
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Бурмакинская средняя
общеобразоватедьная школа J\b 1

инн 7621002010, кпп 76210100L окпо 5777зз8з

прикАз м 225
об утверждении уIIотной политики для целей бухгалтерского rIета

РП Бурмакино 29.122020 rода

Во исполнение Закона от 06.12,2011 Ns 402-ФЗ, приказа Минфина от 01.12.2010 Ns
157н, ФедераJIьного стандарта <<Учетная политика, оценочные значения и ошибки>
(утв. приказом Минфина от ЗО.l2.20l7 j\Ъ 274н)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить )пIетную политику для целей бухга.птерского учета согласно приложению
и ввести ее в действие с 01.01.202l.

2, [овести до всех rrодразделений и служб учреждония соответствующие документы,
необходимые для обеспечения реализации уrетной политики в образовательньгх
учреждениях и организации бухгалтерского rIета, документооборота,
санкционирования расходов rIреждения.

3. Контроль за исполнением прик€ва возложить IIа глЕlвного бр<га.тrтера О.Н.Петрову.

И.В. Гавриленко



Приложение
к прикillу ЛЬ 225 от 29.12.2020

Учетная политика для целей бухгалтерского учета

учетная политика муниципального бюджетного общеобр&}овательного rrреждения
Бурмакинскм средняя общеобр&lовательная школа Jф 1 (да-пее - учреждение)
разработана в соответствии:

. С приказом Минфина от 01.12.2010 J',lb 157н <Об утверждении Единого ппана
счетов бухга-птерского учета для органов государственной власти
(ГОСУДаРстВенньIх органов), органов местного сЕlмоупрalвления, органов
управления государственными внебюджетными фондами, государственньIх
академий наук, государственньгх (муниципальньrх) уrреждений и
ИнструкцИи по егО 

'rримененИю> 
(даrrее - ИнструКция к Единому ппану

счетовNч 157н);
. ПРИКzlЗОМ МИНфина от 16.12.2010 М 174н кОб утверждении Плана счетов

бу<га"птерского учета бюджетных уrрежде ниiа п Инструкции по его
применению> (далее - Инструкция Jtlb |74н);. прикЕIзом Минфина от 06.06.2019 м 85н ко Порядке формированияи
применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их
структуре и прицципах нzвначения> (далее - Irрикzхl JФ 85н);

о прик€}зом Минфин а от 29 .|l .2017 Jф 209н коб утверждении Порядка
применения классификации операций сектора государственного управления)
(далее - приказ JllЪ 209н);

. прикЕlзом Минфина от 30.03.2015 }lb 52н коб утверждении форм первичных
учетных документов и регистров бухгалтерского rIета, применяемьtх
органами государственной власти (государствонЕыми органами), органап{и
местного сЕtN,IоУпраВления, органами управления государственными
внебюджетными фондами, государственными (муниципа.тlьньпли)
r{режденИями,и Методических указаниЙ по их применению> (далее - прикtlз
JФ 52н);

. федеральными стандартalNIи бу<галтерского гIeTa государственньгх финансов,
утвержденными прикчвами Минфина от З 1 .12.201 6 J,,lb 256н, 257 н, 258н, 259н,
260н (далее - соответственно СГС <Концептуальные основы бухуrета и
отчетности>, СГС косновные средства>, сгС <<Аренда>, СГС кобесценение
активов), СГС <Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности>), от
з0.12.20|7 Nэ 27 4н, 27 5н, 27 7 н, 278н (даrrее - соответственно СГС кУчетная
политика, оценочные значения и ошибки>, Сгс ксобытия после отчетной
даты), СГС <Информация о связанньIх сторонах>, СГС <<отчет о движении
деIlежных средств>), от 27.02.2018 Ns 32н (далее _ сгС к.Щоходы>), от
28.02.2018 JtlЪ З4н (далее _ сгС кНепроизведенные активьu), от 30.05.2018
Nsl22H, |24н (дмее - соответственно СГС кВлияние изменений кл)сов
иностранньIх ваJIют)), СГС кРезервьп), от 07.12.2018 Jф 25бн (далее _ сгс
<Запасы>) , от 29.06.2018 Jф 145н (далее - СГС к,Щолгосрочные договоры>), от
15.1 1.2019 Nч 181н, 182н, 183н, 184н (далее - соответственно СГС



(Нематориztльные активы>, СГС <Затраты по заимствованиям>, СГС
кСовместнаJI деятельностьD, СГС <Выплаты персоншу)), от 30.06.2020 }ф
129н (далее - СГС <Финансовые инструментьп>).

в части исполнения полномочий получателя бюджетньгх сродств учреждение ведет
учет в соответствии с приказом Минфина от 06.12.2010 ]ф162н <Об утверждении ппана
счетов бюджетного учета и Инструкции trо его применению) (далее - Инструкция Nэ
I62H).

Используемые термины и сокрацения

I . Общие положения

1. БухгалТерский учет ведот бухга-тlтерия, возглавJIяемчш гпавныпл бухгалтером.
сотрудники бухгалтерии руководствуются в работе положением о бухгалтерии,
должностными инструкциями.
ответственным за ведение бухгалтерского rIета в гIреждении является главный
бухгалтер.
основание: частЬ З статьИ 7 Закона от 06.|2,2011 J\ъ 402-ФЗ, пункт 4 Инструкции к
Единому плЕIну счетов Ns 157н.

2. Бухгаrrтерский учет в образовательных уIреждений сельского поселения Бурмакино,
обслуживает бухгалтерия созданнilI на основании постановления глЕвы
НекрасовСкого МР м 512 от 31.05.2006 года при МБОУ Бурмакинской СоШ J\Ъ 1 , на
основании договоров обслуживания.

3. В КаЖДОМ Образовательном учреждении действуют своя постояннЕUI комиссия,
назначеЕная приказом руководитеJUI:

. комиссия по поступлению и выбьттию активов (приложение 1);
о инвонт&ризационнtш комиссия (приложение 2);
о коМиссия по проверке показаний одометров чlвтотранспорта (приложение 3);. коМиссия дпя проведенйя внезапной ревизии кассы (приложение 4),

4. мБоУ Бурмакинская СоШ J\b 1, публикует основные положения учетной политики
на своеМ официальНом сайте путеМ размещения обобщенной информации, содержатцей

наименование Расшифровка

Учреждение МБОУ Бурмакинская СОШ NЬ 1

кБк |-|7-е раi}ряды номера счета в соответствии с Рабочим планом
счетов

х в зависимости от того, в каком рtlзряде номера счета бр<учета стоит
обозначение:

- 18-й разряд - код вида финансового
обеспечения (деятельности) ;

-26-й разряд - соотвотствующаJI подстатья
косгу



основные положения (перечень основньIх способов ведения учета (особенностей).
основание: пункт 9 сгС кУчетная политика, оцеIIочные значения и ошибки>.

5. При внесении изменений в rIетную политику главный бу<га-тrтер оценивает в цеJuгх
сопоставления отчетности существенность изменения показателей, оцrажающих
финансовое положение, финансовые результаты деятельности rIрежденияидвижение
его денежных средств, на основе своего профессионtlльЕого суждения. Также на
основе профессионального суждения оценивается существенность ошибок отчетного
периода, вьUIвленных поспе утверждения отчетности, в целях принятия решения о
раскрытии в Пояснениях к отчетности информации о существенньж ошибках.
основание: пункты 17, 20, з2 сгс <Учетная политика, оценочные значения и
ошибки>.

II. Технология обработки учетной информации

1. Бухгалтерский учет ведется в электронном виде с применением прогрЕlIимньIх
продуктов к1 С бухгалтерия>, к1 С Зарплаты.
Основание: пункт б Инструкции к Единому плtlну счетов Jф 157н.

2. С ИСполЬзованием телекоммуникационньD( каналов связи и электронной подписи
бу<галтерия учреждения осуществляет электронный документооборот по слодующим
направлениям:

. система электронного докр(ентооборота с Управление финансов Нмр;

. передача бухгалтерской отчетности уIредителю;

. rrеРеДача отчетности по нЕUIогам, сборам и иным обязательным платежаIчI в
Межрайонную ИФМс J\b 7 по Ярославской области, Фсс, органы статистики;

о передача отчетности в отделение Пенсионного фонда;. принимает и отправJIяет электронныо документы от организациtrтп
УЧРеЖДеНИЙ , Согласно соглашениЙ об электронном докр[ентообороте.

