
казенное учреждение
«Архив города Трехгор11ого»

(ШУ«Архивг.Трехгорного»)

Муниципальное

прикАз

ОбутвержденI]иУчетнойполитики
дjіяцет1ейбухгат1терскойучета
МКУ «Архив г. Трехгор11ого»

в новой редакции

в   новой   редакции

21 мая 2018 г.

№ 3 «од»

В  соответствии  с  Федеральным    Законом  от  о6  декабря    2011года
№  402-ФЗ,  Бюджетным  кодексом  РФ  и  приказом    Минфина  России  от
о1 декабря 2010 г. № 157н

прmзывАю,
1.УтвердитьУчетнуюполитикудт1яцег1ейбухгалтерскогоучетаNП{У----,U,   поттят{ттии    согласно   приложению   к

«Архив   г.Трёхгорного»
настоящему приказу.

2.  довести  до  всех  лчц  учреждения._ _^ _т,г`пттТТТ7   `rl

необходимыедляобеспечениреализацииучетнойполитикивучреждении
2.   довести   до   всех  лчц  учL7.д`дvL+ --,--

бухгалтерского  (бюджетного)  учета,  документооборота,  санкционирования
расходовучреждения.

3.Признатьутрати.вшим

4. действие настоя1цего

соответствующие  документы,

силуприказот20апре]1я2017г.№10«Од».

приказараспространяетсянаправоотношения

возникшие с о1 января 2018г.

5.Контрользаисполнениемприказаоставляюзасобой.

ЗйеуТА:хаиЯив г. трехгорнОГО»       % Н.Н. Шайхалова



Приложение № 1
кприказу  от   21.05.2018                  №    3     «Од»

Учетная политика дjlя целей бухгалтерского учета

Учетная политика  МКУ «Архив города Трехгорного» разработана в соответствии с:
•              приказом Минфина России от 1 декабря 2010 № 157н «Об утверждении Единого
плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти
(государственнь1х органов), органов местного самоуправления, Органов управления
государственными внебюджетнь1ми фондами, государственньн академий наук,
государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению»
(далее -Инс'Iрукции к Единому плану счетов № 157н);
•            приказом Минфина России от 6 декабря 2010 № 162н «Об утверщении Плана
счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению» (далее - Инструкция
№ 162н);
•             приказом Минфина от о8.06.2018 № 132н «О Порядке формирования и применения
кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах
назначения» (даjlее -приказ № 132н);
•            приказом Минфина России от 29 ноября 2018 № 209н «Об утверждении
Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации»
(далее - приказ № 209н);
•            приказом Минфина России от 30 марта 2015 № 52н «Об утверждении форм
первичных учетнь1х документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых
органами государственной власти (государственными органами), органами местного
самоуправления, Органами управления государственнь1ми внебюджетными фондами,
государственнь"и (муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их
примененшо» (далее - приказ № 52н);
•             федеральными стандартами бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора, утвержденными приказами Минфина России от 31 декабря
2016 № 256н, № 257н, № 258н, № 259н, № 260н Gалее -соответственно Стандарт
«Концептуальные основы бухучета и отчетности», Стандарт «Основные средства»,
Стандарт «Аренда», Стандарт «Обесценение активов», Стандарт «Представление
бухгалтерской (финансовой) отчетности».

1. Общ11е поjlоженпя

1. Бюджmый учет ведет главный бухгалтер, который руководствуется в работе Положением о
бухгалтерии , должностной инструкщией.
2.. Ответственным за организацию бухгалтерского учета в учреждении, соблюдение
законодательства при вы1юлнении.4инансово-хозяйственных операций возложена на
руководителя учреждения.
3.   Ответственным   за  ведение   бухгалтерского   учета,   своевременное   составление
полной   и   дgстоверной   бухгалтерской    (финансовой)    отчетности,   а   также   за
организацию   хранения   бухгалтерских   документов   является   гtlавньIй   бухгаjlтер.
Основание: часть 3  статьи 7 Закона от о6.12.2011 № 402-ФЗ, пункт 4 Инструкции к Единоцу
плану счетов № 157н.
4. При внесении изменений в учеп1ую политику главный бухгалтер оценивает в целях
сопоставления отчетности существенность изменения показатет1ей, отражающих-
финансовое поjlожение, финансовые результаты деятельности учрешения и движение
его денежнь1х средств на основе своего профессионального суждения. Также на основе
профессионального суждения оценивается существенность ошибок отчетного периода,
вь1явленнь1х после утверждения отчетности, в целях принятия решения о раскрытии в
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Поясненияхкотчетностиинформацииосущественньжошибках.Основание:пункты
17, 20, 32 СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки».

