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Приложение
к приказу от 30.12.2019 Ns 1З

Учетная политика для целей бухгалтерского учета

Учетная политика Муниципального бюджетного }л{реждения культуры кlвореu
культуры им В.В.МеЙпариани) г. Сельцо Брянской области (далее - у{р€ждение) разработаrrа

в соответствии:
. с приказом Минфина от 01 .l2.20l0 Ns 157н коб уmверэюdенuu Еduноео плана счепlов

бухzалmЬрскоZо учеmа dля ор2анов еосуDарсmвенной власmu (zосуdарсmвенных opzaHoB),

ор2анов х,pсmноZо с(LuоуправЛенLlя, ор2анов управленuя zосуdарсmвенны^4u внебюdжепlньlмll

фонDамu, zocydapcntBeHllbtx акаdел,ruЙ наук, еосуdарсmвенных (мунuцuпальньlх) учрежDенuй u

И""-ру*цuu по ezo прuл|ененuю> (далее - Инструкции к Единому плану счетов ЛЪ 1 57н);

. прикаЗом Минфина от 16,|2.2010 Jt l74н коб уmверuсdенuu Плана счеmов бухzалmерскоzо

yun-i бюDэtеmньtх учреэtсdенuй u Инсmрукцuu по ezo прul4ененuю> (далее - Инструкция

J\Ъ 174н); .

. прикаЗом Минфина от 08.06.2018 J\b |З2н <<о Поряdке форл.luрованuя u прuх4енен1,!я KodoB

бюduсеmной кпассuфuкацuu Россuйской ФеDерацuu, uх сmрукпlуре u прuнLluпах назначенuя))

(далее-приказМ 132н);
. приказом Минфина от 29.1|.2017 Ns 209н кОб уmверэюOенuu Поряdка прlL|vtененuя

tсчассuфuкацuu операцuй секmора zосуdарсmвенноZо управленuял (далее - приказ Nэ 209н);

. приказом Минфина от 30.03.2015 Ns 52н кОб уmвержDенuu фор, первuчных учеmltьlх
dокул,tенmо" u pnrir-poB бухzалmерскоZо учеmа, прuJйеняе74ьtх орZана^лu zосуdарсmвенной

власmu (еосуdарсmвцrныuru ореана.мu), орZанал4u л4есспно?о сал4оуправленuя, op?aHa-lllt

управленuя zосуdарсmвеннымu внебюdлсеmныл|u фонdалtu, zocydapcmBeHHblllll
(iунuцuпальньtмu) учреасdенuял,tu, u Меmоduческuх указанuй по uх прuмененuюll (далее -
приказ J\Ъ 52н);
о федеральными стандартами бухгалтерского )^{ета для организаций государственного

сектора, },твержденными приказами Минфина от 3 |J22016 Nч 256н, Ns 257н, Ns 258н, J{Ъ 259н,

.3r[ч 26-0Н (далее - соответсТвеннО СГС кКонцептуzrльные основы бlх1^lета и отчетности>, СГС
косновные средства), СГС <Аренда>, СГС кОбесценение активов), сГС <<Представление

бухгалтерспой 16""uнсовой) отчетности>), от З0.12.20|7 N9, 2'74н, 275н, 278н (далее -
aoor"ar"iuaHHo СГс кУчетная политика, оценочные значения и ошибки>>, сгС кСобытия после

отчетной даты)), СГС котчет о дви)кении денежных средств))), от 27,02,2018 ]\ъ 32н (далее -
СГС к!охОды>), от 30.05.2018 J\Ъ122н (далее _ сгС <Влияние изменений курсов иностранных

валют>>).

в части исполнения полномочий полl^rателя бюджетных средств Учреждение ведет у{ет в

соответствии с приказом Минфина оТ 06,12.2010 JФl62н кОб уmвержdенuu плана счепхов

бюduсеmноео учеmа u Инсmрукцuч по е?о прllJvlененuю> (далее - Инструкция Nэ 162н).

