвентарь 1516 
101.38 Прочие 1 

ИТОГО 1518 

Из этого можно сделать вывод, что в 2015г. получено 1518 единиц основных 

средств и для этого понадобиться 1518 этикеток, чтобы присвоить каждому 

основному средству инвентарный номер.  

Но для того чтобы полностью проводить инвентаризацию с помощью 

терминала сбора данных Opticon SMART, нам нужно каждому основному 

средству приклеить этикетку.  

По состоянию на 01.01.2016г. на балансе школы № 116 количество основных 

средств: 

http://torggrad.ru/catalog/terminaly_sbora_dannykh/terminal_sbora_dannykh_opticon_smart_/
http://torggrad.ru/catalog/printery_etiketok_shtrikh_kodov_termoprintery/printer_etiketok_argox_os_2130d/
http://torggrad.ru/catalog/terminaly_sbora_dannykh/terminal_sbora_dannykh_opticon_smart_/
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Таблица 3.3 – Количество основных средств на 01.01.2016г. 

Счет Количество, шт. 
101.34 Машины и оборудование 808 
101.36 Производственный и хозяйственный инвентарь 1623 
101.38 Прочие 9 

ИТОГО 2440 

Резюмируя, отметим, что проведение инвентаризации основных средств 

посредством новых технологий и штрихового кодирования является весьма 

простой процедурой.  

Вывод по разделу три: благодаря данному методу проведения инвентаризации 

основных средств уменьшаются, снижается вероятность несанкционированной 

утраты имущества. Метод выявляет заранее, что завершается срок эксплуатации 

имущества, способствует повышению степени оперативного контроля движения 

основных средств, не дает шанса появиться неточностям в ходе приема, выбытия 

и учета основных средств. Кроме того, помогает выявить неприкрытые 

злоупотребления материально ответственных лиц, нарушения в отражении 

документальных данных, а кроме того, поможет разобраться с естественными 

потерями. В итоге учреждение обзаводится обширной базой данных учета 

инвентарных объектов.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Цель данного дипломного исследования состоит в том, чтобы 

проанализировать деятельность бюджетных организаций на примере МБОУ СОШ 

№ 116 и выдвижение предложений и рекомендаций по совершенствованию 

деятельности бюджетной организации.  

Объектом данного исследования является финансово-хозяйственная 

деятельность МБОУ СОШ №116. 

Для достижения вышеуказанной цели в работе были решены следующие 

задачи:  

– изучены теоретические аспекты экономической эффективности деятельности 

предприятия; 

– выявлены особенности ведение учета расчетов с персоналом по оплате 

труда, с учетом основных средств и материальных запасов; 

– проанализирована бухгалтерская отчетность; 

– рассмотрен порядок проведения инвентаризации основных средств; 

– дана экономическая оценка экономической деятельности учреждения. 

При написании данной работы автор руководствовался нормативно – 

правовыми документами, регламентирующими деятельность отрасли 

образования, внутренними нормативными документами МБОУ СОШ № 116. 

При написании данной работы автор руководствовался нормативно – 

правовыми документами, регламентирующими деятельность отрасли 

здравоохранения, внутренними нормативными документами МБОУ СОШ № 116. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 116 г.Челябинска образовательное учреждение, 

зарегистрировано 26.07.95г. постановлением главы администрации 

Тракторозаводского рацона города Челябинска г.Челябинска № 681-5. 

Учреждение является юридическим лицом по российскому законодательству, 

имеет самостоятельный баланс, обособленное имущество, текущий и иные счета в 

учреждениях банков, круглую печать, бланки и штампы со своим наименованием 
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на русском языке, фирменную символику. 

В данной работе изучены теоретические аспекты экономической 

эффективности деятельности предприятия. 

Экономическая эффективность производственного процесса рассматривается в 

качестве отношения произведенной продукции к ресурсам, которые требуются 

для ее производства. 

