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кФб утверждении унетной политики
в целях бухгаштерского учета на 2020 г.од>

Бо исполнение 3акона от 06. |2.2011 л9 402-Ф3, приказа йинфина о.г
0|.|2.2010 ]\9 157н, Федерального стандарта <}четная п0.]1и.гика' оце]10чнь!е
значения и огцибки>), утвер}1{денного приказ0м йинфина от 30.12.2017 $р274л+

пРикАзь|БА}Ф:

1. }тверлить учетную !1олитику для целей бухг'алтерского у1]ета со|]1асно
приложени}о и ввести ее в действие с 01.01.2020 г.

2. !овести до всех подразделений и олужб учре)кдения с0с).1'ветствуюш1ие
документьт, необходимь1е для обеспечения реализа{таи уг;91''й по;титики в
учре)кдении и органи заци'1 бухгап'герского учета, документооборота.
санкционирования расходов учре)кдения.

3. Фтветственность за организаци}о исполнения настояще1'о приказа возлох{ить
на главного бухгалтера йБ!Ф} д/с ]\гц 24 Афанасьевбй А.|4.
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4. (онтроль за исполнением прика3а оставляк) за собой.

3аведутощий йБАФ} д/с ф 24 0.['1_{итрина

^-*(' приказом ознакомлена: (%э Афадласьева А.}4'1-



}четная политика для целей бухга.тттерск0го учста
}че'ная политика мБд0у д/с.]\ч 24 разработана в соответствии:
. . с приказом \4инфина от 01 .|2.2010 лъ 157н <Фб утвер)1(ден1и Бдиного п'та|{а
счетов бухгалтерского учета для органов государственг.той власти (госуларствен1!ь!х
органов)' органов местного самоуправ ле11ия, органов управления |.0сударственнь!ми
внебгод>кетнь!ми фондами. гооударственнь1х академий наук' государствен||ь]х
(муниципатьньтх) учре}кдений и !!4глструкции по его применег!иьо> (лалее - !!:1нст'рукции
к Бдинотьц п.]1ану счетов .}\р 157н);

. приказом \:1инфина от 16.12.2010 лъ 1]4н кФб утвер)кдении [|лагта счетов
бухгалтерского учета бтодясетнь1х учре)кдений и [[4глструкт1ии по его г;рименениго)) (далее
- [[4нструкция .]\р 114н);

. приказом \,1инфина 06.06.2019 л9 85н <Ф |{орядке формирования и
кодов бтод>кетной классификации Российской Фелерации, их струк1уре и
назначения> (далее * приказ $о 85н);

' приказом \4инфина от 29.1|.2017 лъ 209н <Фб утвер}кдении |1орядка
классификации операций сектора государственного у11равления>(далее *
209н)'.

примене1|ия
!1ринципах

применения
приказ м

' г{риказом йинфина от 30.03.2015 л9 52н (об утвер}кдении фор* перв!{т{нь{х
учетнь]х документов и регистров бухгалтерского учета, приме}|яемь|х органами
государственной власти (государственнь]ми органами), органами мес.1.ного
самоуправления, органами управления государственЁьтми вл_тебгоджетнь]ми фондами,
государственнь1ми (муниципальньтми)' у'тре:тсдениями. и йетодических указанттй по их
примененито> (далее - приказ )\е 52н):

' федеральнь|ми стандартами бухгалтерског'о учета д,;1я орг.аниз;::1тай
государс1]венного сектора' утверх(деннь|ми при|([шами 1!1инфина от 31 .|2'2016 .'т! 256н.
]\р 257н, ']\р 258н, ]\! 259н, ]\р 260н (далее соответс1'венно €1-€ <1{онцепту;1льг|ь|е
основь1 бухунета и отчетности))' сгс <Фсновньте средства), сгс сс,$ренда>>, с]г'с]
кФбест{енение ак1'ивов)). сгс .|[р.дс'а*ление бух;'алтерской (финансовой)
отчет1{ос'ги>), от з0.|2'2011 !{р 274н' 215н' 2]8н (далее - соотве1'ственно [|.[ <9чстн:тя
политика, оценочь1ь1е значения и огпибки>, (][[ <[обьттия после от.те.гной дат.ьт>, (]!'0
кФтчет о дви)кении дене)кньтх оредств>>), от 27.02.2018 .},(ч 32н (да',:ее _ сгс <Аоходьт>).
от 28'02.2018 -т\ъ 34н (далее _ сгс кЁепроизведеннь|е активьт>>), от 30.05'201 в лъ122н, .]\э
\24н (далее - соответственно €[€ <Блияние изменений курсов инос.1-раннь{х вал}от),([€ <Резервьл>), от 07.|2.2018 л9 256н (далее - €[0 <3а::асьт>). от 29.06.2018 ф 14-5н
(далее - сгс <!о.лтгосрочнь1е договорьл>).

Б части исполнения г!олномоний пощ*нателя бтод>ке'т'нь1х средств 9нрежде;тие ведет уче1в ооответствии с прика]ом \4инфина от 06.12.2010 лъ162н <Фб утв€р)цении !1лана
счетов бгод:кетно]'о учета и Анотрукции по его 11рименению) (далее _ ||4нструкция }\э
|62н).



2.

1.

|. Фбпцие г|оло)кения

||рименять учетну}о политику н це,'штх бухгал'т'ерского учета с 1 января 2020 года во
все последующие отчетнь|е периодь{ с внесением в уст.1новлен!{ом порядке
необходимь!х измене ний и дополнений.

Бьлполнять требования 3акона .}\р 83-Ф3 и принять!х законодатель!]ь]х актов в
целях его реализации при изменег{ии типа учре}1(дения' по']1учении фигтансового
обеспечения в качестве субсидий на вь!пол]!ение госу/]арс.г1]енн0го за]\ания.

Бухгалтерский унет вести бухгалтерст<ой службе \4Б{Ф} д/с )т|э 24'
Фснование: часть 3 статьи 7 3акона от 0б' |2.201] л9 402_Ф3. пункт 4 !!4г:с.грукции к
Бдиному плану счетов.]х[ч 157н.

-).

4' [лавнь:й бухгалтер несет ответственность за формирование унетной политики.

5. [лавньтй бухгалтер подчиняется !!епосредственно заведу}о111ему и несст
ответственность за ведение бухт'алтерского учета' своевремен}{ое предс1.авление
полной и достоверной финансовой отчетности.

6. 3озложить ведение бухгалтерского учета на главного бухгал.гора'
7. 1ребования главного бухгалтера по документальному оформлению хозяйственнь{х

операций и представ'!ениго в )/правлегтие образования т:еобходимь!х д0кумент0в и
сведегтий считать обязательньтми для всех работ:ликов. Фтве,гственнос,1.ь :]а
неовоевременное, недоброканественное оформление первит{нь{х до1(ументов,
задер)кку их передачи в бухгалтери}о для отра)кения в бухгал.герском уь|ете и
отчетности' недостоверность указаннь1х в перви1тньтх документах даннь1х. |1 такх{е
за оформление документов, отра}ка}ощих незакон|11,|е операции, воз'1агается 1|а
дол)*шостньтх ли ц, оформивтпих и подписав11]их у!(азаннь1е документь!.

8' Фпределить порядок организации закупок товаров" вг1п0'!11ег{ия рабо'г и 0|(а1:]а1н}.|я услугпо приносящей доход деятельности в со0тветствии с Фсдеральнь1м з;}коно\,1 с}.!

18.07'2011г. ш9223_Фз (о закупках товаров, работ, ус.)1уг отдельг1ь1мРт в!.тдами
к)ридических лиц) |

9. }тверлить [1о:тожение о закуг|ке товаров, работ, услуг мБдоу д/с -1х]'р 24 в ооответствии
с Федеральнь1м законом от 18.07.2011г' ]\р223-Фз (0 закупках товаров, работ, услуг
отдельнь1ми вида]{'1 }оридических лиц).

10. [{ри внесении изменений в учетну}о политику главньтй бухгшттер оценивает в целях
сопоставления отчетности существег]}{ость и:]менения пока:з::телей' 01'ра}|(атющих
финансовое полох(ение, финансовь]е результать{ деяте.11ь1{ости учреж/де11ия и движение
его дене}кнь{х средств на основе своего профессионально1'о суждения.'ф'.*. на ос|1ове
профессионального сух(дения оценивается существе{1|]о0ть оглибок отче,г||0го периода,
вь]явленнь1х после утвер}кдения отчетнос.ги! в це'цях приня.гия ре11|ения о раскрьттии в
[1ояснениях к отче'гности информации о существеннь1х оштибках.
Фснование: пун1(ть{ 17, 20, з2 сгс <}.тетная п0.]|и'гика. от]еночнь1е :]наче!!Р|я и
огпибки>.

1 1' Б уирежде}1ии действу;от постоянньте комиссии;
- 3кспертная комиссия ([1риложение 1)

- комисоия по пос'гуг1лени}о и вьтбьлтиго активов (прилох<ение2);
_ комиосия по проведени}о внутре!{них проверок фиг;а;тсово-хозяйствснной
деяте'1ьности ([1риложение 3 )
- бракеражная комиссия ([1риложение 4)



|!. [1равила докуп{ентооборота
1' Бсе денех(нь1е и расчетнь1е документьт. финансовь|е н кредитнь;с обяза:.сльс1-ва

без подписи главного бухгалтера считать недействите"]|ьнь!ми и ||е !1ринима|.ь кисполнениго' согласно ч.3 статье 7 3акона '[ч{ч402-Ф3. т;'5 }}4нструлсшии .]\р157:;.
федерального стандарта ''1{онцептуальнь1е основь| бухга+лтерского учета и отчетнос.ги
организаций госуларственного сектора).

!вижение первичнь1х документов в бухгалтерском учете (создание или полу!тение от дру[.их
предприятий, унре>лсдений, г1ринятие к учету' обработ'ка' передача в архив * документооборот)
регламентируется графиком докумен'|]ооборота. Работу по состав']]ению графика
документооборота организует главньтй бухгштер' ([1рилоэкение !\}5).
Фснование: пункт 22 с|с к1{онцепцальнь]е основь1 бухунета и отче.1.ности), 1]одпунк1. (д)
пункта 9 сгс к}четная по]]итика' оценочнь1е значения и отлибт<и>.

2. [1р'' проведении хозяйственньтх операций,
предусмотрень1 унифицированнь]е формьт первичнь|х
учре)кдение использует:

. унифицированньте формь;
необходимьтми реквизитами ;

и:] 11риказа м 52н, доп0.]]не]{нь!е

. х,'фицированньте формь] из других нормативно-правовь|х актов:
оамостоятельно разработанньте формь:. которь1е приведе11ь1 в

прилоэкении 6.
Фснование: пункть] 25-26 €[[ <(онцептуальнь]е основьт буцнета и отче.гнос1]и). г|одпункт(г) пункта 9 сгс к}четная по.]1итика, оценочнь1е значе}1ия и отшибки>,
Фснование: пункт 11 !{нструкции к Рдиному плану счетов _}[ц 157н. :|одпункт' кг> пунк.га 9(['€ к}четная г!олитика, оценочнь{е значе ния и оштибки>.