11. Техноjlогия обработки учетной информацпн

1.Обработкаучетнойинформацииведетсяавтоматизированосприменением
прокраммнш продуктов « 1 С :Бухгалтерия», «Заработная плата». Основание: пункт 6
Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

2.С  использованием  телекоммуникационнш  каналов  связи  и  элеккронной  подписи
бухгалтерия учреждения осуществляет электронный документооборот   в следующих
про1раммньы системах по следующим направлениям:
•       система удаленного  финансового документооборота   с УФК по Чешбинской

области (СУФд);
•       прокрамма «Контур-Экстерн» -передача отчетпости по налогам, сборам и ин"

обязательным  платежам  в  инспекцию  Федеральной  налоговой  службы,  Фонд
социального страхования, отделение Пенсионного фонда России, Росстат

З.Вцеjlяхобеспечениясохранностиэлеккронныхданнь1хбухучетаиотчетности:

•       ежемесяtшо    производится  сохранение  резервных  копий  базы  «Зарплата»  на   ~.
внешний носитель - флешку;

•       по  итогам  квартала  и  отчетного  года  после  сдачи  бухгалтерской  отчетности
производится запись копии базы данньк на внешний носитель - флешку;
по     итогам     каждого     календарного     квартала     бухгалтерские     регискры,
сформированные в электронном виде, распечатываются на бумажнь1й носитель
и подп1иваются в отдельные папки в хронологнческом порядке. Основание: пункт
19  Инструкции  к  Единому  плану  счетов  №  157н,  пункт  33  СГС  «Кощептуальные
основы бухучегга и отчетности».

П1. Учет отдельных видов имущества и обязательств

1.   Бюджетнь1й   учет   ведется   по   первичнь"   документам,   которые   проверены   в
соответствии  с    Положением  о  внутреннем  фиI1ансовом  контроле  (приложение
№4).

•   для случаев, которые не установлены в федеральнь1х стандартах и других
нормативно-правовьы актах, регулирующих бухучет, метод определения
справедливой сто"ости выбирает комиссия учреждения по поступлению и
выбь1тию  активов».
Основание: пункт 54 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности».
•       В случае если щ показат.еля, необходимого д1я ведения бухгалтерского
учета, не установлен метод оценки в законодательстве и в настощей учетной
политике, то величина оценочного показателя опрсделяется профессиональнь"
суждением главного бухгалтера.Основание: пункт 6 СГС «Учетная политика,
оценочные значения и ошибки».

2. Учет основнь1х средств (ОС)

•       К  Основнь"  средствам    (ОС)  относятся  материальные  объекгы  имущества,
независимо  от  их  стоимости,  со  сроком  полезного  использования  бс;jlее  12
месяцев, предназначенные для неоднократного иjш постоянного использования.
Установить, что канцеjlярские принадлежности без электрического привода , а
именно: степлеры, антистеплеры, дыроколы, настольные наборы, резаки и т. д.,
не относятся к ОС.
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Материальные объек1ы признаются основными средствами при их нахождении
в эксплуатации, в запасе, на консервации, а также при их передаче субъектом
учета,  в том ш1сле инвестиционной недвижимости,  во временное владение и
пользование    или    во    временное    пользование    по    договору    аренды
(имущественного найма) либо по договору безвозмездного пользования.

Каждому объекту ОС, кроме объектов стоимостью до 1 0 000 рублей
вкгIючительно, присваивается уникальнь1й инвентарньй порядковый номер,
состоящий из десяти знаков.
Установить,   что   на   основании   решения   инвентаризационной   комиссии
учреждения  по  поступлению  и  выбьпию  акгивов  допускается    объединяIъ
объекты, срок полезного испоішзования которш одинаков, стоимость которш
не является существенной в один инвентарньй объект, признаваемый д7ш целей
бухгалтерского учета комплексом объектов основных средств. Необхо;ц"ость
объединения   и   конкретньй   перечень   объединяемь1х   объектов   определяет
комиссия укреждения. Основание: пункг 10 Стандарта «Основные средства».
В состав объектов основных средств, которые допускается объединять в один
инвентарньй объект вю1ючаются мебель дг1я обстаЕ1Овки одного помещения:
чтолы, стулья, стеjlлажи, шкафы, полки
- компь1отерное и периферийное оборудование: системные блоки, мониторы,
компьютерные мыши, клавиатуры, принтФы, сканеры, колонки, акустические
сис'Iемы,  вне1ш1ие накопитегш на жестких дисках;
Не сштается существенной стоимость до  10 000 руб. за один имущес`1венный
объект.   Необход1мость  объединения  и  конкре'шьй  перечень  объединяемых
объектов определяется комиссией 11о поступлению и выбьггию активов.
На объек1ы ОС амортизация начисляется  линейным методом.

