Муниципальное казенное учреждение

«Архив города Трехгорного»
0vП{У «Архив г. Трехгорного»)
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№ 3 «од»

21 мая 2018 г.

Об утверждении Учетной политики
для целей бухгалтерской учета

МКУ <Архив г. Трехгорного»
в новой редакции

В соответствии с Федеральнь"

Законом от о6 декабря

№ 402-ФЗ, Бюджетным кодексом РФ и приказом

2011года

Минфина России от

о1 декабря 2010 г. № 157н

пржАзывАю:
1.УтвердитьУчетнуюполитикудыцелейбухгалтерскогоучетаМКУ

«Архив г.Трёхгорного»
настоящему приказу.

'-

в новой редакции согласно приложению к

2. довести до всех ]1иц учреждения соответствующие документы,

необходимые для обеспечения реализации учетной политики в учреждении
бухгалтерского (бюджетного) учета, документооборота, санкционирования
расходов учреждения.

3.Признатьутратившмсилуприказот20апре]1я2017г.№10«Од».

4.действиенастоящегоприказараспространяетсянаправоотноhения
возникшие с о1 января 2018г.

5.Конкрользаиспоjlнениемприказаоставляюзасобой.

kеуТfАЕ:вг.трешорногО»

%

Н.Н. Шайхалова

Приложение №1
кпршазу от 21.05.2018

№

3

«Од»

Учетнаяполитикадляцелейбухгалтерскогоучета
УчетнаяполитикаМКУ«АрхивгородаТрехгорного»разработанасучетом:
•
с приказом Минфина Россш1 от 1 декабря 2010 № 157н «Об утверждеши
Ешогопланасчетовбухгалтерскогоучетадляоргановгосударственнойвласш
(государственнькорганов),органовместногосамоукравлешя,органовуправления

государственньшвнебюджешьшфондами,государственншакадемийнаук,
государственньи(мунщшальнь1х)укрещенийиИнскрукциипоегокримененшо»
(далее-ИскрукциикЕдшому1шанусчетов№157н);

•
приказом Минфина России от 6 декабря 2010 N"2н «Об утверждении ШIана
счетовбюджетногоучетаиИнскрукцшпоегопр"енению»(далее-Инскрущия
№ 162н);
•
пршазом Шфина от о8Юб.2018 № 132н «О Порядке формирования и применения
кодовбюджетнойклассификащРоссийскойФедерации,иструктуреиприЁ
назначения» (далее -приказ № 132н);

•
приказом Минфина Росси от 29 ноября 2018 N*09н «Об ушерждени
Указанийопорядепр"енешябюджетнойклассификациРоссийскойФедерации»
(далее-пржаз№209н);
•
приказомМнфшаРосси от30 марта2015 N*2н «Обутверщении форм
первишьKучетнькдокументовирегистровбухгалтерскогоучета,пр"еняемьи

органамигосударствешойвласти(государственньшорганами),органашмесшого
самоуправления,органамиуправленигосударствеЕшьшвнебюджетньшфондами,
государственньш(муниципальнь1ми)укреждеЕшя",иМетошескKуказанийпои
пр"ененшо» (далее - криказ № 52н);
•
федеральньш стандартами бухгалтерского учета дщ организаций
государственногосекторъутверящешьшприказамиМинфшаРоссииот31декабря
201б№25бн,№257н,№258н,№259н,№260н(далее-соответствешоСтандарт
«Кощептуальныеосновыбухучетаиотчетности»,Стандарт«Основныесредства»,
Стандарт«Аренда»,Стандарт«Обесценениеактивов»,Стандарт«Представjlение
бухгалтер ской (финансовой) отчетносш».

1. Общие положенпя
1.Бюджетнь1йучетведетглавныйбухгалтер,которыйруководствуетсявработеПоложениемо
бухгалтерш1, должностной инструкцией.

2..Ответственн"заоргаЕшзащюбухгалтерскогоучетавучрещении,собjlюдеЕше

законодательствапривьшошешифинансово-хозяйствешшоперацийвозложенана
руководителя учр езвщения.
3. Ответственн" за ведение бух1`алтерского учета, своевременное составление .

полной и достоверной бухгалтерской (фннансовой) отчетности, а также за
оргашзацию хранения бухгалтерских документов являет`ся главньй бухгалтер.
Основание:часm3статьи7Законаотоб.12.2011№402-ФЗ,пуш4ИкрукцикЕдиноку
плану счетов № 157н.

4.Привнесенииизмененийвучетную11олитикуглавньйбухгалтероцениваетвцелях

сопоставленияотчетностисущественностьизменешяпоказателей,окражающ
финансовоеположение,фшансовыерезультатыдеятельностиукрежденияидвижение
егоденешьшсредствнаосновесвоегопрофессйональногосущения.Такженаоснове
профессиональногосущенияоцениваетсясуЩественностьошбокотчетногопериода,
выявленньKпослеутверященияотчетности,вцеляхпршятиярешенияораскрытиив
'

1

Пояснениях к отчетности информаци о существенньк ошбках. Основание:
17, 20, 32 СГС «Учетная поjlитика, оценочные значения и о111ибки».