3'Бо исполнение требований статьи 7 3акона ш! 402-Ф3 утвер)кдается перечень .]1и!1!
имего1цих полномочия подписьтвать денех(нь1е и расче1'нь|е докумен.гь|. визировать
финансовьте обязательства в пределах и на осн0вании, о!|ределеннь1х законом
(прилоэкение !\!:7)

4. [ля веде}1ия бухт'алтерского учета применять' формь: первичнь!х докуме1|тов
класса 03, класса 05 Фбщероссийскчго классифика'гора у]1равле1{!{еской докуме1|та|1ии
(0куд) согласно приказу \4инфина Росёии от 30.03.201 5 .]\р 52н, а 1'ак}|{е другие докумен1-ь].
утвер}кденньте настоящим приказом. 0перации, А{|$ которь{х в |1риказе .]\гц 52н
отсутствуго'г формь1 первичнь{х документов, оформлять формами в соо.гветс.гв}4}.1 с
требованиями ч. 2 ст. 9 3акотта лъ402-Фз и правилами пункта 2 постановле}{ия
[оскомстата России от 05.01'2004 ]\ъ 1 (об утверждении унифицированньтх форм
перви'тной унетной доцментации по уче1'у труда и его оплать])) (пприлоэке1ц!еФ

5' Формирование электроннь1х регистров бухунета осуществляется в с.,1еду}отцем
порядке:

' в регистрах в хроно.|тогическом порядке систематизирутотся 11ерви!1!]ьте
(сводньте) учетнь]е документь1 по датам совсртпения опера|{ий. дате принятия к учс1.у
первичного документа;

о журнал регистрации приходнь1х и расходнь{х 0рдеров сост'[1|]']1яется
е}1(емесячно, в последний рабоний день меся|{а;

' инвентарная карточка учета основнь|х средс.гв оформляется при принятии
объекта к учет} по мере внесения изменений (данньтх о переоце}{|(е, модерЁ1изации,
реконструкции, консервации и пр.) и лри вьтбьлтии. [1ри отсут'с'гвии указан!!ь]х собьттий
ех{егодно. на последний рабоний день года, со сведениями о начисленной амортизации;

для оформления которь1х не
документов из |1рилсаза л9 -52лт.



' инвентарная карточка группового учета основнь1х средств оформ.пяет ся лрипринятии объектов к учету, по мере внесения изменений (данньлх о переоценке,модернизации, реконструкции' консервации и лр.) и при вьлбьттии;
' опись инвентарнь1х карточек по учету основнь1х средств, инвентарньтй списокосновнь]х средств, реестр карточек заполня}отся ежегодно, в последний день года;' книга учета бланков строгой отчетности' книга анали'|'ического учетадепонированной зарплать] и стипендий заполнятотся ежемесячно, в последний день месяца;
' журналь! операций, заполня}отся ежемесячно, распечать]вается по меренеобходимости (ежемесянно) главная книга заполняется ежемесячно. распечать1вается г!омере необходимости или в 1(онце года;
' другие регистрь], не указаннь]е вь]1пе' за1полня}о1'ся

если и1{ое не установлено законодательс1.вом РФ.
Фснование: пункт 1 1 14нструкции к Ёдиному плану счетов ']\р 157н.

по мере необход:амост и"

;

7

6' Фперации, для которь]х не предусмотрено составле}{ие унифи|{ированньлх формпервичнь!х документов, оформ.]1я}отся бухгалтерской сг:равкой (ф.0504в3з)
0бработку первичнь1х учетнь!х документов, формир0вание регистровбухгалтерского учета, а так}ке отра)ке1{ие 6а.тов хозяйственной )киз}{и
осуществлять с применением про|'раммь; ] ( <[[редприят.ие)).
3аполнение учетнь1х документов на бума)кнь1х 

"'''''"'"* осуществляе.|.ся сме1па}!нь]мспособом.
7' в мБдо! д|с л9 24 оформляется'габель унёта исполь:]ования рабочег0 времени (ф.0504421), в нем предусмотрена графа для отра)кения сведегтий о количестве дней(иасов) явок (неявок)' \4Б/{Ф} д/" шч 2{ ,.,'',.у"''' данну1о графу д.]1я о1.ражениянеявок. |[равила и порядок ведения табеля .'р',.д*,',т в |!рило*""'й .г*в.8' !анньте о зар|]лате в \4Б.(Ф! д/с л') 24, начисленной сотруднику в течен!1екалендарного года, отра)ка|отоя в карточке-справке (ф. 0504417). (артонки-справки
заполня}отся е)кемесячно, формируготся и раопечать!ва[отся по о!(ончаниикалендарного года' Б них указь1ва}отся все начисления и удержания !|о зар1]лате|(аждого сотрудника (по видам вь]плат, удержаний) по всем источникам финаь,совогообеспечения (средства бтод>кета, субсидии' 

'небБ:д>^е1.}!ь1е 
ис.тоннтакгт). |)асчс.гньпс'листки формирутотся в программе 1€ 3и([} по образцу (|1ри.'ожение 6)9' [1ровереннь]е и принять|е к учету первичнь]е учетнь]е документь1 система,гизиру1отся

по датам совер1пения операций (в хронологическом порядл<е) и отра}!(а}отся
накопительнь1м порядком в разрезе щсточников финансового обеспе1!ения в следук)ш{их
регистрах бухгсштерского учета:
. главная книга;
. х(урнал операций ]\р 1 по счец к(асса>

' жур}{ал огтераций ]\р 2 с безналичнь]ми де1{е)кнь1ми средствам!1;
. х(урнал операций },(э 3 раснетов с подотчетнь1ми лицами;

' }курнал операций )\о 4 раснетов с поставщиками и подрядчи1(ами;
. }1{урнал операций },'{э 5 расне.тов с дебиторами по доходам:

' )курна'1операций )\о 6 рас'тетов по оплате труда, дене}1(ному дов(]]!ьсгвик) и стипендиям'
' }|(урнал оператдий -}\р 7 по вьтбьттито и перемещени}0 глефинансовь]х актив0в;
. )курнац .}\р 8 по г1рочим о1_1ерациям

[урнальт операций подпись1ватотся г]1авньтм бухгалт'ер0м и специ&]1истом. составив11]им
}курнал- олерации.

по итогам ка}|(дого кы!ендарного месяца бухгалтерские регистрь1' сформированнь]е в
электронном виде, распечагь]ва}отся на бума>т<ньтй носитель !1с позднее 10 !тисла
следук]ш1его за отче'тнь1м месяцем, и под1шива}отся в о'1дель[1ь1е г]апки в хр0нологи11ес!(ом
порядке.

Фснование: пункт 19 14нструкции к Бдиному плану счетов.}\р 157гл, пунк.1.33 0талтларта
к 1{о нцептуальнь]е о снов ь] бу хунета и отчетно сти) .



(). 11ри обнаружении в регистрах учета
отшибочнь:е даннь{е' вносят исправления
первичнь1е документь1.

0тпибки, допу|ценнь]е в про1пль1х годах, о'гра)(а}отся 11а ст{ета.х буцнета обособленнс-;
указанием субконто к}4справление огпибок про1ш.}1ь1х лет).
0снование: пункт 18 йнструкции к Бдиному ]1лану счетов .}\р 157н.

Б деятельности учре}1{дения использутотся сле]{у}ощие б:гагтки с.грогой о1.че,|'1-|ос'ги:
бланки трудовь1х кних(ек и вкладь11пей к ним:

}чет бланко1] ведется по условной оценке: один объект. 1 руб.Фснование: пунк'337 Анструкции к Бдиному плану счетов ф 157н. ] ;

1'2. Фсобегтностипримененияпервич11ь1хдокументов:

12' 1 ' 11ри приобретении и реализации нефиглансовь|х активов составляе1.ся Ак' о приеме-
передаче объектов нефинансовь|х активов (ф. 0504101).

12'2'|7ри ремог{те нового оборулования, неисправность которого бь;ла вьтявлена при м0нта}ке,составляется акт о вь]явлен}*ьтх дефектах оборулования по формс лъ ос-16 (ф. 0з0ь008).
1 2'3 ' [1ри поступ,-1ении иму'.{ества и налич]1ь1х денсг от жертвователя и.,]и д.1рите']ясоставляется акт в произвольттой форме' в котором дол)к|{ь1 бьтть:

. указань; обязательнь]е реквизить1. предусмо.греннь1е 11унктом 25 сгс
<!{онцептуальнь1е основь] бухунета и отчетЁ]ости);

. поставленьт подписи ]1ереда1ощей и приниматощей сторон.
Рс-гти имушество и наличнь]е деньги ,'''у.*го' без оформ.]1ения письме!]н0го договс)ра.
г1ереда}ощая ст0рог]а:

о ,!€)1&9т в акте запись о том, что имущество и']]и деньги 11ередань! безвозмездно:
' указь]вает цели' 11а которь1е необходимо использовать 11ожертвованнь!с де!{ьгр| и.]1и

имущество.
13' [1ри поступ,1ении документов на иностранном язьтке построч1!ьтй перевод таких

документов на русский язьтк осуществляе.гся сотрудником у11ре)!(дения'[1ереводьт
составляются на отдельном документе' заверя}отся г10дписью сотруд1!ика1, составивштегс)
перевод' и 11рикла]{ь1ваются к первичнь]м докуме1{там. Б с'']1учае 1{евозм0}кнс)сти персвод;1
докуме}1та привлекает'ся профессионацьнь:й г:ереводник. 11ерсвод дег1сж!|ьтх (фи:;;тнсовь:х)
документов заверяется но.гариусом. {

Бс"гли документьт на инос1'ранном язь{ке составленьт по ти:товой форме (иден;.инньг по
1(о']1ичеству граф, их 1|азванито, растпифровке работ ит.д. и отлича}отся'голько суммойт)" то в
отно1пе}{ии их постояннь|х показате:тей достаточно однократного .1еревода на русский я:]ь1к,Бпоследствии переводить ну)к}1о только изменя}ощиеся показатели дан|]ого первит{ного
_]окумента.
8снование; 11унк1- 31 сгс <}(онцептуальнь]е основь] буху.тета и отчетн(_)сти).

, 
,,,

[[1. [1лан счетов

1. Финансовое обеспечение мБдоу осуществ,|1яе.гся из с.]1едук)1т{их Р1с.{'очгт!.'|(0в:
Бьтделяемьте }правлением образования г. '[ага;трот.а 

(да.;тее - }нредите;лсм)
б:оджетньте субсидии: на обест:ечение вь1полнеь!ия муници]1аль1|ого :]адания.
получен1{ого йБ!Ф}:
субсидии на инь]е це'}1и;
[1ос'цплен ия от иной ;_триносящей доход деятельнос'ги (по;кер1.вования,
родительс1{ая плата за содер)кание детей в \{БАФ! прочие доходьт).

2. Бухгаптерский учет веде'|ся с использованием Рабочего плана с!{етов.
разработанного в соответствии сАнструкшией к Бдит;ому плану счетов _]\р ]57тт. }4нструкшлтег!
"]\р 174гт. заискл}очением операг1ий, указаннь1х в пункте 3 р;вде.,:а 11] натстоящей уне.ггтойпо]!и1 ики.

отшибок сотрудники бухгаттерии анализирутот
в регистрьт бухунета и при необходимости - в

11.



(-)-снование: пункть1 2 и 6 Анструкции к Ёдиному плану счетов ,|\[рк(онцептуальнь]е основь1 бухунета и 0тчетности), подпункт кб>политика, оценочнь{е значения и отпибки>).

157н. птнкт 19 [[€
пункта 9 сгс <!четная

|{ри отра>кении в бухуиете хозяйственнь1х операций 1-18 разрядьт номера счета Рабочегоплана счетов формирутотся следу}ошим образом:

(од

Аналнтпцческсай ко0 вц0а услуатх 0701 к!оалко.7ь]!0е
)а3ованше,

(од (9€[}

Фснование: г}ункть{ 21-21.2 йнструкции к Рдиному п.;!ану счетов ф 157н. пункг 2.1||4нструкции ,\ц 174н.