Срок полезного использования определяется:
- по объекгам основнш федств, вк7поченных в 1-9 амор'шзационные группы в

соответствии      сКлассификациейфновных      средств,       включаемш      в
амортизационные 1руппы, утвфжденной постановлеIшем Правительства РФ от
о1.01,2002 №  1  -по  максимальному сроку,  установленному для указаннш
амортизационнь1х групп;

- по объектам основнш средств, включенных в 10 амортизационную Iруппу, -
исходя     из     Единшнормамортизационных     отчислений     на     полное
восстановление основных фондов народного хозяйства СССР, утвержденнш
постановлением СОвмина СССР от 22.10.1990 Ng 1072;

-по    объектам. основн-Ёш    средств,    информация   по    которым    отсутствуег
в Классификации основнш средств, - исходя из рекомендаций, содержащихся в
документах   производителя,   входящих   в   комплектацшо   объекга   основных
средств;

- по  объекгам  основных  средств,  информация  по  котор"  отсутствует
в Классификации основных   средств   и   документах   производителя,   -
определяется    комиссией    по    поступлению    и    выбытию    активов
самостоятельно.

При переоценке объекта основнш средств накопленная амортизация на дату
переоценки  пересчитывается  про11орционально  изменению  первоначальной
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сто"Осш объекта таким образом, чтобы его  остаточная стоимость после
I1ереоценш равнялась его переоцененной стоимости.  При этом балансовая
стоимость  и  накопленная  амортизация  увелишваются  Ошожаются)  на
одинаковый  коэффщиент  так"  образом,  чтобы  при  их  су"ировании
полутшть   переоцененную   стоимость   на   дату   проведенш   переоценки.
Основание: пункт 41 СГС «Основные средства».

3. Учет материальнш запасов (МЗ)
•        Учрецдение  учитывает  в   составе   материальных  запасов   материальные   объе",

указанные в пунктах 98-99 Инструкции к Единому плану счетов № 157н
•        В  составе материаjlьньIх запасов учитшваются   канцелярские принадлежности

Е=-_      -_______ ___ _ ____l _,--J_ _-`.-_   +JJ,Jг,JL(+f+',,mп\,, J. л
без    электрического    привода,   -не    являющиеся    расходным    материалом:
канцтовары   и   канцелярские   принадлежности,   вю1ючая   пашI   для   бумаг,
дыроко]ш,  дискеты,  СD-диски,  флэш-нако11ите]1и  и  карты  памяти  и  иные
носители ин формации.
Выбытие МЗ производится по средней факIической стоимости.
Выдача в эксплуатащю на нуэIсды укреждения каЕщелкрских Iринашежностей,
хозяйственнш  маткриалов  оформляется  Ведомостью  вьщачи  материаjlьньIх
ценностей   на   нужды   укреэщения   (ф,   0504210).   Эта   ведомость   япвляется
основанием для списания материальнш запасов.

4.    Учет безвозмездно полученнш, переданIIш неф11I1ансовш ашивов

даЕшеосправешивойстоимостибезвозмезднополученнькнефинансовь1хакIивовдоjшы
быть подтверждены документально :
-справками(другимиподIверіЕсдающимидокументами)Росстата;

- прайс-листами заводов-изготовигелей;

-справками(другимиподтверждающимидокумен"и)оценщиков;

- информацией, размещенной в СnЩ и т. д.

Вслучаяхневозможностидокументальногоподтверщениястоимостьопределяется
экспертным путем.

5.  Расчег1ы с подотчетными лицами.
•   денежные средства вьщаются под отчет на основании приказа руководит".

Вь1дача  денежньк  средств  под  ошет  производится  путем  перечисления  на
зарплатную каргу мЁтериальFо ответственного лица.

•   Вьщача средств под отчет Ifроизводится штатнь" сокрудникам, не имеющим
задолженности за ранее полученные суммы.

•   Предельная  сумма  вь1дачи  денежных  средств  под  отчет  (за  иск]почением
расходов    на    команшровки)    устанавливается    вразмере    10000    Щесять
тысяч) руб.

