
Отдел образованияи по делам молодежи администрации
Медведевского муниципаJIьного района

прикдЗ !х|р sEs/t 0

ении учетной политики для целей бухгалтерского учета

п.IVIедведево 29 декабря 2018 г.

Во исполнение Закона от б декабря2011 JrlЪ 402-ФЗ, приказа
МинфинаРоссии от 1 декабря201,0 Jф 157н

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Утвердить учетную политику для целей бухгалтерского учета
согласно приложению и ввести ее в действие с 1 января20|9 года.

2. Щовести до всех подразделений и служб учреждения
соответствующие документыо необходимые для обеспечения

реаJIизации учетной политики в учреждениии организации
бухгалтерского учета, документооборота, санкционирования

расходов учреждения.

3. Контроль за исполнением прик€ва возложить на главного
бухгалтера Г.Н.Гасанову.

Руководитель Н.Н.Щербенева

обрааоЕбния
tмед8адевский

Оцел
и по делам



Приложение
к приказу от 29 декабря

2018Ns lgg /l /о

i $.r"r"u" политика для цепей бухгалтерского учета

учетная политика отдела образованияи по делам молодежи

аДМинисТрацииМУнИциПаЛьНоГообразованиякМеДвеДевский
муниципйьный райош (далее - учреждение) разработана в

соответствии с:

оПрикаЗоММинфинаРоссииотlдекабря2010м157нкоб
уr".р*д.нии Единого fIлана счетов бухгалтерского учета для органов

государственной власти (государственных органов), органов

МесТноГосаМоУПраВJIения'орГаноВУПраВjIенияГосУДарсТВенныМи
внебюджетными фондами, государственных академий наук,

государственных (rу""ц"палъных) учреждений п Инструкции по его

,рrr."."ию> (дал.. _ И""rрукции к Единому плану счетов Nэ 157н);

. приказом Минфина России от 16 декабря 2010 N 174н <об

уr".р*д."ии ПлаНа ..rЬrо" бухгалтерского учета бюджетных

У.rр.*л." ий иИнструкции по его применеНию> (даЛее - ИнсТрукциЯ

Nч 174н);
оПрик€ВоММинфинаРоссииотlиюля2О|ЗN65нкоб
уr".р*д.нии Указаний о порядке применения бюджетной

классифИкациИ РоссийсКой ФедеРации) (далее * приказ Nч б5н);

. прикЕвом Минфина России от З0 марта 2015 Ns 52н коб

утверждении форм первичных учетных документов " 
р1l1:]|л"-j

бу".-raрского учета, применяемых органами государственнои

"nu.r" 
(госуларственными органами), органами местного

самоуправления, органами управпения государственными

внебюджетными фондами, государственными (муниципалъными)

учреждениями, и Методических указаний по их применению))

(далее-lrриказJФ52н);
о федеральными стандартами бргалтерского учета дJIя

ор.u""ruций государственного сектора, утвержденными приказами

Минфина России о.г з t декабря 201б Ns 25бн, J\b 257н, Jф 258н, Ns

259H,Ns 260н (далее - соответственно Стандарт кКонцептуапъные

основы бухучета и отчетности)), Стандарт <основные средства)),

Стандарт <Дренда>>, Стандарт кОбесценение активов), Стандарт

<<Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности>),

в части исполнения полномочий 11олучателя бюджетных

средств Учреждение ведет учет в соответствии с приказом Минфина

рЪссии от б декабря 2010 Jrl"s162H <об утверждении плана счетов

бюДжетно.оУ.,.'чиИнстрУкцииПоеГоПриМенеНию)(Д€LJIее-
Инструкция Ns 162н).
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наименование Расши

Учреждение Отдел образования и по деJIам
молодежи админитсрации
муницип€Lлъного образования
<<Медведевский муниципальный

кБк I-t7 разряды номера счета в

соответствии с Рабочим планом
счетов

х 1 8 разряд номера счета бухучета

- код вида финансового
обеспечения еятельности

Используемьiе термины и сокращения

I. общие положения

1. Бухгалтерский учет ведется структурным подрЕ}зделением -
центарлизованной бухгалте рией, возглавляемым гJIавным

бухгалтером. Сотрулники бухг€UIтерии руководствуются в работе
полох<ением о бухгалтерии, должностными инструкциями.
ответственным за ведение бухгалтерского учета в учреждении
является главный бухгалтер.
основание: часть З статъи 7 Закона от б декабря20111 ]ф 402_Фз.

2. Бухгалтерский учет в подведомственных учреждениях, имеющих

лицевые счета в территориаJIьных органах Казначейства, ведут

ведущий бухгалтера центраJIизованной бухгаJIтерии.

3. В учреждении действуют постоянные комиссии:.

- комиссия по поступлению и выбытию активов (гlриложение 1);

- инвентаризационная комиссия (приложение 2);

- комиссия по проверке пок€ваний спидометров автотранспорта
(приложение З);

- комисСия длЯ проведеНия внезаПной'ревИзии кассы (приложение 4).

II. Технология обработки учетной информащии

1. Бухгалтерский учеТ ведется в электронном виде с применением

программных продуктов 1 С :<БухгаJIтерия>, 1 С:<ЗарпJIатD).

основание: пункТ б ИнстрУкции к Единому tUIану счетов Jф 157н.

2. С ислользованием телекоммуникационных каналов связи и

элек,троНноЙ подПиси центраJIизованная бухгалтерия учреждени,I
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осуществляет электронный документооборот по следующим
направлениям:
. системаэлектронногодокументооборотастерриториальным
органом Казначейства России (СУФЩ);
. ' 

. 
переДача информации учредителю;

. п€редачаотчетности по налогам, сборам и иным обязательным
платежам в,инспекцию Федеральной нЕLлоговой службы (СБИС);
. ПеРеДаЧа ОТЧеТНОСТИ ПО СТРаХОВЫМ ВЗНОСаМ И СВеДеНИЯМ
персонифицированного учета в отделение Пенсионного фонда РФ
(СБИС);
о розмещение информации о деятельности учрежденияна
официальном сайте bus.gov.ru;
. Егисо.