Используемые термины и сокращения

наименование расшифповка
Учреждение Муниципа-пьного бюджетного )л{реждения

дополнительного образования к,Щетско-

юношеская спортивная школа)) города
сельцо Брянской области

кБк 1-17 разрялы номера счета в соответствии
с Рабочим планом счетов

х 18 разряд номера счета бlх1^lета- KoD вudа
йuн анс о в о е о о б е спеч енuя (d еяmе льн о сmu)



I. общие положения

, 1, БlхгалтерскиЙ учет осуществляется централизованной бlхгалтерией, являющейся

самостоятельным структурным подразделением, возглавляемым ,n":л1:,y бlхгалтером с

непосредственным подчинениa, "urйurику 
Отдела культуры, молодежной политики и спорта

администрации города Сельцо Брянской области,

СотрудниКи бухгалтерии руковоо.*йr." в работе Положением о" бухгалтерской службе

(приложение 8), должностными инстр}кциями,

ответственным за ведение бlо<галтерского у{ета В )лIреждении является rлавный бlхгалтер,

2.ВучрежленииотДелЬныМприказоМрУкоВоДителяежеГоДноУТВержДаеТсясостаВ
постоянно действующих комиссий:

- комиссии по поступлению и выбытию активов;

- инвентаризационной комиссии;
- комиссии для проведения внезапной ревизии кассы,

з. Учреждение публикует основные положения уrетной политики на своем официальном сайте

путем размещения копий документов 1четной политики,

4. При внесении изменений в )лIетную политику главный бухгалтер оценивает в целях

сопоставления отчетности существенность изменения покrIзателей, отражающих финансовое

положение, финансовые результаты деятельности r{реждения и движение его денежных

средств на основе своего про6""""оrального суждения, Также на основе профессионzUIьного

суждения оценивается существенность ошибок отIlетного периода, выявленных после

},тверждения о.l.четности, в целях принятия решения о раскрытии в Пояснениях к отчетности

информачии о существенных ошибках,

II. Технология обработки учетной информации

1.Бlr<галтерский)лIеТВеДеТсяВЭЛекТронноМВиДесПриМенениеМПроГраММныхПроДУкТоВ
<Парус - Бюджет i - Б1*,-'ерия)), <Парус - Бюджет 7 - Зарплата>,

z. с использованием телекоммуникационных каналов связи и электронной подписи

осуществляется электронный документооборот по след},ющим направлениям:

. сИстеМа электронного документооборота с территориаJIьным органом Федерального

казначейства;
r Перещача отчетности по наJIогам, сборам и иным обязательным платежам в инспекцию

Федеральной налоговой службы;
. передача отчетности в отделение Пенсионного фонда;

ораЗМеЩениеинфорМацииоДеятельностиУЧрежДениянаофициальномсайтеЬus.gоч.ru.

)^Iетных документов любые

данных не допускаются,з. Без надлежащего оформления первичйых (сводных)

""rrрu"r"""я 
(добавлен"a *nou",* записей) в электронных базах

4. В целях обеспечения сохранности электронньIх данньж бухгалтерского r{ета и отчетности:

. пО итогаМ каждого календарноrо ,Ё""цu бухгалтерские регистры, сформированные в

электронном виде, pu"rrauururuuara" на бумажный носитель и подшиваются в отдельные папки

в хронологическом порядке,
. ежедневнЬ производится сохранение резервной копии базы кБухгалтерия) и <Зарплата>>,

ПI. Правила документооборота

1.СрокиilереДаЧиПерВиЧных)лtетныхДокУМентоВДляоТраженияВбухгалтерскоМУrеТе
устанавливаются в соответствии q приложением 1 к настоящей 1"летной политике,

2. Учреждение использует унифицированные формы регистров бlхучета, перечисленные в

приложении з " 
,;;;ia.yi 

lvrizH. при необlодимости формы регистров, которые не

унифичированы> разрабатываются 
самостоятельно,



4 З. ФОРМИРОвание регистров бlхl^rета осуществляется в след},ющем порядке:
- В РеГиСтрах в хронологическом порядке систематизир},ются первичные (сводные) r{етные
док}'пIенты по датам совершения операций, дате принятия к )л{ету первичного документа;
- ЖУРНал регистрации приходных и расходных ордеров составляется ежемесячно, в последний
рабочий день месяца;
- ИНВентарная карточка учета основных средств оформляется при прин8тии объекта к )iчету, по
МеРе ВНесения изменениЙ (данньж о переоценке, модернизации, реконструкции, консервации
И ПР.) И ПРи выбытии. При отсутствии указанных событий * ежегодно, на последний рабочий
день года, со сведениями о начисленнои амортизации;
- ИНвентарная карточка группового rлета основных средств оформляется при принятии
ОбЪеКТОв К Учету, по мере внесения изменений (данных о переоценке, модернизации,
реконструкции, консервации и пр.) и при выбытии;
-журналы операции, главная книга заполняются ежемесячно,

если иное не- другие регистры, не указанные выше, заполняются по мере необходимости,
установлено законодательством РФ.