П. Технология обработки учетной информацин

1. Обработка учетной информации ведется автоматизировано с применением
прощаммньк продуктов « 1 С:Бухгалтерия», «Заработная плата». Основание: пункт 6

Инсц]укции к Единому плану счетов № 157н.

2.С использованием телекоммушкационньк каналов связи и элеккронной подписи
бухгалтерия укреждешя осуществляет электронный документооборот в следующих

11рограммньк системах по следующим направлешям:
•
система удаленного финансового документооборота с УФК по Челябинской
области (СУФд);

•

программа «Контур-Экстерн» -передача отчетности по налогам, сборам и инь"
обязательнь" платежам в инспекцшо Федеральной налоговой службы, Фонд
социального страхования, отделение Пенсионного фонда России, Росстат

3. В целях обеспечения сохранности электронньк дашж бухучета и отчетности:

•

ежемесячно

производится сохранение резервньн кошй базы «Зарплата» на

внешний носитель - фле111ку;

•

по итогам квартала и отчетного года после сдаш бухгалтерской отчетности

производится запись копии базы данньк на внешпй носитель - флешqr;
по

итогам

каждого

календарного

квартала

бухгалтерские

регистры,

сформированные в электрошом виде, распечатываются на бумажньй носитель
и подшиваются в отдельные папки в хронологическом порядке. Основание: пункг
19 Ш1струкции к Единому плану счетов № 157н, пункг 33 СГС «Концептуальные
основы бухучета и отче'пюстю>.

Ш. Учет отдельнь1х видов имущества и обязательств

1. Бюджетньй учет ведется noL первиш" документам, которые проверены в
соответствии с Положением о внутреннем финансовом контроле (приложение

№4).
і д]1я случаев, которые не установлены в федеральньк стандартах и других

нормативно -правовьк актах, регулирующих бухучет, метод ощэеделения
справедливой стоимости выбирает комиссия учреждения по 11оступлению и
выбытшо активов».
Основание: пункт 54 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности».
•

В случае если для показателя, необходимого для ведения бухгалгерского

учета, не установлен метод оценки в законодатеjъстве и в настоящей учетной
политже, то ве]1иш1на оценочного показателя определяется профессиональш"
суждением главного бухгалтера.Основание: пункт 6 СГС «Учетная поjштика,

оценочные значения и ошибки».
2. Учет основньш средств (ОС)

•

К основнь" средствам (ОС) относятся материальные объекты имущества,
независимо от их сто"ости, со сроком полезного использования более 12

месяцев, предFазначешые для неоднокрашого или постошого использовашя.
Установить, что кащелярские. принадлежности без электрического привода , а
именно: стешеры, антистеплеры, дьрокол1,1, настольные наборы, резаки и т. д.,
не относятся к ОС.
2

Материальные объекты признаются основн1,ш средствами при и нахощеш
в эксплуатацш, в запасе, на консерваци, а также при и передаче субъектом

учета, в том числе инвестиционной недвиЁости, во временное владение и
пользование или во времешое пользованне по договору аренды
(имуществешогонайма)либоподоговорубезвозмездногопользования.
КащомуобъектуОС,кромеобъектовстоимостьюдо10000рублей

вклюшельно,присваиваетсяуникальньйинвентарньйпорядковьйномер,
состояпщй из десяти знаков.

Установить, что на основании решения инвентаризациошой комиссии
укреждения по поступлеIшо и выбьпию акIивов допускается объеjщшъ

объекты, срок полезного использоваш которш одинаков, сто"ость которьк

не является существенной в однн ишентарньй объект, признаваемьй для целей
бухгалтерского учета комплексом объектов основньи средств. Необход"ость
объединешя и конкретньй перечень объединяемьк объектов определяет
комиссия укрещения. Основание: пушт 10 Стандарта «Основные средства».
В состав объектов основньи средств, которые допускается объешнять в один

инвентарньйобъектвкшочаютсямебельщобстановкиодногопомещешя:

-столы, стулья, стеллажи, шкафы, поjш
- коьшьютерное и 11ериферийное оборудоваше: систешые блои, мониторы,
компьютерные мьши, клавиатуры, принтеры, сканеры, колоЕш, акустичесше

системы, внешние накопнтели на жестш дисках;
Не считается существенной стоимость до 10 000 руб. за одщ имущественньй

объект. Необход"ость объединешя и конкрешьй перечень объедщемьк
объектовопредеjlяетсякомисснейпопоступлениюивыбышюактивов.
На объекIы ОС амортизация натшсляется линейн" методом.
Срок полезного испоjlьзовашя определяется:
- по объекгам основньк средств, вкТпоченньк в 1-9 аморшзационные груш1ы в
соответствии

сКлассификащейосновньи

средств,

вкjlючаемьи

в

амортизационные 1руппы, утверщенной постановлешем Правительства РФ от
о1.01.2002 № 1 - по максимальному сроку, установленному для указанньк
амортиз ациошьк 1рупп;
- по объектам основньк средств, вкjпочешьк в 10 амортизационную круппу, -

исходя

из

Едщнь1хнормаморшзационньк

отшслений

на

пошое

восстановление основньи фондов народного хозяйства СССР, утвержденньк
постановлением Совмина СССР от 22.10.1990 № 1072;

-по объектам основньк средств, информация по котор" отсутствует
вКhассификациосновньксредств,-исходяизрекомендаций,содержащихgяв

документах производтеjи, входрпщ в комплектацию объе" основньк
средств;

- по объектам основнь1х средств, информаци по которь" отсутствует
в Классификации основнь1х средств и документах щэоизводщеля., определяется комиссией по поступленшо и выбьпию активов
самостоятельно.

