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Аннотация  

В статье рассматриваются амортизируемые нефинансовые активы бюджетного 

учреждения среднего общего образования, использование бухгалтерского ба-

ланса как базы для анализа их структуры и движения. Цель работы - отразить 

особенности и анализ эффективности использования амортизируемого имуще-

ства учреждения среднего общего образования. Результаты исследования могут 

быть использованы в работе специалистами экономических отделов бюджет-

ных учреждений. 
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Для выполнения уставных функций бюджетные учреждения обязаны об-

ладать имуществом. Этот существенный фактор в их финансово-хозяйственной  

деятельности со временем подвержен износу. Для реализации механизма, свя-

занного с процессом потери стоимости нефинансовых активов вследствие из-

нашивания, организации применяют амортизацию.  

Главным признаком амортизируемого имущества, к которому относятся 

основные средства и нематериальные активы, является его срок продуктивного 

эксплуатирования, обусловленный показателем свыше одного года. Так же к 

такому имуществу применим стоимостной критерий.  

Приобретение амортизируемого имущества, его поддержание в нормаль-

ном техническом состоянии требуют от бюджетного учреждения отвлечения из 

денежных ассигнований значительных финансовых ресурсов. Данное обстоя-

тельство обусловливает необходимость проведения анализа наличия и исполь-

зования нефинансовых активов. Поэтому целью данной научной работы явля-

ется изучение особенностей использования амортизируемого имущества учре-

ждения среднего общего образования и анализ его эффективности. 

Для внешних и внутренних наблюдателей за финансово-хозяйственной 

деятельностью учреждения чаще всего основным источником аналитической 

информации в бухгалтерской отчетности выступает баланс бюджетного учре-

ждения.  



Показатели баланса, в составе которых основные средства, нематериаль-

ные активы и их амортизация, отражаются в  разрезе видов финансового обес-

печения (деятельности)  учреждения (далее − КФО): субсидии на выполнение 

государственного (муниципального) задания (КФО 4), приносящая доход дея-

тельность (КФО 2), − и в разрезе счетов.  

Отметим, что приобретенное имущество из средств субсидий на иные це-

ли (КФО 5), согласно письму Минфина РФ от 18.09.2012 № 02-06-07/3798, в 

бюджетном учете отражаются как субсидии на выполнение государственного 

(муниципального) задания (КФО 4) [1].  

Для учета амортизируемого имущества предназначены сче-

та 010100000 «Основные средства» и 010200000 «Нематериальные активы», в 

оборотной ведомости которых можно рассмотреть наименование объекта, сум-

мы и количество. 

Так как записи по амортизации все проходят через счет 010400000 

«Амортизация», то суммы отражаются в оборотной ведомости полностью в со-

ответствии аналитического счета [2]. 

Для правильности начисления амортизационных отчислений любая орга-

низация, в том числе и учреждение среднего общего образования, должна клас-

сифицировать имущество по амортизационным группам, руководствуясь обще-

российским классификатором основных фондов, и определить сроки полезного 

использования; так же обеспечить правильное определение первоначальной 

стоимости принимаемых к учету объектов; вести учет движения имущества 

(поступления, выбытия, изменения первоначальной стоимости) [3].  

В бюджетном  учреждении амортизацию начисляют по всем объектам 

нефинансовых активов, в том числе приобретенным за плату, полученным без-

возмездно, выявленным по результатам инвентаризации, полученным от учре-

дителя или другого учреждения.  

Анализ состава и движения амортизируемого имущества учреждения 

среднего общего образования зачастую выявляет отсутствие нематериальных 



активов и показывает, что большая доля приходится на нежилые помещения, 

как показано в таблице 1.  

 
Таблица 1 – Структура амортизируемого имущества МБОУ СОШ № 9  

Состав  
амортизируемого имущества 

Наличие 
На начало анализируемого 

2017 года 
На конец анализируемого  

2017 года 
Сумма,  

тыс. руб. 
Удельный 

вес, % 
Сумма,  

тыс. руб. 
Удельный 

вес, % 
Всего 33 488,50 100 34 052,82 100 

Жилые помещения 0,00 0 0,00 0 
Нежилые помещения 24 754,19 73,92 24 754,19 72,69 
Сооружения 0,00 0 0,00 0 
Машины и оборудование 2 590,39 7,74 2 718,48 7,98 
Транспортные средства 1 395,29 4,17 1 395,29 4,10 
Производственный и 
хозяйственный инвентарь 2 406,09 7,18 2 449,50 7,19 
Библиотечный фонд 1 391,35 4,15 1 784,17 5,24 
Прочие основные средства 951,19 2,84 951,19 2,8 

 
Именно здание учреждения, в первую очередь, позволяет реализовать 

муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ). 

Затем вторым по объему показателем являются машины и оборудование. Как 

правило, в структуру  счетов входят транспортные средства (автобус),  произ-

водственный и хозяйственный инвентарь (столы, парты и пр.),  библиотечный 

фонд (учебники).  