•   денежные  средства  выдаются  пЬд  отчет  на  хозяйственные  нvжды  т]а  cnm
которьй сотрудник указал в зажлении на выдачу денежнш средств под отчет,

+   гт____  __,n_v..,„  .,vд  vLт,L   ііа  ліізэшuL[]снные  нужды  на  срок,

но не более "1и рабочих дней. По истечении этого срока сотрудник должен
отчитаться в течение трех рабошх дней.
При  направлении  сотрудников  учрещения  в  служебные  командировш  на

территорш    Росси   расходы    на   них    возмещаются    в    соответствии    с
законодательством.
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•   По возвращении из командировки сотрудник представляет авансовый отчет об
израсходованнЕ,ш суммах в течение трех рабочих д1ей,

Основание: пункт 26 постановления Правительства РФ от 13 октября 2008 г.
Ng 749.

6.  Расчеты по доходам
•    Учреждение  осуществIиет  бюджетные  полномотшя  администратора  доходов

бюджета.
Порядок   осуществления   полномочий   администратора   доходов   бюджета
определяется  в  соответствии  с  законодательством  Россш  и  нормативными
документами.
Перечень администрируемых доходов определяется главным администратором
доходов бюджета (вьшестоящим ведомством).
Посту11ление   адhшнистрируемш  доходов  отража1оЬя   в  учgю  на  основани
первичных документов,  притюженных к выписке из лицевого  счета а"инис1ратора
доходов.
Учреждение администрирует поступления в бюджет на счете КБК 1.210.02.000

8. Финансовь1й результат

Учреждение все расходы производит в соо'Iветс'гвии с утвержденной на отчетный год
бюджетной сме'юй и в пределах установлеЕ1ньтх лимитов

•     В составе расходов будущи периодов на счегге КБК 1.401.50.000 «Расходы будущш
пфиодов» сгIражаются расходы по :

- приобре'юнию неисключImпьного права пользования проIі>аммными продуmами в
течение несжольких отчетных периодов.       Расходы будущих периодов  списываются на
финансовый резулыат текущего финансового года равномерно по 1/12 за месяц в течение
периода, к которому они относятся.  Период, к которому ошосятся расходы, равен сроку
действия договора

- отпускные суммы и страховым взносам на отпускные суммы, начисленные  и
вып]1аченные со'1руднику  авансом за нео'Iработанные дни отпуска.

•     -В сосmве резервов предстоящих расходов на счете КБК l.401.60.000 «Резервы
предстоящих расходов» формируется  резерв на предстоящую оIUIату отпусков.
Порядок расче" резерва приведен в приложении №3. Основание: пушIъ1 ЗО2, 302.1
Инструкции к Единому плану счgтов № 157н.

9. Санкционирование расходов

•     Отражение в бухгалтерском учете опкраций по санкционироваЕ1ию расходов
осуществляется в соответствии с требованиями главы 5 Инструкции 157н.
Основанием для отражения в бухгалткрском учете учреждения операций по
санкциошIрованшо расходов является утвержденная бюдже'Iная роспись. По
окончании текущею финансового года показатели счетов санкционирований
расходов текущего финшсового года на следую1щй год не переносятся
Изменения в показателях, отражаемых на счетах санкционирования расходов,
учить1ваются следую1щ1м образом: при утверждении увеличения показатеЛей-
со знаком  «плюс»;  при утверждении уменьшения показателей - со знаком
«минус» способом «красное сторно».
Суммы по смете расходов утверждаются на основании бюджетной росписи.
Бюджетные обязательства принимаются на основании:

а.  расчетно-платежной ведомости Феестров на вьшлату заработной платы)
по оплате труда;
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ь.
по расчетнш ведомWтей по нашслению страховш взносов  (обязательства

начислению  скраховш  взносов  на  ошату  труда,  пособий  из  средств
Фсс) ;

с.  расчетов налогов (обязательства по налогам);
d. обязатеіъств   по   конкрактам,   подлежащим   исполнению   в   текущем

финансовом году.
Бюджетныеобязательствапринимаютсякучету:

а.обязательствапооплатетруда-впоследнийденькащогомесяца;
Ь. обязательства по начислению страховш взносов на оплату труда - в

последний день каждого месяца ;
с.обязательствапоналогам-всрокпредставленияншоговыхдеклараIщй;
d. Обязательства  по  доюворам,  пошежапщм  исполнению  в  текущем

финансовомгоду,всоответствиисусловиямикокракта.
Общй  объем принятш укрещением  обязательств не должен превьшать
показаши,   отраженше   в   бюджетной   росписи   на   соответствующий
финансовый   год.    Укрещение   в11раве   прншь   на   себя   только   те
обязательства,которыеономожетвыпошить.Приштиеобязательствдолжно
обеспешваться  денежнЕш  средствами  и  соответствовать  тем  расходньы
нкравлениям, которые отражены и утверждены в росписи,
денежныеобязатеjъствапринимаютсянаосновании:
а. полученнш   накщднш   и   оприходованнш   материалов,   Основньк

