Введение

МОУ СОШ г. Артема - образовательное учреждение, финансируемое за счет средств бюджета.
Бюджетное учреждение - организация, созданная органами государственной власти РФ, органами государственной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления для осуществления управленческих, социально-культурных, научно-технических и иных функций некоммерческого характера, деятельность которой финансируется из соответствующего бюджета или бюджета государственных внебюджетных фондов на основе сметы доходов и расходов.
Бюджетным учреждением является учреждение, отвечающее признакам, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации. Одним из признаков является финансирование учреждения из соответствующего бюджета на основе сметы доходов и расходов бюджетного учреждения.
Целью практики является:Формирование профессиональных умений и определенного опыта необходимого для осуществления дальнейшей профессиональной деятельности;овладение умениями и навыками работы с документацией;осуществление простейших экономических расчетов.
Задачами производственной практики являются:ознакомится с учреждением, и дать краткую его характеристику;ознакомится с организационной и производственной структурой, уделив особое внимание изучению функций бухгалтерских, финансовых и экономических подразделений;


1. Общая характеристика учреждения

Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа г. Артема Приморского края руководствуется в своей деятельности законодательством Российской Федерации, нормативными актами Министерства образования Российской Федерации, Управления образования администрации муниципального образования Омутнинского муниципального района Кировской области, Уставом Омутнинского муниципального района Кировской области, Уставом и другими законодательными актами.
Учредителем является администрация муниципального образования Артемовского городского округа.
Полное название: Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа АГО Приморского края. Сокращенное: МОУ СОШ №19 города Артема.
Юридический адрес: Приморский край, г. Артём, ул. Кирова, 62.
Учреждение является юридическим лицом, находящимся в ведении Управления образования администрации муниципального образования Артемовского городского округа.
Учреждение имеет самостоятельный баланс, обособленное имущество, расчетный и иные счета в учреждениях банков, печать со своим наименованием, и с наименованием вышестоящего органа управления образование, бланки и штампы на русском языке.
Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении денежными средствами, а при их недостаточности субсидиарную ответственность по его обязательствам несет собственник соответствующего имущества.
Учреждение имеет в своем составе:
·	средняя общеобразовательная школа;
·	дошкольные группы.
·	Имущество Учреждения находится в муниципальной собственности муниципального образования, отражается на самостоятельном балансе Учреждения и закреплено за ним на праве оперативного управления Комитетом по делам муниципальной собственности муниципального образования АГО. В отношении этого имущества учреждение осуществляет в пределах, установленных законом и договором с Учредителем, в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества права владения, пользования и распоряжения им.
·	Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов школы являются:
·	имущество, закрепленное собственником или уполномоченным органом в установленном порядке;
·	бюджетные и внебюджетные средства, в том числе бюджетные ассигнования в соответствии с договором об участии учреждения в осуществлении государственных программ
Руководителем Учреждения является исполняющий обязанности директора, который назначается и освобождается от должности главой Управления образования администрации муниципального образования АГО.
Предметом деятельности Учреждения является оказание образовательных услуг в соответствии с лицензией, выданной Комиссией по лицензированию образовательной деятельности при департаменте образования Приморского края.

2. Характеристика организационной структуры управления МОУ СОШ №19 г. Артема

Организационная структура управления предприятием - это совокупность его производственных и управленческих подразделений и связей между ними.
Во главе данной организации стоит исполняющий обязанности директора.
На должность исполняющего обязанности директора школы назначается сотрудник с высшим профессиональным образованием, имеющий опыт образовательной и организационной работы, и стаж работы на руководящих должностях не менее 5 лет.
Назначается и увольняется вышестоящим органом образования или вышестоящим органом управления по подчиненности, в соответствии с действующим законодательством. Осуществляет руководство деятельностью школы на основе единоначалия, опираясь на общественность; отвечает за всю образовательную, административно-хозяйственную и финансовую деятельность школы. Представляет школу в государственных, судебных, страховых, арбитражных и других органах. Приказы и распоряжения исполняющего обязанности директора являются обязательными для всего персонала школы.
Также несет ответственность за некачественную работу и ошибочные действия, как свои, так и персонала школы; за бездействие и непринятие решений, входящих в сферу его обязанностей и компетенции, в соответствии с действующим законодательством.
Исполняющему обязанности директора непосредственно подчиняется его заместитель: по учебно-воспитательной работе.
На должность заместителя исполняющего обязанности директора по учебно-воспитательной работе назначается педагог, имеющий квалификационную категорию и обладающий организаторскими способностями. Назначается и увольняется исполняющим обязанности директора школы, в соответствии с действующим законодательством. Руководит организацией учебного процесса. В своей деятельности руководствуется действующими нормативно - правовыми актами, решениями, приказами и инструкциями, приказами исполняющего обязанности директора.
Главный бухгалтер разрабатывает должностные инструкции для работников бухгалтерии и утверждает их в установленном порядке.