(роме забалансовь]х счетов) утвержденнь1х в }}4нс.трукции к Ёдиному плану счетов .]\! 157лл,учре)кдение применяет дополнительнь1е заба.пансовь1е счста, у,,-р*,*'{нь1е в Рабочем г{ла']1е
счетов (прилоэкение 9). 

- ---1 ! -+-у"!.1у!!.,]!!! " 

:.;""-''' 

11-!4]|с

Фснование: пункт 33214нструкции к Бдиному плану с!.етов.!ф 157н, пу|1кт 19 с1.с
<1{онцептуальньте основь] бухунета и 0,гчетности). 

' ? ' '[] |! 

'[ 

!!1\1

3' Б части операций по исполнени}о шублиигтьтх обязательств перед гражданами вденежной форме учре}кдение ведет бтод>кетньтй унет по рабонему [{лану счетов в соответствии{4нструкцией .]х[о 1 б2т+.

0снование: пункть1 2 и 6 Анструкции к Бдиному плану счетов ]ф 157н'

Рабочий план счетов бтоджетт*ого (бухгалтерското) учета утвер)1{дае.1.ся в целом п{_.)учре)1{дени}о на основании единого плана сче1ов 'с указанием всех исп0ль:]уемьтха}{алитическихсчетов по учрех{денито'([1рилоэке"йелъФ;'-' э - -"-"

ведется дополнительная аналитика, нтобьт вести р^,.ц-,щп"*
унет. 3то касаетоя видов целевь|х субсидий,субсйдий,', 

_

вь]полнение государственного(муни|{и[|[ш]ьного задания), где
необходим раздельнь1й уиет расходов за их счег. гак'.,е
отдельно ведется прин0сящая доход деяте'{ьность' а именн(_);
070 1 .0000000003' 1 80'2'205' 89.5б0 - 1]0}кертвования
9701.000000000 1' 1 30.2.205.3 1'5б0 - род"{е'*^] ,,,,.'

. аны1итической группе подвида доходов бтод:кетов:. коА} вида расходов;

. аналитической гру[1пе вида источников
фин ансиро вания дефицитов бкэд>кетов

о (БР в номере счета бухуне.га соо.!.ветствуе1.коду
9луги или

доходь| учреясдения);
о ] - средства во временном распоряжении;
о { - субсидия на вь1полнение г'осударствснно{.о
:задания,
о $ - субсилии на инь]е цели;о $ - субсидии на цели осуществ.]1ения капита.'|ьнь1х
вложения

пятизначньтй код синтетического. сче1.

[!. 1ехнология обработки унетной информации



1' Бухгаштерский учет ведется в электронном виде с при\{енением программнь!хпродуктов | с <Бухгалтерия государственного учре)кдения)), <3арплата и кадрь]го сударственн ого учреждения>>, <<!оп]коль н о е пи1.ание)).Фснование: пункт 6 {4нструкции к вл'"ф1'',|..,.''в ф 157н.

2' (' ислользованием телекоммуникационньг( каналов связи и электронной подписи

:нж;жмучре)кдения 
осуществляет электронньтй документооборот по следут0щим

€истема электронного документооборота с территори.ш|ьньтм ор1.аном 1(азначейс : ваРоссии;
передача бухгалтерско й отчетно сти учреди'гел}о ;
передача отчетности по налогам, сборам и инь|м обязательнь1щцла1.с)кам винспекци}о Федеральной налоговой сллркбьл;
передача отчетности по страховьтм вз1{осам и сведе1{иям г!ерсонифишированно1,0

учета в отделение |{енсионного фонда РФ;
электронньлй лист нетрудоспособности' передача отчетности в Ф([
разм ещ ен ие инф орм ации о деятельно сти учр е)к дения н а оф ициаль ном с ;тйте6цз.вот.гш:

офици;ьтьньтй оайт Российской Фелераш ии д]1яразмещения заказов(:а1<шр[1.9от.гш).

официальньтй сайт Российской Федерапии (9озшв1ш*1.гш).
3' Без надле}кащего оформления первичнь1х (сводньтх) у!тетнь]х документов л:обьтеисправления (добавление новь{х записей) й ,'..'р'!ньтх базах даннь1х не дог{ускак)тся.

4' Б целях обеспечения сохраннос'ти элек'1'роннь1х даннь!х бухгалтерского учета иотчетности:

' на сервере е)кедневно производится сохранение резервнь]х копий базьт к1[Бухгалтерия) и (1€ 3и([}>' еженедельно;
' по итогам квартала и отчетного года после сдачи отчетности производитсязапись копии базьт даннь1х на вне1пний носитель - ш5в- накопитель, ко.горьтй хра}{и.1.сяу главного бухгаптера;

' по итогам ка)кдого ка'ендарног0 месяца бухт.алтерские регистрь],сформированнь1е в электронном виде' распечатьтвак)тся на бумаж:льтй т;осит'ель ипод1пива}отся в отдельнь]е папки в хроноло].ическом п0рядке.
Фснование: 1]ункт 19 }4нструкц''{{ . Бдиному плану ..'Ё''" ф 157н, пункт з3 сг,(]к(онцепцальнь1е основь] бухунетБ 

" '',.."'-'','

5' Б соответствии с приказом йит;фина России от 25'03.2011 лъ зз н (ред' Фт17 '12'2()15г) кФб утвер}1(ден ии Анструкции о порядке составления. ||редставлениягодовой' квартальной бухгалтерской отчетности государственг1ь|х (муниципальньпх)бгодясетнь1х и автономнь|х учре)кдений> придер)киваться сроков, установленнь1х
йтравлениемобразования:\|1-{---..-9у9!\чц'][ч14-

с 2017 гФда в иФнс Бдиньтй социа]1ьнь]й отраховой сбор (вссс) (кроме вз1{осовФсс на травматизм ежеквартально не позднее 30-го числа следу}ощего,месяца'

14ну:о отчетность, в том числе и в органь] государстве!]ного статис.гит{еског'о
наблшодения, - всоответствии с ус'1'ановленнь|ми сроками.
Фтчетьт по взносам на травматизм н Ф€€ РФ сотлайо 3акона л9212_Фз до 25 числаследугощего за отчетнь|м периодом.
Федеральньлм законом от 29'12.2015 г. \о з85-Ф3 (о приос.гановле1|ии действияотдель!{ь|х полох<ений законодательЁ|ь1х актов Роосийской Федерации, внесенииизменений в отдельнь1е законодательнь]е акть; Российской Федерации и особе}|ностяхувеличения страховой пенсии' фиксированной вьтп']1ать] к с.граховой пенсии исоциальнь!х пенсий>> страхователь е)кемесячно не позднее 15_го числа .месяца.следугощего за отче'нь|м периодом - месяцем, представляе.г о ка}кдом работатощем унего застрахованном лице (вклтоная л!4{, которь1е закл}очили договора гра}(данско-правового характера, на вознагра)кдения по которь!м в соответствии с :]аконодательством



Россттйской Федерации о страховь1х взносах начисля!отся страховь]е взносьт) следующиесведения:

1) €трахо-вой номер индивидуального лицевого счета;2) Фамилито ) имя,6'йБ.'*';
3) Адентификацион]{ь]й номер налогоплагельщи ка'

[{остановлением |1равления |1Ф РФ от 11.01'2017 лъ 3п ут.верхс/{е]{ь]
:?"ш#;;##;:документь1 персонифи'дирован!{0го 

учета, которь]е приме}]я}отся

форма <€ведения о страховом стая(е застрахованнь|х лиц (сэв-[?А8))>;
;.

&"*::;;'й;к# ;3,т;ж;'( ;!## ав аемь1 е в [1Ф Р для вед е ] | и я и 11 дивидуал ь |{ о го

форма <</{анньте о коррект'р:::" сведений, учтеннь1х на индивидуальном лицевомсчете застрахованного лица(сзв-коРР)>; 
, , _

форма к€ведения о заработке (вознагражделтии), 
доходе! сумме вь1плат и инь1хвознагра)кдений, начис'1еннь|х и уплаченнь]х страховь]х вз1{осах, о периодах

;:|ё',ж-"'#},:еяте']1ьности' засчи1'ь]ваемь|х в с'граховой с'а>к зас1.рахованно1.0

1актсе [[ост'ановлением [{равления [{Ф РФ от 11'01.2017 ]ф3пзаполнения вь|1пеперечисленньтх 
форм .'.у'.".ов и форм"' ."";;т#'чн.]:;:нндля передани форм подразделениям пФ РФ в эле|(тронном ви/{е. 0т.те.1 о страхов0мстая(е сзв-стАж и одв-1 Бжегодно не позднее | марта следующего г0да.

6. €роки хранения докуменгов (|!рилоэкение 10)([{рик;в \4инкульцрьт РФ 
'.::.ов.:ото лъ !:в_|,оо утверн(деттии ,,|1ере!1}{я 

ти]!овь|хуправ]]енческих архивнь]х документов, образугощихся в процессе де'|тельнос!,и

;:ж:#:ж; ;н:н?,,):'''"', 
местт{ого самоуправления'1' организаций, с

|{ервиннь]еучетнь]е документь1, регистрьл бухгалтерского учета бух:.ал'герская(финансовая) отчетность 11одле)кат хранег{и}о эко}|омическим субъек.гом втечение сроков. устанав]|иваемь]х в соотве.гствиигосударственного архивного де]1а, но}не менее #;';н?ж#:н:;,1::;, 
"''.3кономичесл<ий 

'уб,".. ,''**., обеспечить безотт:бухгалтерского 
^ 

у-че т а и их защиц от измене#т';;;"#:;;?'н':{1н.;-1;-3акона от 0б.12.2011г. -|\о 402-й <Ф бухгаптерском у11ете)).11рименятотся регистрьт бтодхсетного учета (|!рилоэкение 1|).

!. }чет де!{е}кнь!х средств

1. Б рамках организал-тии бухгалтерского учета устаг1овле}1ьт следующие нормативьтис1]ользов а|1ия наличнь1х денег:
Фактические лимить1 остатк0в наличнь

:ж ]'.'..:}ж1'#;1#;;;;;' "р " 
каз ом 

', 
.' 

" '!}'#тн&. #жу 
' 

] 
' ' " 

*,,,,
Фплата труда работ.никам осуществ]!яется в следу}ощиесроки: вь|дача аванса -20 числа текущег'о месяца;окончательньтй рас1]ет - 5 числа месяца. следу}ощего за'гекущим; рас!{е.гь1 с персс)на.']1омучреждений при увольнении осуществля}отся в день увольнени я) при предос.гав.][енииочереднь|х отшусков - не позднее чем за три дня до начала отпуска, на основагтииполученного бухгалтерией подписанного .''''.!.[!,;;;;;' ]']'*.'=^ ру1(оводителя!треждения;

прочие расчеть] с персонацом осуществляются 6
]1лать]. 

--г-9..--1'1? 
сроки вь]дачи:зар;тбс:.:.ной



[|редусмотрень1 следующие способьт вь1дачи заработной п-1ать] со1.р}дника\{:
- [{еренис.]]ение на банковские карть].

Бухгалтерский унет денежнь1х средств и денежнь]х документов ор1'ани зуется в
соответствии с пп.1 52- 155, 166-\]2 ||4нструкции ]ч[р 1 57н, атакже лл'72-13,82-83, 86*87
}4нструкции ],]р174н.