При переоцеше объекта основнш средств нако1шенная амортизация на дату

переоценкн пересштывается пропорцнонально изменеЁ первоначальной
3

стоимости объекта таким образом, чтобы его остатошая стоимость
11ереоцешш равнялась его переоцененной стоимости. При этом балансоБая
стоимость и накопленная амортизация увегшшшаются (умножаются) на

одщаковьй коэффщиент таким образом, чтобы при их суh"ровании
получить переоцененную стоимость на дату проведения переоцеши.
ОСНОВаНие: пункг 41 СГС «Основные средства».

'
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3. Учет материальных запасов а\дЗ)
•

•

Учреждеше учитывает в составе материальнж запасов материальные объек1ъ1,

указанные в пункгах 98-99 Ш1струкции к Единому плану счстов № 157н

В составе материаjlьньи запасов уштываются кащелярские принадлежности
без элеккрического привода, не jвляющеся расходнь" материалом:

кащтовары и кащелкрские пршадлешости, включая па1ш дjш бумаг,
дыроколы, дискеты, СD-диски, флэш-накопители и карты пам1и и иные

но ситеш инф ормаци.
•
•

Выбьпие МЗ производ1тся по средней фактической стоимости.
Вьщача в эксплуатацию на нуэЕсды укреждения канцелярсви принадлежостей,

хозяйственнш материалов оформляется Ведомостью вьщачи материальнж
цешостей на нужды укреждения (ф. 0504210). Эта ведомость является
основанием для с11исания материа]1ьньк запасов,

4.

Учет безвозмездно полученнш, переданнь1х нефинансовь1х активов

данныеосправещивойстоимостибезвозмезшополучеш1ькнефинансовькак1ивовдоjжшI
бьпъ подтв ерэIсде1ы документально :

-справкаnш(другимиподтверщающимидокументаш)Росстата;
-прайс-лис'гамизаводов-изготовителей;

-справками(другимиподтверждающимидокумешами)оценщшов;
-информацией, размещенной в СддI, и т. д.
Вслучаяхневозможностидокументальногоподтверщешястоимостьокределяется
экспертным пугем.

5. Расчеты с подотчетными лицами.
• денежные средства выдаются под отчет на основаши приказа руководнте]и.
Вьlцача денежнж средств под отчет производнтся путем перечислешя на
зарплатную карту материаjlьно ответственного лица.

• Вьщача средств под отчет производится штатн" сокрудникам, не "еющим
задолженности за ранее получешые суhшI.
• Предельная сумма вь1даш денежнж средств под отчет (за иск]почение.м
расходов

на

командировки)

устанавливается

рразмере

10000

ЩесяIъ

тысяч) руб.

• денежные средства вьщаются под отчет на хозяйствешые нужды на ёрок,
-,^_____u_ ________
которьй сокрудшк указал в заявлеши на вьщачу денежьк средств под отчет,
но не более ш1и рабошх дцей. По истечении этого срока сокрушик должен
____

-Jг-_-э

отчитаться в течение трех работш дней.

При направлени сотрудников учрещения в служебнь1е командировки на
территори России
законодательством.

расходы

на .них

возмещаются

в

соответствии

с

4

• По возвращении из командировки сотрудник представляет авансов1,й отчет об
израсходовашж суммах в течение трех работшх дней.
Основание: пункт 26 постановления Правительства РФ от 13 октября 2008 г.
Ng 749.

6. Расчеты по доходам
• Учреждение осуществляет бюджетные поjшомочия аzцшистратора доходов
бюджета.

Порядок осуществления полномошй адмшистратора доходов бюджета
определяется в соответстви с законодатет1ьством России и нормативньш

документаш.

Перечень адhшнистрируемш доходов определяется главн" администратором
доходов бюджета (вьшестоящим ведомством).
Поступление а,дмшистрируемш доходов окражаются в учете на основашш
первичных документов, щtиложенньIх к выгшске из лщевого счета адьшнистратора

доходов.
Учреждение администрирует поступления в бюджет на счете КБК 1.210.02.000
8. Финансовый результат

Учреждеше все расходы производиг в соответствш1 с угвержденной на отче'шый год
бюджетной сметой и в пределах установленных +1имигов
•

В составе расходов будущих периодов на счете КБК 1.401.50.000 tФасходы будущи

периодов» отражаются расходы по :

- приобретешо неисключигельного права пользовашя про1раммнь1ми продукгами в
течение нескольки отчетньK периодов.
Расходы будущих периодов сшсываются на
финансовый результат текущего фшансового года равномерно по 1/12 за месяц в течение
периода, к которому они относятся. Период, к которому относятся расходы, равен сроку
действия догов ора