Существуют два типа эффективности, как общая (абсолютная) и 

сравнительная (относительная). Общая эффективность позволяет оценивать и 

анализировать общеэкономические результаты и эффективность на различных 

экономических уровнях (так называемые макро- и микроуровни) за некий 

временной промежуток, а также в динамике, что позволяет сопоставлять уровень 

эффективности по организациям и регионам. Сравнительную эффективность 

рассчитывают и анализируют, обосновав принимаемые производственно-

хозяйственные, технические и организационные решения, чтобы отобрать из 

альтернативных вариантов наиболее эффективный, то есть оптимальный.  

Анализ экономической эффективности основывается на таких системах 

показателей как производительность труда, показатели применения основных 

фондов, показатели использования оборотных средств, показатели 

рентабельности. 

Так же есть факторы, которые влияют на оценку работы предприятий. 

Важным представляется подразделение факторов на интенсивные и экстенсивные. 

Экстенсивные факторы характеризует количественное, но не качественное 

повышение результативного показателя. Интенсивные факторы – это 

характеристика степени усилия, напряженности труда в ходе производства. 

Выявлены особенности ведение учета расчетов с персоналом по оплате труда, 

с учетом основных средств и материальных запасов и также проанализирована 

бухгалтерская отчетность. 

Анализ оплаты труда включает в себя следующие основные направления: 

определение источников оплаты труда основных и вспомогательных служб 
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учреждения; определение порядка формирования фонда оплаты труда; 

рассмотрение методов разработки конкретных систем оплаты труда в МБОУ 

СОШ № 116 и обоснованность их применения; анализ фактической структуры 

расходов на оплату труда. 

Фонд заработной платы за анализируемый период увеличился в целом на 

67,77%. Это связано с повышением окладов. 

Анализ динамики должностных окладов показал, что в 2015 году по 

отношению к 2014 году оклады по всем категориям должностей увеличились в 

среднем на 29,62%.  

Показатели стимулирующих и компенсационных выплат  имеют тенденцию к 

увеличению в 2015 году. Это связано с повышением окладов, так как надбавки 

рассчитываются от должностных окладов. 

Сокращение материальных запасов в 2015 году связанно со снижением по 

счету 105.34 строительные материалы – на 50,0 тыс. руб. Строительные 

материалы уменьшились, потому что в летний период проводилась ремонт в 

школе, а приобретений значительных не было. 

При проведении анализа движения основных средств МБОУ СОШ № 116 за 

период с 2014 года по 2015 год были выявлены следующие тенденции. 

Количество основных средств на 01.01.16г. увеличилось с 22115,97 тыс.руб. на 

22878,69 тыс.руб. в предыдущем периоде. Это вызвано тем, что было принято 

Постановление Правительства РФ от 31 мая 2013 г. № 436 "О порядке 

предоставления в 2013- 2015 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на модернизацию региональных систем общего 

образования". 

При оценке эффективности использования всех объектов основных средств в 

качестве обобщающего показателя применяется фондоотдача. В основе 

методологии расчета этого показателя лежит соотношение конечных результатов 

деятельности и стоимости основных средств. Соответственно, для характеристики 

обеспеченности учреждения основными средствами используется обобщающий 
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показатель фондовооруженности труда. Проанализируем обеспеченность 

основными средствами, это необходимо для контроля за соответствием 

фактического наличия основных средств тому оптимальному значению, при 

котором учреждение в состоянии нормально осуществлять свое функциональное 

предназначение. 

Исследования показали, что потребность в приобретении основных средствах, 

принесут экономический эффект, потому что школа получает доход от сдачи в 

аренду помещений и оборудования.  

Но для большого количества приобретения основных средств, нужен 

достоверный контроль. Для этого в дипломной работе была рассмотрена 

проблема инвентаризации. В связи с этим, предлагается приобрести 

оборудование: принтер и терминал. Затраты на это оборудование составит 65 

482,00 руб., с учетом затрат на установку и подключение оборудования к 

компьютеру. 