4. УТверлить перечень лиц, имеющих право подписи документов, финансовых и кредитных
обязательств, а также счетов - фактур:

Право подписи иных первичных учетных документов имеют следу}ощие должностные
лица организации

- директор Матюшин Игорь Иванович
- главный бухгалтер Федорина Татьяна Станиславовна

5. ПРи поступлении документов на иностранном языке поЬтрочный перевод таких документов
На РУССкиЙ язык осуцествляется сотрудником r{реждения. Переводы составляются на
отдельном документе, заверяются подписью сотрудника, составившего перевод, и
прикJIадываются к первичным документам,
В случае невозможности перевода документа привлекается профессион€lJIьный переводчик.
Перевод денежных (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 отличаются только суммоЙ), то в
ОТНОШеНИи их ПосТоянных показателеЙ достаточно однократного перевода на русскиЙ язык.
ВПОСледствии переводить нужно только изменr{ющиеся показатели данного первичного
документа.

IY. План счетов

1. Бухга,ттерский учет ведется с использованием Рабочего плана счетов (приложение 2),
раЗработанного в соответствии с ИнструкциеЙ к Единому плану счетов Ns 157н, Инструкцией
Np 174н.
ПРИ Отражении в бухучете хозяйственных операrIий 1-18 разряды номера счета Рабочего плана
счетов формируются след},ющим образом.

Код

l4
Дналumuческuй коd вudа услуzu:
070З кЩополнительноеобразование>

5-14 0000000000
t 5_17 Kod вudа посmупленuй uлu вьtбьtmuй, сооmвеmсmвуюtцuй:

. анaL,Iитической гр).тIпе подвида доходов бюджетов;
о коду вида расходов;
. анzLtIитической группе вида источников финансирования дефицитов
бюджетов

18 Kod вud а фuнанс ов оео обеспеченuя (d еяmельно сmu)
с 2 приносящая доход деятельность (собственные доходы
1"лреждения);о Щ - субсидия на выполнение государственного задания;



. 5 -субсидии на иные цели;

V. Учет отдельных впдов имущества и обязатеЛьств

1. Бух1^lет ведется по первичным документам,
централизованной бухгалтерии.

которые проверены сотрудниками

2. Щля случаев, которые не установлены в федеральных стандартах и других нормативно-
правовых актах, регулирующих буц"rет, метод определения справедливой стоимости выбирает
комиссия учреждения по поступлению и выбытию активов.

3. В сл1^lае если для показателя, необходимого для ведения бlхгалтерского учета, не
УсТановлен метод оценки в законодательстве и в настоящей уrетной политике, то величина
оценочного показателя определяется профессионzLпьным суждением главного бlхгалтера.

2. OcHoBHbte среdсmва

2.1. Учреждение учитывает в составе основных средств материzrльные объекты имуществ4
независимо от их стоимости, со сроком полезного использования более 12 месяцев, а также
инвентарь. Перечень объектов, которые относятся к группе <Инвента{rь производственный и
хозяйственный>, приведен в приложении 3.

2.2, В ОДин инвентарный объект, признаваемый комплексом объектов основных средств,
Объединяются объекты имущества несущественной стоимости, имеющие одинаковые сроки
полезного и ожидаемого использования:
. объекты библиотечного фонда;
. КОМПЬЮТеРНОе и перифериЙное оборудование: системные блоки, мониторы,
компьютерные мыши, кJIавиатуры, принтеры, сканеры, колонки, акустические системы,
микрофоны, веб-камеры, устроЙства захвата видео, внешние ТВ-тюнеры, внешние накопители
на жестких дисках.
Не считается существенной стоимость до 10 000 руб. за один имущественный объект.
Необходимость объединения и конкретный перечень объединяемых объектов определяет
комиссия rIреждения по поступлению и выбытию активов.