Так же аналитическим путем можно отследить произошедшие за отчет-

ный год изменения в наличии и в структуре нефинансовых активов, определить 

удельный вес активной части основных средств (машин и оборудования, биб-

лиотечного фонда)  и тенденции ее изменения.  

Например, повышение удельного веса активной части учреждения сред-

него общего образования характеризует прогрессивность структуры основных 

средств и способствует предоставлению качественной образовательной услуги 

населению.  

Анализ состояния и использования амортизируемых основных средств в 

бюджетном учреждении особенно важен, так как именно его лучшее использо-



вание непосредственно отвечает за прогрессивность в финансово-

хозяйственной деятельности [4]. 

Для более эффективного использования основных средств учреждение 

может принять решение о более интенсивном использовании оборудования. 

Важным показателем состояния основных средств является степень их изно-

шенности. Рассмотрим на примере таблицы 2 отношение величины износа к 

первоначальной стоимости.  

 
Таблица 2 − Степень износа основных средств МБОУ СОШ № 9  

Показатели На начало 2017г. На конец 2017г. Изменения 
Основные средства 
(балансовая стоимость) 33 488,50 34 052,82 +564,32 

Износ основных средств 22 291,76 22 663,46 +371,70 
Процент износа 66,56 66,55 -0,01 

 
Так, например,  высокая степень износа основных средств на расходы 

указывает, что учреждению предстоит запланировать крупные вложения на об-

новление либо ремонт устаревших нефинансовых активов. При подобной отри-

цательной тенденции учреждению необходимо довести информацию до учре-

дителя и внести изменения в бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных 

обязательств на плановый период. В текущем году перейти на более пассивное 

использование оборудования. 

Важным показателем оснащенности предприятия основными средствами 

является показатель фондовооруженности. Он рассчитывается как отношение 

среднегодовой стоимости основных средств к среднесписочному количеству 

работающих в данном учреждении показывает, сколько основных средств (в 

рублях) приходится на одного работающего. Рассмотрим в таблице 3 пример 

показателей, отражающих оснащенность одного работающего, сотрудника пе-

дагогического состава соответственно всеми основными средствами и специа-

листа, использующего в работе активную их часть [5].  

 
Таблица 3 − Фондовооружение МБОУ СОШ № 9  

Показатель Период Фондовооруженность 



Базисный 
год, чел. 

Анализи-
руемый 
год, чел. 

Базисный 
год, тыс. 

руб. 

Анализи-
руемый 
год, тыс. 

руб. 

Изме-
нения 

Всего работающих: 29 30 1075,85 1135,09 +59,24 
Сотрудники 14 16 2228,55 2128,30 -100,25 
Педагогический персонал 15 14 2079,88 2432,34 +352,46 

В том числе: 
Сотрудники, использующие в 
работе активную часть 
основных средств 17 16 155,39 281,42 +126,03 

 
Большой рост фондовооружения, который приходится , например, на пе-

дагогический персонал, обусловлен обеспечением их работы современными 

технологиями для реализации качественной образовательной услуги. Прогрес-

сия в показателях по сотрудникам, использующих в работе активную часть 

амортизируемого имущества, вносит ясность в вопрос о необходимости повы-

шения квалификации рабочего персонала, которое бы обеспечивает более эф-

фективное и бережное обращение с оборудованием. 

Особенность анализа амортизируемого имущества − его многоуровневый 

характер. Бухгалтерская отчетность обладает большими аналитическими воз-

можностями для обобщенного анализа нефинансовых активов в бюджетном 

учреждении. На основе ее данных учредитель, главные распорядитель бюджет-

ных средств и другие пользователи получают представление не только об объ-

еме вложений организации в амортизируемые нефинансовые активы, прогрес-

сивности их структуры, процессах обновления, но и об  их особенности, уровне 

и динамике эффективности использования. Результаты такого анализа могут 

быть детализированы на основе привлечения внутренней информации и стать 

основой обоснования и совершенствования инвестиционной политики учре-

ждения.  

Главной особенностью использования амортизируемых нефинансовых 

активов, функционирующих  в  бюджетном учреждении среднего общего обра-

зования, является то, что они не участвуют в процессе производства, а обслу-

живают происходящие в этих учреждениях процессы по удовлетворению обра-



зовательных потребностей населения, осуществлению функций государствен-

ного учреждения. 

От качества организации и ведения бухгалтерского учета амортизируемо-

го имущества зависит их эффективное использование в обслуживании проис-

ходящих в учреждении среднего общего образования процессов и оказание 

услуг с целью создания условий для реализации гарантированного гражданам 

Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного об-

щего образования всех ступеней: дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего. Без учета особенностей использования 

такого имущества само существование бюджетного учреждения оказывается 

под вопросом. 
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