3. Организация бухгалтерского, налогового учета, структурой бухгалтерского аппарата

Бухгалтерский и налоговый учет ведется бухгалтерией.
Бухгалтерия является структурным подразделением МОУ СОШ №19.
Бухгалтерский учет осуществляется по мемориально-ордерной форме учета.
Главный бухгалтер, сотрудники бухгалтерии ответственные за организацию налогового учета, руководствуется в своей деятельности положениями, налоговой или финансовой службе, должностными инструкциями, приведенными в приложениях. Пункт 2 ст. 6 Федерального закона от 21.11.96 г. №129-ФЗ «О бухгалтерском учете», ст. 313 НК РФ, п. 8,10 инструкции по бухгалтерскому учету в бюджетных учреждениях (приказ Минфина России от 30.12.99 №107-н).
В целях обеспечения сохранности и достоверности данных бухгалтерского и налогового учета и отчетности школа проводит инвентаризацию в порядке согласно приказов исполняющего обязанности директора.
Все документы, имеющие отношение к бухгалтерскому учету, формируются в дела с учетом сроков хранения документов согласно прилагаемой к приказу примерной номенклатуре дел бухгалтерской, налоговой и финансовой службы, являющейся составной частью общей номенклатуры дел учреждения.
Формы налогового учета.
Школа ведет учет сумм начисленных выплат и иных вознаграждений, выплаченных физическим лицам, а так же суммы социального налога и страховых взносов в ПФРФ.
Для целей исчисления транспортного налога используются документы соответствующих транспортных средств состоящих на балансе предприятия.
Налоговый учет ведется по простой форме учета.
Главный бухгалтер разрабатывает должностные инструкции для работников бухгалтерии и утверждает их в установленном порядке.
Бухгалтер составляет сметы доходов и расходов по бюджетным средствам и средствам, полученным из внебюджетных источников; принимает участие в составлении тарификационных списков; ведет учет расчетов по финансированию, кассовых и фактических расходов, анализирует исполнение смет доходов и расходов по всем видам средств; разрабатывает предложения по устранению недостатков и улучшению финансово-хозяйственной деятельности; составляет мемориальные ордера №1,2,3,6,8.
Так же бухгалтер занимается учетом материальных ценностей ведет учет основных средств, материалов; участвует в проведении годовой и периодической инвентаризаций; осуществляет систематический контроль за сохранностью ценностей, эффективностью их эксплуатации; за правильностью поступления и списания имущества, инвентаря и других ценностей, пришедших в ветхость и непригодность; следит за соблюдением положения о полной индивидуальной материальной ответственности, а так же соответствием бухгалтерского и оперативного (у материально-ответственных лиц) учета ценностей. Составляет мемориальные ордера №9,10,11,12,13.
Пример формы договора о полной индивидуальной материальной ответственности представлен в приложении.
Учета расчетов по оплате труда ведется главным бухгалтером. Рассчитываются: заработная плата работников организации, пособия по временной нетрудоспособности и другие выплаты. Бухгалтер производит удержания из заработной платы налогов и других добровольных удержаний, перечисляемых путем безналичных перечислений. Контролирует своевременность ежедневных отметок учета в табелях рабочего времени. Составляет журнал операций по зарплате №6.
В функции бухгалтерии входит:
·	ведение бухгалтерского учета в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, инструкции по учету и других нормативных и правовых актов;
·	осуществление предварительного контроля за соответствием заключаемых договоров объемам ассигнований, предусмотренных сметой доходов и расходов, или лимитными бюджетных обязательств при казначейском обслуживании получателей через лицевые счета;
·	своевременное и правильное оформление первичных учетных документов и законность совершаемых операций;
·	контроль за правильным и экономным расходованием средств в соответствии с целевым назначением по утвержденным сметам доходов и расходов по бюджетным средствам, с учетом внесенных в них в установленном порядке изменений, и средствам, полученным за счет внебюджетных источников, а также сохранностью денежных средств и материальных ценностей в местах их хранения и эксплуатации;
·	начисление и выплата в установленные сроки заработной платы работникам;
·	своевременное проведение расчетов, возникших в процессе исполнения сметы доходов и расходов, с организациями и отдельными физическими лицами;
·	ведение учета доходов и расходов по средствам, полученным за счет внебюджетных источников;
·	участие в проведении инвентаризации имущества и финансовых обязательств, своевременное и правильное определение результатов инвентаризации и отражение ее в учете;
·	проведение инструктажа материально-ответственных лиц по вопросам учета и сохранности ценностей, находящихся на их ответственном хранении;
·	широкое применение средств автоматизации при выполнении учетных работ, с выходом на баланс;
·	составление и представление в установленном порядке и в предусмотренные сроки бухгалтерской отчетности;
·	ведение массива нормативных и других документов по вопросам учета и отчетности, относящимся к компетенции бухгалтерских служб;
·	хранение документов и регистров бухгалтерского учета как на бумажных, так и на машинных носителях информации в соответствии с правилами организации государственного архивного дела;
В состав бухгалтерии входит главный бухгалтер и подчиняющийся ему бухгалтер.