З. Без надлежащего оформления первичных (сводных) учетных
документов любые исправления (лобавление новых записей) в
электронных базах данных не допускаются.

4. В целях обеспечения сохранности электронных данных
бухгалтерского учета и отчетности:
r Н& СеРВеРе еЖеДНеВНО ПРОИЗВОДИТСЯ СОХРаНеНИе РеЗеРВНЫХ
копий базы <БухгалтериrI)), еженедельно - <Зарплата>;
о По итогам квартаJIа и отчетного года после сдачи отчетности
производится запись копии базы данных на внешний носитель - CD-
диск, который хранится у системного администратора
(программиста);
о по итогам каждого каJIендарного месяца бухгалтерские
регистры, сформированные в электронном виде, распечатываются на
бумажный носитель и подшиваются в отдельные папки в
хронологическом порядке.
основание: пункТ 19 Инструкции к Единому плану счетов Jф 157н,
пункт 3З Стандарта <Концептуальные основы бухучета и
отчетности)).

5. При обнаружении в регистрах учетаЪшибок сотрудники
бухгалтерии анаJIизируют ошибочные дiнные, вносят исправпения в
регистры бухучета и при необходимости - в первичные документы.
ошибки, допущенные в 

'трошлых 
годах, отражаются на счетах

бухучета обособленно - с указанием субконто <исправление ошибок
прошлых лет).
Основание: пункт 18 Инструкции к Единому плану счетов Jф i57H.
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1. Бухгалтерский учет ведетая с использованием Рабочего плана
счетов (приложение 6), разработанного в соответствии с ИнструкциеЙ
к Единому плану счетов М 157н, Инстрlrкцией J\Ъ |74н, за
исключением операций, указанных в пункте 2 раздела III настоящей
учеfной п9литики.
ОсноЪание: пунктьt2 и б Инструкции к Единому плану счетов J\Гs

|57н, пункт 19 Стандарта <<Концептуальные основы бухучета и
отчетности)).

При отражении в бухучете хозяйственных операций 1-18 разряды
номера счета Рабочего плана счетов формируются следующим
образом.

Кроме забалансовых счетов, утвержденных в Инструкции к Единому
плану счетов }& 157н, учреждение применяет дополнительные
забалансовые счета, утвержденные в Рабочем плане счетов
(приложение 6).
основание: пункт 3З2Инструкции к Единому плану счетов J\b 157н,

Разряд
номера
счета

Код

\-4
Аналитический код вида услуги:
0] 02 <Общее образование)

5-ll4 0000000000
r5_I7 Код вида поступлений или выбытий, соответствующий:'

. анаJIитической группе гIодвида доходов
бюджетов;
. коду видарасходов;
. ан€Lпитической группе вида источников

ин ования бюджетов
18 Код вида финансового обеспечения (деятельности)

о ) - приносящая доход деятельность (собственные
доходьi учреждения);
r ] - средства во временном распоряжении;
о Щ - субсидияна выполнение государственного
задания;
. 5 - субсидиина иные цели;
о $ - субсидиина цеди осуществления капит€lJIьных
вложения l

J. i,],



IIункт 19 Стандарта <КонцептуаJIьные основы бухучета и
отчетности)).

2. В части операций по исполнению публичных обязателъств перед
гражцанаIци в денежной форме учреждение ведет бюджетный утет по

рабо.iему Плану счетов в соответствии Инструкцией Ns I62H,
Основание: ,пунктьт 2 и б Инструкции к Единому плану счетов М
|5'7н.

IV. Учет отдельных видов имущества и обязателъств

1. Бухучет ведется по первичным документам, которые проверены
сотрудниками бухгалтерии в соответствии с положением о
внутреннем финансовом контроле (приложение 15).
Основание: пункт З Инструкции к Единому плану счетов J\b 157н,
пункт 23 Стандарта <Концепту€Lдьные основы буху.lета и
отчетности).

2. Основные средства

2.1. Учреждение учитывает в составе основных средств материалъные
объекты имущества, независимо от их стоимости, со сроком
полезного использования более 12 месяцев, а также штампы, печати и
инвентарь. Перечень объектов, которые относятся к группе
<Производственный и хозяйственный инвентарь)), приведен в
приложении 7 .

2.2.В один инвентарный объект, признаваемый комплексом объектов
основных средств, объединяются объекты имущества
несущественной стоимости, имеющие одинаковые сроки полезного и
ожидаемого использования :

о объекты библиотечного фонда;
о мебель для обстановки одного помещения: столы, стулья,
стеллажи, шкафы, полки; 

i

. компьютерное и периферийное бборудование: системные
блоки, мониторы, компьютерные мыши, клавиатуры, принтеры,
сканеры, колонки, акустические системы, микрофоны, веб-камеры,
устройства захвата видео, внешние ТВ-тюнеры, внешние накопители
на жестких дисках;

Не считается существенной стоимость до 20 000 руб. за один
имущественный объект.

],
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необходимость объединения и конкретный перечень объединяемых
объектов определяет комиссия учреждения по поступлению и
выбытию активов.
Основание: пункт 10 Стандарта <Основные средства).