2.З. Щля организации )лета и обеспечения контроля за сохранностью основных средств
кa)кдому объекту недви)кимого, а также движимого имущества стоимостью свыше 10000
(,Щесять тысяч) рублей, кроме библиотечных фондов, присваивается инвентарный номер.

2.4. Объекты основных средств стоимостью до 10000 (.Щесяти тысяч) рублей вкJIючительно за
единицу.у{итываются на забалансовом счете 21 по балансовой стоимости.

:

2.5. Затраты по замене отдельных составных частей объекта основных средств, в том числе при
капитальном ремонте, вкJIючаются в момент их возникновения в стоимость объекта.
ОднОвременно.с его стоимости списывается в текущие расходы стоимость замеFяемых
(выбываемьж) составных частей. !анное правило применяется к след},ющим группам
основных средств:
. машины и оборудование;
. транспортныесредства;
. инвентарь производственный ихозяйственный;

2.6. В случае частичной ликвидации или разукомплектации объекта основного средства, если
стоимость ликвидируемых (разукомплектованных) частей не выделена в документах



поставщика, стоимость таких частей определяется пропорционuUIьно следующему показателю

(в порядке убывания важности):
. IIлощади;
о объему;
. Bec}i
о иному показателю, установленному комиссией по поступлению и выбытию активов,

2,7, ЗатржьI на создание активов при проведении регулярных осмотрбв на предмет нzшичия

дефектов, являющихся обязательным условием их эксплуатации, а также при проведении

ремонтоВ формирl,лот объем произведенных капитzUIьных вложений с да,'tьнейшим признанием

* arоrrо"rи объекта основных средств, Одновременно )лтенная ранее в стоимости объекта

основных средств сумма затрат на проведение предыдущего ремонта подтIежит списанию в

расходы текущего периода. Щанное правило применяется к следующим группам основных

средств:
. машины и оборудование;
. транспортныесредства;

2.8. Начисление амортизации осуществляется линейным методом согласно годовых норм

амортизации на основные фонды.

2,9.при переоценке объекта основных средств накопленная амортизация на дату переоценки

пересчитывается пропорционuшьно изменению первоначальной стоимости объекта таким

образом, чтобы его остаточная стоимость после переоценки равнялась его переоцененной

стоимости. При этом ба,rансовая стоимость и накопленная амортизация увеличиваются
(умножаются) на одинаковый коэффициент таким обрзом, чтобы при их суммировании

пол)rчить переоцененную стоимость на дату проведеншI переоценки,

2.10. Срок полезного использования объектов основных средств устанавливает комиссия по

поступлению и выбытию в соответствии с пунктом 35 сгс косновные средства)).

2.11. ИмуЩество, относящееСя к категОрии особо ценного имущества (оци), определяет

комиссия по поступлению и выбытию активов.

2,12. При принятии у{редителем решениJI о выделении средств субсидии на финансовое
обеспечение выполнения государственного задания на содержание объекта основных средств,

который ранее приобретен (создан) }лrреждением за счет средств от приносящей доход

деятельности, стоимость этого объекта переводится с кода вида деятельности <<2>> на код вида

деятельноСти <4>>. Одновременно переводится сумма начисленной амортизации.

3. Маmерuаuьньtе запасьt

з.l. Учрежление учитывает в Ьоставе материальньж запасов материальные объекты, указанные

" 
ny"*iu" 98-99 Инструкции к Единому плану'счетов }lЪ 157н, а также производственный и

хозяйственный инвентарь, перечень которого приведен в приложении З.

3.2. Списьние материальных запасов производится по средней фактической стоимости.

З,З. Нормы на расходы горюче-смазочных материалов (гсм) утверждаютсЯ приказоМ

руководителя учрежденшI.
Ежегодно прикdзом руководителя },тверждаются
нормам расхода ГСМ и ее величина.

период применения зимней надбавки к

гсм списывается на расходы, по фактическому расходу на основании путевых листов, но не

выше норм, установленных приказом руководитеJUI rIреждения,
ý

З"4 Материальные запасы
0504230).

