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Приказ J\Ъ б23

Утверждение учетной политики от 30 декабря 2020 г.

В соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 J\Ъ 402-ФЗ,

Приказом IVIинфина России от 01 ,|2.2010 J\Ъ 157н, ФедерzlJIъными стандартами

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора, Налоговым

кодексом РФ приказываю:

1. Утвердить учетную политику от 30. |2.2020 согласно приложения

Jф1.

2, Контроль за исполнением настоящего Приказа возложитъ на главного

бухгалтера Егорову N{.И,

j ,аь""/,1*" Захарова Г.А.

1,



УЧЕТНАЯПОЛИТИКА

МБДОУ Щ/с NЬ 42 <<1VIaMoHTeHoK>>

на 2021 год.



Приложение М1
к Приказу N9623

от 30 декабря 2020г,

Учетная политика для целей бухгалтерского учета на 2021 год

1. Общие положения.

1 .1 . Организация и ведение бlхга,ттерского и налогового учета в

учрежденииведется в соответствии со следуюlцими нормативными документами:
- Бюджетньй Кодекс РФ;
- Налоговый Кодекс РФ;
- Гражданский Кодекс РФ;
- Труловой Кодекс РФ;
- Федеральным законом <О бухгалтерском учете)> от б декабря 2011 г, JФ 402-ФЗ;
- приказом Минфина России от 1 декабря 2010 г. Ns 157н <Об утверждении

Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти
(госуларственных органов), органов местного самоуправления, органов управления
государственными внебюдхtетными фондами, государственных академий наук,
государственных (муниципальньж) учре)IцениЙ и Инструкции по его применению)
(далее - Инструкции к Единому плану счетов JФ 157н);

- приказом Минфина России от lб декабря 2010 г. NЬ 174н <Об утверждении
Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его
применению> (далее - Инструкция Nq 174н');

- приказом Минфина России от 06 июня 2019 г. NЬ85н кО порядке формирования
и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерачии,их структуре и
принципах назначения) ;

- Приказ Минфина России от 29 ноября 20|'7 г. N 209н "Об утверждении
Порядка применения классификации операций сектора государственного управления";

- приказом Минфина России от 15 декабря 2010 г. ]ф 17Зн <Об утверждении
форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых
органами государственной власти (госуларственными органами), органами местного
самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами,
государственными академиями наук, государственными (муниципальньrми)

учреждениями и Методических указаний по их применению) (да-пее - приказ JФ 173н);
- приказом Минфина России от 31 декабря 2016 г. Jф256н <Об утверждении

федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного
сектора
<Концептуальные основы бухгалтерского учета
государственного сектора) ;

и отчетности организаций

- приказом Минфина России от 31 декабря 20Iб г, ]ф 257н <Об утверждении
федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного
сектора
кОсновные средства);

- приказом Минфина России от З1 декабря 2016 г. N 258н <Об утверждении
федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного
сектора



кАренда>;
- [риказом Минфина России от 31 декабря 2016 г. }rТ 260н кОб утверждении

федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного

сектора
кПредставление бухгалтерской (финансовой) отчетности);

- приказом Минфина России от З0 декабря 2017 г. N 274н кОб утверждении

федерального стандарта бухга-птерского учета для организаций государственного

сектора
кУчетная политика, оценочные значения и ошибки>;

- приказом Минфина России от 30 декабря 2017 г. N 275н <Об утверждении

федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного

сектора
<События после от.Iетной даты);

- приказом Минфина России от 27 февраля 2018 г. N 32н <Об утверждении

федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного

сектора
кffоходы>;

- приказом Минфина России от З0 декабря 20t1 r. N 278н <Об утверждении

федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного

сектора
<Отчет о дви}кении денежных средств);

-приказом Минфина России от З0 мая 2018 г. N 122н <Об утверждении

федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного

сектора кВлияние изменений курсов иностранных ваJIют));

- приказом Минфина России от 28 февраля 2018 г. N 37н <Об утверждении

федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного

сектора
кБюджетная информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности);

- приказом Минфина России от 29 июня 2018 г. N 145н <Об утверждении

федерального стандарта бухга"rтерского учета для организаций государственного

сектора
кЩолгосрочные договоры) ;