2.3. КЬждому объекту недвижимогQ, а также движимого имущества
стоимостъю,свыше 10 000 руб. присваивается уникаJIъный
инвентарный номер, состоящий из десяти знаков:
1-й разряд * амортизационная группа, к которой отнеоен объект при
принятии к учету (гrри отнесении инвентарного объекта к 10-й
амортизационной группе в данном разряде проставляется (0>);
24-й разряды - код объекта учета синтетического счета в Плане
счетов бр<галтерского учета (приложение 1 к приказу Минфина
России от lб декабря 2010 Nч 174н);
5-6-й разряды - код группы и вида синтетического счета Плана
счетов бухгалтерского учета (приложение 1 к прик€tзу Минфина
России от 16 декабря 2010 J\b 174н);
7-10-й разряды - порядковый номер нефинансового актива.
Основание: пункт 9 Стандарта <<Основные средства>, пункт 4б
Инструкции к Единому плану счетов Jtlb 157н.

2.4 Присвоенный объекту инвентарньiй номер обозначается
материаJIьно ответственным лицом в присутствии уполномоченного
члена комиссии по поступлению и выбытию активов путем
нанесения номера на инвентарный объект краской или водостойким
маркером.
В случае если объект является сложным (комплексом конструктивно-
сочлененных предметов), инвентарный номер обозначается на
каждом составляющем элементе тем же способом, что и на сложном
объекте.

2,5. Затраты по замене отделъных составных частей объекта
основных средств, в том числе при капитаJIьном ремонте,
включаются в момент их возникновения в стоимостъ объекта.
Одновременно с его стоимости списывается в текущие расходы
стоимость заменяемых (выбываемых) составных частей. rщанное
правило применяется к следующим группам основных средств:
о машины и оборудование;
. транспортные средства;
. инвентарь производственный и хозяйственный;
о многолетние насаждения;

-1..
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Основание: пункт 27 Стандарта <<Основные средства),



2.6.В случае частичной пиквидации или разукомплектации объекта
основного средства, если стоимость ликвидируемых
(разукомплектованных) частей не выделена в документах
поставщика, стоиN{ость таких частей оrrределяется пропорциональн0
следующеМу показателю (в порядке убывания важности):
о площади;
о объему;
. BecУi
о иному rток€вателю, установленному комиссией по
постуtIлению и выбытию активов.

2.7 . Затраты'на создание активов при проведении регулярных
осмотров на предмет наJIичия дефектов, являющихся обязательным

условием их эксплуатации, а также ITри проведении ремонтов
формируют объем rтроизведенных каrтитаJIьных вложений с
дальнейшим признанием в стоимости объекта основных средств.
Одновременно учтенная ранее в стоимости объекта основных средств
сумма затрат на проведение предыдущего ремонта подлежит
списанию в расходы текущего периода. Щанное правило применяется
к следующим группам основных средств:
. машины и оборудование;
. транспортные средства;

Основание: пункт 28 Стандарта <Основные средства).

2. 8. Начисление амортизации осуществляется следующим образом :

- методом уменьшаемого остатка с применением коэффициента2 -
на основные средства группы <<Транспортные средства), а также на
компьютерное оборудование и сотовые телефоны;
* линейным методом - на остаJIьные объекты основных средств.
Основание: пункт 85 Инструкции к Единому плану счетов Ns 157н,
пункты З6,37 Стандарта <Основные средствa>).

2.9.При переоценке объекта основных средств накопленная
амортизация на дату переоценки IIересчитывается пропорционалъно
изменению первоначальной стоимости рбъекта таким образом, чтобы
его остаточная стоимость после переоценки равнялась его
переоцененной стоимости. При этом балансовая стоимостъ и
накоrrленная амортизациrI увеличиваются (умножаются) на
одинаковый коэффициент таким образом, чтобы при их
суммировании получить переоцененную стоимость на дату
проведения переоценки.
Основание: пункт 41 Стандарта кОсновные средства).

)



2.I0. Срок полезного использования объектов основных средств
устанавливает комиссия rто поступлению и выбытию в соответствии с
пунктом 35 Стандарта <Основные средства>>. Состав комиссии по
поступлению и выбытию активов установлен в приложении 1

насtоящей, Учетной политики.

2.IL Имущество, относящееся к категории особо ценного имущества
(ОЦИ), определяет комиссия по поступлению и выбытию активов
(приложение 1). Такое имущество принимается к учету на основании
выписки из протокола комиссии.

2.I2. Основные средства стоимостью до 10 000 руб. включителъно,
находящиеся в эксплуатации, учитываются на одноименном
забалансовом счете 21 по балансовой стоимости.
Основание: пункт З9 Стандарта <<Основные средства>>, пункт 373
Инструкции кЕдиному плану счетов j\ф 157н.

2.|З. При приобретении и (или) создании основных средств за счет
средств, полученных по разным видам деятельности, сумма
вложений, сформированных на счете КБК Х.l0б.00.000, переводится
на код вида деятельности 4 <<субсидии на выполнение
государственного (муниципального) задания).

2.I4. При принятии учредителем решения о выделении средств
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
задания на содержание объекта основных средств, который ранее
приобретен (создан) учреждением за счет средств от приносящей
доход деятельности, стоимость этого объекта переводится с кода вида
деятельности <<2>> на код вида деятелъности к4>. Одновременно
переводится сумма начисленной амортизации.

2.I5. Локально-вычислитеJIьная сеть (ЛВС) и охранно-пожарн€uI
сигн€lJIизация (ОПС) как отдельные инвентарные объекты не

учитываются. Отдельные элементы ЛВС и ОПС, которые
соответствуют критериям основных средств, установленным
Стандартом <Основные средства>, учитЫваются как отдеJIьные
основные средства. Элементы ЛВС или ОПС, для которых
установлен одинаковый срок полезного использования, учитываются
как единый инвентарный объект в порядке, установленном в пункте
2.2 настоящей Учетной политики.