Благодаря данному методу проведения инвентаризации основных средств 

уменьшаются вероятность несанкционированной утраты имущества; 

способствует повышению степени оперативного контроля движения основных 

средств, не дает шанса появиться неточностям в ходе приема, выбытия и учета 

основных средств. Помогает выявить неприкрытые злоупотребления материально 

ответственных лиц, нарушения в отражении документальных данных, а кроме 

того, поможет разобраться с естественными потерями. 

Таким образом, приобретение данного оборудования в школе № 116 

способствует повышению экономической эффективности деятельности 

учреждения.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Баланс государственного (муниципального) учреждения 
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Продолжение приложения А 
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Окончание приложения А 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения 
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Продолжение приложения Б 
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Продолжение приложения Б 
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Окончание приложения Б 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Расчет арендной платы  

Общая площадь школы: 2468,6 кв.м. том числе сдаваемая в аренду площадь 
101,6 кв.м. Арендаторами является "Школьное питание" и ЧОУ «Автокурсы». 
"Школьное питание" арендует пищеблок в нежилом помещении площадью 53,6 
кв.м. для организации горячего питания. 

Ежемесячный платеж в 2015г. составлял 1064,47. Расчет приведен ниже 
Занимаемая площадь 53,6 кв. м. 
Норма амортизации 1,0% в год. 
Базовая ставка 510 рублей, без учета НДС. 
АП = Пл * Бс*К1*К2*К3*К4*К5* К7*К8,             (1) 
где Пл-площадь помещения в кв.м., Бс-базовая ставка 
АП = 53,6 * 510,00 * 1,1 * 1,2 * 1 *1 *1 * 0,3 * 1 = 10825,06 руб./12 мес.= 902,09 

руб. без учета НДС  
Таблица 1 – Расчет арендной платы 

Занимаема
я площадь, 

кв.м. 

Корректировочные коэффициенты Базовая 
ставка 

53,6 кв.м.  510,00 

К1 Коэффициент учета материала стен объекта аренды 1,1 
К 2 Коэффициент качества объекта аренды 1,2 

К 3 Коэффициент степени благоустройства аренды 1,0 
К 4 Коэффициент расположения объекта аренды 1,0 

К 5 
Коэффициент учета функционального назначения 
использования арендатором объекта аренды  

1,0 

К 7 Коэффициент, характеризующий категорию арендатора 0,3 
К8 Коэффициент территориального расположения 1,0 

в месяц  1064,47 

в том числе 
НДС 

 
162,38 

ЧОУ «Автокурсы» арендует 48,0 кв.м. для обучения будущих водителей. 
1. Расчет арендной платы на кв.м.: 
1) годовая АП (согласно постановления Администрации города Челябинска № 

289-п от 25.12.2012 г.) 
Базовая ставка арендной платы за 1 кв.м. - 510 руб., без учёта НДС 
АП = Пл  х БС х К1 х К2 х К3 х К4 х К5 х К6,            (2) 
где Пл. – площадь в кв.м. 
К1 (коэффициент учета материала стен объекта аренды) =1,1 
К2 (коэффициент качества объекта аренды) =1,2 
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К3 (коэффициент степени благоустройства аренды) =1,0 
К4 (коэффициент расположения объекта аренды) =1,0 
К5 (коэффициент учета функционального назначения использования 

арендатором объекта   аренды) =1,5 
К6 (корректировочный коэффициент территориального расположения) = 1,0 
АП = 48,0 х 510,00 х 1,1 х 1,2 х 1,0 х 1,0 х 1,5 х 1,0 = 48470,40 х 1,18 

(НДС)=57195,07 руб. 
(в год с НДС) 
АПт =АП/Тр*Т*1,8,                (3) 
где АПт - арендная плата в год при почасовом использовании объекта аренды 