- приказом N4инфина России от З0 мая 2018 г. N I24н кОб утверждении

федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного

сектора <Резервьт. Раскрытие информации об условных обязательствах и условных
активах);

- приказом Минфина России от 29 июня 2018 г. N 146н <Об утверждении

фелерального стандарта бухгалтерского yaleTa для организаций государственного

сектора
кКонцессионные соглашение) ;

- приказом Минфина России от 07 декабря 2018 г. N 256н кОб утверждении

федерального стандарта бухга,rтерского учета для организаций государственного

сектора
<Запасы>;

- приказом Минфина России oi 15 ноября 2019 г. N 18Зн <Об утверждении

федерального стандарта бухгалтерского учета государственных финансов "Совместная

деятельность";
- приказом Минфина России от 15 ноября 2019 г. N 184н кОб утверждении



фелерального стандарта бухгаптерского учета государственных финансов <Выплаты
ЛеРСОНаЛ}l,:

- приказом Минфина России от l5.11.2019 N 181н (Об утверждении
федерапьного стандарта бухгалтерского учета государственных финансов
" Нематериальные активы) ;

- приказом Минфина России от 15, 1 1 .2019 N 1 82н (Об утверждении

федера-чьного стандарта бухгаштерского учета государственных финансов "Затраты по

заимствованиям"
- приказом N4инфина России от З0.|2.201.7 N 2]7н (Об утверждении

федерального стандарта бlхгалтерского учета государственных финансов "Информация

о связанных сторонах";
- приказом Минфина России от 28.02.2018 N З4н <Об утверждении федера;rьного

стандарта бухгаптерского учета государственных финансов "Непроизведенные активы";
- приказом Минфина России от З0.06.2020 N I29H (Об утверждении

федерального стандарта бухгалтерского учета государственных финансов "Финансовые
инструменты";

- прика:]ом Минфина России от 30.06.2020 N 126н (Об утверждении

федерального стандарта бухгалтерского учета государственных финансов "Отчетность
по операциям системы казначейских [латеlItей",

- иными нормативно-правовыми актами) регулируюIцими вопросы

бухгалтерского и налогового учета.
1,2. Учетная политика учреждения утверждается приказом руководителя и

применяется последовательно из года в год.

1.3. Учреждение по своей организационно-правовой форме является

бюджетным. Осуществляет муниципаJ,Iьное задание посредством оказания

муниципальной услуги: реализация обшеобразовательных программ дошкольного
образования.

1.4, Ответственным за организацию бухгалтерского учета в учреждении и

соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций является

руководитель учреждения.
Основание: часть 1 статьи 7 Закона от б декабря2011 г. Ns 402-ФЗ.

1.5. Бухгалтерский и налоговый учет ведется структурным подразделением -

бlхгаптерией, возглавляемым главным бухгалтером.

Основание: часть 3 статьи 7 Закона от б декабря 201 1 г. ЛЪ 402-ФЗ.

1.б. Главный бухгалтер подчиняется непосредственно руководителю
учреждения и несет ответственность за формирование учетной политики, ведение

бухгалтерского учета, своевременное представление полной и достоверной
бухгатrтерской и ныtоговой отLIетности.

|.7. Требования главного бухгалтера по документальному оформлению

хозяйственных операций и представлению в бухгалтерские службы необходимых

документов и сведений являются обязательными для всех сотрудников учреждения.
1.8, Правом первой подписи на бухгалтерских и финансовых документах

обладает руководитель заведующаlI, а в случае ее отсутствия заместитель

заведующей по учебно- воспитательной работе. Правом второй подписи - главный

бухгалтер. Гlере.tень лиц, обладатошиi правом первой и второй подписи, указан в

Прилоясении 1 l.



2. Организация и ведение бухгалтерского учета.
2.|. Бухгалтерский учет ведется автоматизировано с применением програ}dмных

продуктов кlС: Предприятие 8.З Бухга,ттерия государственного учреждения> АЦК-
Финансы, АЩК-Мунзакалз, СВОД-СМАРТ, ЭДО СБИС++ и ПТК: Зарплата КС и с

использованием рабочего Плана счетов (Приложение З) в соответствии с Инструкцией к
Единому плану счетов J\Ъ1 57н,Инструкцией J\Ъ1 74н.