средств;
Ь. полученнш аmов о вьшолненнш услугах, работах;
с.  полученных счетов-фактур;
d. реестров ,ведомостей, табелей учета  рабочего времени, приказов и инь1х

документов по вьшлате заработной платы;
е. ведомостей нашIсления страховш взносов

денешыеобязательствапринимаююявдень:
а. даты полученнш акюв о вьшо]шенных услугах, работах;
Ь. даты полученных счетов-фактур;
с.  срока вшлаты заработной платы на основе ежемесяшых платежнш

ведомостей;
d. даты ведомостей на.шсления страховь1х взносов.

IV. Рабочнй План счетов
1.Врабочийплансчетоввю1юченыприменяемыесчеташотражениясуществующих
операцийукрещения(при]Iожение№2)Основание:пун"2ибИнс1рущиик
Единомупланусчетов№Г57н,пуIiкт19Стащкрта«КОщептуальныеосновыбухучета
и отчетности».

V. Инвентаризация имущества и обнзательств

•    Инвентаризацию имущества и обязательств (в т. ч. чисщися на забалансовых счетах)
провод1п постоянно действующая швентариза1щонная комиссия.

•    Основными целями инвентаризщии являются:
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- вь1явление фактического наличия имущества; сопоставление фактического
налиtшя имущества с даннь1ми бухгалтерского учета;
- выявление ак1ивов, не соответствующих условиям признания акгива, в том числе
активов предназначеннш для отчуждения не в пользу государственного секюра;
- выявление объектов, созданнш в рамках проведения ремонтных работ,
соответствующи критериям признания объектов основнь1х средств;
- проверка потшоты отражения в учете обязательств; выявление обязательств, не
соответствующих критериям признания обязагельств.

Основание:  статья  11  Закона от о6.12.2011.№402-ФЗ  пункт  1.5.  Методических
указаний, утвержденных приказом Минфина России от 13.06.1995.№49.

7

Порядок  инвентаризации основных средств в соответствии с применением СГС
«Основные средства» :

Установшь следующие  виды  статуса объекга и целевой фу1ікции   основнш средств:

ВИдЫ статуса объекта:

1 - в эксплуатации,

2 - не соответствует требованиям эксплуатации,

3 - требуется ремонт,

4 - поврежден,

5 -   не введен в эксплуатацию.

ВЦдЫ целевой функцIIи объекта:

1 - ввод в эксплуатацию,

2 -ремонт,

3 - дооснащение (дооборудование),

4 - списание,

5 -утилизащ,       ..

6 - перевод в иную категорию имущества

7- использоЕють

Усmновигъ следующие  виды  статуса объекта и целевой функции  материальныi
запасов:

1 - в запасе (д]1я использования) ,

2 - в запасе (на хранении),

3 - ненадлежащего качества,



4 - поврещен,

5 -истек срок хранени.

ВЦдЫ целевой фунIщин объекга:

1 - использовать,

2 - продолжить хранение ,

3 - списание ,

4 - ремонт .

Статус объена и целевая функщ  указьшаются в соответствующих Iрафах
Инвентаризационной  описи  по  объекгам  нефинансовш  активов  (форма  №
0504087) текстом.

VI.Первичныепсводныеучетныедокументы,бюджетныерегистрь[нправила
документооборота

1.   Все   первишые   документы,   поступающие   главному   бухгалтеру,   должны
проверятьсянащэави]шностьофоршешя:соответствиеформыипоjшо"содержания,
наличие  подписей  лщ,   Ответственнш  за  их  сост"ение,   и  их  расшифровок.
Первичные документы, оформленные ненащежа1щм образом, не под1ежат приему к
учету  и  должны  возвращены  контрагенту.  График  документооборота  приведен  в
приложении №5.
2.    Первишые учетные документы,  выставленные  контрагентом  в  последний день
отчешого периода, во лосщившие в бухгалтерию в месяце, следующим за отчетнь":
до5-гочислаотражаютсямесяцемихвысташешя,после5-го-месяцемихполученш.
З.  данные  провереннш  и  приня"  к  учету  первшш    учетньы  документов
система"зируются в хронологическом порядке и  1руппируются по соответствующим
счетам  бухгалтерского  учета  накопительн"  способом  с  отражением  в  журналах
операций.Журналыопераций,главнаякНигазаполнjпотсяежеквартально.

5?СН°уВкр:k:нТеШ]±сЕ::iуЖелЩН#ГЕ#ШшУеСЧелфОоВр":]57:ёшскровбилела
перечисленные в 11риложении 1 к приказу № 52н.