2.|6. Расходы на доставку нескольких имущественных объектов
распределяются в первоначаJIьную стоимостъ этих объектов
пропорцион€tгIьно их стоимости, указанной в договоре поставки.
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З. Матери€tпьные запасы

3.1. Учреждение учитывает в составе матери€Lльных запасов
материаJIьные объекты, указанные в пунктах 98-99 Инструкции к
Единому цлану счетов J\ф 157н, атакже производственный и
хозяйственный инвентарь, перечень которого приведен в
приложении 7 .

З.2. Слисание материальных запасов производится по средней
фактической стоимости.
основание: пункт 108 Инструкции к Единому плану счетов J\b 157н.

3.3. Нормы на расходы горюче-смазочных матери€LлоВ (гсм) 
-'.'

утверждаютсЯ прик€tзом руководителя учреждения. +:..

Ежегодно прик€tзом руководителя утверждаются период применения
зимней надбавки к нормам расхода гсм и ее величина.
гсм списывается на расходы по фактическому расходу на основ ании
путевых листов, но не выше норм, установленных прикalзом
руководителя учреждения. l,- 

-'о

='

з.4. Выдача В эксплуатацию на нужды учреждения канцелярских
принадлежностей, лекарственных препаратов, запасных частей и
хозяйственных материалов оформляется Ведомостью выдачи
материальных ценностей на нужды учреждения (ф. 0504210). Эта
ведомосТь являетСя основанием для списания материЕ}JIъных запасов. , ''.

]

3.5. Мягкий ихозяйственный инвентаръ, посуда списываются по
Акту о списании мrIгкого и хозяйственного инвентаря (ф. 0504143).
В остальных случаях материЕUIьные запасы списываются по акту о
списании материЕIJIьных запасов (ф. 05042з0).

3.6. При приобретении и (или) создании матери€lJIьных запасов за
счет средств, полученных по р€вным видам деятельности, сумма
вложений, сформированных на счете КБК х.106.00.000, переводится
на код вида деятельности 4 <<субсидии На выполнение
государственного (муниципального) задания>.

3.7. УчеТ на забалансовом счете 09 <Загrасные части к транспортным
средствам, выданные взамен изношенныю) ведется в условной оценке
1 руб.за 1 шт. Учету подлежат запасные части и другие
комплектующие, которые моryт быть использованы на других
автомобИлях (нетИпизированные запчасти и комплепrуIoщra), такие
как:
о €}втомобильные шины;
о Колесные Диски;

,,_ъ
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. аккумуляторы;

. наборы автоинструмента;

. аптечки;

. огнетушители;
,];

Аналйтический учет по счету ведется в разрезе автомобилей и
материально ответственных лиц.
Поступление на счет 09 отражается:
. При установке (передаче материально ответственному лицу)
соответствующих запчастей после списания со счета 

1,

кБК х.105.36.000 <Прочие матери€tльные запасы - иное движимое
имущество учреждения) ;

о при безвозмездном поступлении автомобиля от
государственных (муниципальных) учреждений с документальной
передачей остатков забалансового счета 09.
При безвозмездноМ пол)п{ении от государственных (муниципальных)
r{реждений запасных частей, уrитываемых передающей стороной на
счете 09, но не подлежащих учету на указанном счете в соответствии
с настоящей учетной политикой, оприходование запчастей на счет 09
не производится.
Внутреннее перемещение по счету отражается:
о при передаче надругой автомобиль;
о ПРи передаче другому матери€lJIьно ответственному лицу
вместе с автомобилем.
Выбытие со счета 09 отражается:
о При списании автомобиля по установленным основаниям;
о При установке новых запчастей взамен непригодных к
эксплуатации.
основание: пункты 349_з50 Инструкции к Единому плану счетов
Ns 157н.

3.8. Фактическая стоимость материаJIьных запасов, поJI}ченных в
результате ремонта, разборки, утилизации (ликвидации), основных
средств или иного имущества определяется исходя из следующих
факторов: 

n

. Их справедливой стоимости надату принятия к бухгалтерскому
учету, рассчитанной методом рыночных цен;
, сУМм, уплачиваемых учреждением за доставкУ матери€}JIьных
запасов, приведение их в состояние, пригодное для использования.
основание : пункты 52_60 Стандарта <Концепту€lJIьные основы
бухучета и отчетности)).
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4. Стоимость безвозмездно полученных нефинансовых активов



4.1. Безвозмездно полученные объекты нефинансовых активов, а

также неучтенные объекты, выявленные при проведении проверок и
инвентаризаций, принимаются к учету по их справедливой
стоимости, определенной комиссией по поступлению и выбытию
актйвов мФтодом рыночных цен. Комиссия вгIраве выбрать метод
амортизированной стоимости замещения, есJIи он более достоверно
определяет, стоимость объекта.
Основание: пункты 52-60 Стандарта <<Концепту€Lльные основы
бухучета и отчетности)>.

4.2. Щанные о рыночной цене должцы быть гIодтверждены

документ€tпъно
- справками (другими подтверждающими документами) Росстата;

- прайс-листами заводов-изготовителей;

- справками (другими подтверждающими документами) оценщиков;

- информацией, размещенной в СМИ, и т. д.
В случаях невозможности документаJIьного подтверждениrI
стоимость определяется экспертным путем.

5. Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ,
оказание услуг

5.1. Учет расходов по формированию себестоимости ведется

раздельно по группам видов услуг (работ, готовой продукции)
А) в рамках выполнения государственного задания:

- высшее образование;

- прикJIадные научные исследования в области образования;
Б) в рамках приносящей доход деятельности:
- высшее образование;

- профессиональное образование;

- изготовление готовой продукции;

5.2. Затраты на изготовление готовой продукции (выполнение работ,
ок€Lзание услуг) делятся на прямые и накладные.
В составе прямых затрат при формироЁании себестоимости оказания

услуги, изготовления единицы готовой продукции учитываются
расходы, неrrосредственно связанные с ее оказанием (изготовлением).
В том числе:
о затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате
труда сотрудников учреждения, непосредственно участвующих в
оказании услуги (изготовлении гiродукции);
. списанные материальные запасы, израсходованные
непосредственно на ок€Iзание услуги (изготовление продукции),
естественная убыль;
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о переданные в эксплуатацию объекты основных средств
стоимостъю до 10 000 руб. включительно, которые используются при
оказании услуги (изготовлении продукции);
о сумма амортизации основных средств, которые используются
при'оказалr,ии услуги (изготовлении продукции);
о расходы на аренду помещений, которые используются для
оказания услуги (изготовление продукции);

в составе накладных расходов при формировании себестоимости
услуг (готовой продукции) учитываются расходы:
о З€tтраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате
труда сотрудников учреждения, участвующих в оказании нескольких
видов услуг (изготовлении продукции);
. матери€lJIьные запасы, израсходованные на нужды
улреждения, естественная убыль;
о переданные в эксплуатацию объекты основных средств
стоимостью до 10 000 руб. включительно в случае их использования
для изготовления нескольких видов продукции, оказания услуг;, амортизация основных средств, которые исполъзуются для
изготовления р€вных видов продукции, оказания услуг;. расходы, связанные с ремонтом, техническим обслуживанием
нефинансовых активов;

lii
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5.3. Накладные расходы распределяются на себестоимостъ услуг
(готовой продукции) по окончании месяца пропорционыIьно прямым
затратам в месяце распределения к объему выручки от ре€Lлизации
продукции (работ, услуг).

5.4. В составе общехозяйственных расходов учитьiваются расходы,
распределяемые между всеми видами услуг (продукции):
, расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

.u- !*Труда сотрудников учреждениrI, не принимающих непосредственного Т 
_ 

-,|

участия при ок€вании услуги (изготовлении продукции):
административно-упр авленческого, административно-хозяйственного
и прочего обслуживающего персонаJIа; )
. материаJIьные запасы, израсходованные на
общехозяйственные нужды учреждения (в т. ч. в качестве 

_ .,.,,,!естественной убыли, пришедшие в негодностъ) на цели, не связанные
напрямую с оказанием усJIуг (изготовлением готовой продукции);
о переданные в эксплуатацию объекты основных средств
стоимостью до 10 000 руб. включительно на цели, не связанные
напрямуЮ с ок€ванИем услуГ (изготовлением готовой продукции);

""" 
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, амортизация основных средств, не связанных напрямую с
оказанием услуг (выполнением работ, изготовлением готовой
продукции);
. коммунальные расходы;
О '* 

раGХоды услуги связи;
о расходы на транспортные услуги;о расходы на содержание транспорта, зданий, сооружений и
инвентаря общехозяйственного н€вначения;
о на охрану учреждения;
, прочие работы и услуги на общехозяйственные нужды.

общехозяйственные расходы у{реждения, произведенные за
отчетный период (месяц), распределяются:
- в части распределяемых расходов - на себестоимость
реализованной готовой продукции, ок€ванных работ, услугпропорцион€lJIьно IIрямым затратам на единицу услуги, работы,продукции;
_ в части нераспределяемых расходов - на увеличение расходовтекущего финансового года (кБк х.401.20.000).

5.5. Расходами, которые не включаются в себестоимость
(нераспределяемые расходы) и сразу списываются на финансовый
результат (счет кБК х.40 1 .20.000), признаются:
- расходы на соци€Lпьное обеспечение населения;
- расходы на транспортный налог;
- расходы на наJIог на имущество;
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- штрафы и пени по н€lJIогам, штрафы, пени, неустойки за нарушение
условий договоров;
- амортизация по недвижимому и особо ценному движимому
имуществу, которое закреплено за у{реждением или приобретено за * i} .]

счет средств, выделенных учредителем;
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5.6. ПО окончанИи каждоГо месяца себеqтоимостъ услуг,сформированная на счете кБк х.109.60,о0о, относится в дебет счетакБК х.401.10.1з0 <<!оходы от оказания платных услуг).

6. Расчеты с подотчетными лицами

6.1. Щенежные средства вьiдаются под отчет на основ анииприказа
руководителя или служебной записки, согласованной с
руководителем. Выдача денежных средств под отчет производится
путем:



, выдачи из кассы. При этом выплаты подотчетных сумм
сотрудникам производятся в течение трех рабочих дней, включая
день получения денег в банке;
, перечисления на зарплатную карту матери€}JIьно ответственного
лице.
споссiб выдачи денежных средств указывается в олужебной записке
или приказе .руководителя.

6.2. Учреждение выдает денежные средства под отчет штатным
сотрудникам, а также лицам, которые не состоят в штате, на
основании отделъного приказа руководителя. Расчеты по выданным
суммам проходят в порядке, установленном для Iцтатных
сотрудников.

б.4. ,Ценежные средства выдаются под отчет на хозяйственные нужды
на срок, который сотрудник указаJI в заявлении навыдачу денежных
средств под отчет, но не более пятирабочихдней. По истечении
этогО срока сотруднИк должен отчитатъся в течение трех рабочих
дней.

"] .,ti.

6.3. ПредельнаЯ сумма выдачи денежных средстВ под отчет на .;ыf._
хозяйственные расходы устанавливается в размере 20 000 (двадцатъ "].'''

тысяч) руб.
на основании распоряжения руководителя в исключительных
случаях сумма может быть увеличена, но не более лимита расчетов
н€Lличными средствами междУ юридическими лицами в соответствии
с указанием Банка России.
основание: пункт б указания Банка России от 7 октября 2013 м 3073-
у.