- отпускные суммы и страховым взносам на отпускные суммы, начислеш1е и
выпт1аченнь1е сокруднику авансом за неотработанные дни отпуска.
•

-В составе резервов предстоящих расходов на счете КБК 1.401.60.000 {Фезервы

предстоящи расходов» формируется резерв на 1цэедстоящую ог1лату отпусков.
ПОрядокрасчетарезерваприведенвприложе1ш1NВ.Основаше:пунк1ъ1302,302.1

Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

9.Санкционированиерасходов

•

Отражение в бухгалтерском учете операций по сашционированшо расходов
осуществляется в соответствии с требованиями главы 5 Инскрущии 157н.

Основашем для окражения в бухгалтерском учете учреждения операций по
санкционированшо расходов является утвержденная бюджетная роспись. По
окончании текущего финансового года показатеjlи счетов санкционировайя
расходов текущего финансового года на следующй год не переносятся
Изменешя в показателях, окражаемьк на счетах санкщонирования расходов,
ушьшаются следующим образом: при утверждении увеличения показаiелейсо знаком «плюс»; при утверждении уменьшения показателей - со знаком
«минус» способом «красное сторно».
Суммы по смете расходов утверждаются на основании бюджетной росписи.
Бюджетные обязательства прЁ1дются на основании:
а, расчетно-платежной ведомо.сти феескров на вьшлату заработной платы)
по оплате труда;
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ь.

по

расчетнш ведомостей по начислению страховьн взносов
начнслению страховьк взносов на оплату труда, пособий из средств

Фсс) ;
с. расчетов налогов (обязательства по налогам);

d. обязательств по конкрактам, подежащим исполнению в текущем
финансовом году.

Бюджетныеобязательствапринимаютсякучету:

а.обязательствапооплатетруда-впоследнийденькаждогомесща;
Ь. обязательства по начисленню скраховьи взносов на о11лату труда - в

последний день каэщого месяца ;
с.обязательствапоналогам-всроккредставленияналоговькдеклараций;

d. обязательства по договорам, подлежащ" исполненшо в текущем
финансовомгоду,всоответствшсуслош"шконкракта.
Обпщй объем прштьш укреждением обязательств не должен щэевьшать
показатеjш, окраженные в бюджетной росписи на соответствующий
финансовьй год. Укрещение вправе принять на себя только те
обязательства,которыеономожетвьшоjштъ.Прzпштиеобязательствдолжно
обеспешшаться денешьш средствами и соответствовать тем расходнь"
на11равлешям,которыеотраженыиутверщенывросписи.
денежыеобязатеI1ьствакринимаютсянаосновании:

а. получешш накладшж и оприодованньи материалов, основньк

средств;

Ь. получешш актов о вьшоjшешш услугах, работах;
с. полученнж счетов-фактур;
d. реестров ,ведомостей, табелей учета рабочего времени, приказов и шь1х

документов по вьп1лате зарабошой плащ
е. ведомостей начисления скраховш взносов
денешыеобязатеIIьствапри1шмаютсявдень:
а. даты полученнш актов о вьшолнешж услугах, работах;
Ь. даты полученньн счетов-фактур;

с. срока вьшлаты заработной платы на основе ежемесяшьи платешых
ведомостей;
d. даты ведомостей начисле1шя страховьк взносов.
IV. Рабочий План счетов

1.Врабочийплансчетоввкjпоченыкр"еыемыесчетадляотражениясуществующ
опера1щйукреящени(пршожениеN2)Основание:пункты2ибИнскрукциик
Едщомупланусчетов№157н,пуЕш19Стандарта«Кощептуальныеосновыбухучета
и отчешости».

V. Инвентаризация имущества и обязательств
•

Инвентаризацию икущества и обязатещств (в т. ч. числщихся на забалансовьк счетах)

проводитпостояннодействующаяшщентаризационнаякомиссия.

•

Основньпш целями инвентариза1щ являются:
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-вь1явлениефак'шческогоналичияимущества;сопоставлениефактического

наjшшя имущества с дашьпш бухгалтерского учета;
- выявление активов, не соответствующих услоы" признания актива, в том тшсле
актнвовпредцазначенньидляотчуэЕсдешяневпользугосударствешогосектора;

-вьmлениеобъектов,созданншврамкахпроведенияремонтншработ,
соответствующих критериям прнзнашя объеюов основньк средсш;

-проверкапоIшотыокражешявучетеобязательств;выявлениеобязательств,не
со отв етствую1щх критериям признания обяз атель ств.
Основанпе: статья 11 Закона от о6.12.2011.№402-ФЗ пункт 1.5. Методичесвих

указаний, утвержденнш приказом Минфша России от 13.06.1995.№49.

Порядок инвентаризации основньк средств в соответстви с пр"енешем СГС
«Основные средства»:
Установить следующие виды статуса объеm и целевой функщ1и основнш средств:

ВИдЫ статуса объекта:

1 - в эксплуатаци,
2-несоответствуеткребованиямэксплуатации,

3 - кребуется ремонт,

4 - поврещен,
5 - не введен в эксплуатацию.