Основание: пункт 19 Инструкции к Единому плану счетов Nq 157н.

2.2. Щокументооборот частично ведется в электронном виде на ПП СБИС Э!О++
и через официальную электронную почту учреждения.

2.2.1. Щля подтверждения фактов хозяйственной жизни используются

унифицированные формы документов.
2.2.2.В электронном виде составляются все документы, для

которых законодательство не требует оформления в бlъ,rажном виде.

2.2.З. Организация применяет электронный обмен документами в формах
и форматах, утвержденных приказами ФНС и Минфина. Если формат документа не

утвержден, организация применяет сап4остоятельно разработанные форматы, которые

утверждает приказом руководителя,
2.2,4. Обмен электронными документами с контрагентами производится через

оператора электронного документооборота.
2.2.5.Электронные документы подписываются усиленной квалифицированной

подписью.
2.2.6. Правом подписи первичных док}ментов обладают сотрудники,

перечень должностей которых приведен в приложении 1 1 к настоящему приказу.

2.2.7,,Щокументы хранятсясовместно с применявшимся дпяформирования
электронной цифровой подписи данных документов сертификатом ключа подписи в

течение сроков, установленных законодательством, и не менее чем в течение пяти лет.

2,2.8, По требованию налоговой инспекции первичные документы представляются
в следующем виде:

-документы, которые организация составляет по электронным форматам,
утвержденным приказалли ФНС,

-в электронном виде по тепекоммуникационным канаJIам связи;

-все остальные первичные документы - на бумаге в виде заверенных копий.

График документооборота представлен в прилоiltении 4.

2.З. Формы первичной документации, их периодичность и порядок составления

определяются Инструкцией по бюджетному учету, утвержденной приказом Минфина
РФ от 01.12.2010 Ns 157н (далее - Инструкция), и приказом Минфина РФ от 15.12.2010

J\Ъ 173н.

Первичные учетные документы, поступившие в Учреждение более поздней

датой, чем дата их выставления, отражаются в учете в следуюrцем порядке:

- если первичные документы поступают в бухгалтерию в начаJIе месяца,

следуюшего за отчетным (до даты закрытия отчетного месяца) документы должны бьrть

проведены или датой составления документа,или последним днем отчетного месяца;
- если документы поступили в след}тощем месяце после закрытия месяца (сдачи

месячной, квартальной отчетности), то бухгалтерские записи отражаются в учете
первым рабочим днем следуюlцего отчетного периода;

- если документы поступают в следуюrцем финансовом году до подписания
годовой отчетности, то факты хозяйственной ясизни отражаются в учете 31 декабря
отчетного финансового года;



-еСЛИ ДОКУМеНТЫ ПОСТУПаЮТ ПОСЛе пОдписания годовоЙ отчетности, то
бУхгалтерские записи отражаются в учете на дату получения документов (не позднее
следующего дня послеполучения документов).

2.4. При проведении хозяйственных операций, для оформления которых не
ПреДУсМотрены типовые формы первичных документов, используются самостоятельно

разработанные формы. Образцы первичных документов приведены в прилоrкении 5.

Основание: пункт 7 Инструкции к Единому плану счетов Ns 157н.

2.5. Ответственность за оформление первичных документов, а также
соответствие их совершенным фактам хозяйственной жизни, несет лицо, оформившее
этот первичный документ. Бухгалтерия несет ответственность за правильность
оформления реквизитов Учреждения, необходимых для принятия к учету доку]wента.

2.6. Журналам операций присваиваются номера согласно приложению б.

2,7. Журналы операций должны формироваться и переноситься на бумажные
носители не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, В случае
отсутствия движений по счетам, отражаемым в том или ином жypHaJ,Ie, журнал не

формируется. Обороты в главной книге должны формироваться не позднее 15-го числа
месяца, следующего за отчетным периодом ежемесячно. Порядок определения
подшивки док)ментов к журналам определен в Приложении 15 Учетной политики.

2.8. Учретtдение расходует бюджетные средства в соответствии с целевым
назначением и в меру выполнения мероприятий, предусмотренных планом финансово-
хозяЙственноЙ деятельности, строго соблюдая финансово-бюдrкетную дисциплину и
максимаJIьную экономию материаJ.IьньIх ценностей и денежньж средств.