4. Документирование хозяйственных операций

Приказом об учетной политике утверждены график документооборота, рабочий план счетов учреждения. График документооборота представлен в таблице 4.1.
муниципальный образовательный учет документирование

Таблица 4.1 - График предоставления документов в бухгалтерию
Наименование документа
Номер формы
Создание документа
Обработка


Ответственный за оформление
Срок сдачи в бухгалтерию
Исполнитель
Срок исполнения
1 По расчетам с рабочими и служащими
1.1 Приказы о зачислении, увольнении и перемещении

И. о. директора
в день издания
Бухгалтер
В сроки начисления зарплаты
1.2 Табель учета использования рабочего времени
050421
Лица, назначенные приказом по учреждению
27 числа
Бухгалтер
3 дня
1.3 Приказ о предоставлении отпуска
записка-расчет ф. 050425
И. о. директора
За 5 дней до отпуска (увольнения)
Бухгалтер
За 3 дня до ухода в отпуск (увольн.)
1.4 Пособие по временной нетрудоспособности

Лица, назначенные приказом по учреждению
В течение месяца 
Бухгалтер 
5 дней 
1.5 Платежные ведомости на выдачу аванса
49, 389
Бухгалтер
За 1-2 дня до выплаты аванса
Бухгалтер
3 дня
1.6 Расчетно-платежная ведомость
49
Бухгалтер
За 1-2 дня до выплаты зарплаты
Бухгалтер
3 дня
2 Расчеты с подотчетными лицами, кассовые и банковские операции
2.1 Заявления на получение денег на хозяйственные и другие нужды

Лица, назначенные приказом руководителя
До 5 числа каждого месяца
Бухгалтер
10 числа
2.2 Авансовые отчеты 
286
Подотчетные лица
В течение 3 дней после возвращения из командировки и после получения аванса на хоз. нужды
Бухгалтер
По мере поступления
3 Расчеты по товарно-материальным ценностям
3.1 Акт (накладная) приемки-передачи основных средств
ОС-1 бюдж.
Материально ответственное лицо
По мере поступления
Бухгалтер
По мере поступления
3.2 Накладная на внутреннее перемещение основных средств
ОС-2
Материально ответственное лицо
По мере поступления
Бухгалтер
По мере поступления
3.3 Акт о списании основных средств
ОС-4 бюдж., ОС - 4а бюдж.
Материально ответственное лицо
В 3-дневный срок после утверждения
Бухгалтер
По мере поступления
3.4 Ведомость выдачи материалов на нужды учреждения
410
Материально ответственное лицо
28-30 числа ежемесячно
Бухгалтер
2 дня
3.5 Накладная (требование)
434
Кладовщик
По мере поступления
Бухгалтер
По мере поступления
3.6 Акт о списании малоценных предметов
443
Материальноответственное лицо
В 3-дневный срок после утверждения руководителем
Бухгалтер
По мере поступления
4 Расчеты по продуктам питания
4.1 Меню-требование на выдачу продуктов питания со склада
299
Старшая медсестра
Каждый день
Бухгалтер
По мере поступления
4.2 Накладные, счета-фактуры, счета от поставщиков