3. Без надложаrцего оформления первичньж (сводных) у{етньIх докрлентов любые
исправления (лобавленио новых записей) в электронных базах данньD( но допуск€lются.

4. В целях обеспечения сохранности эпектронньIх данных бу<га:lтерского учета и
отчетности:

. НаСерВере ежедневно производится сохранениерезервньгх копий базы
кБухга-тrтерия)), ежонедольно - <Зарплата>;. по итогам квартЕrла и отчетЕого года поспе сдачи отчетности производится
запись копии базы данных на внешний носитель - СD-диск, которьй
хранится в сейфе главного бухгалтера;

о по итогам каждого капендарного месяца бухгалтерские регистры,
СфОРмироВанные в эпектронном виде, распечатывЕlются на бумажный
носитель и подшиваются в папки по каждому учреждению отдельно в
хронологиЧескоМ ПоряДке, с поДтВержДающиМи к иМ ДокУN[енТаМи.

ОСНОвание: пункт 19 Инструкции к Единому плану счетов Jrlb 157н, пункт 33 СГС
<Концептуальные основы бр<уrета и отчетности>.



III. Правила документооборота

1. ПорядоК и срокИ передачи первичных гIетньж документов для отражония в
бухгалтерском уIIете устанавливаются в соответствии с приложен""й 17 к настоящей
учетной политике.
Основание: пункт 22 СГС <Концептуtlльные основы буху,rета и отчетности>, подпункт
(д) пункта 9 сгС <Учетнм политика, оценочные значения и ошибки>.

2.При проведении хозяйственньD( операций, для оформлония KoTopbD( не
предусмотрены тиtIовые формы первичньж документов, используются:

, сЕllvlосТоятельно разработанные формы, которые приведены в приложении 12;
, унифицированные формы, дополненные необходимыми реквизитЕlпdи.

основание: пункты 25_26 сгС кКонцептуальные основы бр<учета и отчетности)),
подпункт (г) пункта 9 сгС <Учетная политика, оценочные значения и ошибки>>.

З. ПравО подписИ rIетныХ документОв предоставленО допжностНЫМ ЛИЦаIчI,
перечисленным в припожении 13.
основание: пункТ 1 1 ИнстрУкции к Единому плану счетов М 157н.

4. Учреждение использует унифицированные формы регистров буху.rета,
перечисленные в приложении 1 1 к прикаЗу Nэ 52н. При необХодимости формы
регистров, которые не унифицированы, разрабатывtlются самостоятельно.
основание: пункт 1 1 Инструкции к Единому плztну счетов М 157н, подпункт (г)
пункта 9 сгс <учетная политика, оценочные значения и ошибки>

5. При поступлении документов на иностранном языке построчный перевод таких
документОв на руссКий языК осуществляется сотрудником учреждения. Переводы
составляются на отдельном документе, зЕtверяются подписью сотрудника,
составившего перевод, и прикладывzlются к первичным документЕlIчI. В слуrае
невозможности перевода документа привлекается профессиональный пероводчик.
перевод денежньгх (финансовых) документов заверяется нотариусом.

Если документы на иностранном языке составлены по типовой форме (идентичны по
количеству граф, их названию, расшифровке работ и т.д. и отличчlются только
суммой), то в отношении их постоянньIх показателей достаточно однократIIого
перевода на русский язык. Впоследствии переводить нужно только изменяющиеся
показатели данного первичного документа.

основание: пункт 31 сгс кконцептуальные основы буr<учетаи отчетности).

6. ФормироваIIие электронньж регистров бухучета осуществляется в следующем
порядке:

в регистрах в хронологическом порядке систематизируются первичные
(сводные) учетные документы по датам совершения операций, дате принятия
к rIету первичного документа;
журнал регистрации приходньfх и расходньж ордеров составJUIется
ежемесячно в последний рабочий день месяца;



, прихоДные И расходные кассовые ордера со статусом (подписаII))
аннулируются, если кассов.ш операция не проведена в течоние двр( рабочихднеЙ, включtш день оформления ордера;

о ИНВоЕТ8рнм картОчка учета основньж средств оформляется при принятии
объекта к rIету, по мере внесения изменений (дчr""r* о переЬценке,
модернизации, реконструкции, консервации и пр.) и при выбытии. При
отсутствии указаЕных событий - по мере необходимо""" 

"rr" 
ежегодЕо напоследний рабочий донь года со сведенИями О Еачисленной аuортиз ацииiо иIlв€нторнuш карточка группового rIета основньж средств офорЙляется припринятии объектов к учету, по мере внесения изменений (данньu< о

переоценке, модерЕизации, реконструкции, консервации и пр.) и при
выбытии;

, опись иЕвентарньD( карточек по учету основных средств, инвентарньй список
основных средств, реестр карточек заполЕяются ежегодно в последний деньгода;

о книга гIета бланков строгой отчетности, книга аналитического rIетадепонированной зарппаты и стипендий заполняются ежемесячно в последний
день месяца; если не было движений по данным операциям, то по море
необходимости или по мере заполнения данньж книг., журналы операций, главная книга заполIIяются ежемесячЕо;о Другие регистры, не указанные выше, зЕlполЕrlются по мере необходимости,
если иное не установлено законодатепьством РФ.

основание: пункты ll, |67 Инструкции к Единому плану счетов ЛЬ 157н,
Методические указания, утвержденные прика:}ом МинфЙна от з0.0з.20t j Ns szH.

Учетные регистры по операщиям, укtвЕlIIным в пункте 2 раздела IV настоящей уrетнойполитики, составляются отдельно.

J: ЦУЦ"- ОПеРаЦИй РаСЧеТОВ ПО оплате труда, денежному довольствию и стипендиям
(ф, 0504071) ведется раздельно по кодам ф"rчr.о"ого обЬспечениrI доятельности и
раздельно по счетам:

. КБк х.з02.11.000 <<Расчеты по заработной плате>> и КБк х.302.13.000
<Расчеты по начислениям на выплаты по оплате трудa>;

' КБК Х,З02,12,000 КРаСЧеТЫ ПО ПРОЧИМ несоциЕuIьным выплатам персонttлу в
денежной форме> и КБК x.302.|4.100 <Расчеты по прочим несоциальным
выплатам персонtlлу в натурЕrльной форме>;, КБК х,з02,66,000 <Расчеты по социаJIьIIым пособиям и компенсациям
персоналУ в денежЕой форме> и КБК х.з02.67.О00 <Расчеты по соци'льным
компенсациям персонztлу в натуральной форме>;, КБК х.302.96.000 кРасчеты по иным выплатам текущего характора
физическим лицЕlм));. КБК х.302.63.000 <Расчеты по пенсиям, пособиям, вьшлачиваемым
оргttнизациIми сектора государственного управления>.

' КБК Х,302,62.000 КРаСЧеТЫ ПО ПОСобияr.rЬ Йц"*ьной помощи населению)).

основание: пункт 257 Инструкции к Единому плану счетов Jф 157н.



8. ЖурналulNI операциtтпрпсваиваются номера согласно приложению 18. По операциям,
указанным в пункте 2 раздела IV настоящеЙ у.rетной политики, журналы операций
ведутся отдельно. Журналы операций подписывaются главным бухгалтером и
бухгалтером, составившим журнtlл операций.

9. Первичные и сводные )чотные документы, бухгалтерскио регистры составJUIются на
бумажном носитело и заверен собственноручной подписью.

список сотрудников, имеющих право подписи регистров бухуrета, утверждается
отдельЕым прикtlзом.

основание: часть 5 статьи 9 Закона от О6.|2.2011 J\b 402_ФЗ, пункт 11 Инструкции к
ЕдиномУ планУ счетоВ Jtlb 157н, пункт з2 сгс <Концептуальные осноВЫ брr1.,rета и
отчетности>, Методические указания, утвержденные приказом Минфина от 30.03.2015
}Ф 52н, статья 2 Закона от 06.04.2011 NЬ 63-ФЗ.