2' [1олунение }нре>кдением денежнь1х средств и перечисление их в порядке расчетов
осуществляется в соответствии с требованиями. установлень1ь1ми }казанием Банка
России от 11 марта2014 г. -|ф 3210-у (о порядке ведения кассовь]х операт1ий
}оридическим лицами и упрощенном порядке ведения кассовь!х операт1ий
индивидуальнь!ми предпринимагелями и субъектами малого предлринимателгс1ва))

3. Аналитический учет денежньтх средств и денеэ*(нь|х докумен'|'0в л*'-'!"руется по
источ1{икам их поступления' видам средств (локументов), а так)ке по местам их
хранен ия ( использования).

А:+алитический учет дене>т{нь{х докуме|{тов и инь!х б.панков строгой оттте1.|{ос.|.и
ведется в (туцее уче/па бланков стпроеой опче!пнос1пш (ф.0504015)

4. Фперации по постуг|лени}о и вьтбьттито де}1е)кнь1х средств на ';1ицевь]е счста.
открь{тьте }нре>кдением для осуш]ес'гвления расчетов по использс)вани}о !10лученнь1х
бюд>кетгть;х субсидий. а так)ке по при11осящей доход деятельнос'', 

''р'йаю1ся 
в

бухгалтерском учете }нре>кдени я на счете 0 20 ] ] 1 0()0 "!енеэюньте с:рес)стпвст
унреэюёегсшя на счеп1ах в ор?а]!(!х казначейстпва> с одновременнь1м о.1.ра1)ке!{ием
на забалансовь{х счепах ] 7 и ] 8 операций ||Ф, соответс'гвенно, пос.гупленик-) и
вьтбьттию средств на указаннь1е расчетнь]е счета с детализацией по кодам косгу.5. }чет операций по дви}|{ени}о наличнь1х дене)кньтх средств в кассе
!нрех<ления детализируется по источникам его финансового обеспотения.

6. (ассовая книга ведется автоматизированнь1м сгтособом. [1рошивается кассовая !{нига
е}1(егодно.

}[. Расчет'ь! с |!одотчетнь!ми .]|ицами.
1' в мБдо! д|с л9 24 не г!роизводится вь!дача дене}кнь1х средств по/[ от!1е.г.
2. Б целях вь1полнения требований 14нструкции о поряд!(е вьтда!{и доверенност.ей тта

получение товарно-материальнь|х ценностей и отпуска их по д0вере]{ности.
утвер}(денной приказом \4инфина (€€Р от 14.01 .|967т. лъ 17, [{останов;{ения [оскомстата
России от 30.10.199]г. ]\р 71а, а так)ке для обеспечения контроля. за вьтдаът9й довереннос.гсй
на право получения от поставщиков соответс]'ву}ощих товарно-материальнь1х це|{ностей с
последутощим их отражением в бухгалтерст<ой отчетн0сти, установить;

- вь1дача пронумерованнь1х и прот!]тампова}|нь!х бланков доверенностей
вь1дается в бухга.:ттерии в подотче'г только дол}|(ностнь|м ]!иц[1м, утвер)1(ден|.]ь1м
руководителями подведомственнь1х учрех(дений, с обязыт'сльной регистрацлдей в )курнале
учета вь|даннь]х доверенностей ;-. в учре}кдениях вь|дача доверенностей осушес'1'вляется по ти110войт формс й-2

спос]|езапо:аченш
рэБрэсзшпаосз 0оверенностпц ц пос) рсуспыску пс;:суйп,те:;:у.. --_1т-.'-.'.-.._*
- доверенности вь{да}отся на срок не более 30 дней;
- при неиспользовании доверенности в указаннь:й срок она {1одле)](ит

обязательному возврату для её погаш1ения

}1!. 14нвентаризация имущества и обязательств

1' Б целях обеспечения достоверности даннь1х бухга;ттерс1(ого учета и от!{етност1'1
инве}{таризация имущества, финансовьтх активов . и обязате.:тьств учре)!(дения
производится в установ'!еннь]е сроки 6 соотве1'ствии с пунктом 3 с':'ашьи 1] Фелер;шьнкэ:.с':
:]акона от 06.12.2011г. ш9 402-Ф3 " Ф бухгал1'ерском учете''' {окумснтальное оформ;тение
проведения инвентаризаций и их результагов осуществляется в соо'|'ветствии с |1риказом
йинистерства Финансов Российской Федерации .]\гр 52н от 30.03.2015г' и |1олоясен}|ем
об инвентаризации ([1рилоэкение 12).



2' [{роведение инвент аризации имущества и финансовьтх обязате-1ьств
осуществляется в соответствии с йетодинескими указаниями по инвен таризацииимущества и финансовьтх обязательств, утвержденньлх [1риказом \4инфина России о.г1з'06'1995г' л9 49' п'80-82 €тандарта <(онцегтцальнь1е основь{ буцнета иотчетности).

_ основнь1х средств - один раз в год' по состояни}о на 31 декабря_ прочег0 имущества, обязательств и затрат - один раз 6 год по состоянито 3] лекабря;- расчетов с бтоджетом и государственнь1ми внебтод)кетнь1ми фо,дами -.одиг!раз в год по состояни}о на 31 :цекабря;- на|]ичнь1х денег в кассе - один раз в год на 31 декабря"_ дене)|{}]ь1х средств на счетах. денеж!1ь1х д0кументов. бланков строгойотчетности _ один раз в год по состояни}о на 3 ] дет<абря' 
', 

:Фбязательно проводить инвентаризаци}о при передат1е имуш{ес.гва в управление,безвозмездное пользование. Результать1 инвента ризацииотр*,ка}от: в учете и отт1е1'}{ост'итого месяца' когда ее закон!1или; в годовой отче.гности - .й ,'.*"'.!'..*';;;;;;;;;'года;

в учете на Аат} ликвидации или реорганизации - для учреждегтий, которь1е
ликвидиру}от или реорганизутот (п' 2'7 прилох<етлия 5 }'[зменений, утвер>кденнь!хприк!вом йинфина России от 16 нояб ря 2016 лъ 209н)

{ля осуществле}{ия мероприятий по проведени1о инвентаризации иму'цества,обязательств и затрат учреждении' а так)ке д.,1я оценки объектов нефи;тансовь!х а!стив0вприказом руководителя учре)кдения ежег'одно созда[о.1.ся !1остоянг|о.:1ействугощие
оценочно-инвентаризацион}1ь1е комиссии. €остав и обязанн0с'ги ком]'{ссии |тровсденияинвентаризации имуп{ества, финансовь]х а!(тивов и обязательс1.в определен в |!олоакенслцоб шнвенупарц3аццш.

Б отдельнь]х случаях (при смене материа11ьно ответстве}1нь|х ли[{, вь]явлении фактовхищения' стихийньтх бедствиях и т'д.) инвентаризаци}о мо}1(ет проводи1.ь спет{иально
созданЁ1ая рабоная комиссия, состав которой утвер)кдаетс'! о1дельнь|м приказ0м
руководителя.

|!![. €анкционирование расходов.

1' Фтражение в бухгалтер"*ч 
'',*'. 

операций по санкционир0вани}о расходовза сче'т средств бнэджетньтх субси дий и ,'''у,-'й,{х от осуществ.11ения приносящер-т дс)ходдеятель1_1ости' осуществляе'гся 6 соответствии с требованиями г]1|}вьт 5 }}4нс.л.рукции 157н'2. 0снованием дли отражения в бухгалтерс1(ом учете учре)1{де11и}-1 операций посанк1{ионировани}о указаннь1х вь|1ле расходов, являго'гся утвсржде}1нь]е(со;пасованньте) }нреждени ями и детализируемь]е ими [1лтань: финансово-хозяйственнойдеятельности по использовани}о назначеннь1х бгодже'гньтх субсидир] и. средс1'в 11опри носящей дохо:д деятельности.

3. [ля операций текущего года в 22 ртзряде бухт-;тлтсрского учетаставится признак:

<}>_для очттций текущего года;
<<2>> - для операций очередного финансового года;

<<3>> - для опера;дий второго за очередньтм финансовь|м годом;
<<4>> - для операций последу}ощего финансового'г0да.

1 0 ''€анкционирование по теку!цему финаттсовому году,',.
20 ''(анкциони'рование по '*р,''у гощ следу}ощему за текущим (онеред;льлм

финаноовь:м годом)'':
30 ''6анкцио!{ирование по второму году,

годом, следу]ощим за очередньтм)'';
следугощему за текущим (первьлм

40 ''[анкщионирование по второму году, следу}ощему за о.*ередньтм',;



90 ''€анкционирование на инь|е очереднь1е года (за преде-:1ами планового периода),,'

4' [{о окончании текущего финансового года показатели сче.говоанкционирования расходов текущего финансового года на следутощий год непереносятся' [{оказатели счетов санкционирования раоходов, сформированнь!е вотчетном финансовом году за первьтй, второй .'д,', следугощие за текущим (онерелньтм)с}инансовь1м годом (далее _ .''й*''"ли по санкционированиъо), под..|1е)каг переносу нпервьтй рабонийдень текущего года в следу}ош]ем порядке:
-показатели по санкционированиго первого года, следу}ощего за текущим(онередного финансового года) - на счета санкционирования текущего финансовогогода;
- пок'шатели по санкционировани}о второго года' следугоч9то за текущим(первого года, следу}ощего за отчетньтм) - "' ",-'* санкционирования первого |.ода,следующего за текущим (онередного финансового года);
-!1оказатели по санкционированиго второго года.

счета санкционирования второго года, следугощего
следугощего за очереднь|м г|а
за текущим (глервого [ода.

де1'ализируе,гся в разрезе видов расх0дов

следу}ощего за очередньлм).
(окдьтй из счетов санкционирования расходов
и видов доходов.

впоказате-т1'{х, отра}каемь|хнасчетах са|{кционирования
следу}ощим образом: при утверждении увели!{е}{ия пока-зателлсй -

утверждении умень1пения показателей - со знаком (минус) способом

[умма доходов (поступлений) по смете доходов и расходов 1]о ка,*(дому ви,1}
финаноового обеспечения утверждается на основании 1{лана Фхд на'гекущий год.€уммьт расходов (вьтплат) по омете доходов и расходов по ка)!цопц виду финансовогообеспечения утвер}кда}отся на основании плана Фхд' |1ринятьле обязагельс'гваотражать в }курнале регистрации обязательств (ф. 050406'+)'

5' [{орядок 11ринятия обязательс'гв (принять]х, принимаемь!х, отлон<еннь:е)приведен в (прилоэкение 13).

!1зменении
расходов, учить!ваготся
оо знаком ((г|л}ос)), при
(красное сторно),

!)(. Расчеть! по обязат'ельствап|

[1ри ведении бухгалтерскогоучета учре}|цение сначала призг1ает в учете расходь! иобязательства, а потом учить|вает возмо}1{нь1е доходь1 и активь1.
Б годжетньле обяз атель ства пр иниуа}отся на 

' ' 
, 
'*'"]'',-расчетно_плате}кной ведомости (обяза?е.]1ьства по оплате труда);

-расчетньтх ведомостей по начислени}о страховь!х взгтосов, (обязательства по 1{;|чис'!сн}.1}остраховь1х взносов на оплату труда, пособий из средств Ф€€);
-заключеннь1х договоров, разовь!х счетов (обязательства 11о поставке товаров, работ'услуг);
-расчетов налогов (обязате:тьства по налогам);
-обязательств по договорам. принять!м 6 про|пль1е 1'одь! и не испо'],неннь|е цФ состояни*;на начало текущего года, подле)кащим испо'|нени}о в те}ущем финанс'"'й]]'ду(неисполненньнь{е обязательства) 

;

-ретпений по проверке (пени' тптрафьт) или ре1пен ий суда(гптрафньте обязательства).
Бгодн<етньте обязатель ства .,рй*''*а*отся к у чету :

-обязательства по оплате труда _ в последний день ка}кдого месяца;
-обязательства по начислениго страховьтх взносо в на оплац труда, пособий из сре,{ствФсс - в последний день .*'ц'.' меся1|а;
-обязательства по поставке товаров. рабо.ц ус-цг - в день закл}о1теь|ия договор;}' да.1.ь] счетаили счета- факцрьл;
-обязательства по налогам - в срок предоставления -нацоговьтх деклараций;-обязательств по договорам, принять|м 6 про{пль|е г'одь1 и не исполненнь!е по состоя]_{и1она начало текущего года, подлежащим исполнени}о в текуш{ем финансовом голу - началогода;
Фбщий объем принять1х учреждением обязательств не до.]])кеь1 превь11шать
показатели. о1'ра}кеннь1е в плане (в доходной и расходной настях).