списываются по акту о списании материzlJIьньж запасов (ф,
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3.5. Фактическая стоимость материальных запасов, полrIенных в результате ремонта, \
разборки, },тилизации (ликвидации), основных средств или иного имущества определяется

4. С m о uлл о с mь б е з в о з м, е з d н о п о луч енных н е ф uн ан с о в blx aKmLrB о в

4.1. ,щанные о рыночной цене безвозмездно Пол)л{енных нефинансовых активов должны

быть подтверждены документально :

- справками (лругими подтверждающими документами) Росстата;

- прайс-листами заводов-изготовителей ;

- справками (лругими подтверждающими документами) оценщиков;

- информачией, размещенной в СМИ, и т. д.

в Сл)л{аях невозможности документального подтверждения стоимость определяется

экспертным ttугем.

5. Заmраmьt на uз1оmовленuе zоmовой проdукцuu, вьtполненuе рабоm, оказанuе услуz

5.1. Учет расходов по формированию себестоимости ведется раздельно по группам видов услуг
(работ, готовой продукции):
А) в рамках выполнения государственного задания.

Б) в рамках приносящей доход деятельности
5,2. Зiтраты на изготовление готовой продукции (выполнение работ, оказание усл),г) делятсЯ

на прямьlе и накJIадные.
в составе прямых затрат при формировании себестоимости оказания услуги, изготовления

единицы готовой продукции )л{итываются расходы, непосредственно связанные с ее оказанием

(изготовлением). В том числе:
. затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда сотрудников

учреждения, непосредственно )цаствующих в оказании услуги (изготовлении продукции);

. списанные материzulьные запасы, израсходованные непосредственно на оказание услуги
(изготовление продукции), естественная убыль;
. переданные в эксплуатацию объекты основных средств стоимостью до 10 000 руб,

вкJ]ючительно, которые использ}тотся при оказании услуги (изготовлении продукции);

. сумма амортизации основных средств, которые используrотся при оказании услуги
(изготовлении продукции);

В составе нdкладных расходов при формировании себестоимости услуг (готовой продукции)

учитываются расходы:
. затраты на оплату труда и начисления"на вьlплаты по оплате труда сотрудников

}л{реждения, }^{аствующих в оказании нескольких видов услуг (изготовлении продукции);

. маТериzUIьные запасы, израсходованные на нужды rrреждения, естественная убыль;

. ,r"р.!дuнные в эксплуатацию объекты основных средств стоимостью до 10 000 руб,

включительно в слу{ае их испольiования для изготовления нескольких видов продукции,

оказания усл}.г;
. амортизация основных средств, которые использ}тотся для изготовления разных видов

продукции, оказания услуг;
. расходы, связанные с ремонтом, техническим обслуживанием нефинансовых активов;

5.З, Накладные расходы распределяются на себестоимость услуг (готовой продукции) по

окончаний месяца пропорционzlJIьно прямым затратам в месяце распределения к объему

выруIки от реztлизации продукIIии (работ, услуг).

5.4. В составе общехозяйСтвенныХ расходоВ rIитываюТся расходы, распределяемые между

всеми видами услуг (продукции):



. Расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда сотрудниковr'' 
учреждения, не принимающих непосредственного rIастия при oкitзaн ии уалуги (изготовлении
продукции): административно-управленческого, а,цминистративно-хозяйственного и прочего

. обслуживающего персонала;
О МаТ€РИ€lJIьные запасы, израсходованные на общехозяйственные нужды )лреждения (в т. ч.
в качестве естественной убыли, пришедшие в негодность) на цели, не связанные напрям}то с
оказанием услуг (изготовлением готовой продукции);
. ПеРеДаННЫе в экСплуатацию объекты основных средств стоимостью до 10 000 руб.
ВКJIЮЧИтельно на цели, не связанные напрямую с оказанием услуг (изготовлением готовой
продукции);
. аМОРТИЗация основных средств, не связанных напрямую с оказанием услуг (выполнением
работ, изготовлением готовой продукции);
о коммунzL[ьные расходы;
. расходы услуги связи;
. расходы на транспортные услуги;
. РаСхОды на содержание транспорта, зданий, сооружений и инвентаря общехозяйственного
назначения;. на охрану r{реждения;
о прочие работы и усл}ти на общехозяйственные нужды;
. аРеНДНаЯ ПЛаТа За Пользование имуществом (за исключением земельных }п{астков и других
обособленньж природньж объектов).