1 0. Электронные документы, подписtlнные квалифицированной элекцrонной
подписью, хранятся в электронном виде на съемных HocиTeJuIx информации в
соответствии с порядком rIета и хранения съемньrх носителей информации. При этом
ведется журнЕlл )чета и движения электронньD( носителей. Журн€lл должен быть
пронуI!{ерован, прошнурован и скреплен печатью учреждения. Ведение и хранение
журнала возлtгается прикчх}ом руководитеJLя на ответственного сотрудника
учреждения.
основание: пункт 33 сгС кКонцептуальные основы бр<у.rета и отчетности>, пункт 14
Инструкции к Единому ппану счетов Jф 157н.

1 1. При необходимости изготовления бумажных копий электронньж документов и
регистров бухгалтерского учета булчлажные копии заверяются штампом, который
проставJUIется автоматически при распечатке докр{ента: кrЩокумент подписtlн
электронной подписью в системе электронного документооборота ( название
организации), _ с }к&занием сведений о сертификате электронной подписи - кому
вьцан и срок действия. rщополнительно сотрудник бу<галтерии, ответственный за
обработку документа, ведение регистра, ставит надпись <копия верна>, дату
распечатки и свою подпись.
основание: пункт з2 сгС <КонцептуЕtльные основы бухучета и отчетности).

12. В деятельности учреждения используются следующие бпанки строгой отчетности:

. бланки трудовых книжек и вкпадышей к ним;

. бланки дипломов, вкJIадышей к дипломам, свидетольств;

. медtlли

учет бланков ведется по условной оценке: один объект, 1 руб.
основание: пункт ЗЗ7 Инструкции к Единому плану счетов Ns 157н.

13. Перечень должностей сотрудников, ответственных за учет, хранение и вьцачу
бланков строгой отчетности, приведен в приложении 5.

14. особенности применения первичньD( документов:



1 4. 1 . При приобрете нии иреализации осIIовных средств, нематериztльньгх и
непроизведенных активов составляется Акт о приеме-поредаче объектов
нефинансовьIх активов (ф. 05041 01).

|42,При ремоIIте нового оборудования, неисправность которого была выявлена примонтаже, составляется Акт о вьUIвленных цефектах оборудов€lния по форме м ос-16(ф. 030бOOs).

14,з, В Табеле учета использования рабочего времени (ф. 0504 42l) регпстрируютсяслrrаи отклонений от нормального использования рабочего времени, установленногоправилtlмИ трудовогО распорядка. Табель учета исIrользования рабочего времени (ф.0504421) дополнен условными обозначениl и.

р_асширено применение буквенного кода (г) - <выполнение государствонных
обязанностей> - дJUI случаев выполнения сотрудЕикап4и общественньгх обязанностей(например, для регистрации дней медицинского освидетельствовЕlния перед сдачейкрови, дней сдачи крови, дней, когда сотрудник отсутствовtIл по вызову в военкомат навоенные сборы' по вызовУ В суД и другие госорганы в качестве свидетеJUI и пр.).

14,4, Расчеты по заработной плате и другим выплатам оформляются в Расчетной
ведомости (ф, 0504402)._Выдача заработной платы производятся путем перечисления
на банковскую карту работника, "i ос"о"а"ии сфорйированного реестра.

наименование показателя

Оплачиваемые рабочие выходные дни

Заключение под cTptDKy

Нахождение в пути к месту вахты и обратно

Щополнительный
диспанреризации

оплачиваемый выходной день для rrрохождения
и донорские дни

Праздничные оIUIачиваемые дни

Нерабочие оIuIачиваемые дни

Щни командировок

Отпуск по уходу за ребенком

Учебный отпуск

Очередной оплачиваемый отгryск

,Щополнительный оплачиваемый отпуск

Фактически отработанные дни и работа на удаJIенке

Больничные листы

Отгryск без сохранения заработной платы



14.5. При временном переводе работников на удЕшенный режим работы обмен
докуN{ентами, которые оформляются в брtажЕом виде, ра:}решается осуществJUIть по
электронной почте посредством скан-копий.

Скан-копия первичIIого докр[ента изготавливается сотрудником, ответствонЕым за
факт хозяйственной:кизни, в сроки, которые усrано"оеrrы графиком
документооборота. Скан-копия направляется сотруднику, уполномоченному на
согласование, в соответствии с графиком документооборота. Согласованиом считается
возврат электронного письма от попучателя к отправитеJIю со скан-копией
подписанного документа.

После окончания режима удаленной работы первичные документы, оформленные
посредством обмена скан-копий, распечатываются на бумажно* ,roa"iarra 

"подписываются собственнору{ной подписью ответственных лиц.

15, Сотрудник, ответственный за оформление расчетных листков, до 10 числа каждого
месяца передает ответственному по выдаче расчетньIх листков, расчетныо листки дJUIвыдачи каждому сотруднику под роспись в день вьцачи зарплаты за вторую половину
месяца.

IV. План счетов

1_, Бухга-тцерский учет ведется с использованием Рабочего плана счетов (приложение
6), разрабОтанного в соответствии с Инструкцией к Единому плану счетов Nч 157н,
Инструкцией Ns l74H, за исключением операций, yкttзtlнEbIx в пункто 2 раздела IV
настоящей учетной политики.

основание: пункты 2 п бИнстр,)rкции к Единому плану счетов J\Ъ 157н, пункт 19
С_ГС <Концептуальные осIIовы бухуrета и отчетности)), подпункт <б> пункта 9 сгс
кУчетная попитика, оценочные значения и ошибки>

при отражении в бухучете хозяйственньж операций 1-18-е ра:lряды номера счета
Рабочего плана счетов формируются слодующим образом.

Аналитический код вида услуги:

0702 <Общее образование)

070 1 <Щошкольное образование>

0707 кМолодежная политика>

0709 кЩругие вопросы в области образования>

1004 кОхрана семьи и детства)

1 003 кСоциальное обеспечение населения)



код целевой статьи расходов при осуществлении деятельности с целевымисредствами:

, в рамках национatльньж проектов (программ), комплексЕого плана
модернизации и расширения магистральной инфраструктуры
фегионалЬЕьIх проеКтов в составе национ€lJIьньж проектов);, еспи ук€вание целевой статьи предусмотрено требоваIIиями
целевого ЕttзЕачоЕия активов, обязательств, иЕых объектов
бухгалтерского rIета.

В остальньж случЕuIх - нули

Код вида поступлен пй или выбытий, соответствующий :

о аналитической группе подвида доходов бюджетов;. КоДУВиДарасхоДоВ;
. аналитической группе вида источников финансирования

дефицитов бюджетов

Код вида финансового обеспечения (деятельности) :

о ) - приносящЕUI доход деятельность (собственные доходы
уrреждения);

о ]_
о Щ_ 

аСПОРЯЖеНИИ;

о ý_ 
Государственногозадания;

основание: пунктьf 2l_-2I.2Инструкции к Единому плану счетов Nэ 157н, пункт 2.1Инструкции М 174н. Кроме забалансовьfх счотов, утвержденных в Инструкции кЕдиному плану счетов Jrlb 157н, rrреждеЕио применяет дополнительные забалансовые
счета, утвержденные в Рабочем плаЕе счетов (приложение 6).

основание: пункт ЗЗ2Инструкции к Единому плану счетов Nэ 157н, пункт 19сгс кконцептуальные основы бухулета и отчетности)),

2, В части операций по исполнению публичньж обязательств перед цраждаЕап,Iи в
денежной форме rIреждение ведет бюджетный rIeT по рабочему ПЙу'.".тов всоответствии Инструкцией Ns l62H.

основание: пункты 2 и б Инструкции к Единому плану счетов М 157н.

Y. Методика ведеirия бухгалтерского учета

1. Общие положения



1.1. Бухучет ведется по первичным документам, которые проверены сотрудникtlN,Iи
бухгалтерии в соответствии с положением о внутреннем финансовом контроле
(приложение 14).
основание: пункт 3 Инструкции к Единому плану счетов J\b 157н, пункт 23 сгс
<концепту€lльные основы бухучета и отчетности).

|.2. Щля случаев, которые не установлены в федеральных стандартzж и других
нормативно-правовьIх актах, регулируюЩИх буц"rет, метод определения справедпивой
стоимости выбирает комиссия учреждения по постуIIлению и выбытию активов.
основание: пункт 54 сгС кКонцептуЕIльные основы бу:<уrета и отчетности).

1.з. В слrIае если для показатеJIя, необходимого дJUI ведения бухга-тlтерского )лета, не
установлен метод оценки в законодательстве и в настоящей уrетной политике, то
величина оценочного показателя опредеJIяется профессионЕlпьным суждением главного
бухгалтера.
основание: пункт б сгс <<учетная политика, оценочные значения и ошибки>.