!нреждение вправе принять на себя только те обязате;тьства. которь{е оно мо)кетвь{полнить. [{ринятие обязательств дол}кно обеспечиваться дене)кнь1ми средствами исоответствовать тем расходнь{м направлениям, которьте отра}кень! и утвер}(день1 вплане.

#;};т обязат'ельства (обязанность уплатить' исполнение сделки) принима}отся на
-по'ученньтх накладнь1х и оприходованнь1х материалов, товаров, основньтхсредств, готовой продукции;
-полученнь1х актов о вь1полнен}!ь{х ус]1у{.ах. работах;-п олученньтх счетов-ф акцр (компгунальнь{е услуги) ;-условий авансирования поставщиков по условиям д0говоров;
-реестров вьтплат по зарплате; 

| ' 
9 .-ведом о стей н ачис.гтения страховь1х взно сов ;-судебньтх ретшений;

-актов проверок.

!енежньте обязательства принима}отся в день:-дать] по'|учег1нь!х накладнь1х и о|!риходова[1нь|х материа1ов, товаров, ос]!овнь!хсредств,
-дать1 полученнь1х актов о вь]полн
-д ат ь1 п олу ч е н н ьтх снето в - ф ак'ту р ( ;#; ж н:,:}#;.'"]:.. 

-'
-сроков авансирования поставщиков по условиям до|.овор0в;-срока вь|плать] зар11лать] на основе ежемесячнь1х 1!лате}к}!ь1х ведомостей;-дать] ведомостей начисления страх0вь{х взносов]
-дать] судебньтх регпений;
-дать| актов проверок.

{,. Фсновнь|е средства.
]' 0сновнь1е средства - явля[ощиеся активами материальнь{е ценности независимоот их стоимости со сроком полезного использования более 12 месяцев (ес::и иг[ое непредусмо'грено настоящим €тандартом, инь|ми норматив1!ь|ми право1]ь|м}! а](т[!.ми.регулиругощими ведение бухгалтерского учета и сос'гавлел*ие бух:-ал'ерск0р*|(финансовой) отнетности), предназначеннь|е для неод}1ократн0го и.']1и пос'1'оян!!огоиопользования субъектом учета на 11раве оперативног управления (праве владения и(или) пользования имуществом' возникагощем по договору арен2{ь| (имущественнот.онайма) либо договору безвозмездного пользования) в целях вь]полнения имгосударствент.льлх(муниципальньтх) подномочий (функции)' осуществления

й;:{ш;н" 

вь1полнениго работ, бказаниго у;;}. _г:ибо для управлеЁ]!'еских нужд

2'}нреж;:е1'ие у!'ить]вает в составе основнь1х средств материальгтьте объекть1 имущества.независимо от их с'гоимости, со сроком полезного исг10льзования более 12 месяцев, атакже |штампь{' печати! инвентарь. |1еренень объектов, которь|е относятся к г.рупг1ек{4нвентарь производственгтьтй 
" "'з"й.''еннь'й>, приведен в прило}кении ф 14.

з' Б один инветттарнь:й объект, гтриз:*аваемьлй к0мпле1{сом объ9к'гс>в 0сновнь]хсредств' объединятотся объекть1 имущества несу!дествет1ной стоимост}'[, |{ме!0!'|{}1с'одинаковь1е сроки п олезного и о)кидаемого использовани я.
объектьт библиотечного фонда;
мебель для обстановки одного помещения: столь{, стлья, стелла)ки, тлткафьл, полки,компь}отерь]ое и периферийное оборудование: системнь|е блоки, *'.'''р,'' комльют'срнь|емь]1пи' клавиацрь]' принтерь!, сканерь]. колонки, акустические сис1'емь!, микрофоньт"веб-камерьт, устройства захвата видео, вне1пние 1Б-тготтерь]. вне1п}{ие нако1!ите.]]р! |1а}|{естких дисках.

0сновньле средства за}9.тшкннь{е до ввода стандартов у11и1.ь1вагот'ся безгруппировки.



Ёе считается существенной стоимость до 20000 руб. за один имущественньтй объе:с'г.Ёеобходимость объединения и конкретньтй перечень' объединяемьтх объектовопреде"1'{ет комиссия учреждения по поступленикэ и вьтбь1тию активов,Фснование: пункт 10 €тандарта <<Фснов*']. .р"..',,,'
4' 1{аясдому объекц недви}(имого, а так,,{е двихшмого имущества стоимость|о свь]1ше

]:":::*'. 
присваивается уникальньтй инвентарньтй номер' состояп{ий из десяти

1- код фиглансового обеспечения
2-5-й разрядь| * код объекта, груччь{ и вида уче1.а синтет}{ческого счета в !1лане сче1'0вбухгалтерского учета, например, \0124,то;зо;;' 

."'

6- 10-й ра3ряд и последугощие - порядковьтй номер основнь1х средств. ] ,

у;#:к;';1:* 9 €тандарта <Фсновнь]е средства>, г]ункт 46 |4нстру!{ции {( Ёдиному плану

5' |{рисвоенньтй объекц инвентарньтй номер обозначается мат'ериальноответственнь]м ли1{ом в присутствии уполномоченного члена комиссии !1о г|осц/п-|]ен].1}ои вьтбьтти}о активов путем нанесения номера на инве1]тар;льтй объект крас:сой ил].{водостойким маркером, либо путем прикрепления водос.гойкой и|!вентаризационнойлтак-ттейки с номером' в олучае если объект является сло)кнь|м (кс:мплексомконструктивно-сочлененнь1х предме'гов), инвентар;тьтй номер обозната1ется на ка)!{домсостав,т'1тощем элементе тем хсе способом, что , 
"' "''*ном объек'ге.

6' 3атрать1 по замене отдельнь1х составньтх частей объекта основнь1х средс.гв, в томчисле при ка[итальном ремонте. вкл]очак)тся в м0мент их воз}1ик}!овег!;'1я и ст0},!мост|)объекта' Фдновременно с его стоимости спись]вае'гся в текущие расходь] стоим0с.гьзаменяемьтх (вьтбиваемьтх) составнь1х частей, !анное правило применяется 1( с]1еду]ощимгруппам основньтх средств :

ма1пинь] и оборудование;
инвентарь производстненньтй и хозяйственньтй;
многолетние насаждения.

Фснование: пункт 27 (:атлдарта <Фсновнь|е средства)).

т' Ё слунае частичной ликвидации илира]укомплектации объекта осьтовно!.о средства,ес'!и стоимость ликвидируемь|х (Рр}комплектованньлх) час.гей не вь|дслен.} в/документах поставщика' стоимость }'^'* частей опреде,т1'{ется 1!рог|0р!\ио1{альноследую щ е]\4у п оказ ателго ( в п орядке убьтвания вокгт о сти) :

площади;
объему:
весу;

иному 11оказател}о, установленному комиссией по пос.уплени1о и вь:бьлт.ито
активов. 

--']'\!|у\1''

8' 3ат'ратьт на ремонт осг{овнь.х средств и рецлярнь1е осмотрьл на н|ли.:ие дефектов,если они яв!ъ{!отся обязате,;ьнь!м условием эксплуатации, уве.]]и!{ива!о.г |1ервонач.1ль1{у[остоимость эт'их объек'гов' Фдновременно с их стоим''', ..''','"','!], 
' 1'екущие расходьтзатрать] на ранее проведеннь1е ремонть1 и осмо'щьт. /{анное правило применяе1.ся кследу}ощим групг]ам основнь{х средст'в :

- ма1шинь1 и оборудование;
- хозяйственнь:й инвентарь.

Фснование: пункт 28 €тандарта .основньте средства).

я. 1{ единьтм функцио}{иру}ощим сис?.емам о.гносятся:
. система видеонаблтодения;
. системапротивопожарнойсигнали3ациикАндромеда);
. лругие аналогичнь]е системь1



о Ёдиньтефункшионирук)щиесистемь1:

не явля}отся отдельнь{ми объектами основнь1х средств:

' расходь! на установку и рас1пирение систем не относятся на
увеличение стоимости каких-либо основнь1х средств.

Фбъектом основнь1х средств являетоя объект со всеми гтриспособлениями }{

принадле?кностями или отдельньлй конструктивно обособлег: н ьлй г|редм ет.
пред1{азначенньтй для вь1полнения определенньтх самостоятель!_]ьлх функ:цио:гир}югший.
или )ке обособлеттнь:й комттлекс конструкти вно сочлен сн нь! х ! 1редме.гов,
!1редставлягощих собой единое целое и предназначеннь|х для вь1!!олнения опреле.лтенной
работьл. [[ри этом комп.]1екс конструктив}!о сочлене!!нь.|х 1!редметов - эт0 один ил}4
неско.]1ько предметов одного или р{шного назна.!ения, име}ощих обшцие присг]особлег:ия
и принадлежности, общее управ.]!ение, смонтированнь|е на одном фунл1йен-т.е" в
результате чего ка)тцьтй входяш{ий в комплекс предмет мо}(ет вь|полня'гь свои функт1лти
только в составе комп'|е1{са, а не самостоятельно. [|ост'ановку на учет основньтх срс/]ств в
комплексе, либо ка:кдьтй предмет в отдельности принимает постоя!{но действук'тттдая
комиссия. (омплексу конструктивно соч.]1ененнь1х предметов присваивае.гся один
инвентарньлй номер, что означает, чтодля всехобъектов данного ком11лексаустан0влен
общий срок полезного использования.
Рсли хсе оборулование, входящее в систему' учить|вается по отде_ттьнос1,и. 1'0 ка)кд0му из
предметов присваиватотся инвентарнь1е номера и устана!]]1ива}отся разнь|е ср0ки по.]1езн0!'0
использования. Фтдельнь]е элементь! единь1х фу,.ц''""ру}о!т{их систем под.]|е}](ат учету в
составе основньтх средс'гв согласно ре1шени}о комиссии по поступлени}о и вьтбьттит0 а](тивов

Фснование: п.45 !{нструкции.]хгр157н, пункт 10 (тандарта кФсновнь]е средс.1'ва).
10. Фбъекть; Ф€ по которь|м комиосией установле}!а неэффективность эк0пщ/атации'

ремонта' восстановления п(дле)кат отрая{ениго на забалансовом счете 02
<йатериальнь]е ценг{ости принять|е г{'1 хранение>>. }чет по счец ведс.гся в (артонке
учета материа.]1ьнь!х ценностей (ф' 05 04043 ).

\4етодьт оценки указанног0 имущес.гва;
в условной оценке один об'ьект - один рубль (при 0 остагочной стоттмос1.и).