VII.  ВнутреI1н11й финансовый контроль
о

•      Внутренний контроль направлен на то, чтобы обеспечить:
соблюдениетребованийзаконодательстваРоссиивобластибух1.алтерского

(бюджетного)учет3внутреннихпроцедурсоставлешииспоішенияпланафинансово-
хозяйственной деятельности ;

целесообразностьосуществленш`фактовхозяйствешойшщ
наличие и движеIше имущес'mа и обязаm]-;
соблюдение фшансовой дисщшjшы;
эффекгшоеиспоjпзошиематериальнщтрудовыхифинансовь1хресуРсов;
повЕшениекачесIваведениябухIщперского(бюджешого)учетаисоставления

отчетности.
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Внутренний  контроль  в  укреждении  осуществляют  руководитеjъ,  главный
бухгалтер.
Целями внутреннего финансового контроля укреждения яв]1яюгся:
а. подтверждение достоверности бухга]тгерского учета и отчетности учреждения

и соблюдения порядка ведения учета методологии и стандартам
бухгалгерского учета, установленнь" Минфином России;

Ь.подготовка предложений по повьшению экономности и результативности
использования федств бюджета,

•    Внутренний финансовый контроль вкjпочает:
а. проверку первиш1ьш учетнш документов на соответствие  формы документа

и хозяйственной операции,  прави]ъность заполнения и наjшчие под11исей;
Ь. проверку фак1ического напичия материальных средств;
с. мониторинг расходования бюджетных средств по назначению, оценка

эффективности и результативности их расходования;
d. анализ конкретнш журналов операций на соответствие методологии учета и

положениям учетной политики укреждения.
График проведения внутренних финансовш проверок представлен в
приложении №4.

.   VШ. БIоджетная отчетность

1 . Бюджешая отчешость составляе'1\ся на основашп1 аналитического и синтыического учета по
формам, в объеме и в сроки, ус'1ановленные администрацией города и бюджетным
законодательством (приказ Минфина России от 28 декабря 2010 № 191 н). Бюжетная
отчешость представляется в городское финансовое управление горда в ус'шовленные  сроюI.

Главный бухгелтер EiiiEiE А.м. мурель



Приложение №2
к учетной ііоjlитике для целей бухгалтерского учета

МКУ «Архив г.Трёхгорного»
счет Наименование
101.оо Основны® ср®дства

г    іо1.ЭО Основные с.редства -  иное двm
101.31 жилые помощения - иное движL
101_з2 Нежилые помещония - иное дви
101 _33 Сооружения -иное движимое m
101.34 Машнны и оборудование -иное
101.35 Транспортные средства -игіое д
101.36 Производственный и хозяйствен

'    101.38 прочие основные средства - инt
!    102.00 Нематериальные активы
jГ   іо2.30 Нематериальные активы -  иное

и мущестЕ]о уч ре>і{ден ия
жі"ое имущество учре>.{дения
ижимое и мущестЕ]о учре>t{ден ия
мущество учрещения
движимое имущество учреждения

движі"ое нмущество учре>і{дения
инвентарь -иное движимое имущество учрещения

движимое нмущество учре>і{дения
!    102.00 Нематериальные а

(Г   іо2.30
•  Нематериальные а

!   104.оо Амортизащя
l    104.3о Амортизация  иногt

l    104.31 Амор"зация жилы
)    104.32 Амортизация нежиj
:    104.33 Анор"зация соору
'   104.34 Амор"зация маши

движимое имущество учре>кдения

движимого имущества учреt.(дения
х помещений иного движиwого имущества учре>і(дения

гю доходам

206.20 Расчеты по авансам по работам, уелугам
206.21 расчеты по авансам по услугам связи
206.22 расчеты псі авансам по транспортным услугам
206.23 Расчеты по авансам по коммунальным услугам

'   20б.24.. Расчеты по авансам по арендной плате эа пользование имущепвt

j  Расчеты по авансам по работам, услугам гIо содержанию имущест



г_*, авансампоп  очим    а  отам    с7і  гамjЁ= расчеты по                     рмпопо     плен
ию нефинансовьіх апивов                                                                                                1

ЁЁЁЁ:ЁЁПЁЁЁiЁЁ:Ё§=Ё§:ЁЁ=Ё§пЁоЁЁпЁЁЁЁ:тЁ;ЁдЁЁН:ЁЁи:iЁ:=авыплелыпMплате"а                   -±±

206.31

206.32           I206.341208.00I

20в.10            I208.11! асчеты с под оггчеіііыми і"цами
по эаработной платерасчеты с под       тными лицами по прсним выплатам

208.12zб5.13208.20          l расчеты с подс"е           ли
ами по начислениям на выплатьі по оплате трудаРасчетьі сподоггчотными     цраелелысподm::::::::Ц==: :: ::::=:Му':;У=яМзи                                                                                              1

208.21 Расчеты с подспч      ымил
ицами по опііате транспор"ых услуг                                                                                          ,]208.22         lтj8т23208.24

=:==т: : :3Ё=:Ё::: ::Ё::: :: 3::а=: :О=i:о= ЬпНлЫа:==аrпользова"" му-О М                               '!