2. Основные средства

2.1. Учреждение учитывает в состtlве основных средств материulльные объекты
имущества, независимо от их стоимости, со сроком попезного испопьзованияболее 12
МеСЯЦеВ, а ТаКЖе беСКОНтакТНые термометры, диспенсеры дJUI антисептиков, шт€[п4пы,
печати и инвентарь. Перечень объектов, которые относятся к гругrпе кИнвентарь
производственный и хозяйственньй)), приведен в приложенпи 7 .

2.2.В одиН инвентарный объект, признаваемый комппексом объектов основньIх
средств, объединяются объектьт имущества несущественной стоимости, имеющие
одинаковые сроки полезного и ожидаемого использовt}ния:

о объекты библиотечного фонда;. мебель для обстановки одного тIомощения: столы, стулья, стеллaDки, шкафы,
полки;

, коМпьЮтерное и перифеРийное оборудование: системные блоки, мониторы,
компьютерные Мыши, клавиатуры, принтеры, сканеры, колонки,
акустические системы, микрофоны, веб-камеры, устройства захвата видео,
внешние Тв-тюнеры, внешние накопители на ж9стких дисках;

a

Не считается существенной стоимость до 20 000 руб. за один имущественный объект.
необходимость объединения и конкретньй перечень объединяемых объектов
определяет комиссия учреждения по поступлению и выбытию zжтивов.

Основание: пункт 10 СГС <<Основные средстваD.

2.3. Уникаrrьный инвентарный номер состоит из десяти знаков и присваивается в
порядке:

, 1-й разряд - амортизационнчи группа, к которой отнесен объект при принятии
к учету (при отнесении инвентарного объекта к 10-й амортизационной |руппе
в данном рЕвряде проставляется к0>);



, 24-е разряды - коД объокта rIета синтетического счета в Плане счотов
бухгалтерского учета (приложение 1 к прикЕIзу Минфина России от
|6122010 М 174н);

, 5-6-е ршряды - коД групrrы ивидасинтетического счета Плана счетов
бухгалтерского учета (приложение 1 к прикtr}у Минфина России от
T6.122010 ЛЬ 174н);

, 7-10-е ра:}ряды - порядковый номер нефинансового актива.

основание: пункт 9 сгс косновные средства)), пуIIкт 46 Инструкции к Единому плану
счетов Jф 157н.

2,4,присвоенный_объекту инвентарный номер обозначается путем нанесения номера
на инвентарныЙ объекТ краскоЙ или водоС :ойкиМ маркером. ВСлу.rае если объект
явJUIется сложным (комплексом коIIструктивно-сочленеIIЕьгх предметов), инвентарный
номер обозначается на каждом составJuIющем элементе тем же способом, что и насложном объекте.

2,5, Затраты по зап{ене отдельньD( составньIх частей комплекса конструктивIIо-
сочлененньж предметов, в том числе при капитальном ремонте, включtlются в момент
их возникновения в стоимость объекта. Одновременно с его стоимости списывается в
текущие расходы стоимость заменяемьIх (выбываемьгх) составньгх частей. ,Щанноеправило примеЕяется к следующим группЕlм основньж средств:

. машины и оборудование;

. транспортныесредства;
r ИНВ9НТ&рь произвОдственныЙ и хозяйственный;

основание: пункт 27 сгс <<Основные средства>.

2,6, В слуЧае частичНой ликвиДаци и илиразукомплектации объекта основного
средства, если стоимость пиквидируемых фазукомплектованньтх) частей IIо вьцелена
документах поставщика, стоимость таких частей опредепяется пропорцион4льно
следующему пока:}ателю (в порядке убывания важности):

о площадиi
. объемуi
. весУ]
, иному пока:tателю, установленному комиссией по поступпению и выбытию

активов.

2,7, Зжржы на создание активов при проведении регулярных осмотров на предмет
нutличия дефектов, являющихся обязательным условием их эксплуатации, а также при
проведении ремонтов (модернизаций, дооборудований, роконструкций, в том числе сэлементами реставраций, технических перевооружений) формируют объом
капитальньIх вложений с дальнейшим признанием в стоимости объекта основных
средств. Одновремонно учтенЕбI ранее в стоимости объекта сумма затрат на
проведение аналогичного мероприятия списывается в расходы текущего периода с
учетоМ накопленНой амортИзации..Щанное правилО применяется к следующим группаNrосновных средств:



. машины и оборудование;

. транспортные средства;

основание: пункт 28 сгС <основные средства).

2. 8. Начисление амортизации осуществляется следующим образом :

, Методом уменьшаемого остатка с применением коэффициента2- на основные
средства группы <транспортные средства)), а также на компьютерное
оборудование и сотовые телефоньц

, линейным методом - на остitльные объекты ocHoBHbIx средств.

основание: пункты з6,з7 СГС <основные средства).

Установить в Учреждении:
о единый метод начисления амортизации по всем объектам основных средств

линейным методом.

о Амортизация объекта основных средств начисляется с учетом следующих
положений:

а) на объект основных средств стоимостью свыше 100 000 рублей амортизация начисляется
в соответствии с рассчитанными нормами амортизации;

б) на объект основных средстВ стоимостьЮ до 10 000 рублей вкJIючительно, за
искJIючением объектов библиотечного фонда, амортизация не начисляется. Первоначальная
стоимость введенного (переданного) в эксплуатацию объекта основных средств, являющегося
объектом движимого имущества, стоимостью до 10 000 рублей включительно, за искJIючением
объектов библиотечного фонда, списывается с балансового учета с одновременным
отрa)кением объекта основных средств на забалансовом счете в соответствии с порядком
применения Единого плана счетов бухгалтерского учета;

в) на объект библиотечного фонда стоимостью до 100 000 рублей вкJIючительно
амортизация начисляется В рaвмере 100% первоначальной стоимости при выдаче его в
эксплуатацию;

Г) На ИНОЙ ОбЪеКТ ОСНОВНЫХ СреДств стоимостью от 10 000 до 100 000 рублей вкJIючительно
амортизация начисляется в размере l00% первонача-пьной стоимости при выдаче его в
эксплуатацию.

установить следующий порядок начисления амортизации на структурную часть объекта
основных средств, составляющую совместно с ним единый объект имущества (единый объект
основных средств, единый инвентарный номер):

, амортизация на структурIryю часть объекта основных средств начисляется отдельно
от амортизации иных частеЙ объекта, составляющих совместно с ним единый
ОбЪеКТ ИМУЩеСТВа (еДИНЫй Объект основных средств) независимо от того, что
объект имеет один инвентарный номер. .щля целей начислениrI амортизации на
структурную часть объекта основных средств решением комиссии учреждения по.
поступлению и выбытию активов распределяется стоимость объекта основных



средств, состоящего иЗ таких частей, мея{ду его частями. В сJIJлае, еслиамортизаци,I начисляется по структурным частям объекта основньrх средств, то по
совместно со структурными частями объекта основных
ества (единый объект основных средств), амортизациJI

, амортизация на структурrryю часть объекта основных сродств не начисляетсяОТДеЛЬНО ОТ аМОРТИЗаЦИИ ИНЫХ ЧаСТей ОбЪеКТа, СОставляющих совместно с нимединыЙ объект имущества (единый объект основных средств).

использованияи метод
основных средств,
ортизации.

основание: пункт 40 сгС <основные средствa>).

акопленнЕUI ап{ортизац ия на дату
менению первоначarльной стоимости

EuI стоимость после переоценки равнялась
ансовая стоимость и накопленнЕUI

на одинаковый коэффициент тtlким
ть переоцененную стоимость на дату

основание: пункт 41 сгС <основные средствa>).

2,11, Срок полезЕого использования объектов осIIовIIых средств устаЕавливаеткомиссия по поступлению и выбытию в соответствии с пунктом з5 сгс <<основныесредства), Состав комиссии по поступлеЕию и выбытию активов установлен вприложении 1 настоящей учетной политики.

2,12,Имущество, относящееся к категории особо ценного имущества (оЦИ),опредеJUIет комиссия по поступлению и выбl ю активов (приложение 1). Такоеимущество принимаеТся к ytleTy на основании выписки из протокола коми ссии.
2,13, оснОвные среДства стоиМостьЮ до 10 000 руб. вкJIючительно, нЕжодящиеся вэксплуатации, учитываются на заба-гrансовом счете 21 по балансовой стоимости.