(руб.) 
Ап -годовая арендная плата (руб./год) 
Тр -количество рабочего времени в год при 40-часовой рабочей неделе 
Т- количество часов аренды объекта в год (часов) 
АПт =57195,07/1970*288ч*1,8= 15050,72 руб., в т.ч. НДС-2295,87  
Арендная плата в месяц: 1062,91 руб. 
НДС 18% = 191,32 руб. 
Итого: 1254,23 руб. 
2. Расчет коммунальных услуг на 48,0 кв.м.: 
-вывоз ТБО (договор МУП «Горэкоцентр» № ВР5-000032 от 29.12.2012г.) 
9,4 куб.м.- норма по договору  
277,77 руб.- тариф на вывоз и размещение1 м.куб.отходов, в т.ч. НДС 
57,67 руб.- тариф на услуги по тех.обслуживанию контейнерной площадки, в 

т.ч. НДС 
9,4 м.куб./667 чел.*20*277,77 руб.= 78,29 руб. 
9,4 м.куб./667 чел.*20*57,67руб.= 16,25 руб. 
78,29+16,25=94,54 руб. в месяц в т.ч. НДС-14,42 руб. 
-электроэнергия (договор ОАО «Челябэнергосбыт» № 3399 от 29.12.2012г.)  
4,75 руб.- тариф за 1 Квт., в т.ч. НДС 
20 Квт *4,75 руб. = 95 руб., в месяц, в т.ч. НДС – 14,49 руб. 
-отопление (договор МУП «Челябинские коммунальные тепловые сети»  
№ ТСН-71 от 29.12.2012 г.)  
537,73 Гкал.- норма в год на здание 
1394,75- тариф за 1 Гкал.вт.ч. НДС 
10,46 Гкал.- норма в год на 48 кв.м. 
10,46 Гкал.*1394,75/12 мес.=1215,75 руб. в месяц, в т.ч. НДС -185,45  руб 
-водоснабжение (договор МУП «ПОВВ» № 1079 от 19.01.2012 г.) 
3409 м.куб. – норма в год  
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27,48 руб.- тариф за 1 м.куб., в т.ч. НДС 
66,28 м.куб.- норма в год на 48 кв.м. 
66,28 м.куб.*27,48 руб./12 мес.=151,79 руб. в месяц, в т.ч. НДС-23,15 руб. 
Итого: стоимость жилищно-коммунальных услуг на 2015 г. составляет 1557,08 

руб., в т.ч.НДС-237,51 руб.(94,54+95,00+1215,75+151,79) 
ИТОГО арендная плата за 2015 г. (в т.ч. жилищно-коммунальные услуги на 

2015 г.) составляет 2811,31 руб., в т.ч. НДС – 428,84 руб. 
ИТОГО: сумма по договору   2811,31 руб., в месяц, в т.ч. НДС- 428,84 руб. 
Из расчетов следует, что школа за 2015г. получила доход от сдачи в аренду 

нежилого помещения в сумме 46509,36 рублей. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Расчет показателей анализа финансового состояния предприятия 

Наименование  

показателя 

Формула 

расчета 

Номера строк 

(с), 

 граф (г.) 

Значение 

показателя 

на начало 

отчетного 

периода 

Значение 

показателя  
на конец 

отчетного 

периода 

Динамика 

изменения 

значения 

показателя 

1 2 3 4 5 6 

1. Показатели имущественного положения 

1.1 Сумма 

хозяйственных 

средств 

итог баланса с.410 г.6, с.410 

г.10 30741513,25 32164175,54 +1422662,29 

1.2 Доля 

основных 

средств в 

активах 

Стоимость 

основных 

средств 

Итог 

баланса 

с.010 г.6 / 

(с.410 г.6 + 

с.020г.6 + 

с.336г.6),  

с.010 г.10 / 

(с.410 г.10 + 

с.020г.10 + 

с.336г.10),  

(с.012г.6-
2540000.00+с.0

13г.6)/с.010г.6, 

(с.012г.10-
2540000.00+с.0

13г.10)/с.010г.1

0  

74,42 71,13 -3,29 

1.3 Доля 

активной части 

основных 

средств 

Стоимость 

активной 

части 

основных 

средств 

Стоимость 

основных 

средств 

15,81 18,61 +2,8 

1.4 
Коэффициент 

износа 

основных 

средств 

Износ 

основных 

средств 

Первоначаль

ная 

стоимость 

основных 

средств 

с.020г.6/с.010г.