ЁЁЁЁ:: § ЁЁЁЁ=:=: ::==: :: :::::: :::О::=бrел:Оу=геРm"Ю "У№mа                                        €мипопопле"юнефинанссеьіхак"вов
208.25208.26         !208.302oё.5ггzо8.32'2oo.34

расчеггы с подотче"ыми лица              сту                                                                                                                               ,Расчетьісподо"е"ымилицамипоприобретениюо"овныхсредсmтнымигіицамипоприобретениюнIэматериальныхактнвов

РаСЧеТЬ' С ПОдОТЧе    ыми ли  ами по приобрелонию материальныХ ЭаПаСОВ                                                                                !
Расчетьі с подотчетн             цетнымилн ами

по прочнм расходам208.9о208.91 |  Расчеггы с подотч                   ц!Расчетысподотчетнымилнцами по оплато прсних расходовобиіінымдоходаііI

209.ооЕg.::209.7020971 |  раснеты п   yLLcp  у|расчетыпокомпенсации эатратампиндитольною wзъя"я

l\ :::=: :: :щМе:бу н:фиУна№вым"mН                                                                                                !расчетыпоущербуосновнымс"ствам

е  б   номатериальным ак"вам209.72I209.73209.74 Расчепы п оущ  р  уб неп  оизведенным актіAвам

|  Расчелыпоущор  у       рРасне"поущербуматериальным запасамРтыпоинымдоходам

209.80209.81209.8283 асче|расче" по недостачам денеж" средствчаминыхфинансовых ахтивов

Расчеты по недостарасчетыпоинь"доходам(Авансьі)Расчетъіпоиным доходампрочиерасчетысдебиторами|расчетысфинансовыморга"по поступле"ям в бюджет
209.

!   209.8А

21о.оо21_b-02

о.Оз         ' расчетьі с финансовьім органом по наличньім денеtіа+ым средсmам

210 04 расчетьI по распр"еленньім поступлонням к эачиспоі"ю в бюджетрасчетыспрочнмидобиторамирасчетыпопринятымобязательствамf-
210 05_3o2.оо

302.1озо211 Расчеты по опла"э      да и начислениям на выплаты по оппате труда

|  Расчеты по заработной пгіатоРасчетыпопрочимвыплатамРасчетыпоначиеленияwнавыплаты по оппато труда
302.12зо213

302.20г3бг2i_ Расчеты по  работаW, уелугаАРасчетьіпоусгIугамсвязи

зо2.225ГО223 |  расчатьі по транспортныw уелугамlРасчетыпоіюммунаLгіьншуелуган-5ТО2 23          l
Расчеты по юммунальным услугам

h -3o2.24
Расчетьі по арендной гілате эа пользов

302.25 РаоіетьI по работам, услугам по сюдер;РаоіетьIпопрочь"работам,услугам
зо2.26
зо2.30 Расчеты по поступле"ю нефинансовь
зо2.31 Расчеты по приобретению основных cF
302.32 !  Расчеты по приобретению нематериал

расчеты

вание имущефом
жанию имущества

ых активов
средств

ьных активов
запасовпо приобретению материальньIх

1:::.:нзоз.Оо_зоз.01
Расчеты по  прочим расходамі:асчеф:::::т:=Рма::д=:елы                                                                                                                         '

!     асчетьі|Раснетьі по налогу на доходы физичес"х лиц--Расчетыпострахоаымв3носаннаобязательноо социальное страхование на елучай временнойнетрудоспособнос"мвсвязисhіатеринствомрасчетыпонапогунаприбыльорганизацнй

зо3.02

L303.Оз



•-Расчелы гю налогу на добавленную стоимость
гю прочим платежам в бюд>іоет

30з.06303.07

|::Fоелф®Ы::о#л:::::аВбЗgлО®::н#?ОбЯЗаЮЛЬ"ЮЦИальнюсшова"еотно"елныхелwаевнапрmводmе|РасчфыпостраховьімвзносамнаобязательноемедицинсіtоестраLюваниевФедеральныйФОМСj:еан:::ыпостраховымвзносамнаобязательноопенсионноестрахованиенавыплатустраховойчас"трудовойра-ыпост