ЖТ:ifiJlЁЪli:ГС <ОСНОвные средства,,, п)rнк т з7з инструкции к Единому

2,14,При приобретениии(или) создании основных средств за счет средств,получешIых деятельно формированньж Еасчете КБК Х одится IIа 4 кСубсид иинавыполIIени" (муницип

2.15. При пр
финансовое
основных ср а



приносящей доход деятельности, стоимость этого объекта переводится с кода вида
деятельности <2> накод видадеятельности <4>. Одновременно переводится сумма
начисленной амортизации.

2.16. Локаrrьно-вычислительнм сеть (ЛВС) и охранно-пожарнfuI сигнализация (ОПС)
как отделЬные инвеНтарные объектЫ не учитываются. Отдельные элементы ЛВС и
опс, которые соответствуют критериям основIIьIх средств, установленньпл СГС
косновные средства>, учитываются как отдельные основные средства. Элементы Лвс
ИЛИ ОПС, ДЛЯ КОТОРЬЖ УСТаIIОВПеН ОДИНаКОВЬЙ срок полезного использов ания,
учитываются как единый инвентарный объект в порядке, установлеIIном в пункте 2.2
ршдела V настоящей учетной политики.

2.17. Расходы на доставку нескольких имущественных объектов распределяются в
первоначальную стоимость этих объектов пропорциончlпьно их стоимости, )aказанной в
договоро поставки.

2.1 8. Передача В пользование объектов, которые содержатся за счет учреждения,
отрa)кается как внутреннее перемещение. Учет таких объектов ведется на
дополнительном забалансовом счете 43п <имущество, переданное в пользование, - не
объект аренды).

2.19. ответствонными за хранение технической документации на объекты основных
средств являются ответственные лица, за которыми закреплены объекты. Если на
основное средство производитель (поставщик) предусмотрел гарантийный срок,
ответственное лицо хранит также гарантийные талоны.

3. Нематериальные активы

З . 1 . Начисление аIdортизации осуществляется следующим образом :

о Методом уменьшаемого остатка с примеЕением коэффициента2 -на
нематериальЕые активы группы <Наl^rные исспедования (HayrHo-
исследовательскио разработки)> ;

, линейным методом - на остttпьные объекты нематериальньIх активов.

основание: пункты 30, 31 СГС кНематериальные tжтивьD).

3.2. Учреждение дополнительно раскрывает данные по группам номатериальньD(
аКТИВОВ РаЗДеЛЬНО ПО ОбЪеКТаМ, КОТОРые созданы собственными силаIчIи, и прочим
объектам в части изменения стоимости объектов в резупьтато недостач и излишков.

основание: rrункт 44 сгС кНематериальные активьD).

4. Материальные запасы

4.1. Учреждение учитывает в составе материальньD( запасов материalJIьные объекты,
указанные в пунктах 98_99 Инструкции к Единому ппЕlну счетов Nэ 157н, а также
производственный и хозяйственньй инвентарь, перечень которого приведен в
приложении 7.



4.2. Единица учета маториаJIьньж запасов в учреждонии - номоЕклатурIrая (реестровая)
единица. Исключения:

' группы материальных запасов, характеристики которых совпадают, нtlпример:
офисная бумага одного формата с одинаковым количеством листов в пачке,
кнопки канцелярские С одинаковыми диап{етром и количеством штук в
коробке и т.д. Единица rIета таких материальньгх запасов - однородная
феестровая) группа запасов;

, материальные запасы с ограЕичеIIныМ срокоМ годности - пРоДУкты питания,
медикаменты и др., а тчкже товары для продажи. Единицч yraiu таких
материЕIпьных запасов - партия.

решение о применении единиц учета (однородная феестровая) группа запасов> и(партия> принимает бухгалтер на осIIове своего пробессиоЕапьного суждения.

Основание: пункт 8 СГС кЗапасы>.

4. 3. В цеJUIх, аналитического (управленческого) )пIета незавершенное производство
отражается на дополнительном счете Рабочего плана счетов 0.109.69.0-00
ксебестоимость незавершенного производства готовой продукции, работ, услуг).

Основание: пункт 12 СГС кЗапасьп>.

4,4, Сппсание материЕUIьньж запасоВ производится по средней фактической стоимости.

основание: пункт 108 Инструкции к Единому плану счетов Jф 157н.

4.5. То_варьт, переданные в реЕrлизацию, отражаются по цене ре€rпизации с
обособлением торговой наценки.

Основание: пункт 30 СГС <<Запасьu.

4,6, Нормы на расходы горюче-сма:}очньIх материалов (ГСМ) разрабатываютсяспециализированной организацией и утверждаются приказом руководителя
учреждения, Ежегодно прикЕвом руководитеJUI утвержд.lются период примеЕения
зимней надбавки к нормапd расхода ГСМ 

" 
е. 

".о"rЙ"u.
гсм списываются на расходы по фактическому расходу на основании путевьж листов,Ео IIе Выше норМ, УсТаIIоВленных прикаЗом рУкоВоДителя rфеждония.

4,7, Выдача в эксплУатацию на нужды rIреждения канцеJIярских принадлежностей,
лекарственных препаратов, запасньж частей и хозяйственньIх маториалов оформляется
ВеДОМОСТЬЮ ВЬЦаЧИ Материi}льньIх ценностей на нужды )цреждения (ф. 050а210). этаведомость явJUIется основанием для списания материальных запасов.

4,8, Мягкий и хозяйственный инвентарь, посуда списыв€lются по Дкту о списании
мягкого и хозяйственного инвентаря (ф. 0504143). В остальньfх случtшх материtшьЕые
запасы списываются по Акту о списании материальньD( запасов (ф. 050а230).



49,При пРиобретенИии (или) создании материuшьЕьж запасов за счет средств,полученньж по рЕlзным видаI\d деятельцости, сумма вложений, сформированньIх насчете кБк х.106.00.000, переводится Еа код вида деятельно сти 4кСубсидии навыполненИе государСтвенного. (муниципЕlльного) задания)).

4,10, Учет на забалансовом счете 09 <Запасные части к транспортным средствам,вьцанные взамен изношенньж) ведется в условной оценк. r руЬ. .ul-;". Учетуподлежат запасньте части и другие комплектующие, которые могут быть использоваIIына других автомобилях (нетипизированЕые запчасти и комплектующие), такие как:

, автомобильЕые шины - четьIре единицы на один легковой автомобиль;, колесные диски - четьIре единицы на один легковой автомобипь;о аккУмуJUIторы - одна единица Еа одиЕ автомобиль;, наборы автоинструмента - одна едиЕица на один автомобиль;. аптечки - одна единица на один автомобиль;
о оГIIеТУШители- одЕа единица на один автомобиль;

Аналитический учет по счету ведется в разрезе автомобилей и ответствеIIньtх лиц.

Внутреннее перемещение по счету отражается:

. при передаче на другой автомобиль;
, при передаче Другому материitJIьно ответственIIому лицу вместе савтомобилем.

Выбытие со счета 09 отражается:

, при списании автомобиля по уст.новленным осIIовttниям;о при установке новьж запчастей взамен непригодньIх к эксплуатации,

основание: пункты 349_350 Инструкции к Единому плану счетов Jф 157н.

4,11, ФактическuUI стоимость материальных запасов, пол)ленЕых в результате Ремонта,разборки, утилизации (ликвидац""; o."ourbD( средств или иЕого имущества,опредеJUIется исходя из следующих факторов:

, их справедливой стоимости на дату принятия к бухга-тrтерскому учету,рассчитанной методом рьшочньж цен;, Сумм, уплачиваемых учреждением за достtlвку материальных запасов,приведение их В состояние, пригодное для использов ания.

основание: пункты 52_60 сгС <Концептуaльные осIIовы бу<учета и отчетности)).

4,12,Прпобретенные, но находящиеся в пути запасы призЕаются в бухгалтерском
rIеТе В ОЦеНКе, ПРеДусмотренноЙ государственным контрактом (договором). Еслиучреждение понесл-о затраты, перечисленные в пункте toz инструоц""'п воиномуплану счетов М 157н, стоимость запасов увеличивается на срlму дttнньIх затрат в деньпостуцления запасов в учреждение. отклоЕения фактической стоимости материальньжзапасов от учетной-ryчч отдельно в }чето не отражаются.
Основание: пункт 18 СГС <Запасы>.