ВИдЫ целевой функции объекга:
1 - ввод в эксплуатацшо,

2 -ремонт,
3 -дооснащение (дооборудование),
4 - списание,

5 - ут-ация,
6 - перевод в шую категоршо имущества
7- использовать

Установить следующие виды статуса объек1`а и целевой функщ матернальньk
запасов:

1 - в запасе (д]1я использовашя) ,

2 -в запасе (на хранении),
3 -ненадлежащего качества,
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4 - поврещен,
5 -истек срок хранеш.

ВИдЫ целевой функции объекта:
1 - использовать,

2 - продоjжить хранение ,
3 - списание ,

4 - ремонт .
Статус объекта и целевая ф)шкция указываются в соответствующ крафах

Инвентаризационной описи по объектам нефинансовьк автивов (форма №
0504087) текстом.

VI.Первичныеисводныеучетныедокументы,бюджетныерегистрыиправила

документооборота
1. Все первишые документы, поступающие главному бухгалтеру, долшы
проверятьсяна1кравильностьоформеЕшя:соответствиеформыипоjшотысодержашш,
наjшчие пошнсей ]пщ, Ответствешьк за их составление, и и расшифровок.

Первиш1е документы, оформлешые ненашежащ" образом, не подлежат приему к
учету и должны возвращены конкрагенту. График документооборота пршеден в

приложеш №5.

2. Первичные учетные документы, выставлешые кошрагентом в последний день
отчешого периода, но поступивше в бухгалтерию в месяце, следующим за отчешь":

дз:5Е:==LСе"пОпЕR=п=чТ`С=МЗzС==#_Ш~В_iС=.аВ_П_е==;:=;=г'оЧ:#е'с~щ==пUоL=.

3. данные проверенных и пршятьк к учету первнтшь1х учетньк документов
систематизкруются в хронологическом порядке и круппируются по соответствующ"
счетам бухгалтерского учета накопительным способом с окражением в журналах
операцй.Журналыопераций,главнаяшгазапошяютсяежеквартаjвно.
Основанне:пункт11ИнскрущиикЕдиномупланусчетов№157н.
5. Учрещение использует ушфщированные формы регискров бухучета,

перешсленные в приложении 1 к пршазу № 52н.

VП. Внутренний финансовый контроль
•

Внутренний кошроль направлен на то, чтобы обеспешть:
соблюдениекребовашйзаконодательстваРоссинвобластибухгалтерского

(бюджетного)учета,внукреннихпроцедурсоставленияииспошенияпланафинансово-

хозяйственнойдеятеIшности;
целесообразностьосуществлешяфактовхозяйственнойшзни;
натшше и движение имущества и обязательств;

собjподеше фшансовой дисщIjшщ
эффекшвноеисIюjшзованиематериальн1,к,трудовыхифинансовь1хресурсов;
повьшениекачестваведениябухгалтерского(бюджетного)учетаисоставления
отчетности.

Внутренний контроль в учреждении осуществляют руководитель, главньй
бухгалтер.

Цеmш внуцэеннего финансового кошроля учреждения явIIяются:

а. подтверждение достоверности бухгалгерского учета и отчетности укреждения

и соблюдения порядка ведешя учета методоло1ии и стандартам
бухгалтерского учета, установленнь" Минфином Росси;
Ь. подготовка предложений по повьшению экономности и результативности
использования средств бюджета.

•

Внукренний финансовьй контроль включает:
а. проверку первишьи учетньж документов на соответствие формы документа
и хозяйственной операции, правильность запо]шения и наjшчие подписей;
Ь. проверку фактического натшчия материальньк средств;

с. мониторшг расходования бюджетнж средств 11о назначению, оцеша
эффективности и результативности их расходования;

d. анатшз конкретнш журналов операций на соответс'шие методологии учета и
положениям учетной поТштики учреждешя.
График проведешя внутренних финансовж проверок представлен в

приложеЁ №4.

. VШ. БIОджетная отчетность
1 . Бюджетная отчетность составляется на основаш1 аналитического и синтс7гического учета по

формам, в объеме и в сроки, установленные адмишстращей города и бюджетным
законодательством (приказ Мшфина РОссии от 28 декабря 2010 № 191н). Бюджетная
отче'пюстъ представляется в городское финансовое управление горда в установлен1ш1е срош.