2,9. Отражение событий после отчетной даты в учете и отчетности

учреждения производится по правилам, установленным в Приложении 72.
2.10. Исправление ошибок в учете и отчетности учреждения производится по

правилам, установленным в Приложении 74.

3. Методология учета
3. 1. Общие lrринципы учета
3, 1 .1 . Бухгалтерия Учреждения ведет учет:
- целевых субсидий (субсидий на иные чели);
- субсидий, полученных для выполнения муниципального задания;
- доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности,

предусмотренной Уставом учреждения и действующим законодательством;
- средств, поступаюших во временное распоряжение (обеспечение

исполненияконтракта).

З.1 .2. Также в бухгалтерском учете учитываются:
-пожертвования от физических и юридических лиц.

З.1 ,3, Учреждение может получать материальные ценности и денежные
средства вкачестве пожертвования согласно действуюrцему законодательству.

З.1.4. Бюджетный учет исполнения плана финансово-хозяйственной
деятельности осуществляется в разрезе кодов финансового обеспечения.

З.1.5. Регистры бюдrкетного учета и Главная книга ведутся единые по всем
источникам финансирования.

3.1.6. Сроки хранения документов (Приказ Росархива от 20.|2.2019 N 2Зб "Об

утверпtдении Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в

процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и
организаций, с указанием сроков их хранения" (Зарегистрировано в Минюсте России



06.02.2020 N 57449)"):

а) годовая отчетность - постоянно;

б) квартальная отчетность - не менее 5 лет;

в) документы по начислению заработной платы - 50 лет/75 лет ЭПК;
г) документы, подтверждающие исчисление и уплату страховых взносов - не менее 5

лет;

д) оста-цьные документь1 - не мснее 5 лет,

Первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета, бухгалтерская

(финансовая) отчетность подлежат хранению экономическим субъектом в течение

сроков, устанавливаемьж в соответствии с правилами организации государственного

архивного дела, но не менее пяти лет после отчетного года. Экономический субъект

должен обеспечить безопасные условия хранения док)ъ4ентов бlхгалтерского учета и

их защиту от изменений в соответсl,вии со статьей 29 Закона от 06.12.2011г. ]ф 402-ФЗ

кО бухгалтерском учете).
3.2. Учет нефинансовых активов

З.2.|. Нефинансовые активы могут быть получены ответственным лицом,

имеющим доверенность на получение товарно-материаJIьных ценностей.
Порядок выдачи доверенностей на получение товарно-материальных ценностеЙ

и отпуска их по доверенности осуrцествляется на основании ст.185 Грахtданского

кодекса Российсtсий Федерации.

Книга регистрации доверенностей не ведется. Срок отчетности по выданным

доверенностям на получение товарно-материальньж ценностей - 3 дня после истечения

срока действия доверенности. Срок действия доверенности на получение товарно-

материальньж ценностей - 10 дней.
3.3. Учет основных средств

З.3.1. Отражение ts составе объектов основных средств (на соответствующих

счетах анацитического учета счета 0 101 00 000 кОсновные средства>) материальных

ценностей независимо от их стоимости со сроком полезного использования более 12

месяцев, IIредназначенньж для неоднократного или IIостоянного использования

субъектом учета на праве оперативного управления (праве владения и (или)

пользования имуществом, возникающем по договору аренды (имущественного найма)

либо договору безвозмездного пользования) в целях выполнения им государственньIх

(муниципапьных) lrолномочий (функций), осупдествления деятельности по выполнению

работ, оказанию услуг либо для управленческих нужд субъекта учета, являющихся

активами в соответствии с критериями, установленными СГС <Концептуальные

основы).
В соответствии с пунктом 7 СГС <Основньте средства)) к основным средствам

относятся материальные ценности, являющиеся активами при соблюдении следующих

условий 1 критериев):
. материагtьные ценности принадлежат (находятся во владении (пользовании)

субъекту учета на праве оперативного управления. При этом в отношении объектов

недвижимости права оперативного управления должны быть подтверждены в

случаях.
тrредусмотренных законодательством РФ, документами о государственной

регистрацииправа;
. материальные ценности находятся в пользовании субъекта учета в рамках