] 1. Фрганизовать разде'|ьньтй унет основнь]х средств 00гласно перечн|о особо ценн010
дви)1(имого иму|]{ества, установленного и утвержденного [4инист'ерством обра:]0вания и
науки РФ и в соответствии с Фбщероссийским классифик;ттором основ|1ь]х с}ондов ок
01з-94 (далее окоФ), утверхсденнь]м постановлением [осс':'андарта России от
26.12.1994 ш9 359 (ред. от 14.04.199в).| € 1 января 2017т. действус; новьтй класстас|икат.ор
ок 01з-2014 (снс 200в), утвер)кденньтй притсазом Росстан,дар.га от !2. 12.2()14 ш2018-ст.
11ри определении объектов учета по статусу нефинансовьлх а1{Р1вов. :]акрепле}{11ь1х :]|1

мБдоу д/с .}\р 24 на праве ог{еративного управления, о.гн0сяш{егося к недвих{имс)му и к
особо ценному движимому имуществ} руководствовагься поста|1овлением [1равтттельства
РФ от 26.07.2010 л9 538 и приказами йинобрнауки России от 31'12,2010 ш 2261, от
28 '01 .201 1 }|о 1 24 и др. 

,|

12. 9тверлить порядок при|1ятия к эксплуагации и учету объет<тсэв основнь|х сРедс.гв и
нематериальнь1х ак1'ивов, закрепленнь!х за мБдоу.гц7с ]ф 24 у:,а праве опера:!.ивного
\ правления'

!3. утвердить отдельнь]м приказом по.]1ожение и сос'гав комиосии по г|оступлет1ик) и
вьтбьлтикэ имущества \4Б!Ф} л/с .]\р 24 ([1ри;тоэкение }} 2)

14. утвердить поряд0к докуме!]тального оформ:тения списан!1'1 недви)[{им0|.0 и движимог0
имуш{ества мБдоу д|с ш924 по всем ос!{0ваниям в соответсгвии с г]0ста1н0в.]1е}{ием
[1равительс'гва РФ от ]4.10.2010 лъ 834, приказом йинобрнауки России от 20'05.201| .пг')

1676 и актами терри'ториа||ьнь{х органов имущества

1 5. Ёачисление амортизации ооуществляется следугощим образом:

_на объект основнь1х средотв стоимостьк) свь]1пе 100000 руб' амортизация начисляс-гся
в соо1'ветствии с рассчитаннь1ми нормами амортизации;



_ методом умень1паемого остатка с применением коэффициента 2 - на основнь1е
средства групг1ь] (транспортнь|е средства
- линейнь1м методом - на ост8ш|ьнь!е объекть! осн0внь!х средс.гв.

Фснование: пункт- 85 }}4нструкции к Бдиттому плану счетов ш! 157н, пункть1 36,з7 [тандарта
<Фсновньте средства).

на объект основнь1х средств стоимостьго до 1 0 000 руб. вклтонительно' за
исключе!]ием объектов библиотечного фонда, ам0ртизация не г1ачисляется.
[|ервонанальная стоимость введен}{ого (переланного) в эксплуа1-ацию объек.га Ф(],
явля}ощегося объектом движимого имущества, стоимос1'ьк) до 10 000 руб. вк-[то!!ительно.
за искл}очением объектов библиотечного фонда, спись]вается с балансового учета с
одновременнь1м отражением объекта Ф€ на забалансовом сче.1'е:

$,.' на объект библиотечного фонда стоимостьго до 100 000 руб' вк.ттточитель!|о
амортизация начисляется в размере 100% первоначальной стоим0сти г|ри вь|да!!е
его в экспщ/атацию;

' на иной объект основнь1х средств стоимостьго от 10000 до 100 000 руб.вклточительно амортизация начисляется в размере 1 00% первона.тальной
стоиш{ости при вь1даче объек.га 6 эксп.]]уатацито'

' Б слунаях котда установлень1 0динаковь1е сроки полезного использования и
метод расчета амортизащии всех структурньтх частей единого объекта 9снов]]ь1х
средс1'в, учреждение объединяет такие части д']1я определения суммь1
амортизации.
0снование: 11ункт 40 сгс кФсновньте средства).

16. [{ри переоценке объекта основнь1х средств накопленная амортизация на /{&т}
г|ереоценки пересчить1вается пропорциональт|о измене}!иго первона1{аль;той стоим0сти
объекта таким образом, чтобьт его остаточ}{аш{ стоимость после пфеоценки рав!{ялась ег()
кцюцененной стоим0сти. |1ри этом балансовая стоимость и накопле|!!1ая ;1мор.т.изация
увеличиваготся (умно>каготся) |]а одинаковьтй коэффициент таким обра:зом,.тт-обьл !ц]и их
суммировании получить переоцененну}о стоимость надату т1роведения !|ерес)ценки.
Фснование: пункт 41 €тандарта кФсновнь]е средства).

17.0'рок полезного ис11ользования объект0}] основнь!х средств устанав.]{ивает комисс1'1я
по посгуплени|о и вьтбьлтито в соответствии с пунктом 35 €т'андарта <Фсттовнь]е средства).

!

18. ||4мушество. относящееся к категории особо ценного имущес1'ва (0|{и),
ог1ределяет комиссия по поступле11ито и вьтбьттиго активов' ?акое иму1пество
принимается к учету на основании вь1писки из протокола комиссии'

19' [{ри приобретении и (или) создании основнь|х средств за с1{ет сре/(ств. по.]1ученньтх
{1о разнь!м видам деятельности, сумма вложений. сформированнь1х на счсте [(Б(
х.106.00.000, переводится на код вида деятел!ьности 4 ксубсидии на вь]п0,'1нение
го сударств ен н ого ( муницип альн ого) задания)).

20. |1ри лринятии учредителем ре1пения о вьтделении средств субсидии нафинансовое
обеспечение вь1полнения государственного задания на содер)кание объекта основнь]х
средств' которьтй ранее приобретен (создан) учре:*(дением за счет средс.1.в от приносящей
доход деятельности, стоимость этого объе:ста перев0ди'1'ся с 1(ода вида деятельности <<2>>

на код вида деятельности к4>>. 9дновремег1но перево/]ится сумма начислеглглой
амортизации.

2 |. 0тветс'1'веннь]ми за хранение технической документации на объекть! осн0в1{ь]х средств
яв']]яготся отве1'ственнь1е лица, за которьтми они закре|1леньт. 8сли на основное средство
производитель (поставщик) |1редусмотрел г'арантийньтй срок. ответственное лицо хранит
также гарантийнь]е тало}{ь]



{,1. }чет на забалансовь[х счетах.

1. [1а забалансовом счете 21. необходимо учить]вать объектьл Ф€ стоимость{о до 10 000
руб. в разрезе кодов вида деятельности (финансового обеспенения)
Фснование: пункт 39 €тандарта <Фсновнь1е средствы, пункт 373
}4нструкции к Ёдиному плану счетов .]\гр 157н. п.л.332-394

Рабочий план счетов забалансового учета утверждается в целом по учре}(дени}о.
([1риложение &9).

Бсе материальнь!е ценности' а такя(е инь!е активь| и обязагельства, учи.гь|ваемь{е }'а ',

забалансовь{х счетах' инвентаризируготс я в порядке и в сроки' установ.]1енньте для
объектов, учить!ваемь1х на балансе. 

]Ёа забалансовом счете 27 уяитьлвается имущество. вь!данное в ли1{ное ||ользование
работникам, учить{вается все вещи' вь1даннь]е сотрудникам д'т'{ вь]по.]1нения ими
слу>кебньтх (дошл<ностньтх) обязанностей. 3то мо}кет бьлть форменна'1 0де)1(да,
спецоде)кда и средства индивидуальной защить!'

Бь:данньте цен!{ости нужно учить|вать в |{артонке количсственно-суммового учета
материальнь1х ценностей в разрезе:

. пользователей имущества;

. местегонахождения;

. видов имущества;

. количества и стоимости имущества.

Бьлдачу и возврат сг|ецоде)кдь! и средств индивилуальной 3аш1?{ть] доп(-).']н!{те.]1ьно
следует отрах(ать в личной карточке учета вь|дачи средств индивидуальной зат1п-1гтть: (п.
13 [{равил, утвер)кденньтх прик€шом йинзлрав ооцразвития России о.г 01.06.2009 ]\г.'
290н).

Ба счете 27 поступле{;ие и вьтбьттие имущества отражается по балансовой стоимости
на основании первичного учетного докуме1*та. 3то м0)кет бьтть:

ведомость' вь1дачи матери&ц-ь-нь|х чеччостей на ну}1(дь! учре}кдения (ф. 0504102);_ 'требование - накладная [ф' 050+2041;

€писание имущества с забаланоовог'о учета мо)кет произойти по неско.]!ьким
причинам:

- непригодности к испо'цьзовани}о;
_ невозможности восстановления; 

|

)0!. [4атер и а'|ьнь|е запась!.

1. )/нре:кдение учить!вает в составе материальнь|х за1|ас0в материапьнь1е объектьт"
указаннь]е в ]]унктах 98-99 }:1нструкции к Бдиноп4у плану счетов }х{о 1 57н., а так}(е
производственньтй и хозяйственньтй инвентарь, перечень которого |!риведен в

, ',,,!

при.по:жен:пи !{.

2. [1о фактинеской стоимости каждой е]{иниць{ спись!вак)'|'ся с'|сдук)щие ма1.сриаль11ь!е
3апась|:

. специальнь]е и1]струменть1 и специальнь]е приспособления;

. оборудование, требующее монта}ка и предназнач9нное для установки,
о спецоборудование для научно-исследов|шельских и о!1ь!';'но-конструкторских рабо.1.

приобретенное по /]оговорам с заказчиками;
. запчасти и другие материаль1, предназначеннь1е для изготовления друг.их

ма1'ериа|{ьнь]х запасов и основнь1х средств;

3.0писание остальнь!х материальнь!х заг[асов производитоя по срелней фал<ти.теской
отоимости.
Фснование: пункт 108 }4нструкции к Бдиному плану счетов ]\р 157н'



4. Бьтдана в эксп,цатаци!о на нух(дь{ учре)кдения канце,_1'{рских г1ринадле'кнос'гей.
лекарств, инь!х препаратов, запасньтх частей и хозяйственнь{х ш{атериалов офорштляется
Бедомость!о вь|дачи материальнь1х ценностей на ну}(дь! учре}(дения (ф. 0504210). ).в
остальньтх случаях материальнь|е запась] спись1ваготся по акту о списании
материальнь|х запасов (ф. 05042з0). }1екаротвеннь!е средства с истек!пим сроком
годности подлежат уничто}кенито с соблгодением установленнь1х для этого правил. Акт
по уничто)кениго лекарственнь{х средств подпись1вается всеми членами комиссии и
скрепляется печать1о мБд0у.

11еремещение материальнь!х запасов ме)кду материа]1ьно ответственнь|ми лицами \

производится на основании документов, указаннь|х в п. 35 !{нстру1(ции.}чгр 174н.,
основанием для внутрен{{его перемещения всех магериа.,]ьнь]х 3апасов 8чляется
7ребоват;ше-гуаклас)ная (ф, 0 3 ] 5 00 б).

5. [{родуктьт питания с[]ись!ваго'{'ся ооглаоно мен}о-'гребования на вьтда!1у продуктов
питания (ф.0504202)

6. [1редметьт мягкого инвентаря маркирует кладовщик в присутствии одного из членов
комиссии по поступлени}о и вьтбьттито нефинансовь1х активов. \4аркировоч11ь1е 1штам|!ь1

хранятся у заместителя руководителя по административно-хозяйственной насти' (рок
маркир0вки - не |10:]днее дня, с]!еду}ощего :]а /|\нем 1!ос1'у||.]1ения мягк0го инвентаря на ск_|1а]]'.