ОбЩехозяЙственные расходы }чреждения, произведенные за отчетный период (месяц),
распределяются:
- В ЧаСТИ РаСПРеДеЛЯеМЫХ РаСходов - на себестоимость реализованrt'оЙ готовоЙ продукции,
ОКzВаННЫХ РабОт, услуг пропорциончlльно прямым затратам на единицу услуги, работы,
продукции;

- В ЧаСти нераспределяемых расходов * на увеличение расходов текущего финансового года
(кБк х.401.20.000).
5.5. РаСХОдами, которые не вкJIючаются в себестоимость (нераспределяемые расходы) и сразу
списываются на финансовый результат (счет КБК X.401.20.000), признаются:
- расходы на транспортный налог;

- расходы на н€шог на имущество;
- земельный налог;

- ШТРафЫ И пени по нzLпогам, штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров;
-списанная дебиторская задоJDкенность, безнадежная к взысканию.

5,6. Себестоимость услуг за отчетньrО ,.."u, сформированная на счете КБКХ.109.60.000,
ОТНОСиТся в дебет счета КБКХ.401.10.131 кЩоходы от окzlзания платных услуг (работ)> в
последний день месяца.

б. lенеэtсньtе среDсmва

6.1. Учет кассовых операций в учреждении осуществляется согласно Указанию Банка
РОССии от 11.03.2014 N З210-У (ред. от 19,0б.2017) "О порядке ведения кассовых операций
ЮРиДическими 'лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций
ИНДИВИдуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства".

6.2. УЧеТ Операций по движению безналичных денежных средств учреждений ведется на
основании первичных документов, приложенных к выпискам с соответствующих счетов;
ПО Движению наличных денежных средств (денежных документов) - на основании
КаССовых документов, предусмотренных для оформления соответствующих операций с
наличными деньгами (денежными документами).

6"З, ВЫРl^rка от приносящей доход деятельности определяется на момент поступления
денежных средств на расчетный счет организации в отделении Брянск г. Брянск. Сдача
нfLГIиЧных денежных средств производится с учетом лимита остатков денежных средств в
кассе.
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\6.4. Фактические лимиты остатков n-"r"ur* денежных средств в кассе ежегодно
УТВеРждаются прикzlзом руководителя. Расчет лимита остатка наличных денежных средств
пРОиЗводится в соответствии с приложением к порядку, },твержденному Указанием ЩБ РФ от
11.03.14Г. Ns 32l0-Y <О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и
УПРОЩеннОм порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и
субъектами малого предпринимательства).

6.5. Ведение кассовых операций в учреждении возлагаетс" 
"u 

u.оr*его бухгалтера. На
период временного отсутствия материально-ответственного лица (отпуска, болезниили
инОЙ причине), на которое возложена обязанность ведения кассовых операций, в
соответствии с приказом по учреждению осуIцествляется передача полномочий по
ВеДеНИЮ Кассовых операциЙ назначенному материально-ответственному лицу и
составляется акт приема-передачи кассы.
Щенежные документы учитываются в кассе учреждения по фактической стоимости
приобретения.
Стоимость денежных документов списывается после
использования.

7. Расчеmьt с поdоmчеmныл4u лuцсLмu

7.1. Щенежные средства выдаются под отчет на основании заявления, согласованного с

руководителем. Выдача денежных средств под отчет производится путем выдачи из кассы. При
этом выплаты подотчетных сумм сотрудникам производятся в течение трех рабочих дней,
вкJ]ючая день пол)л{ения денег в банке.

7.2, Предельная сумма выдачи денежных средств под отчет на хозяйственные расходь]
устанавливается в размере 85 000 (восемьдесят пять тысяч) руб.

7.З. .Щенежные средства выдаются под отчет на хозяйственные нужды на срок не более З0 дней,
при Условии ознакомления подотчетных лиц с прилагаемым к настоящему прикtву порядком
выдачи нzl]lичных денежных средств под отчет и оформления отчетов по их использованиIо и
полного отчета конкретного подотчетного лица по ранее выданному авансу. В случае если
соТрУДник не отчитzL'Iся за пол)дIенные в подотчет суммы в течение установленного срока,
сумма задолженности удерживается из начисленной этому сотруднику зарплаты. Сумма
удержания за 1 месяц не может превышать 500%.

'7.4, По возвращении из командировки сотрудник представляет авансовый отчет об
израсходованных суммах в течение трех рабочих дней.