4,13, В случае получения полЕомочий по центрttлизованной закупке запасов расходына их доставку до получателей списываются 
"u 

6r"ur.овый результат текущего года вдень пол}чения документов о доставке.
Основание: пункт 19 СГС <Запасьп>.

Еtзовьгх масок, перчаток относятся на
прочих материальньж заIIасов)).

запасы). счете 105.36 кПрочие материальные

5, Стоимость безвозмездно полученных нефинапсовых активов

5,1, !аннЫе о справедливой стоимости безвозмездно полrIенньIх нефинаrrсовьжактивов должны быть подтверждены документчrльно :

, справкаМи (другими подтверждающими документап{и) Росстата;. прайс-листамизаводов-изготовителей;
, СПРаВКапdи (другими подтверждаю_щими документалли) оценщиков;. информацией, размещенноii в СМИ, и т. ;.

В спучаях невозможности документЕUIьного подтверждения стоимостьопределяется экспертным путем.

б. Затраты на изготовление готовой Продукции, выполнение работ, оказаниеуслуг

Учёт затраТ при изготоВлениИ готовоЙ продукциИ (выполненИи рабоц оказании усJrуг).

В соответствии с муниципальным
(выполнение работ) в отношении
муниципtцьного района:

заданием на оказание муниципtlльных усJIугмуниципiшьных учреждений Некрасовского

муницип{шьное бюджетное общеобразовательное )лrреждение БурмакиЕск{uIсредняя общеобразовательн€ш школа Jф l выпол*;;;;-щие государственные(муниципальные) услуги, работы:

затраты учреждения при изготовлении готовой продукции, выполнении работ, окzванииуслуг делятся на прямые, накладные, обцехозяйственные, издержки обращения.

при изготовлении одного (единственного) вида готовой продукции, работ, услуг всезатраты, непосредственно связанные с производством готовой продукции, выполнением работ,услуг относятся к прямым затратам.

прямые затраты непосредственно относятся на себестоимость изготовления единицыготовой продукции, выполнения работы, ок€вания услуги.



Аналитический учет по счету ведется в
производимой учреждением готовой продукции,
при их наличии) расходов.

Многографной карточке в разрезе видов
выполнrIемьж рабоц услуг по видам (кодам,

Учет операций по формированию себестоимости готовой продукции (выполrrяемых рабоцокzlзываемых ус,гryг), операций приrUIтия к учету готовой продукции, в том числе отрiDкениеоткrrонений фактической себестоимостью от плановой (нормативно-плановой) стоимо сти, атакже операций по отнесению сформированной себестоимости затрат, произведенныхобщехозяйственных расходов, издержек обращения на соответствующие счета финансовогорезультата ведется в Журнале по прочим операциям.

Учет затрат учре)цдениJI при изготовлении готовой продукции, выполнении работ, ок€ванииуслуг' общехозяйственных расходов' издержек обращения ведется в соответствии ссодержанием факта хозяйственной жизни: в Журнале операций расчетов по о,,лате труда,дсножному довольствию и стипендиlIм, Журнале операций расчетов с поставщиками иподрядчиками, Журнале операций расчетов с подотчетными лицами; Журнале операций повыбытию и перемещению материЕtльных активов, в Журна-пе по прочим операциJIм,

Расчет затрат по услугам (для КФо=2, 4) производится по следrющей схеме.

Производственные затраты.

В производственные затраты вкJIючztются затраты, непосредственно связанные стехнологическим процессом. В них вкгIючены след/ющие расходы:



Прямые затраты' напрямуIО относимые на себестоИмоотЬ готовой продукциЦ рабоц услуг -учитываются на счете 109,61,200, Прямые затраты )литываются в рц}резе образовательньtхучреждений финансируемых из средств областного бюджета (стандарц ст.,ЩОУ, субвенция наорганизацию образовательного процесса в дошкольных организациях) , приносящая доходдеятельность в соответствии со следующим перечнем:

Затраты общехозяйственные - учитываются на счете l09.81.200. К общехозяйственнымзатратам относятся затраты, которые 6"nu"""py.orao за счет остzu]ьных источниковфинансирования в разрезе учреждений:
- затраты на оплату Труда и начисления на выплаты по оплате;

затраты на коммунzlJIьные услуги;
расходьi по содержанию имущества;
материzLльные запасы;
прочие услуги.

затраты непроизводственные - затраты' не связанные непосредственным образом спроизводсТвом учитываются на счете 401.20.К непроизuоr"r"""п"r, затратам о',,носится:пени, штрафы;
нzLлоги по статье 291.

затраты на оплату труда и начислен ия на выплаты по оплате, услугам, расходам посодер)I(аниЮ имуще_ства, материuLтЬным запасам, основным средствам осуществляемые за счетсредств целевых субсидий (кФО:5), учитываются на счете 401.20.200.

отнесение общехозяйственных расходов на уменьшение финансового результатаоТрuDкаеТся по Дебету соответствующи ческого учета счета 0401 t 0000 ''Щоходытекущего финансового года'' (по и кредиту соответствующих счетован€uIитического учета счетов 0109в000 енные расходы''.
отнесение фактическОй себестоимости оказанных учреждением услуг (выполненных работ) врамках исполнения государственного (муниципального) задания на уменьшение финансовогоРеЗУЛЬТаТа ТеКУЩеГО фИНаНСОВОГО ГОда отрzDкается по дебету счета 0401 10100 ,,!оходы
экономического субъекта" (по виду дохоДо_"; и кр"дrrу 

"ЬЬЬ"r.ruующих счетов

Hfrffi""ýj:r]u"'u 
СЧеТа 0l0960000 "СебестоЙмо"ri.о.о"ои прЬдукци", рйй, услуг,,(по

7. Расчеты с подоr.четными лицами

наименование
продукции, работ,

Перечень rrромо,, .urpa.

Услуги 
" 
--lO"a.r"

по итогам работы персонatла;

-начисления на заработную плату tlерсонала;
- основные средства;

- материаJIьные запасы;

-услуги связи;

- прочие услуги;
-работы по содержанию имущества



7,1, ,Щенежные средства вылаются под отчет IIа осIlовании прикшаруководит аIIя илиписьменного за,Iвления подотчетного листа, утвержденное руководителем. Вьцачаденежных средств под отчет производится пугем:

, Вьцачи из кассы. При этом выплаты подотчетных сумм сотрудникап{производятся в течение пяти рабочих дней, вкJIючЕш деIIь получения денег вбанке;
, перечислеЕия Еа зарплатную карту материшIьно ответственного лица.

Способ вьцачи деIIежньIх сРеДств указывается в зчUIвлении подотчетного лица иутверждается руководитепем учреждения.

7,2, УчреЖдение выдаеТ денежные средства под отчет штатным сотрудникам, Расчетыпо вьцанным суммап4 проходяТ в порядке, установлеЕноМ дJUI штатньж сотрудников,

7.З. Предельнм сумма вьцачи денежных средств под отчет на хозяйствеЕные
расходы устанавливается в размере 20 000 (o"uouu"" тысяч) руб. На основЕlIIии
распоряжения руководителя в исключительIIьD( случаях сумма может быть увеличена,но не более лимита расчетов н€}лиtIIlыми средствап{и между юридическими лицами всоответствии с указанием (ентра-тlьного бадка.

основание: пункт 4 Указаний ЩБ от 09.I2.2OI9M 5348-у.

7,4, .Щенежные средства вьц.ются под отчет на хозяйственные нужды на срок, которыйсотрудник ука:lutл в за,Iвлении на вьцачу денежЕых средств под отчет, но не более пяти

fiПНi iX!#: 
ПО ИСТеЧеЕии этого срока сотрудник должен отчитаться в течеЕие трех

7.5.при направлении сотрудников уrреждения в служебные командировки натерритории России расходы на них возмещаются в размере, устаIIовлеIIном Порядкомоформления служебньж командировок (приложен"; 8J.

7, 6, ПО возврацеН ии из командировки сотрудник представJuIет авансовый отчетоб израсхОдованньж суммах в течение трех рабочих дней.