Главный бухгалтер
•=Ё:..:.=:.. `-; `

А.м. мурель

Приложение №2
кприказу от #сZ5Г/z'№ 5 «од»
счет
101.00

Наименование
Основные средства

101.32

Основные средства - иное движимое имущество учреждения
Жилые помещения -иное движимое имущество учреждения
Нежилые ломещения -иное движимое имущество учреt!сдения

101.33

Сооружения -иное движимое имущество учре>і{дения

101.30
101.31

101.34

Машины и оборудование -иное движимое имущество учреждения

101.35

101.38

Транелор"ые средства -иное движимое имущество учреждения
Производственный и хозяйственный инвентарь -иное движимое имущество учреждения
Прочие основные средства -иное движимое имущество учре}кдения

102.00

Нематериальные активьі

102.30

Нематериальные активы - иное движимое имущество учре>кдения
Амортизация
Амортизация иного движимого имущества учреждения
Амортизация жилых помещений - иного движимого имущества учре>і{дения

101.36

104.00
104.30
104.31

106.оо

Амор"зация нежmых помещений - иного движимого имущества учре>і{дения
Амор"зация сооружений - иного движимого имущества учреждения
Амортизация машин и оборудования - иного движимого имущества учреждения
Амортизация транспортньіх средств -иного движимого имущества учреждения
Амортизация производственного и хоэяйственного инвентаря - иного движимого имущества учре>кдения
Амортизация прочих основных средств -иного движимого имущества учреждения
Амортизация нематериаjіьных активов - иного движимого имущества учреждения
Материальные запасы
Материальные запасы - иное движимое имущество учре>і{дения
Мягкий инвентарь - иное движимое имущество учреждения
Прочие материальНые запасы -иное движимое имущество учреждения
вложения в нефинансовые активы

106.30

Вложения в иное движимое имущество учре>і(дения

106.31

Вложения в основные средава - иное движимое имущество учре}кдения
Вложения в нематериальные активы - иное движимое имущество учреждения
Вложения в материальные запасы - иное движимое имущество учреждения

104.32
104.33

104.34

1 04.35
1 04.36
1 04.38

1 04.39

1 05.оо
105.30
105.35

105.36

106.32

106.34
201.00
201.10
201.11

201.13

201.30

201.34

денежные средства учреждения
денежные средства на лицевых счетах учре>кдения в органе казначейства
денежные средпва учре>кдения на лицевых счетах в органе казначейства
денежные средсгва учре>кдения в органе казначейства в пути
денежные средства в кассе учреждения
касса

205.30

Расчеты по доходам
Расчеты по доходам от оказания платных работ, услуг

205.31

Расчеты с плательщиками доходов от оказания платных работ, услуг

205.3А

(Авансы) Расчеты с плательщиками доходов от оказания платных работ, услуг

205.50

205.82

Расчеты по поступлениям от бюджетов
Раснеты по поступлениям от других бюджетов бюдже"ой системы Российской Федерации
Расчеты по гірочим доходам
Расчеты с плательщиками прочих доходов
Расчеты по невыясненным поступлениям

205.8А

(Авансы) Расчеты с плательщиками прочих доходов

206.00
206.10

Расчеты по выданным авансам
Расчеты по авансам по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда

206.11

Расчеты по оплате труда

206.12

Расчеты по авансам по прочим выплатам
Расчеты по авансам по начислениям на выmаты по оплате труда
Расчеты по авансам по работам, услугам

205.00

205.51

205.80
205.81

206.13

206.20
206.21

206,22
206,23

206,24
206.25

Расчеты по авансам по услугам связи
Расчеты по авансам по транспортным услугам

.
Расчеты по авансам по коммунаjіьным услугам
Расчеты по авансам по арендной плате за пользование имуществом
Расчеты по авансам по работам, услугам по содержанию имущества

по оплате коммунаjіьных уелуг
гюльзование имущесmэом
Расчеты с подотчетньіми лицами по оплате арендной платы за
содержанию
имущества
Расчеты с подотчетньіми лицами по оплате работ, услуг по

Расчеты с подотче"ыми лицами по огілате прочих работ, уелуг
Расчеты с подотчетными лицами по поступjіению нефинансовых активов
Расчеты с подотче"ыми лицами по приобретению основных средств
Расчеты с подотчетными лицами по приобретению нематериальных активов
Расчеты с подоі`іетными лицами по приобретению материальных запасов
Расчеты с подотчетными лицами по прочим расходам
Расчеты с подотчетными лицами по оплате прочих расходов
Расчеты по ущербу и иным доходам
Расчеты по компенсации затрат
Расчеты по суммам принудительного изъятия

по ущербу нефинансовым активам
Расчеты по ущербу основным средствам
Расчеты по ущербу нематериальным активам
Расчеты по ущербу непроизведенным активам

Расчеты

Расчеты по ущербу материальным запасам

Расчеты по иным доходам
Расчеты по недостачам денежньіх средств
Расчеты по недостачам иных финансовых активов

Расчеты по иным доходам
209.8А

(Авансы) Расчеты по иным доходам
Прочие расчеты с дебиторами
Расчеты с финансовым органом по постугілениям в бюджет

Расчеты с финансовым органом по наличным дене>юіым средствам
Расчеты по распределенным поступлениям к зачислению в бюджет
раыеты с прочими дебиторами
Расчеты по принятым обязательствам
Расчеты гіо оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда
Расчеты

по заработной плате

Расчеты по прочим выплатам
Расчеты по начислениям на выплаты по оплате труда
Раелеты по работам, услугам
Расчеты по услугам связи

Расчеты по транспортным уелугам
Расчеты по коммунальным услугам
Расчеты по арендной плате за пользование имуществом
Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества
Расчеты