Кладовщик
Каждый день
Бухгалтер
По мере поступления
5 Расчеты с поставщиками и подрядчиками
5.1 Акты выполненных работ, счета-фактуры

Заместитель руководителя
В день совершения хозяйствен-ной операции
Бухгалтер
1 день 
5.2 Акты сверки взаиморасчетов

Бухгалтер по учету дебиторов и кредиторов
До 5 января
Бухгалтер по учету дебиторов и кредиторов
По мере совершения сверки
5. Общее исследование отдельных операций
.1 Учет основных фондов

Основные средства разнообразны по составу и назначению. В постановке правильного учета и для получения достоверной информации об объектах основных средств существенное значение имеет их классификация.
Счет 010100000 предназначен для учета объектов основных средств, к которым относятся материальные объекты основных фондов, используемые в процессе деятельности учреждения при выполнении работ или оказании услуг, либо для управленческих нужд учреждения, находящиеся в эксплуатации, запасе, на консервации, сданные в аренду, независимо от стоимости объектов со сроком полезного использования более 12 месяцев.
Объектом основных средств является объект со всеми приспособлениями и принадлежностями или отдельный конструктивно обособленный предмет, предназначенный для выполнения определенных самостоятельных функций, или же обособленный комплекс конструктивно-сочлененных предметов, представляющих собой единое целое и предназначенных для выполнения определенной работы.
Комплекс конструктивно-сочлененных предметов - это один или несколько предметов одного или разного назначения, имеющие общие приспособления и принадлежности, общее управление, смонтированные на одном фундаменте, в результате чего каждый входящий в комплекс предмет может выполнять свои функции только в составе комплекса, а не самостоятельно.
К основным средствам не относятся предметы, служащие менее одного года, независимо от их стоимости, материальные запасы, а также машины и оборудование, сданные в монтаж и (или) подлежащие монтажу, материальные объекты, находящиеся в пути или числящиеся в составе незавершенных капитальных вложений.
В составе основных средств учитываются: здания, рабочие и силовые машины и оборудование, измерительные и регулирующие приборы и устройства, вычислительная и оргтехника, транспортные средства, инструмент, производственный и хозяйственный инвентарь.
При определении состава и группировки основных средств бухгалтерия руководствуется Инструкцией №107н.
Кроме того, при определении амортизируемой группы по основным средствам, приобретенным за счет средств от предпринимательской деятельности, для целей налогообложения необходимо руководствоваться Классификатором основных средств, включенных в амортизируемые группы.
Классификация основных средств для целей бухгалтерского учета в МОУ СОШ с. Залазна представлена в таблице 5.1.

Таблица 5.1. - Классификация основных средств
Суб-счет
Наименование субсчета
Объект учета
01
«Жилые помещения»
Дома, квартиры.
02
«Нежилые помещения»
Здания производственно - хозяйственного назначения, здания, занимаемые органами управления, социально - культурными и другими учреждениями
03
«Сооружения»
Водокачки, дороги, мосты, памятники, ограждения парков и скверов, специальные сооружения и др.
04
«Машины и оборудование»
Регулирующие приборы и устройства (кислородно-дыхательные приборы, регулирующие устройства электрические, пневматические и гидравлические, пульты автоматического управления, аппаратура централизации и блокировки)





Лабораторное оборудование (пирометры, регуляторы, калориметры, приборы для определения влажности, лабораторные копры, приборы для испытания прочности образцов на разрыв, микроскопы, термостаты, стабилизаторы, вытяжные шкафы и т.п.)


Вычислительная техника, оргтехника, аппараты сотовой связи


Медицинское оборудование (зубоврачебные кресла, операционные столы, кровати со специальным оборудованием и др.), специальное дезинфекционное оборудование
 05
«Транспортные средства»
Прочие машины и оборудование (стиральные и швейные машины, холодильники, пылесосы и др.)