7.7. Преде.пьные сроки отчета по вьц.нЕым доверенностям на пол)цениематериaльных ценностей устанавливаются следующие :

о В Т€Ч9ние 10 калеЕдарных дней с момента получения;, В Течение трех рабочих дней с момонта полгIения материztльньж ценностей.

!оверенности выдаются штатным сотрудник€lN{, с которыми заключен договор ополной материальной ответственности Еа основЕ}нии прикша руководителя.

8. Расчеты с дебиторами и кредиторами

8.1...Щенежные средства от виIIовньж лиц в возмещение ущерба, причиненIIогонефинансовым активам, отрtDкatются по коду вида деятельно сти <<2>>- приЕосящаrIдоход деятельность (собственные доходы уlреждения),



возмещение в IIатуральной форме ущерба, причиненного нефинапсовым tжтивап{,отражаOтся по коду вида финансового обеспечения (деятельности), по которомуактивы учитывЕtлись.

8'2' ЗаДОЛЖеНIIОСТЬ ДебИТОРОВ В Виде возмещения эксплуатационЕьж и коммунольньIхрасходов отражается в учете на осIIовании выст€lвленного арендатору счета, счетовпоставщиков (подрядчиков), Бу:<галтерской справки (ф. oso+B jз j. 
-' " -

9. Расчеты по обязательствам

9,1, К счетУ кБк х,303,05.000 <<Расчеты по прочим платежам в бюджет> применяютсядополнительIlые ан€шIитические коды:

. 1-<Государственн З.05.000);о )-кТранспортный 00);о J - <<Пени, штрафы, пла.тежапd) (КБК Х.303.05.000);о Щ - кВозврат остатков субсидии в (кБк х.зоз.оs.Ьф. 
-

9,2, Анаtштический учет расчетов по пособиям и иным социальным выплатам ведетсяв разрезе физических лиц - получателей социальньж выплат.

9,3, Аналитический rIет расчетов по оfIлате ТРУда ведется в разрезе сотрудников идругиХ физических лиц, с которыми заключеЕы гражданско-правовые договоры.

10. flебиторская и кредиторская задолженность

10,1, !ебиторская задолженность списывается с учета после того, как комиссия попоступлению и выбытию активов призЕает ее сомЕительной или безнадежной квзысканию в порядке, утвержденном положением о признании дебиторскойзадолженности сомнительной и безнадежной к 
"."rcui""..основание: пункт 339 Инструкции * Ёд"rrо*у ooury."."oB ЛЬ l57н,пункт 11 сгск,.Щоходы>.

10,2, Кредиторскм задолженность, не востребованнzuI кредитором, списывается нафинансовый результат Еа основании решения инвеIIтаризационной комиссии опризнании задолжеШIости невостребованной. Одноврalr"""о списаннм с балансовогоrrета кредиторская задолженность отражаетс" Hu .абаrrансовом счете 20кзадолженность, не востребованнilI кредиторами).

с забалансового учета задолженность списывается на осIIоваIIии решеIIияинвентаризационной комиссии учреждения:

a

. aадолженности назабалансовом rleTe;
возобновления процедуры 

"r"r"*Ьrr""уюI ему законодательству;, при нilличии докр[ентов, подтверждtlющих прекратцение обязательства всвязи со смертью (ликвидацией) контра."rrrа.

основание: пуЕкты з7t,з72Инструкции к Единому плану счетов Jф 157н.



11. Финансовый результат

11,1, .Щоходы от предоставления права пользовЕlния активом (арендная плата)
признаются доходами текущего финансового года с одновременным уменьшениемпредстоящих доходов равномерно (ежемесячно) Еа протяжении срока пользования
объектом учета аренды.

основание: пункТ 25 сгС <Аренды, подпункт (а> пункта 55 сгС <,Щоходьш.

11,2, Щоходы от ок€tзtшия платньD( услуг по долгосрочным договорап4 (абонементаlu),
срок исполнения которьж превышает один год, признtlются в rIете в составе доходовбудущих периодов в сумме договора. .щоходы Оуоу*r* периодов признаются втекущих доходtlх равномерно в последний день каждого месяца в разрезе каждого
договора (абонемента). Аналогичный порядок признЕlния доходов в текущем периоде
применяется к договорulм, в соответствии с которыми услуги окЕвываются
неравномерно.

основание: IIункт 301 Инструкции к Единому плану счетов ЛЬ 157н, пункт 1 1 сгс
кЩолгосрочные договоры).

11,3, В отношении fIлатньж услуг, по которым срок действия договора менее года, а
даты начала и окончания исполнения договора приходятся нарff}ные отчотные годы,
уIреждение применяет положения СГС <,Щолгосрочные договоры>.

основание: пункт 5 сгС <.Щолгосрочные договоры)).

1 1,4, В случае исполнения договора строительного подряда учреждоние опредеJUIет
процент исполнения договора в цеJUIх признания доходов в текущем периоде как
соотношение расходов, поЕесенньж в связи с выполненЕым на конец отчетного
периода объемом работ и предусмотренньгх сводным сметным расчетом, и общей
величины расходов по долгосрочному договору строительного подряда,
предусмотренной сводным сметным расчетом.

основание: пункт б сгС к.Щолгосрочные договорьD).

11.5. Учрежденио осуществляет все расходы в пределЕж установленных норм и
утвержденного на текущий год плана финансово-хозяйственной деятельности:

о IIо междугородные переговоры, услуги по доступУ к интернету - по
фактическому расходу;. пользование услугами сотовой связи - по лимиту, утвержденному
распоряжением rIредитеJUI.

11.6. В составе расходов будущих периодов на счете кБк х.401.50.000 <Расходы
будущих периодов)) и счете кБк х.401.60.000 <<Резервы lrредстоящих расходов)отражаются:

r роСхо.щЫ на страховаЕие имущества, граждаIIской ответственности;, отпускные, если сотрудник не отработап период, за который предоставили
отпуск;



. плата за сертификат ключа ЭЦП;
о }П}Щенная выгода от сдачи объектов в аренду на пьготньD( условиях;. подписка электронньж журнаJIов.

расходы будущих периодов списываются на финансовый результат т9кущего
финансового года равномерно по lll2.u,..й в течение периода, к которому они
относятся.

По договОрам страхОваниЯ период, к котороМу относятСя расходЫ, равеII сроку
действия договора. По дру.", расходЕlп{, которые оr"о.".Ъ, к будущим периодам,
длительность периода устанавливается руководитопем учреждения в приказе.

основание : пункты з02, зо2.1 Инструкции к Единому плану счетов Ns 1 57н.

11.7. В rrреждеЕии создаются:

о Резорв расходов по выплатап{ персоналу. Порядок расчета резерва приведен в
приложении 15;

резерв по искам, претензионным требованиям - в слrIае когда уIреждениеявляется стороной судебного разбирательства. Величина резерва
устанавливается в рttзмере претензии, предъявленной rIреждению в
судебном иске либо в претензионньж документах досудебного
разбирательства. В случае если претеЕзии отозваны или не признаны судом,
сумма резерва списывается с rIета методом (красное сторно);

резерв по гарантийному ремонту. Определrяется на текущий год в первый
рабочиЙ день года на основе плановыХ покчвателей годовоЙ 

""rр1..rо^" 
о,

реализации подлежащих гарантийному ремонту изделий. Величина резерва
равна доле фактических расходов на гарантийный ремонт за

.::'о*""ВУюЩие 
Три гоДа в объеме ВьIрrжи за предшествующие три года;

основание: пункты з02,зо2.| Инструкции к Единому плану счетов J\Ъ 157н, пункты 7,
21 сгС <Резервьu, гI).HKT 10 сгС <Бurооат порсоЕалу>.

11,8, .Щоходы от целевых субсидий по соглашению, заключенному Еа срок более года,
учреждение отражает на счетах:

. 40I.4l к.Щоходы будущих периодов к признанию в текущем году>;, 40]-.49 <.Щоходы будущих периодов к признанию в очередные годьD).

основание: пуIrкт 301 Инструкции к Единому плану счетов j\b 157н.

12. Санкционирование расходов

Принятие к учетУ обязательств (денежных обязательств) осуществJUIется в порядке,
приведенном в приложении 9.

13. События после отчетной даты



признание в учете и раскрытие в бухгаrrтерской отчетIIости событий после отчетнойдаты осуществляется в порядке, приведенЕом в приложении 16.