В. Расчеmьt с dебumорал4u u креDumорал,tu

8.1. В Учреждении применяется счет КБКХ.210.05.000 для расчетов с дебиторами по
ПреДоставлен ию )^{реждением :

r обеспечениЙ заявок на )л{астие в конкурентной закупке при перечислении средств на счет
заказчика;
о обеспеченийисполненияконтракта(договора);
. других з€t!,Iогов, задатков.
Операции по счету КБК X.2l0.05.000 оформляются бухгалтерскими записями:
Щебет Х.210.05.560 Кредит Х.201.11.610 - при перечислении с лицевого счета )л{реждения
средств; ,
,Щебет X.201.11.510 Кредит Х.210.05.660 - возврат денежных средств на лицевой счет
гIрея(дения.

подтверждения факта их

9. lебumорская u креdumорская заdолженносmь



/, 9.1.,ЩебитОрская задолженность списывается с rleTa после того, как комиссия по поступлению

и выбытию активов признает ее сомнительной или безнадежной к взысканию.

9.2. Крелиторская задолженность, не востребованная кредитором, списывается на финансовый

результат на основании приказа руководителя учреждения. Решение о списании принимается

на основаНии данныХ проведеннОй инвентаРизации и служебной записки главного бухгалтера

о выявлении кредиторской задолженности, не востребованной кредиторами, срок исковой

давности по которой истек. Срок исковой давности определяётся в соответствии с

законодательством РФ.
одновременно списаннaш с балансового )лета кредиторская задолженность отра)кается на

забалансоВом счете 20 <Задолженность, не востребованная кредиторами)).

списание задолженности с забалансового учета осуществляется по итогам инвентаризации

задоJDкенности на основании решения инвентаризационной комиссии у{реждения:

-по истечении пяти лет отражения задолженности на забалансовом у{ете'

-по завершении срока возможного возобновления процедуры взыскания задолженности

согласно действующему законодательству;

- при н€шичии документов, подтверждающих прекращение обязательства в связи со смертью

(ликвидацией) контрагента.
Кредиторская задолженность списывается отдельно по каждому обязательству (крелитору).

l 0. Фuнансовьtй резульmаm

l0.1. Доходы от оказания
признаются в )л{ете в составе
за предстоящие услуги.

платных услуг по долгосрочным договорам (абонементам)

доходоВ текущих периодов в сумме, единовременно полl^tенной

10.2. Учрежление осуществляет все расходы в пределах установленных норм и утвержденного
на текущий год плана финансово-хозяйственной деятельности,

10.З. В r{реждении создаются:

- резерв на предстоящую оплату отпусков. Порядок расчета резерва приведен в приложении 4;

] ]. Собыmuя после оmчеmной dambt

Признание в учете и раскрытие в бlхгалтерской отчетности событий после отчетной даты

осуществляется в порядке, приведенном в приложении 5.

VI. Инвентаризация имущества и обязательств

1, Инвентаризацию имущесtва и обязательств (в т. ч. числящихся на забалансовых счетах), а

также финансовых результатов (в т. ч. расхсlдов будУщих периодов и резервов) проводит

постоянно действующая инвентаризационная комиссия. Порядок проведения инвентаризации

приведены в приложении 6,

в отдельных слу{аях (при смене материально ответственных лиц, выявлении фактов хищения,

стихийныХ бедствияХ и Т. Д.) инвенiаризацию может проводить специzшьно созданная рабочая
комиссия, состав которой }"тверждается отельным приказом руководителя.

VII. Порядок организации и обеспечения внутреннего финансового контроля

1. Внугренний финансовый контроль в рреждении осуществляет комиссия. Помимо комиссии

постоянный текущий контроль в ходе своей деятельности осуществляют в рамках своих

полномочий:
. руководитель учреждениJI, его заместители;
. главный бу<галтер, сотрудники бlхгалтерии;
. иные должностные лица }.чреждениJ{ в соответствии со своими обязанностями.



2. Положение о вн},треннем финансовом контроле и график проведения вн}'ренних,о"""о"\
финансово-хозяйственной деятельности приведен в приложении 7.