т. йягкий и хозяйственньтй инвентарь' посуда спиоь!ваготся по Акц о списании мяг!{ого !:|

хозяйственного инвентаря (ф. 0504 1 4з).
Б остальнь1х случаях материальнь!е 3апась] спись1ва}отся по а1<ту о сгтиса!]ии магсриа.]|ьнь|х
запасов (ф.0504230).

8. Фактическая стоимость материальнь{х запасов' полученнь|х в результате ремонта.
разборки, утилизации (ликвидации), основнь|х средств или иного имущества
опреде.]1яе1'ся исходя из следугощих факторов:

их справедливой стоимости на дату принятия к бухгалтерс|{ому }чету,
рассчита}1ной методом рь1ночньтх 11ен;

сумм' уплачиваемь|х учреждением за доставку материальнь!х запасов' пр}{ведение
их в состояние' |]ригодное для использования.

9снование: пункть] 52-60 [тандарта <(онцептуальнь1е основь| буху.тета и

отчетности).
9. Бетотпь, полученная от списания мягкого инвен1'аря' 1!ри11имается к у!{ету на основании

[ребования*нак"11адной (ф. 0504204) по справедливой стоимости. определенной комиссией по
постуг1"'1енито и вьтбь1ти}о активов методом рь]ночнь{х цен'

)011. €'тоимость безвозмездно полученнь|х нефинансовь!х активов.

, 
,',

1. Безвозмездно по,цченнь1е объектьт 
"-,р'''"-овьтх 

а!(тивс)в. а 1'акже неучтеннь!е
объектьт, вь]явленнь|е при проведении проверок и инве1!таризаший,
|1ринимаготся к учец по их справедливой стоимости, определенной комиссией
по посцплени}о и вьтбьттиго активов методом рь1ночнь1х цен'

Фсноваглие: пункть! 52-60 €танларта <<1{онцеттцальнь]е основь| бухуиета и
отчетности).
2. [анньте о справедливой стоимос'ги бе:звозмездно полученнь|х

н еф ин ал-т сФБ]э1[ акти во в дол)1(н ь! бьтть п одт вер)кдень!

докуме|-1тально:
спр авками (другими !1одтверждагощими докуме!{тами ) Ро сстата :

прайс-листами заводов-изготовителей ;

справками (дру ги ми подтверя{даго щими документа ми )
оценщиков; информацией' размещенной с сми, и т. д.



Б с--т\'чаях невозможности док\'}1ентального подтверждения стои\{ость 0пределяетсяэкспертнь]м путем.

[1[ 3атрать! на изготовление готовой продукции' вь|полнение работ, 0казания услуг
!ля формирования в денежном вь{ражении информ ации о затратах по оказани}о
определенной государственной услуги используется счет 0 109 00 000 (затрать! наизготовление готовой продукции, вь{полнение работ, оказанито услуг

€чет имеет следующие группь] счетов:
€чет 0 10960 000 (по элементам косгу) <€ебестоимость готовой про/{укции, рабо1 услуг).[чет 0 1 0980 000 (по элементам косгу) <Фбщехозяйствеглньте расходьт) учи.гь|ва}отсязатрать] по приносящей доход деятельности' прочие расходь1 ,' 

'-'''ому 
бтод:тсету.

€чет 0 |0970 000 (гто элементам косгу) <Ё1акладньте расходь] производстра готовой
продукции, работ, услуг) учить1ва}отся затрать! по коммунальнь1м услугам, услугам по
содер)канито помещений.
Бсли образовательное учре)кдение осуществляе'1'расходь|. не формиру1ощие себестоимость
услуц оказь|ваемь1х им в рамках муниципального зада\!ия, они отр.1жа}отся на с!]ете 5 401 20200 <Расходьт хозяйству1ощего субъекто (п' 153 14нструкции ф 1 74гл).

' [1осцпления (лоходьт), полученнь|е }нре>кден иями из всех ис1.очников
финансового обеспечения о1"ос"'с" на финансовьтй результат е?о деяте.]1ьностипослеёнсъмш бухесьттперскшцлц прово0ка-м, 

' ,.')ц' еоёс: сд"'й"''цией по кодам 
',"р'ш'г,сектора государственного управления.

ху. учвт РАсчп,тов двБит0Рской и кРшдитоРской зАд0'1жвнности

!' 1'{ебиторская задол)кег{ность спись1вается с балансового учета и 0.гра}|{ае'гся !|[1
заба-гтансовом счете04 к3адошкенность неплатежес:тособньтх 11еби.горов, на осно]]ании
ре1пения комиссии по поступлени}о и вь:бьттито активов. € забалансового с[1ета
задол}!(енность спись!вается после того, как указанная комиссия признает безнадеж:;ойк взь1скани}о в порядке, утвер)кден}{ом о признании задолженности безнаде>кной к
взь|скани}о. |[рилоэкение 1 5.
Фснование: пункть] 339,340 !!4нструкшии к Бдиному плану с{{е1.ов \ 157н.

2' 1{редиторская задол)кенность' не востребованная кредит'ором' спись!вается на
финаноовьтй результат на основании прик!ва руководител'{ учре}|(дения' Ретпение о
списании принимае'тоя наоснованииданнь!х проведенной инвентаризации и слу>лсебной
записки г.]]авного бухгалтера о вьтявлет{ии крелиторской задолженнос.|'и, не
востребованной кредиторами, срок исковой давнос1'и по которой истек' 0рок исковой
давности ог1ределяется в соответствии с законодательством РФ. Фдноврсменно
списанная с баланоового учета креди'горская задо]0кеннос1'ь 0тражае.гся ]111

заба:тансовом счете 20 к3адол)1(енность' не востребованная кредиторами>>. 0;тисаг:лте
задол}(енностисзабалансового учета осуществляется поитогам инвентаризации
задош|(еннооти на основании ре{пения инвентаризационной комиссии учре}кде|{ия:
г|о истечении пяти лет отражения задол)кенности на забалансовом учете;
1]о завер11]ении срока в0зможного возобновления !!роцедурь] взь]скания
задол)кенности согласно действу}ощему зако11одательс.гву;
при наличии документов' подтверх(да}о ш{их {|рекращение обязате.] ! ь ства в
связи со смерть}о (ликвида:1ией) контрагента
(редиторская з адол}кенн о сть спи сь!вается отдельн о |1 о ка)|{дому
обяза_т ел ьств) ( кредитору).

Фснование: пункть] 37]:,з72 {{4нструкции к Бдиному плану счетов ]\р- 157н.

Расчетьл с дебиторами и кредиторами.

1' !енехсньте средства от виновнь{х ;1иц в возмеш{ение уптерба. г1ричиг1енног0
нефинансовьтм активам, отрах(а}отся по коду вида дея'гельности к2> * приносящая доход
деятельность (собственнь{е доходь] унре>кдения).



Бозмещение в натуральной форме }щерба, причиненного нефинансовь1м активам. отра}!(аетсяпо коду вида финансового обеспечения (деятельности), ,' .'''р''у активь1 учить]ва1ись.

2' 3адолженность дебиторов в виде возмещения эксплуа1'ационнь1х и комму'1альнь!х
расходов отрах(ается в учете на основании вь1ставленного арендагору счета. с1]ет()в
поставщиков ('одрядников), Бухгалтерской справки (ф. 0504в3з).

3' Б учретсдении применяется счет 1{Б( х.210.05'000 для расчетов с дебиторами попредоставлени}о учре}1(дением ;

обеспечений заявок на учас'тие в конкурентной закупке г{ри перечислении средств {|а счетзаказчика;
обеспе.тений исполнения контракта (дот'овора);
других залогов! задатков. 

Ё :

0пераиии по с!ле1'у кБк х'210.05.00-0 оформлятотся бухгалтерскими записями:
{ебет кБк х.210.05.5601(редит кБк х.2от.тт.от0 - при !1еречислении с лицевого ст{ета
учре}|(дения оредств;

!ебет кБк х'201' 11'510 (редит кБк х'210.05'660 - возврат денежнь1х средс1.в гта лицевой
счет учре)1(дения.
Фснование: пунк1'7 сгс к!четная политика, оценочнь]е значения и отдибки>.

ху{. внутРвнний контРоль

Б соответствии со ст. 19 3акона о бухга.:ттерском учете госу/1арственнь]е
(муниципальньле) учрехцения, как и Аругие организац ии, обя'зань| сам0с.|.оятельн оорганизовать и осуществ]б{ть внутренний когт'гроль совер!паемь]х фактовхозяйственной >кизни. |[оло>тсение о внутреннем контроле гло йБ{Ф! - (|{ри'!о}кение
1б)
[[од вну'гренним контролем понимается процесс' направленньтй на полу!!ег]ие
достаточной уверенности в том, что экономический суб'ек' обеспечивает:
эффективность и результативность своей деятельнос.1.и, в том числе
достих(ение финансовь!х и операционнь|х показателей, сохраннос.{.ь акти|]0в;
достоверность и своевременность бухгалтерской отчетности;
соблтодение п.рименимого законодательства' и том числе при совер1пении фа:<товхозяйственной >кизни и ведении бухт.алт.ерского учета.

€истема внутрен}!его ко1{троля вклточфт в себя совокупность организаг1ионной
структурь], методик и процедур, 11ринять|х в качестве средств д.]!я упорядо!1енного и
эффективного ведения финансово-хозяйственной дея'!'ельнос1'и, которая в том чис.]|е
вклгочает организованнь1е внутри данного учре)кдении и его си]!ами на]{зор и проверку:соблто/дения'гребован ий закойодательст,а:
точности и полноть! документашии бухгалтерского учет'а;
своевремен1]ости подготовки достоверной бухгалтерской
отчетности; предотвращении отпибок и искокений; ']

исполнения приказов и распоряя<ений;
обес: течения сохранности имущес.гва
учрехцения.

х\''| [. Фплнансовь|}-| ре3).1 ь-! а1

10' 1 " Аоходь{ от предоставления права т|ользования а!(тивом (арендттая п.тгаша) признае.гся
доходами'гекущего финансового ]'ода о од}{овременнь]м умень1ленисм предс.|'оящ}1х дохо]{0в
равномерно (ежемесянно) на протя)!(ении орока пользования объекто\4 у.те.т'а ;]рендь!.
Фснование: пункт 25 сгс кАренда>, подпункт (а) лут11ста 55 сгс .дойодьт>.

10.2. в составе доходов булущих пери0дов учре)1(дег|ие учить1вает доходь| ()т платнь]х
образовагель}{ь|х услуг' [акие доходь1отра)катотся в доходах будутт1их периодов в де}1ь
подписания договора об оказании платнь1х образовательг1ь|х услуг в сумме, указан;лой в
договоре' Б доходьт тецщего года доходь! переносятся е)кемесячно * в 11оследний день меся|(а



10'3. Аоходь] от оказания прочих платнь1х услуг по долгосрочнь1\1 .]оговора\1 (абонемент.ам)призна}отся в учете в составе доходов будущих периодов в сумме. единовременно полученнойза предстоящие услуги' !оходьт будущих периодов призна}отся в текущих доходах равномернов последний день каждого месяца в разрезе каждого договора (абонемента).
0снование: пункт 301 14нструкции к Бдиному ,''' у'счетов }[р 157н, подпункт ка> пункта 55[[( ,,!охольпл.