,]

6.5. При направлении сотрудников учреждения в служебные
командировки на территории России расходы на них возмещаются в
размере, установленном Порядком оформления служебных
командировок (приложение 8). Возмещение расходов на служебные
командировки, превышающих р€}змер, уOтановленный указаннымПорядком, производится по фактип..*", расходам за счет средств от
деятелъности, приносящей доход, с разреirrения руководителя
учреждения (оформленного приказом).

б.6. По возвращении из командировки сотрудник представляет
авансовЫй отчеТ об израсходованных суммах в течение трех рабочrх
дней.

|,

б.7. Предельные сроки отчета по выданным доверенностям на
получение материаJIьных ценностей устанавливаются следующие:
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- в течение 10 календарных дней с момента полr{ения;
- в течение трех рабочих дней с момента полrIения материальных
ценностей.
щоверенности выдаются штатным сотрудникам, с которыми
заклточен договор о полной материалъной ответственности.

7. Расчеты с дебиторами и кредиторами

7. i, !енежные средства от виновных лиц в возмещение ущерба,причиненного нефинансовым активам, отражаются по коду вида
деятельности <<2>> - приносящая доход деятельность (собai".rrra
доходы учреждения).
возмещение в натурапъной форме ущерба, причиненного
нефинансовым активам, отражается по коДу вида финансовогообеспечения (деятельности), по которому активы учитыв€}JIись.

7,2, Задолженностъ дебиторов в виде возмещения эксплуатационных .,'*f ,iи коММУН€}JIЬныХ расХоДоВ оТражаеТся В УЧеТе на осНоВаНИИ ',,,ф. ',',

выставленного арендатору счета, счетов поставщиков (подрядчиков),
Бухгалтерской справки (ф. 050483З). \ -]l---- --

7.3. В учреждении применяется счет КБК х.210.05.000 для расчетов с
дебиторами по предоставлению 

учреждением: 

'r---- Л-'-

' Обеспечений заявок на участие в конкурсе или закрытом
аукционе;
О обеспечений исполнения контракта (договора);
, Обеспечений заявок при гIроведении электронных аукционов,
перечисленных на счет оператора электронной площадки в банке;. других з€lJIогов, задатков
ОперацИи по счеТу КБК х.210.05.000 оформляютQя бухгалтерскими
записями:
lебет X.2l0.05.560 Кредит X.2OL 1 1.610 - при перечислении с
лицевого счета учреждения средств;
lебет х.201 . 1 1 .5 10 Креди т Х.21 0.05.660 - возврат денежных средств
на лицевой счет учреждения.

8. Расчеты по обязательствам

9.1.к счету кБк х.303.05.000 <<Расчеты по прочим платежам в
бюджет> применяются дополнительные аналитические коды:
1 - <Государственная пошлина) (кБК х.303.15.000);
2 - <Транспортный налог)) (кБК х.30З.25.000);
З - <Пени, штрафы, санкции по н€lJIоговым платежам))
(КБК Х.303.35,000);
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4 - <Административные штрафы, штрафы ГI,БДД)
(КБК Х.ЗOЗ.45.000);

8.2. Аналцтический учет расчетов по пособиям и иным соци€Lльным
выплатам ведется в разрезе физических лиц - получателей
социальных выплат.

8.з. Аналитический учет расчетов по оплате 1руда ведется в разрезе
сотрудников и Других физических лиц, с которыми заключены
гражданско-правовые договоры.

9. !ебиторская и кредиторская задолженность

i!, :-_. :$е

9.1. Щебиторская задолженностъ списывается с балансового r{ета и ] t*O-
отражается на забалансовом счете 04 <задолженность ,а

неплатежеспособных дебиторов)) на основ ании решения комиссии по
поступлению и выбытию активов. С забалансового счета
задолженность списывается после того, как ука^занная комиссия
признает ее безнадежной к взысканию в порядке, утвержденном
положением о шризнании дебиторской задолженr,оarй безнадежной к.: * -.
взысканию. ,t,
основание: пункты з39,34О Инструкции к Единому плану счетов М
1 57н.
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9.2. Кредиторская задолженность, не востребованная кредитором,
списывается на финансовый результат на основании приказа
руководителя учреждения. Решение о списании принимается на
основании данных проведенной инвентаризации и служебной
заIIиски главного бухгалтера о выявлении кредиторской
задолженности, не востребованной кредиторами, срок исковой
давности по которой истек. Срок исковой давности определяется в
соответствии с законодательством РФ.
одновременно списанная с балансового r{ета кредиторская
задолженность отражается на забалансовом счете 20 <задолженность,
не востребованная кредиторами)).
списание задолженности с забалансовоfь учета осуществляется по
итогам инвентаризации з адолженно сти на основ ании решения
инвентаризационной комиссии учреждения:
- по истечении пяти лет отражения задолженности на забалансовом
учете;
- по завершении срока возможного возобновления процедуры
взыскания задолженности согласно действующему законодательству;
- при нсшичии документов, подтверждающих прекращение
обязательства в связи со смертью (ликвидацией) no"rpu.*.rru.
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кредиторская задолженность списывается отдельно по каждому
обяз ателъству (кредитору).
основание: пункты з7|, З72 Инструкции к Единому плану счетов Ns
1 57н.