зоз.10зоз11

i.I30з.12)зоз13 |трудовойпен##ОВЫМВЭНОСаМНаОбЯЗаТеЛЬНОепе"онноесграхованиенавыплатунакопительнайчас"|Расчетыпонапогунаимущеспюорга"заций|Расчфыпоэемельномуналоіуп
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Прит1ожение № 3
к учетной политике для целей бухгалтерского учета

МКУ «Архив г.Трёхгорного»

ПОрядок расчета резервов по отпускам

1.  Оценочное  обязатет1ьство  по  резерву  на  оплату  отпусков  за  фактически  отработанное  время
определяется ежеквартально на псюледний день квартала. Сумма резерва, отраженная в бухучете до
о`гчетной        даты,     `  корректируется        до        величины        вновь        рассчитанного        резерва:
-       в       сторону       увеличения       -       дополнитеттьными       бухгаjттерскими       проводками;
-в сторону уменьшения -проводками, оформленными методом «красное сторно».

2.             В             вел ичищі             р езер ва             на             опл ату             отпусков             в кл ю чается :
1) сумма оплаты отпусков сотрудникам за фактически отработанное время на дату расчета резерва;
2) начисjіенная на отпускные сумма страховых взносов на обязательное пенсионное (социальное,
медщинское)   страхование   и   на   страхование   от   несчастных   случаев   на   производстве   и
профессиональных заболеваний.

3 . Учитывая маленькую численность учреждения, расчет отпускных сумм за фактически
отработанное время на расчетную дату производится персонифицировано, отдельно по каждому
сотруднику рассчитьIваются отпускные суммы.

4. Сумма обязателі,ных сіраховых взносов для формирования резерва определяется как величина
суммьі оплаты отпусжов сотрудникам на расчетную дату, умноженная на 30,2 проценгга -
суммарную ставку платежей на обязательное страхование и взносов на травматизм.



Приложение № 4
к учетной политике для целей бухгалтерского учета

МКУ «Архив г.Трёхгорного»

График проведенI1я вЕ]утренних проверок финансовсгхозяйственной деятельности

Ng Объект проверки Срок проведения Ответственный
проверки исполнитель

1 Проверка налитшя  актов сверки с На 1 января Главный бухгалтер
поставщиками и подрядчиками

2 Проверка правильности  расчетов по На 1 января Главн ы й бухгат1тер
платеjltам из бюджета  с  Казначейством
России, налоговыми органами,
внебюджетными фондами

3 Инвентаризация  нефинансовых активов На 1  декабря Председательинвентаризационнойкомиссии

4 Инвентаризация  фина11совых акти вов На 1 декабря Председательинвентаризационнойкомиссии



Приложение № 5
к учетной политике для целей бухгалтерского учета

МКУ «Архив г.Трёхгорного»

НаименоваI1ие документа дата  составjlеIIия
Ответственный засоставление,(предоставлен11е)

(предоставлсния)

Платежная ведомость  (реестр на 2 раза в месяц  за день до
главный бухгалтерустановленной даты вь1платывыплату заработной платы) аванса и заработной платы

Счет-фактура
В день поступления счета- заведующая
фактуры

Ведомость выдачи материаттьных В деііь выдачи материалов заведующая
ценностей на нужды учреждения

доверенность на получение ТМЦ перед получением ТМЦ главны й бухгалтер

Авансовый отчет

в тсчение 3 дней после прибытия

подотчетное лицо,главныйбухгалтериз кома[Iдировки, не позднее
срока, указанного в заявлении на

предоставлеIіии аванса на
приобретение ТМЦ

Акт о приемке-передаче объекта ОС В день поступления ОС заведующая

Инвентаризационная опись ТШl В день составления
Инвентаризационнаякомиссия,главный

-инвентаризационнои описи бухгалтер

Табель учета рабочего времени
за  5 дней до даты выплаты заведующаязаработной платы

документы  для начисления за  5 дней до даты вь1платы заведующаязаработной ттлаты (приказы ,
?аработной платыбольничные листы)

Приказы  о приеме на работу
Не позднее первого рабочего дня

заведующаявновь принимаемого на работу
работника

Приказьт об увоjіьнении работшка Не позднее 5 дней до даты заведующая
увольнения

Приказы о предоставлении отпуска Не позднее завекующая6 дней даты наступления отпуска

ПрофессионалI,1Iое суждение По мере необходимости Главный бухгалтер
бухгалтера