10.4.
о

о

о

о

!оходьт текущего года начисля}отся:
от оказания платнь1х услуг (кроме услуг общих образовательнь{х программ), работ, в\от передачи в аренду помещений * ех<емесяч]_!о в последгтий день месяца;
от сумм принудительного изъятия * на дат} наг1равления контра[.енц т'ребования об

уплате пени, шттрафа, неустойки; 
$

от возмещения ущерба - на лату обнаружения }шерба дег1сжнь1м средствам на
осг|овании ведомости расхождений по результатам и1|вентаризации (ф' 0501092), на
дату оценки ущерба _ на основании акта комиссии;

01'реализации имущества на дату подписания акта приема-пеРедачи имущества;
от шожертвований - на дату подписания договора о |{о}|(ертво ваниилибо на дацпоступления имущества и денец если письменнь1й договор шо}кертвования незаклгочацся:

10'5' }нреждение осутт{ествляет все расходь1 в преде.]1ах уста]1овленг!ь1х норм и утвер}[{ден[!0гона'гекущий .од плана финансово-хозяйствеглной деятельнос-1'и :о Ё? междугороднь1е переговорь]' услуги по достуг|у в }4н\ернет - !1о фактттиескс)му
расходу;

10.б. в составе расходов будущих периодов на счете кБк х.401'50.000 кРасходдьт будущи*периодов) отрах{а}отся расходь1:

' по страховани}о имущества' гра}|(данской ответственности;
' приобретени}о неискл}очительного г]рава г|ользования нематериальнь{ми активами втечение нескольких отчетньтх перио/]ов ,

Расходьт будуци* периодов спись1вак)тся на финансовьтй резуль'|'ат текущего финансово!'о год;1
равномерно по 1/] 2 за месят{ в течение периода' к которому они отн0сятся.
[1о договорам страхования1а такх(е договорам неис1(л}очи1'ель]{ого права поль:]ования период,к которому относятся расходь1. равен сроку действия договора. [1о лру:-им расходам. ко'орь!еотносятся к будущим периодам, длительность периода ус'1'а}|авливается руководи1.еля
учреждения в приказе.
0снование: пункть1 з02,302'1 1,{нструкт:ит к Бдиг{ому плану с11ето1] ']\р 157н'

10'7' в случае заклто!{ения ли1{е}{зионно1 о договора на г|раво исг1ользованр1я результатаинтеллек'гуальной деятельностиили средства индивидуы1изации еди}{овреме!{нь1е п..]1ате)|(и :]аправо вкл}оча}отся в расходь1булуших периодов. 1акие расходь1 спись]ва}отся на фгтна.1лсовьтй
результат текущего периода ежемесячно в последний день месят{а в течение срока действиядоговора.
Фснование: пункт 66 |4нструкции к Бдиному плану счетов "]ф 157н. :;'|

10.8. в учре}!(дении создают'ся:
* резерв на г]редстоящук) о11лату отпусков' |1орядок расчета резерва 11риведен в
г[рило}кении .]\}17;

- резерв по претензионнь1м требованиям _ пРи необходимости. Беличина резерва
устанавливается в размере г1ретензии' предъявленной учре)к/(енито в сулебном ис[(е, либо впретензионнь{х документах досудебного разбирательс'|'ва. Б слу.тае, если 11рс.гензии
о'гозвань1 или не признань] судом, сумма резерва спись}вается с учета ме1'0дом (красное
сторн0)):

- резерв по сомнительнь1м до.]1гам шри необходимос1и 1{а основании ре!пе|!ия комисси}1 г]0
11оступ]1ениго и вь;бь1ти!о активов о г:ризнаг]ии задолженности сомнительной т;о резуль.гатаминвентаризации' Бе.:тичина резерва устанавливается в размере вьб{вленной сомнитеттьной
задол)1(енности.

о

о



о-"'.','-: пункть]
<!оходьт>.

з02' 302.1 |'1нстрткции к Бдино}1)' п--]ан\ счетов ф 157н. п\-нкт 1 1 сгс

ху!!1. соБь1тия послш отчвтной ддтьл.

11ризнание в учете и раскрьттие в бухгалтерской отчетности собьхтийпосле отчетной дать!осуществ'ш{ется в порядке. приведенном в прило)|(ении л}18.

!,!!,. ||орядок передачи документов бухгалтерс* о.#у.'"',
при смене руководителя и главного бухгалт'ера

1' [{ри смене руководителя или главного бухгалтера учреждения (далее - увольняемьте ;тгтца)они обязань] в рамках передачи дел заместител}о, новому дол}кностному лицу. и*{ому
уг1о'1номоченному дол}{(ностному лицу учрех{дения (далее - уг!олн0мо!]ен1!ое лит1с:) передагь
документьт бухгалтерского учета' а так)ке печати и |ш'1'а1мпь1. храня1!]иеся в бухг'алтерии'

2' [{ередана бухгалтерских документов и пе.татей проводится на ос1!овании !]риказа
руководителя учреждения ил141(омитета образования' осуществля}ощего фун.ции 'полномочия учредителя (далее - унредитель).

3' [1ередача документов бухунета, пенатей и 1птампов осуществляется при учас.гии комиссии'создаваемой в унреждении.
[}рием-передача бухгалтерских документов оформляется актом приема-передачи' ( акту|1рилагается перече}{ь передаваемь]х документов' их ко.,1и!теств0 и тип.
Акт приема-передачи дел долх{ен полность}о отражать все существеннь|е недостагки инару1шения в организации работьт бухгалтерии.
Акт приема-передачи подпись|вается уполномоченнь{м лицом' принима]ощим /]ела, и чле]-{амикомиссии.
|1ри необходимости члень1 комиссии вкл}оча}от в ак'|' свои рекоменда |\ии ипред']1о}1(ения,
которь]е возникли при приеме-передаче дел.

4' Б комиссию' указанну}о в пункте 3 настоящего [1орядка, вкл}оча}отся со.1'рудники
учрех{дения и (или) учредителя в соответ(твии с приказом на перс-дачу бух:'алтерских
документов.

5. |1ередатотся следу}ощие документь1:. учетная политика со всеми приложениями;
' квартальнь|е и годовь1е бухгалтерские от!теть; и балансь]. налоговь]е дек.]1арац|.'и:
' г1о планировани}о' в том числе план финансово-хозяйственгтой деятельности
учре)кдения, государстве1{ное задание, план-график закупок, обоснования к пла}1ам;
' бухгалтерские регистрь1 синтетичес1{ого и аналитического уче-|.а: .книт.и, оборотнь:е
ведомости, карточки' журналь] операций;
. налоговь1е регистрь1;
' по реализации: книги покупок и прода)1(. жур}{аль! регистрации снетов-факгур' акть{.снета-факцрь1' товарнь1е накладнь1е и т. д.;о о задо'|женности учре)цения, в том числе 110 креди'гам и по уплатс н![цогов:. о состоянии лицевь1х и банковских счетов учре}!{де1-'ия;. овь]полненииутвержденногогосударственног'о3адания,
. по учец зарплать1 и по персонифицированному учету;
' г]о кассе: кассовь]е книги, }курналь1, расходнь]е и 1|риходнь1с кассовь1е ордера' денеж}1ь!е
документь] и т. д.;
' акт о состоянии кассь], составленньтй на основании ревизии
подпись}о главного бухгалтера;
. об условиях хране1{ия и учета наличнь1х денежнь1х средств;

кассь{ и с;среплеттньтй



' договорь] с поставщиками и подрядчиками' контрагента\1и. арендь1 и т. д.;' договорь] с покупателями услуг и рабоц подрядчикамиипоставщиками;
' учредительнь]е документь! и свидетельства: постановка на учет, присвоение номеров'
в}1есение залисей в единь1й реестр' к0дь] и т. п.;
' о недвижимом имуществе' транспортнь{х средствах учреждения: свидетельства о |1равесобственности, вь1писки из вгРп, паспорта транспортнь]х средств и т. п';
' об основнь1х средствах, нематериальнь]х активах и товарно-матери!ш{ьнь]х ценностях;' акть] о результатах полной инвентаризации имущества и финансовьтх обязательств
учре)кдения с приложением инвентаризационнь1х описей, а.'а ,р'"ерки кассь] учре}кдения;' акть1 сверки расчетов, подтвержда}ощие состояние дебиторск'й 

" 
.р.д'торской

задолженности, перечень нереальнь1х к взь1сканито сумм дебиторской задо'т;>тсенности сисчерпь]ватощей характеристикой по ка:кдой сумме; ' 
*. акть; ревизий и проверок

' материаль] о недостачах и хищениях' переданнь|х и не переданнь|х в
правоохранительнь1е органь];
. договорь1 с кредитньтми организациями.,. бланки отрогой отнетности;
' иъ1ая бухгалтерска'{ документация, свиде1'ельству}ощая о деят'сль}{ос.ги учрех{де]|ия.

6' 0ри подписании акта приема-пеРедачи при наличии возра)+(ений по [у}1ктам акта
руководитель и (или) уполномоченное лицо излага}от их в письменной форме в {|р11сутстви!.1|{омиссии.
9леньт комиссии' имеющие замечания по содержаник) акта, [1одписьтва}от его с о.гметкой
<3амечания прилагатотся>. |екст замечат-тий из']агается на отдельном листе. небольгпие пообъему замечания допуокается фиксировать на самом акте'

7' Акт приема-пеРеА&чи оформ;тяется в г|ос'{елний рабоний детть увольняемог0 .]!ица в
учре}кдении.

8' Акт [риема-передачи дел составляется в трех экземплярах: 1-й экземг|ляр * учредите.}|ю(руководител}о учре}кдения, если увольняется г.::авньтй бухг;ьттер), 2-й экземп'|яр -
уволь1{яемому лицу, 3-й экземпляр - уполномоченному ,!иц} ко'горое при!]имало де,11|1||о вопросам унетной политики' не отра}ке1{нь1м в {{4нструкции ф 174н. ллримет{'!ть н[1с]т.ояш1ттй

11риказ.

\\. Б1'хгалтерская (фп:нансовая) отнетл|ость

:

\ ' !ля обособленнь1х струкцрнь1х подразделений. наделен!{ь1х т{астичнь1ми полномо1тиями п0ведени}о буцнета, ус'ганавлива}отся следу}ощие 0роки г!редставления бухгалтерскойт
о'гче'тности:

- квар1'альнь]е - до 10-го чис.]1а месяца' с..|!едугощего за о'гче1.ньтм периодом;
- годовой - до 17 января года' следу}ощего за отчетгть|м годом' 

:|Фбособленнь]ми струкцрнь|ми подразделениями о'гчетность пре7цставляется тша!!эному
бухгалтеру учреждения.

2. Б це;тях составления отчета о движении дене)кнь{х средств величина дене)1(ньтх срсдств
о11ределяется прямь1м методом и рассчить{вается как разница между вссми дене)!(нь|ми
г|ритоками учреждения от всех видов деятельно с.[и и их 0.|"10ками'

0снование: пункт 19 сгс кФтчет о движении дене)кнь{х средс.1.в).

3. Бухгалтерская отчетность формируется и хранится
информашионной системе кБгоджет>' Бумажная копия

в виде электронного документа в
ком11лекта от1{е'1'н0сти храни'1.ся утт!авного бухгаштера.

Фснование; часть 7.| статьи 13 3акона 06'12.2011 м 402-Фз.



1!о во[1росам унетной г1олитики. требугощипт рас[1!ири'ге-1ь}{ого | о]]т(ования и
применения, не пр0тиворечащим 14нструкгтии .]\р \74н, применять г{астоя|циг1 гтриказ.

}4зменения унетной политики может производится в случаях измене}1ия
законодательства РФ. !анное 11равило установлено п.4 ст. 3акона ш129.Фз'

Бьттшеперечисленнь1е способьт ведения бухгалт'ерского учета 11рименяются с 01 января
2020г.

|]тавньтй бухл'а"птер