6, 

с.020г.10/с.010г

.10 0,53 0,57 +0,04 
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Наименование  

показателя 

Формула 

расчета 

Номера строк 

(с), 

 граф (г.) 

Значение 

показателя 

на начало 

отчетного 

периода 

Значение 

показателя  
на конец 

отчетного 

периода 

Динамика 
изменения 

значения 

показателя 

1 2 3 4 5 6 

1.5 
Коэффициент 

износа 

активной части 

основных 

средств 

Износ 

активной 

части 

основных 

средств 

Первоначаль

ная 

стоимость 

активной 

части 

основных 

средств 

(с.022г.6-
81666.67+с.023

г.6)/с.010г.6, 

(с.022г.10-
581666,71+с.02

3г.10)/с.010г.10

, 
0,15 0,17 +0,02 

1.6 
Коэффициент 

обновления 

Первоначаль

ная 

стоимость 

поступивши

х за период 

основных 

средств 

Первоначаль

ная 

стоимость 

основных 

средств на 

конец 

периода 

(С.010г.10-
с.010г.6)/с.010г

.10 

 

0,15 0,03 -0,12 
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Наименование  

показателя 

Формула 

расчета 

Номера строк 

(с), 

 граф (г.) 

Значение 

показателя 

на начало 

отчетного 

периода 

Значение 

показателя  
на конец 

отчетного 

периода 

Динамика 

изменения 

значения 

показателя 

1 2 3 4 5 6 

1.7 
Коэффициент 

выбытия 

Первоначаль

ная 

стоимость 

выбывших 

за период 

основных 

средств 

Первоначаль

ная 

стоимость 

основных 

средств на 

начало 

периода 

498252,44/с.010

г.6; 

142110,01/с.010

г.6 

0,03 0,01 -0,02 

2. Оценка ликвидности 

2.2 
Маневренност

ь собственных 

оборотных 

средств 

Денежные 

средства 

Функционир

ующий 

капитал 

 

 

с.170г.6/(с.030г

.6+с.080г.6+с.4

00г.6) 

с.170г.10/(с.030

г.10+с.080г.10+

с.400г.10) 

 

0,01 0,01 0,00 

2.3 
Коэффициент 

текущей 

ликвидности  

Оборотные 

активы 

Краткосрочн

ые пассивы  

 

с.080г.6+с.400г.

6/с.600г.6; 

с.080г.10+с.400

г.10/с.600г.10  
0,65 0,68 +0,03 
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Наименование  

показателя 

Формула 

расчета 

Номера строк 

(с), 

 граф (г.) 

Значение 

показателя 

на начало 

отчетного 

периода 

Значение 

показателя  
на конец 

отчетного 

периода 

Динамика 

изменения 

значения 

показателя 

1 2 3 4 5 6 

2.4 
Коэффициент 

быстрой 

ликвидности 

Оборотные 

активы за 

минусом 

запасов 

Краткосрочн

ые пассивы 

 

(с.080г.6+с.400

г.6-
с.080г.6)/с.600г

.6 

(с.080г.10+с.40

0г.10-
с.080г.10)/с.600

г.10 

0,65 0,68 +0,03 

2.5 
Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

денежные 

средства 

краткосрочн

ые пассивы 

 

с.170г.6/с.600г.

6 

с.170г.10/с.600г

.10 
0,01 0,01 0,00 

2.6 Доля 

оборотных 

средств в 

активах 

оборотные 

активы 

всего 

хозяйственн

ых средств 

с.080г.6+с.400г.

6/ с.410 г.6 

с.080г.10+с.400

г.10/ с.410 г.10 

0,66 0,69 +0,03 

2.8 Доля 

запасов в 

оборотных 

активах 

 

запасы 

оборотные 

активы 

 

с.080г.6/ 

с.080г.6+с.400г.