по прочим работам, уелугам

Расчеты по поступлению нефинансовых активов

Расчеты по приобретению основных средств
Расчеты по приобретению нематериаjіьных активов
расчеты гю приобретению материаjіьных запасов
Расчеты по прочим расходам
расчеты по прочI" расходам
Расчеты по платежам в бюджеты
Расчеты по наjіогу на доходы физических лиц
на случай
Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование
нетрудоспособности и в связи с материнством
Расчеты по налогу на прибыль организаций

303.0630307

Расчеты по налогу на добавленную стоимостьр
асчеты по прочир м платежам в бюджет
асчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных елучаев на проиэводствеипрофессиональныхзаболеванийра

30310

счеты по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Федераjіьный ФОмсрасч
еты по страхпенсиир овым взнойм на обязатеііьное пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой

303.0430305

303.1130312

асчеты по страхтрудовойпегісиир овым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату накопительной части

303.13304.0030403

асчеты по налогур на имущество организацииьномуналогу
асчеты по земелп
рочие расчеты с кредиторами
Расчеты по удержа ниям из выплат по оплате труда
Расчеты по плате жам из бюджета с финансовым органом
Расчеты с прочими кредиторамиФинансовыйрезультатэкономического субъекта

304 05

304 06
4010
.040110

доход ы текущегоРасходытекущегоФфинансового года
401 20

финансового года
инансювыи результат прошлых отчетных периодовдоходыбудущихпериодоврасходыбудущихпериодовРезервыпредстоящихрасходов

401 30

401 40
401 .5о40160

501 0о

л имиты бюджетных обязательств

50110

Лимиты бюджетны х обязательсгв текущего финансового года

50111

доведенные лимиты бюджетных обязательств
л имиты бюджетны х обязательств к распределению
Лимиты бюджетны х обязательств получателеи бюджетных средств
Переданные лимиты бюджетных обязательств
Полученные лимит ы бюджетных обязательств
Утвержденные лимиты бюджетных обязательстъ

5011
.250113

50114
5011
.550119

502.0050210

Обязательства

пп ринятые обязательства на текущии финансовыи год
502.11502.12502.15502.17

п
503.Оо503.1о503.11503.1250313

ринятые обязатеп льства на текущии финансовыи годIeобязательстванатекущийфинансовый год
ринятые денежньи
сполненные денежные обязательства на текущии финансовыи годринимаемыеобязательстванатекущийфинансовыйгод

Бюджетные аа=игнованияБ

юджетные ассигнб ования текущего финансового года

доведенные юджеБюджетныеассигнБ тные ассигнованияованиякраспределению

юджетные аыигнПолученныебюджеуования получателеи бюджетных средст8 и администраторов выплат ло источникам
50315

тные ассигнования

тверщенные бюд жетные ассигнования

503.1900

в спомогательныи (забалансовыи)
о3

Бланки строгои отчетностиБланкистрогойотчетности (в усл. ед.)об

031

еспечение исполп нения обязательств
оступления денежных средствп
остулление денежных средствыбытияденежныхсредств

10
171701

в

18
1

8.012

Выбытия денежных средствОсновныесредствастоимостью до 300О рублей вкJіючительно в эксплуатацииОсновныесредствастоимостьюАо3ОООрублейвключительновэксплуатации - иное движимое имуществоСооружения-иноедвижимоеимущество

121

.3о2133

2134
2136
2138

27

поФ

Машины и оборудов ание - иное движимое имущество
Производственныи и хозяиственныи инвентарь -иное движимое имущество
Прочие основные ср едства -иное движимое имущество
.
атериаjіьные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)

м

Получены объемы финансирования

Наименование
Амортизация прав пользования активами

Амор"зация прав поjіьзования нежилыми помещениями (зданиями и
сооружениями)
Права пользования машинами и оборудованием
Права поjіьзования транспортными средствам
пользования инвентарем производственным и хозяйственным
Права пользования прочими основными средствами
Права пользования непроизведенными активами
Права польэования активами
пользования нефинансовыми активами
Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и СООРУЖеНИЯМИ)
Права пользования машинами и оборудованием
права пользования транспортными средствам
Права пользования инвентарем производственным и хозяйственным
права пользования прочими основными средствами
Права пользования непроизведе"ыми активами

КЩжуотИf?ГzЖ:ЖЗШ(:оNй)3)

Порядок расчета резервов по отпускам
1.Оценошоеобязательогвопорезервунаоплатуотпусковзафаmическиокработанноевремя
определяется ежеквартально на последшй день квартаIIа. Сумма резерва, отраженная в
бухучетедоотче"ойдаты,коррекгируетсядовешгчшш1вновьрассшганногорезерва:

-в сторону увеличения -дополнительными бухгалгерскими проводками;
-в сторону уменьшения -проводками, оформленнь1ми методом «красное сторно».