10.1. Щоходы от предоставления права пользования активом
(арендная плата) признаются доходами текущего финансового года с
одновременньiм уменъшением предстоящих доходов равномерно
(ежемесячно) на протяжении срока полъзования объепrо' уr.ъu
аренды.
Основание: пункт 25 Стандарта <Аренда),

,*

,1

10.3. В бухучете расчеты по НЩС и налоry на прибылъ отражоЮТСЯ По*t ',,n:
статье коСГУ 130 кЩоходы от оказаниrI платных услуг (работ)>. - 

r;*основание: р€вдел V указаний, утвержденных приказом Минфна
России от 1 июл я 201З Jrlb 65н.
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_10.4 В составе расходов будущих периодов на счете
кБк Х.401.50.000 <<Расходы будущих периодов) отражаются расходы* . .ý *]по: #' ,';

,*Ф, страхованию имущества, гражданской ответственности;
о приобретению неисключительного права пользования
нематериальными активами в течение несколъких отчетных
периодов;

Расходы будущих периодов списываются на финансовый результаттекущего финансового года равномерно по ll12 замесяц в течение ."

периода, к которому они относятся.
по договорам страхования, а также договорам неисключительного
права пользования период, К которому относятся расходы, равенсроку действия договора.по дру.им расходам, которые относятся к
будущим периодам, длителъность периода устанавливается
руководителем учреждения в приказе.
основанИе: пунктЫ з02, з02.1 Инструкции к Единому плану счетов
J\b 157л.
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",,10.5. В учреждении создаются: ,. *'"- ;',," '

- резерв на предстоящую оплату отпусков. Порядок расчета резерва '.1'n 
,i

приведен в приложении 16; I

- резерв пqпретензионным требованиям - при необходимости.
Велиdина резерва устанавливается в размере претензии,
предъявленной учреждению В судебном иске' либо в претензионных 

ý
документах досудебного разбирательства. В случае, если претензии 

9

отозваны или не признаны судом, сумма резерва списывается с учета 
i

1t.. ,-

методом (красное сторно).

Основание: пункты З02,302.1 Инструкции к Единому плану счетов
J\b 157н.

1 1. Санкционирование расходов

Принятие к учету обязательств (денежных обязательств)
осуществляется в порядке, приведенном в приложении9.

12. События после отчетной даты

з. Руководителями обособленных структурных подразделений
учреждения создаются инвентаризационные комиссии из числа
сотрудников подразделения приказом по подразделению.
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признание и отражение в учете и отчетности событий после отчетной
даты осуществляется в порядке, приведенном в приложении 17. о | :i

V. Инвентаризация имущества и обязательств

1. Инвентаризацию имущества и обязательств (в т. ч. числящихся на
забаланСовыХ счетах), а также финансовых резулътатов (в т. ч.
расходов будущих периодов и резервов) проводит постоянно
действующая инвентаризационная комиссия. Порядок и график
проведения инвентаризации приведены в приложении 10.
В отдельных слr{аях (при смене матери€Lльно ответственных лиц,
выявлении фактов хищения, стихийных бедствиrIх и т. д.)
инвентаРизациЮ можеТ проводиТь специаJIьно созданн€ш рабочая
комиссия, состав которой утверждается'отельным приказом
руководителя. 

l

основание: статья 1 1 Закона от б декабрh 2О1 1 Nь 402-ФЗ, раздел YIII
стандарта <концепту€tльные основы бухучета и отчетности)). i)

ji ,:
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2. Состав комиссии для проведения внезапной ревизии кассы
приведен в IIриложении 4.
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VI. Первичные и сводные учетные документы, бухгалтерские

регистры и правила документооборота

1. Прч проведении хозяйственных операций, для оформления
которых не предусмотрены тигIовые формы первичных документов,
используются:

- самостоятельно разработанные формы, которые приведены в

шриложении |2;

- унифицированные формы, дополненные необходимыми

реквизитами.
Основание: пункт 7 Инструкции кЕдиному плану счетов М 157н,

пункты 25-26 Стандарта <<Концептуальные основы бухучета и
отчетности).

ru, / &'.
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2. Право подписи учетных документов предоставлено должностным
лицам, перечисленным в приложении 13.

3. Порядок и сроки передачи первичных r{етных документов для
отражения в бухгалтерском учете устанавливаются в соотвеТсТВии С

графиком документооборота. График документооборота
утверждается приказом руководителя.

4. Учреждение использует унифицированные формы регистров
бухучета, перечисленные в приложении 3 к приказу Nч 52н. При
необходимости формы регистров, которые не унифицированы,
разрабатываются самостоятельно.

5. При поступлении документов на иностранном языке построчный
перевод таких документов на русский язык осуществляется
сотрудником учреждения. Переводы составляются на отделъном

документе, заверяются IIодписью сотрудника, составившего Перевод,

и прикJIадываются к шервичным документам.
В случае невозможности перевода документа привлекается
профессион€uIьный переводчик. Перевод денежных (финансовых)

документов заверяется нотариусом. 
l

Если документы на иностранном языке составлены rrо 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 толъко изменяющиеся показатели

данного первичного документа.
Основание: пункт 1З Инструкции к Единому плану счетов М 157н,

пункт 31 Стандарта ((КонцептуаJIьные основы бухучета и
отчетности).
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6. Формирование регистров бухучета осуществляется в следующем
порядке:

- в регистрах в хронологическом порядке систематизируются
первйчные,(сводные) учетные документы по датам совершения
операr|ий, дате принятия к учету первичного документа;
- журнал регистрации приходных и расходных ордеров составляется
ежемесячно, в последний рабочий день месяца;
- инвентарная карточка у{ета основных средств оформляется при
принятии объекта к учету, по мере внесения изменений (данных о
переоценке, Модернизации, реконструкции, консервации и пр.) и При
выбытии. При отсутствии указанных событий - ежегодно, на
последний рабочий день года, со сведениями о начисленной i}

амортизации;

- инвенТарная карточка группового yleTa основных средств
оформляется при принятии объектов к учету, по мере внесения
изменений (данных о переоценке, модерниз ации, реконструкции,
консервации и пр.) и при выбытии;

.6f- a. _i'

.,*n

учетные регистры по операциям, указанным в пункте 2 раздела III
настоящей учетной политики, составляются отдельно.