VIII. Порядок передачи документов бухгалтерского учета
при смене руководителя и главного бухгалтера

1. ПрИ смене руководителя илИ главногО бухгалтера )чреждения (lалее - увольняемые лица)

они обязаны в рамках передачи дел заместителю, новому должностному лицу, иному

уполномоченному должностному лицу у{реждения (лалее - уполномоченное лицо) передать

документы бухгалтерского учета, а также печати и штампы, хранящиеся в бухгалтерии.

2. Передача бlхгалтерских документов и печатеЙ проводится на основаниИ приказа

руководителя rIреждениJI.

3. Передача документов буху.rета, печатей и штампов осуцествляется при r{астии комиссии,

создаваемой в учреждении.
прием-передача бухгалтерских документов оформляется актом приема-передачи

бухгалтерских документов. К акту прилагается перечень передаваемых документов, их

количество и тип.
Дкт приема-передачи дел доJDкен полностью отра)кать все существенные недостатки и

нарушения в организации работы бlхгалтерии.
дкт приема-передачи подписывается уполномоченным лицом, принимающим дела, и членами

комиссии.
При необходимости члены комиссии вкJIючают в акт свои рекомендации и предложения,

которые возникJIи при приеме-передаче дел.

4. Передаются след},ющие документы:
. учетная политика со всеми приложениями;
. квартzlльные и годовые бухгалтерские отчеты и балансы, нzL[оговые декJIарации;
. по планИрованию' в том числе план финаНсово-хозяйСтвенноЙ деятельноСТИ )л{реждения,
муниципаlIьное задание, план-график закупок, обоснования к планам;
. бухгалтерские регистрЫ синтетичеСкого И анаJIитического )лета: книги, оборотные

ведомости, карточки, журналы операций;
. н€l,чоговыерегистры;
. о задолженности rIреждения, в том числе по кредитам и по уплате нzшогов;

. о состоянии лицевьж и банковских счетов )л{реждения;

. о выполнении },твержденного муниципzшьного задания задания;

. по учету зарплаты и по персонифицированному учету;

. по кассе: кассовые книги, журналы, расходные и приходные кассовые ордера, денежные

документы ц т.д.;
. акт о состоянии кассы, составленный на основании ревизии кассы и скрепленныи подписью

главного бухгалтера;
. об условиях хранения и учета нrLпичных денежных средств;
. договоры с поставщиками и подрядчиками, коЁтрагентами, аренды и т. д.i
. договоры с покупателями услуг и работ, подрядчиками и поставщиками,
. учредительные документы и свидетельства: постановка на )лет, присвоение номеров,

внесение записей в единый реестр, коды и т. п.;

. о недвижимом имуществе, транспортных средствах )л{реждения: свидетельства о праве

собственности,"выписки из ЕГРП, паспорта транспортных средств и т. п.;

. об основных средствах, нематериarльных активах и товарно-материаJIьных ценностях;

. акты о результатах полной инвентаризации имущества и финансовых обязательств

учреждения с приложением инвентаризационных описей, акта проверки кассы )л{реждения;
. актЫ аверкИ расчетов, подтверждающие состояние дебиторской и кредиторской

задолженности, перечень нере€шьных к взысканию сумм дебиторской задолженности с

исчерпывающей характеристикой по каждой сумме;
. акты ревизий и проверок;
. материzLты о недостачах и х,ищениях, переданных и не переданных в правоохранительные

органы;



. иная бухгалтерская документация, свидетельствующая о деятельности )л{реждения.

5. Пр" подписании акта приема-передачи при наличии возражений по гtунктам акта

ру*о"од"r"ль и (или) уполномоченное лицо излагают их в письменной форме в прис}тствии
комиссии.
члены комиссии, имеющие замечания по содержанию акта, подписывают его с отметкой
<<замечанuя прuлаеаюmся>>. Текст замечаний излагается на отдельном листе, небольшие по

объему замечания допускается фиксировать на самом акте.

6. дкТ приема-пеРедачИ оформляется в последний рабочий день увольнjIемого лица в

)л{реждении.

7. дкт приема-передачи дел составляется в трех экземплярах: 1-й экземпляр - }п{редителю
(руководителю )л{реждения, если }tsольняется главный бухгалтер), 2-й экземпляр

увольняемому лицу, 3-й экземпляр - уполномоченному лицу, которое принимirло дела.

Главный бухгалтер Т.С.Федорина