Подвижной состав железнодорожного, водного, автомобильного транспорта
06
«Производственный и хозяйственный инвентарь
Инструменты - механизированные и немеханизированные орудия труда общего назначения, а также прикрепляемые к машинам предметы, служащие для обработки материалов


Производственный инвентарь и принадлежности


Хозяйственный инвентарь, предметы противопожарного назначения


Все виды специальных инструментов


Измерительные приборы, кассовые аппараты и др.
07
«Библиотечный фонд»
Книги, учебники, научная литература, газеты и журналы.
08
«Драгоценности и ювелирные изделия»
Драгоценности, ювелирные украшения, изделия из золота, серебра, драгоценных камней
09
«Прочие основные средства»


В учреждении объекты основных средств принадлежат на праве оперативного управления, так как это имущество находится в собственности органов местного самоуправления. Субсчетам по учету основных средств, переданных учреждению собственником имущества или приобретенных за счет бюджетных ассигнований, присваивается отличительный признак 1 - «бюджет».
В учреждении образования основные средства являются непроизводственными основными фондами.
Амортизация основных средств в учреждении проводится ежемесячно. Применяется линейный метод начисления амортизации.
В бухгалтерском учете и отчетности основные средства отражаются по первоначальной стоимости, т.е. по фактическим расходам на их приобретение, сооружение и изготовление.
Поступление основных средств, внутреннее их перемещение, выдача со склада оформляется следующими документами:акт-приемки - передачи основных средств в бюджетных учреждениях ф. ОС-1 бюдж.;накладная на внутреннее перемещение основных средств ф. ОС-2;акт приемки - сдачи отремонтированных, реконструированных и модернизированных объектов ф. ОС-3;накладная (требование) ф. 434.
При списании пришедших в негодность основных средств оформляются:акт о списании основных средств в бюджетных учреждениях ф. ОС-4 бюдж.акт о списании транспортных средств в бюджетных учреждениях ф. ОС-4а бюдж.
Инвентаризация - это периодическая проверка наличия имущества, его состояния и оценки. Как правило, она проводится с целью сверки фактического наличия имущества с данными бухгалтерского учета. Порядок и сроки проведения инвентаризации определяются руководителем учреждения.
В бюджетной организации инвентаризации подлежат:нефинансовые активы (основные средства, нематериальные активы, материальные запасы);финансовые активы (денежные средства в кассе учреждения);финансовые обязательства (кредиторская и дебиторская задолженности).
Проведение инвентаризации условно можно разделить на несколько этапов.
Первый этап - подготовительный, который включает в себя мероприятия, предшествующие проведению инвентаризации.
На втором этапе, техническом, сверяется фактическое состояние имущества и обязательств с данными бухгалтерского учета, а также заполняются инвентаризационные описи.
Третий этап - аналитический, на котором сопоставляются данные инвентаризационных описей с учетными данными, подготовленными бухгалтерией на основании первичных учетных документов. На этом этапе могут появиться расхождения. При их обнаружении составляются ведомости, выясняются причины возникновения таких расхождений и вырабатываются предложения по отражению в учете результатов инвентаризации.
На заключительном этапе оформляются результаты инвентаризации, то есть вносятся бухгалтерские записи в учетные регистры.
Состав и структура основных фондов МОУ СОШ №19 представлены в таблице 5.2.

Таблица 5.2 - Состав и структура основных фондов МОУ СОШ №19 за 2011-2013 гг.
Вид основных фондов
2011 г.
2012 г.
2013 г.

Стоимость, тыс. руб.
уд. вес, %
Стоимость, тыс. руб.
уд. вес, %
Стоимость, тыс. руб.
уд. вес, %
Жилые помещения
0
0
0
0
0
0
Нежилые помещения
20796687,35
95,89
17357594,75
94,43
17357594,75
94,43
Машины и оборудование
773630,66
3,57
912540,96 
4,96
912540,96
4,96
Транспортные средства
14798,68
0,07
14798,68
0,08
14798,68
0,08
Производственный и хозяйственный инвентарь
49169,99
0,23
49169,99
0,27
49169,99
0,27
Прочие основные средства
53176,25
0,25
47291,05
0,26
48146,38
0,35
Итого
21687462,93
100,0
18381395,43
100,0
18382250,76
100,0