7. Журнал операций расчетов по оплате труда, денежному
довольствию и стипендиям (ф. 0504071) ведется р€вдельно по кодам
финансового обеспечения деятельностии раздельно по счетам:
_ кБк х.з02.11 <<Расчеты по заработной гtлате> и КБк х.302.13
<<Расчеты по начислениям на вьiплаты по"оплате труда);
- КБК Х302.12 <<Расчеты по прочим выплатам);
- КБК Х302.91 <Расчеты по прочим расходам).
основание: пункт 257 Инструкции к Единому плану счетов J\ф 157н.

8. Пtурналам операций присваиваются номера согласно приложению
1 1. По операциям, указанным в пункте 2 раздела III настоящей
учетноЙ политики, журн.lJIы операций ведутся отделъно. }tурналы

,Ф1"



операций подписываются главным бухгалтером и бухгалтером,
составившим журнаJт операций.

9. Первичные и сводные rlетные докуменТы, бухгаЛтерские регистры- * ]:*-состdвляются в форме электронного документа, подписанного -,* l' 
''.''

i. ^ . l r----.r,,--" Yw..ддч.ч

квалифицированной электронной подписью. Пр" отсутствии
возможности составить документ, регистр в электронном виде, он
может быть составлен на бумажном носителе и заверен
собственноручной подписью.
Список сотрудников, имеЮщих праВо подписи электронных .'ф' ." *& ,'

документов и регистров бухучета, утверждается отдельным приказо*. k ] 
*,

основание: часть 5 статьи 9 Закона от б декабря 2011 м 402-аз,
пункты 7, |l Инструкции к Единому плану счетов Jф 157н, пункт 32
стандарта <концепту€tльные основы бухучета и отчетности>,
методические указания, утвержденные прик€вом Минфина России от
З0 марта 2015 Nч 52н, статья 2 Закона от б апре ля 2011 J\э 63-ФЗ. ,. '' - .:, , .

-}r :*,
1 0. Электронные документы, подписанные квалифицированной
электронной подписью, хранятся в электронном виде на съемных
носителях информации в соответствии с порядком учета и хранения
съемных носителей информации. При этом ведется журнал учета и
движения электронных носителей. Хtурнал должен быть 1,, . ,,. ;,..

пронумерован, прошнурован и скреплен печатью r{реждения. ъ - :n,ведение и хранение журнала возлагается прик€lзом руководителя на
ответственного сотрудника учреждения.
основание: пункТ 14 Инструкции к Единому плану счетов J\s 157н,
пункт 33 Стандарта <Концептуальные основы бухучета и
отчетности)).

ln?

1 1. В деятелъности учреждения используются следующие бланки
строгой отчетности:

- бланки трудовых книжек и вкладышей к ним;
- бланки аттестатов, вкладышей к аттестатам, свидетельств;
- бланки платежных квитанций по форме J\ъ 0504510.
учет бланков ведется по стоимости их гiриобретения.
основание: пункт З37 Инструкции к Едиriому nnury счетов Ns 157н.

12. Переченъ должностей сотрудников, ответственных за 1пrет,
хранение и выдачу бланков строгой отчетности, приведен в
приложении 5.
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13. особенности применения первичных документов :
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13.1. При приобретении и ре€tJIизации нефинансовых активов
составляется Акт о приеме-передаче объектов нефинансовых активов
(ф. 0504101).

|3.2: При ремонте нового оборудования, неисправностъ которого
была Ьыявлена при монтаже, Qоставляется акт о выявленных

дефектах оборудования по форме JЪ ОС-lб (ф. 030б008).
,0]
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13.3. В Табеле учета использования рабочего времени (ф. 0504421)
регистрируются случаи отклонений от нормального использования
рабочего времени, установленного правилами внутреннего трудового
распорядка. ,

Табель учета использования рабочего времени (ф. 0504421) дополнен
условными обозначениями.

наименование показателя Ко
д

.Щополнительные выходные дни
(оплачиваемые)

о
в

Расширено применение буквенного кода (Г> - <Выполнение
государственных обязанностей>> - для слrIаев выполнения
сотрудниками общественных обязанностей (например, для . .,+ ;,t

регистрации дней медицинского освидетельствования перед одачей
крови, дней сдачи крови, дней, когда сотрудник отсутствовал по
вызову в военкомат на военные сборы, по вызову в с}д и другие
госорганы в качестве свидетеля и пр.).

}1

2. Положение о внутреннем финансовом контроле и график
проведения внутренних проверок финансово-хозяйственной

VII. Порядок организации и обеспечения внутреннего финансового
контроля

1. Внутренний финансовый контроль в'учреждении осуществляет
комиссия. Помимо комиссии постоянныЙ текущий контроль в ходе
своей деятельности осуществляют в рамках своих полномочий: .. а z:. РУКОВОДИТеЛЬ УЧРеЖДеНИЯ, еГО ЗаМеСТИТеЛИ; , *ft
r гл&вныЙбухгалтер,сотрудникицентр€[лизованноЙбухгалтерии;
. ЮРИсТi
о ИНЫе ДОЛЖНОСТНЫе ЛИЦаУЧРеЖДеНИЯ В СООТВеТСТВИИ СО СВОИМИ
обязанностями.
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yli
деятельности приведен в приложении 15.

Основание: пункт б Инструкции к Единому плану счетов }ф 157н.

VIII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность

i

1 . Устанавливаются сJIедующие сроки представления бухгалтерской
отчетности:

- кварт€Lлъные - до 10-го числа месяца, следующего за отчетным
периодом;

- годовой - срок устанавливает финансовый отдел муниципаJIьного"
образования <<Медведевский муниципалъный район).

Главный бухгалтер Г.Н.Гасанова
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