2. В величину резерва на оплату отпусков включается:
1)суммаоплатыот11усковсотрудш1камзафакгическиофаботанноевремянадатурасчета
резерва;

2) начислешая на отпускные сумма страховьк взносов на обязательное пенсионное
(сощальное,медицинское)страхованиеинасц.аховашеотнесчастньKслучаевна
производстве и про фессионаjlьньн заболеваний.
3. Ушгывая маленькую численность учреждения, расчет отпускнш сумм за фактшески
отработанноевремянарасчетнуюдатупроизводитсяперсонифицкрованоотдельнопокащому
сотруднику расстштъ1ваются отпускные суммы
4.Суммаобязательныхстраховьквзносовдляформировашшрезерваопределяетсякак

велиша суммы оп71аты отпусков сотрудшжам на расчетную дату, умножешая на 3 0,2
процента - суммарную ставку 1шатежей на обязательное страховаш1е и взносов на травматизм.

кпршфуот#іс2fі7#gОёеН:tеойg>;
Графикпроведениявнутреннихпроверокфннансовохо
г

г

т

ъекг проверкиПроверканалиш
1

2

актов свери споставщжаюгиподрядчикамиПроверкаправшьно

сти расчетов пошатежамизбюджетасКазначейством

апсUI]o-хоЗянственноIIдеятельностн№об

Срок пров еденияпроверки

На 1 jшаря

Ответственнь1йисполнигель

Главнь1й бухгалтер

На 1 января

Главньй бухгалтер

На 1 декабря

Председатеjlьинвентаризационнойкомисси

На 1 декабря

Председательинвентаризащоннойкомиссии

Ро сси, налоговь1ми органами,внебюджетнь1мифондамиИнвентаризацшне

3

4

фшансовш аюивов

Ишентаризация фшансовш ак1ивов

Кщmуот#/%/#gО:;Т:tеоNЁ>:

Наим енование документа
Платежная ведомость феестр на
выплату заработной платы)
Счет-фактура

дата составлення
(предоставления)
2 раза в месяц за де1ъ до
установлеш1ои даты вы11латы

аванса и заработной платы
в де1ъ постушения счетафактуры

Ответственный засоставление,(предоставление)

главный бухгалтер

заведующая

В едомость вь1даш1 материальнь1х
ценностеи на щ7эIсды укр еэнщения

в день выдачи материалов

заведующая

доверенность на получеше ТМ]

перед 1юлучением ТМЦ

главнь1й бухгалтер

в течение 3 дней после прибытия

из командировки, не позднее
Авансовый отчет

срока, указанного в заявлении на
предоставлении аванса на

подотчешое лщо,главнь1йбухгалтер

прио бретение ТМЦ
Акг о приемке-передаче объек1`а ОС

в деш поступления ОС

заведующая

Инвентаризащюш1ая опись ТhЩ

В день составлеш
инвентаризационной описи

инвентаризационная

Табель учета рабочего времени

за 5 дней до даты выплатъ1

докумешы для начисления

за 5 дней до даты выпг1аты

заработной платы (приказы ,
большгчные лис1`ы)

Приказы о приеме на работу

заработной платы

заработной платы

Не позднее первого рабочего дня
вновь принимаемого на работу

рабоп-

Приказы об увольнени1 работника

Приказы о предоставлени1 отпуска

Про ф ессионально е суждение
бухгалтера

Не позднее 5 дней до даты

увольне"
Не позднее

комиссия, главнь1ибухгалтер

заведующая

заведующая

заведующая

заведующая

б дней даты насту117iения отпуска

заведующая

ПО мере необходимости

Главный бухгалтер

Приложение №5
КПРИКаЗУ ОТ#/ZС7f/z7 № l; «Од»

дата составления
(предоставления)

Наименование документа
Шатежная ведомость феестр на
выплату заработной платъ1)
Счет-фак1ура

В едомость вьщачи материалы1ж
ценно стеи на нуэЕсды укр е;гщеш1я

доверешос'1ъ на получеш1е ТМЦ

I

Ответственный засоставление,(предоставление)

2 раза в месяц за день до

установленнои даты выплаты
аванса и заработной пт1аты
в де1ш поступления счета-

факmы

главный бухгалтер

заведующая

в де1ш вь1датш материалов

заведующая

перед получением Щ

главный бухгалтер

в течеше 3 дней после прибытия

из командировки, не позднее
Авансовый отчет

срока, указанного в заявленш1 на
предоставлении аванса на

подотчетное ]1що,главныйбухгалтер

приобретеше ТМЦ
Акг о приемке-передаче объекга ОС

в день посту1шения ОС

заведующая

Инвентаризациош1ая оIшсь m\Щ

В день составлеш
инвентаризационной о1шси

ш1вентаризационнаякомиссия,т`лавныйбухгалтер

Табель учета рабочего времени

за 5 дней до даты вьшт1аты

докумен1ы д71я начисления
заработной пт1аты (приказы ,

за 5 дней до даты выш1аты

большпные листы)
Приказы о приеме на работу

Приказы об увольнешш работника

Приказы о предоставлении отпуска

Про фессиональное сущение
бухгалтера

з аработной платы

заработной шаты

заведующая

заведующая

Не позднее первого рабочего дня

вновь пршшмаемого на работу
работшша

заведующая

Не позднее 5 дней до даты
увольнеЕш

заведующая

Не позднее
6 дней даты настуш1ения отпуска

заведующая

По мере необходимости

Главный бухгалтер