Таким образом, за анализируемый период в результате изменений в стоимости отдельных видов основных средств произошли и структурные сдвиги.
Наибольший удельный вес в структуре основных средств школы занимают нежилые помещения.
За анализируемый период стоимость нежилых помещений не изменилась, однако в результате роста других видов фондов их удельный вес сократился.
Они занимали в 2008 году 20796687,35 в общей стоимости основных средств, в 2010 году 17357594,75, соответственно, - 95,89 и 94,43 процента.
Наибольший рост наблюдался по такой статье основных фондов, как машины и оборудование. Это связано с тем, что данный вид основных фондов, как правило, намного быстрее приходит в негодность по сравнению с другими видами основных средств, используемых в учреждении. Увеличение стоимости данной статьи составило 18,96 процента или 138910,3 тыс. руб.
Улучшение использования основных фондов является одним из важнейших путей повышения эффективности работы организации.

5.2 Учет материальных запасов

К материальным запасам относятся:	предметы, используемые в деятельности учреждения в течение периода, не превышающего 12 месяцев, независимо от их стоимости;	готовая продукция;	орудия лова (тралы, неводы, сети, мережи и прочие орудия лова) независимо от их стоимости и срока службы;	бензомоторные пилы, сучкорезки, сплавной трос, сезонные дороги, усы и временные ветки лесовозных дорог, временные здания в лесу сроком эксплуатации до двух лет (передвижные обогревательные домики, котлопункты, пилоточные мастерские, бензозаправки и прочее) независимо от их стоимости;	специальные инструменты и специальные приспособления (инструменты и приспособления целевого назначения, предназначенные для серийного и массового производства определенных изделий или для изготовления индивидуального заказа), независимо от их стоимости; сменное оборудование, многократно используемые в производстве приспособления к основным средствам и другие вызываемые специфическими условиями изготовления устройства - изложницы и принадлежности к ним, прокатные валки, воздушные фурмы, челноки, катализаторы и сорбенты твердого агрегатного состояния и т.п., независимо от их стоимости и срока службы;	специальная одежда, специальная обувь, а также постельные принадлежности независимо от их стоимости и срока службы;	форменная одежда, вещевое имущество, одежда и обувь в учреждениях здравоохранения, просвещения, социального обеспечения и других учреждениях, состоящих на бюджете, независимо от стоимости и срока службы;	временные сооружения, приспособления и устройства, затраты по возведению которых относятся на стоимость строительно-монтажных работ в составе накладных расходов;	тара для хранения товарно-материальных ценностей;	предметы, предназначенные для выдачи напрокат, независимо от их стоимости;
Материальные запасы принимаются к бюджетному учету по фактической стоимости, с учетом сумм налога на добавленную стоимость, предъявленных учреждению поставщиками и подрядчиками (кроме их приобретения (изготовления) в рамках деятельности, облагаемой НДС, если иное не предусмотрено налоговым законодательством Российской Федерации).
Материальные запасы, не принадлежащие учреждению, но находящиеся в его пользовании или распоряжении в соответствии с условиями договора, принимаются к учету в размере стоимости, предусмотренной в договоре.
Оприходование материальных запасов отражается в регистрах бюджетного учета на основании первичных учетных документов (накладных поставщика и т.п.).
Списание материалов и продуктов питания производится на основании следующих документов:	Меню - требование на выдачу продуктов питания (ф. 0504202);	Ведомость на выдачу кормов и фуража (ф. 0504203);	Ведомость выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (ф. 0504210);	Путевой лист (ф.ф. 0340002, 0345001, 0345002, 0345004, 0345005, 0345007) применяется для списания в расход всех видов топлива;	Акт о списании материальных запасов (ф. 0504230);	Акт о списании мягкого и хозяйственного инвентаря (ф. 0504143).
Учет материальных запасов ведется на следующих счетах Плана счетов бюджетного учета:«Медикаменты и перевязочные средства»;«Продукты питания»;«Горюче-смазочные материалы»;«Строительные материалы»;«Мягкий инвентарь»;«Прочие материальные запасы»;«Готовая продукция».