6 

с.080г.10/ 

с.080г.10+с.400

г.10 

0,01 0,01 0,00 
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Наименование  

показателя 

Формула 

расчета 

Номера строк 

(с), 

 граф (г.) 

Значение 

показателя 

на начало 

отчетного 

периода 

Значение 

показателя  
на конец 

отчетного 

периода 

Динамика 

изменения 

значения 

показателя 

1 2 3 4 5 6 

3. Оценка деловой активности 

4.1 Выручка от 

реализации 
- - -  32432,00 

38959,00 
32432,00 38959,00 +6527,00 

4.3 
Производитель

ность труда 

выручка от 

реализации 

среднесписо

чная 

численность 

 

32432,00/53; 
38959,00/71 

 

611,92 548,72 -63,20 

4.4 
Фондоотдача 

выручка от 

реализации 

средняя 

стоимость 

основных 

средств 

32432,00/83925
47,00 

38959,00/10099
326,00 

0,01 0,01 0,00 
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Табель учета использования рабочего времени 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Справка покупка и принятие к учету основных средств 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Инвентарная карточка учёта основных средств 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 

Справка покупка материалов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 

Ведомость начисленной амортизации основных средств  

 

 

 

 N
п/п

Инвент номер Наименование

Дата 

принятия к 

учету

Амортиза-

ционная

группа

Срок

полезного

использо-

вания

Балансовая 

стоимость

Амортизация

за текущий

месяц

Начисленная

ранее 

амортизация

Амортизация 

всего

Остаточная 

стоимость

Степень 

износа 

в %

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13
16 080 280.74 12 756.20 8 402 588.24 8 415 344.44 7 664 936.30

1 01010100 Здание школы 01.01.1964 10 1 200 16 080 280.74 12 756.20 8 402 588.24 8 415 344.44 7 664 936.30 52.33
2 500 000.00 41 666.67 500 000.04 541 666.71 1 958 333.29

2 11200001 Корт хоккейный 28.11.2012 4 60 2 500 000.00 41 666.67 500 000.04 541 666.71 1 958 333.29 21.67
199 278.78 2 418.14 88 670.84 91 088.98 108 189.80

3 11380386 Доска интерактивная 19.10.2010 2 36 65 278.78 1 813.30 58 025.60 59 838.90 5 439.88 91.67
4 11380366 Шкаф жарочный 27.02.2009 4 84 50 000.00 604.84 30 645.24 31 250.08 18 749.92 62.50
5 11380422 Шкаф холодильный Polair 02.07.2012 3 60 84 000.00 - - - 84 000.00 -

163 210.00 4 533.61 20 404.13 24 937.74 138 272.26

6 11380493 Доска интерактивная 16.08.2013 2 36 40 735.00 1 131.53 3 394.59 4 526.12 36 208.88 11.11
7 11380494 Доска интерактивная 16.08.2013 2 36 40 735.00 1 131.53 3 394.59 4 526.12 36 208.88 11.11
8 11380536 Доска интерактивная IQBoard 04.10.2013 2 36 40 900.00 1 136.11 1 136.11 2 272.22 38 627.78 5.56
9 11380480 Доска интерактивная SMART 18.12.2012 2 36 40 840.00 1 134.44 12 478.84 13 613.28 27 226.72 33.33

Балансовая 

стоимость

Начислено 

амортизации
Начислено ранее

Амортизация 

всего
Остаточная стоимость

18 942 769.52 61 374.62 9 011 663.25 9 073 037.87

101.34 Машины и оборудование – иное движимое имущество учреждения

Всего по ведомости 9 869 731.65

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа N 116 г. Челябинска

ВЕДОМОСТЬ НАЧИСЛЕННОЙ АМОРТИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ

Документ № 00000012 от 31.12.2013

101.12 Нежилые помещения – недвижимое имущество учреждения

101.23 Сооружения - особо ценное движимое имущество учреждения

101.24 Машины и оборудование – особо ценное движимое имущество учреждения