14. Представительские расходы

14,1, к представительским расходам относятся расходы, связанные с официальнымприемом и обслуживанием представителей дру""* организаций, 1лrаствующих впереговорах в целях устаIIовленияиподдержация сOтрудничества, обмена опытом. дименно расходы:

о HEI официальный прием или обслуживание: завтрак, обед или иноеаналогичное мероприятчIе для rIастников меро приятия;' буфетное обслуживiние во время мероприят"", 
".,ом 

числе обеспечениепитьевой водой, напиткЕlп{и;
, обеспечение участников канцеJшрскими принадлежностями;, транспортное обеспечение доставки rIастников к месту мероприятия иобратно.

;ffi#НI'еНТ.МИ, 
ПОДТВеРЖДаЮЩими обоснованность предстЕtвительских расходов,

, IIрик'Lз руководитеJUI учреждения о проведении меропри ятияиЕазначенииответственного за него;
. смета предстоящих расходов на мероприятие;, отчет о представительских расходах, составленный сотрудником,ответствеIIЕым за мероприятие;
. первичные документы о произведеЕньж расходах.

YI. Инвентаризация имущества и обязательств

1. Инвентаризацию имущества и обязательств (в том числе чисJUIщихся назабалансоВых счетах), а также финансовЬж резульТатов (в том числе расходов будущихпериодов и резервов) проводит постоянно действующаrI инвеIIтаризационЕ.UIкомиссия. По
В отдельных ПРИВеДеНЫвприложении 10.

хиЩеЕия, стихийньп< бедствиях и т. д.) инвеIIтаризацию r:Нra#rl"ъЪ"#;J,,*Ж:созданнilI рабочм комиссия, состав которой у""aр*дu"тся отельЕым приказомруководитеJUI.

основание: статья 11 Закона от 06.12.2011 ль 402-ФЗ, раздел VIII сгскконцептуальные основы бухучета и отчетности)).

]................. 

Состав комиссии для проведения внезапной ревизии кассы приведен в приложении

3, Руководителями гIреждеЕия создаются инвентаризациоЕные комиссии из числасотрудников подрzвделения прикtr}ом по подра:lделению.

VIL Порядок организации и обеспечения вIIутреннего финансового контроля



1, Внутренний финансовый контроль в rIреждении осуществляет комиссия. Помимокомиссии, постоянный текущий контроль в ходе своей деятельЕости осуществляют врап,Iках своих полномочий:

. руководитель rIреждения, его зап{остители;. главный бухгалтер, сотрудники бухгаптф"i4, иЕые должностIIые лица учреждения в соответствии со своимиобязанностями.

2. Положение
проверок фин :::Y:_"1_1P*'И ГРафИк проведения внутрешшх
основание: п и деятельЕости приведен В приложенип 14.

Единому плЕlну счетов ЛЬ 157н.

YIII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность

возложены
терской отчетности

, квартальные - до 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом;, годовой - до 20 января года, следующего за отчетным годом.

2. В целях составления отчета о движении денежных средств величина денежныхсредств определяется прямым методом и рассчитывается как разница между всемиденежными притоками rrреждения от все} видов деятельности и их оттоками.

основание: пункт 19 сгС <отчет о движении деIIежньгх средств).

хрtlнится в виде электрошIого документа в
aJI копия комплекта отчетности хранится

6.12.2011 м 402_Фз.

IX, Порядок передачи документов бухгалтерского учетапри смене руководителя и главного бухЪалтера

1, При смене руководителя или главII (даlrее - увольняемыелица) они обязаны в раJиках передачи олжЕостЕому лицу,олжностIIому лиt - у,,олномоченноебу-:<галтерского учета, а также печати и штЕlшfпы,

2, Передача бухгалтерских документов и печатей проводится Еа осЕовании прикЕваруководителя учреждения или управления образования Некрасовского МР,осуществJuIющего функции и полномочия rIредителя (далее - rIредитель).
з, Передача документов бухучета, печатей и шт.мпов осуществляется при rIастиикомиссии, создаваемой в учреждеЕии.



ских докр[ентов оформляется актом приема-передачи
, К акту прилагается перечень передчваемых документов стипа.

Акт приема-передачи дел должен полностью отражать все существеIIIIые недостатки инарушения в организации работы бу<галтерии.

ffrЖТ#:r"П:rи 
подпи сыв ается уполном оченным лиц ом, приним.ющим дела, и

при необходимости члены комиссии включ'ют в акт свои рокомендации ипредложения, которые возникли при приеме-передаче дел.

4, В комиссию, ук€ванную в пункте 3 настоящего Порядка, включаются сотрудники

ЁffЖitr 
И (ИЛИ) УIРеДИТеЛЯ В СООТВеТствии с при*вом Еа передачу бухгаптерских

5. Передаются следующие документы:

. учетная политика со всеми приложениями;, КвартаJIьные и годовые бухгалтерские отчеты и балансы, н€uIоговые
декларации;

о по планированию, в том числе план финансово-хозяйственной деятельЕостиучреждения, муниципальное задание, план-график закупок, обосЕования к
, 

планам' 

"интетического и аналитического yleTa: книги,
. uрточки, журналы операций;

. по реализации: акты, счета-фактуры, товарные накладные и т. Д.;о о задолженности rrреждения, в том числе по кредитalп4 и по уплате налогов;. о состоянии лицевьж и банковских счетов rфех(дения,. о выпоЛIIении утвержденного муЕиципЕlльного задания;.по
. по ИРОВанному учету;

де Расходные и приходные кассовые ордера,

, акт о состоянии кассы, составлеЕЕый на основании ревизии кассы искрепленный подписью главного бухгшrтера;. об условиях хранения и rIета наличных денежньж средств;о [ОГОВОры с поставщиками и подрядчикЕllии, контрагенТ€ll\4tИ, аренды и т. Д,i. договоры с покупателями услуг и работ, rодр"д.r"пЕlми и поставщика^4и;, учредительЕые докумеЕты и свидетельства: постановка на )лIет, присвоениеномеров, вIIесение записей в единый реестр, коды и т. п.;, О НеДВижимом имуществе, тр.нспортньж средствах уrрехqдения:свидетельства о праве собственности, выписки из вiрп, паспортатранспортньж средств и т. п.;о об основных средствах, нематериальньж активах и товарIrо-материчtльных
ценностях;

. акты о резуль
обязательств И ИМуществаи финансовых

инвентаризационньD( описей, актапроверки кассы учреждения;



'i.T.Tffi 
Ж"ХЖ;*.Х:#".о*оающиесостояпиедебиторской

дьби"орской задолж.""о.l1"] 
перечеЕъ Й;ff:f:Jl'fl:ЖЖJ сумм

сУММе; 
-_-.. '*^""/\9ннOсти с исчерпываюЩей *"p"*"ap"a""-"t по каrкДой. актыревизийипроверок;

. материаJIы о IIедостчrЪ* r,
ПРаВоохр€шительЕые оо"#I'НИЯХ, 

ПеРеДаЕЕьц и не передаЕЕьж в

: Жilr#€ 
КРеДитн"*" ор"ч"".ациями;

. 
""* ОУ"ffi#ЖТЁ""*"r, 

свидетельствуIощм 
о деятельности

б. При подписаЕ]

|||!ВОЛИТ*";Ёii,ТХНff#;:l1'*']}J"Ч.;НН1l,ВозражеЕийпопунктЕlмактаПРИСУТСТВии комиссии. 
Llvw JIЛЩU ИЗЛаГаЮТ ИХ В ПИСЪМенпой 

фор*a 
"

З:"", комиссии, имеющие заil{ечанотметк о й кЗ амейия прилагают";#*";жlт#f, акТа, подписыв ают его сНебОЛЬШИе ПО Объему замечаЕия ооrу.оu."ся фиксир"J;iffi.Жffi "#::*ом листе,

];,1Т]_"о"еМа-пер едачи о ф ормляетс
учрех(дении. 

vч,vрrvrJrЛ',гся в последний рабочий день увольняемого лица в

8, Акт приема-переДачи 
дел сост€IвJUIется в трех экземпJIярах: 1-й экземпляр *Учредителю фуков_олителю Учре*оБ"r", если у"оо"*r." главный бухга-птер), 2-йffi'#т#";Нльняемому о"цУ, й ,о"onоо4р - у.,оо"оrочеЕIrому лицУ, которое

Главный бlхгалтер
an- О.Н.Петрова