5.3 Учет труда и заработной платы

В соответствии со ст. 129 ТК РФ базовый оклад (базовый должностной оклад), базовая ставка заработной платы - минимальные оклад (должностной оклад), ставка заработной платы работника государственного или муниципального учреждения, осуществляющего профессиональную деятельность по профессии рабочего или должности служащего, входящим в соответствующую профессиональную квалификационную группу, без учета компенсационных, стимулирующих и социальных выплат.
Анализ численности персонала организации представлен в таблице 5.4

Таблица 5.4 - Анализ численности персонала МОУ СОШ №19 за 2011-2013 гг.
Наименование должности
Число штатных единиц
Изменение 2013 г. к 2011 г.

01.01.2011
01.01.2012
01.01.2013
Абс.
Отн., %
Директор
1
1
1
0
100
Заместитель директора
1
1
1
0
100
Педагоги и воспитатели
33
32
30
-3
91
Старший вожатый
1
1
1
0
100
Обслуживающий персонал
22
15
17
-5
77
Рабочий по комплексному обслуживанию зданий
9
4
6
-3
67
Работники кухни
5
4
4
-1
80
ИТОГО:
72
58
60
-13


Рассмотрев данную таблицу, можно сделать вывод: в 2013 году общая численность персонала снизилась на 13 человек: за счет уменьшения численности педагогов и воспитателей (на 3 чел.), обслуживающего персонала (на 5 чел.), рабочих по комплексному обслуживанию зданий (на 3 чел.), рабочих работников кухни (на 1 чел.).
Основным документом, регулирующим оплату труда работников учреждений образования, является Положение об оплате труда. Оно предусматривает единые принципы оплаты труда работников учреждений образования, находящихся на бюджетном финансировании. Согласно данному Положению заработная плата работников учреждений образования устанавливается исходя из должностного оклада, компенсационных и стимулирующих выплат.
Учреждение использует повременную форму оплаты труда. Заработную плату рабочие учреждения получают «на руки».
Расходы по заработной плате отражаются по коду экономической классификации расходов 210 «Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда». Данная статья детализирована подстатьями 211 - 213.
Начисление заработной платы и пособий производится один раз в месяц и отражается в учете в последний день месяца. Авансы начисляются в суммах, не превышающих половину заработка, причитающегося работнику по итогам работы за месяц, без распределения по видам надбавок и доплат.
Аналитический учет расчетов по оплате труда ведется в Журнале операций расчетов по оплате труда (ф. 0504071). К нему прилагаются документы, на основании которых начисляется заработная плата (табель учета использования рабочего времени и расчета заработной платы, выписки из приказов о зачислении, увольнении и др.).
Максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности (за исключением пособия по временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием) за полный календарный месяц не может превышать 18 720 руб. Максимальный размер пособия по беременности и родам за полный календарный месяц не может превышать 25 390 руб.
Удержания из заработной платы могут производиться только в случаях, предусмотренных ст. 137 ТК РФ.. Удержания, относящиеся к обязательным (налог на доходы физических лиц; удержания по исполнительным документам: удержания при взысканиях задолженности в пользу третьих лиц, удержания из заработной платы лиц, отбывающих исправительные работы, удержания штрафов, налагаемых судебными и иными компетентными органами).


5.4 Учет денежных средств

Для учета данных операций используется балансовый счет №40116 «Средства для выплаты наличных денег бюджетополучателям» (далее - счет №40116).
На счете №40116 допускается наличие остатков в течение года. Это могут быть средства, не полученные уполномоченным подразделением, суммы по не предъявленным в течение десяти рабочих дней денежным чекам, а также ошибочно зачисленные и подлежащие возврату в течение десяти рабочих дней суммы.
Наличие неиспользованных остатков средств на счете №40116 по состоянию на 1 января очередного финансового года не допускается.
Для получения наличных денег получатель средств бюджета представляет в орган Федерального казначейства по месту обслуживания Заявку на получение наличных денег (далее - Заявка). Заявка предоставляется не позднее дня, предшествующего дню получения наличных денег.
Одновременно с Заявкой получатель средств бюджета представляет в орган Федерального казначейства денежный чек, оформленный отдельно на каждую Заявку.
При выдаче наличных денежных средств из кассы под отчет нескольким лицам взамен индивидуальных Расходных кассовых ордеров (ф. 0310002) применяется Ведомость на выдачу денег из кассы подотчетным лицам (ф. 0504501).
Учет операций по движению наличных денежных средств на счете 020104000 «Касса» ведется в Журнале операций по счету «Касса» на основании кассовых отчетов.


5.5 Учет финансовых результатов

Для отражения по методу начисления результатов финансовой деятельности учреждения на счете 040101000 «Финансовый результат текущей деятельности учреждения» сопоставляются суммы начисленных расходов учреждения с суммами начисленных доходов учреждения.
Кредитовый остаток по счету отражает положительный результат от деятельности учреждения, а дебетовый остаток - отрицательный результат
В результате списания в течение налогового периода (года) в кредит счета 2 401 01 130 «Доходы от рыночных продаж товаров, работ, услуг» сумм доходов, полученных от оказания платных медицинских услуг, а в дебет расходов, связанных с осуществлением этих услуг, на данном счете формируется финансовый результат учреждения от предпринимательской деятельности, который в конце года подлежит списанию в дебет или кредит счета 2 401 03 000 «Финансовый результат прошлых отчетных периодов». В итоге происходит закрытие счетов бюджетного учета, применяемых для отражения операций учреждения, связанных с осуществлением им предпринимательской деятельности.
Смета доходов и расходов представлена в приложениии
Рассмотрев данную таблицу можно сделать вывод, что к 2013 г.возросло поступление нефинансовых активов почти в 2 раза, так же возросла оплата работ и услуг, но при этом снизились расходы на оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда.


6. Налоговая отчетность

МОУ СОШ №19 отчитывается по следующим видам налогов:	Налог на прибыль;
-	НДС;	НДФЛ;	Налог на имущество организации;	Транспортный налог;	Взносы в ГВБФ.
По всем видам налогам в налоговые органы предоставляются декларации, кроме НЛФЛ. По НДФЛ предоставляется справка-2НДФЛ (в электронном виде).
Налоговым периодом является год, а отчетным - квартал.
Ставка налога на прибыль составляет 20% из них, 2% уплачивается в федеральный бюджет, а оставшиеся 18% - в областной бюджет.
Согласно статье 149 НК РФ не подлежат обложению НДС услуги по содержанию детей в дошкольных учреждениях, проведению занятий с несовершеннолетними детьми в кружках, секциях (включая спортивные) и студиях; продукты питания, непосредственно произведенных студенческими и школьными столовыми, столовыми других учебных заведений, детских дошкольных учреждений и реализуемых ими в указанных учреждениях, а также продуктов питания, непосредственно произведенных организациями общественного питания и реализуемых ими указанным столовым или указанным учреждениям. т.о. в налоговый орган предоставляется налоговая отчетность, но в связи с предоставлением льготы налог не уплачивается.
Согласно статье 4 Закона Кировской области «О налоге на имущество организаций Кировской области» от 27 ноября 2003 года данному учреждению предоставляется дополнительная льгота, на основании которой учреждение освобождается от уплаты налога на имущество организации, но отчитывается перед налоговыми органами.

Заключение

Деятельность любого предприятия, организации обеспечивается за счет использования материальных, трудовых, финансовых ресурсов, а также основных средств. Основные средства играют важную роль в процессе труда, поэтому необходимо стремиться к правильной организации бухгалтерского учета поступления, движения и выбытия основных средств.
МОУ СОШ г. Артема создана с целью оказания образовательных услуг.
Бухгалтерский учет МОУ СОШ №19 ведется бухгалтерией с применением унифицированных форм документов учета и в соответствии с учетной политикой.
Учет основных средств ведется в разрезе источников финансирования.
В бухгалтерском учете и отчетности основные средства отражаются по первоначальной стоимости.
Начисление износа основных средств производится один раз в год. Кроме того ведется налоговый учет амортизируемого имущества. Амортизация начисляется по объектам основных средств, приобретенным за счет средств от предпринимательской деятельности линейным методом.
Правильность ведения бухгалтерского учета учреждения образования контролируется главными распорядителями средств и другими контролирующими органами.
Главной целью контроля за движением основных средств является проверка соответствия ведения бухгалтерского учета основных средств установленному законодательству, правильность учета основных средств и проверка за целевым использованием как бюджетных, так и внебюджетных средств по статье «Капитальные расходы».
Синтетический и аналитический учет ведется с применением бухгалтерской программы «1С-Бюджет».
Налоговая отчетность заполняется в программе «СБиС++».
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