отношений по финансовой аренде (согласно договору лизинга, договору аренды с

правом выкупщ в бессрочном безвозмездном пользовании и т.п.) с учетом



квалификации объектов финансовой аренды, установленньж СГС (Аренда);
. субъект учета осуществляет в отношении материальных ценностей контроль в

результате произошедших фактов хозяйственной жизни) в частности, при передаче

объектов ОС в пользование иным правообладателям в рамках отношений по

операционной аренде (срочных договоров аренды (договоров безвозмездного

пользования), предусматривающих возврат объектов аренды (переданньтх

материа_цьных ценностей) субъекту учета для дальнейшего их использования в целях

извлечения субъектом учета их полезного потенциаJIа (получения экономических

выгод);
. материальные ценности обладают полезным потенциаJIом или способностью

обеспечивать поступление экономических выгод.

Указанные материальные ценности признаются основными средствами при их

нахождении:
. в эксплуатации;
. в запасе;
. на консервации;
. а также при их передаче по договору аренды (имущественного найма) либо по

договору возмездного или безвозмездного пользования в рамках отношений по

операционной аренде.

Основные средства отражаются в бюджетном учете и отчетности по

фактическим расходам на их приобретение, сооружение и изготовление, а объекты,

которые подвергались переоценке, - по стоимости после переоценки.

В случае если фактические затраты связаны с приобретением нескольких видов

объектов основных средств, распределение затрат по объектам основных средств

производится пропорционально их стоимости. В случае же если информачия о

совершенных затратах, связанных с приобретением основных средств, появилась после

их оприходованияи ввода в эксплуатацию, сумма этих затрат учитывается на счетах

расходов учреждения.
З.З.2, Если в течение финансового года было принято решение об определении

стоимости получаемых безвозмездно объектов основных средств, ранее не

находившихся в эксплуатации, исходя из средней стоимости, сло}кившейся на рынке.

Щля определения средней стоимости необходимо использовать информацию не менее

чем с пяти разных страниц, отражаюпIих ответ о цене на запрашиваемый объект.

Рыночная стоимость такого имуtцества определяется комиссией утверхrденной в

Приложении 7.

Федеральным стандартом <Основные средства> установлены случаи

определения первоначальной стоимости объекта основньж средств исходя из

справедливой стоимости. Методы определения первоначальной стоимости объекта ОС

установлены Федеральным стандартом бухгалтерского учета для организаций

государственного сектора

<Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организациЙ

государственного сектора). Учетной политикой учреждения предусмотрено, что tIри

получении объекта основных средств безвозмездно его справедливая стоимость

определяется:

- методом рыночных цен, если сiбъект ранее не находился в эксплуатации (при

этом в учетной политике установлено, что используется максимальная из

предлохtенных цена на анацогичный объект);

- методом амортизированной стоимости замещения, если передаваемый объект



ранее находился в эксплуа,тации.

Факт дарения (пожертвования) оформляется договором дарения (пожертвования)

и актом приема-передачи основного средства.

То же правило по определению стоимости объекта основных средств действует

при выявлении неучтенных объектов по результатаА4 проверок и инвентаризаций.

З.3.З. Объектом основных средств признается объект имущества со всеми

приспособлениями и принадлежностями или отдельный конструктивно обособленный

предмет, предназначенный для выполнения определенных самостоятельных функций,
или же обособленный комплекс конструктивно-сочлененных предметов,

представляюших собой единое целое и предназначенньж дJIя выполнения определенноЙ

работы.
Комплекс конструктивно-сочлененных предметов - это один или несколько

предметов одного или разного назначения, имеющих общие приспособления и

принадлежности, общее управление, смонтированных в единый комrrлекс (на одном

фундаменте), в результате чего каждый входяrциЙ в комплекс предмет может

выполнять свои функции только в составе комплекса, а не са]\4остоятельно.

Объекты основных средств, срок полезного использования которых одинаков,

стоимость которых не является суlцественной, объединяются в один инвентарный

объект, признаваемый для целей бухгалтерского учета комплексом объектов основных

средств:

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

полки, тумбы;
- компьютерное и периферийное оборудование: системные блоки, мониторы,

компьютерные мыши, клавиатур4 принтеры, сканеры, колонки, акустические системы,

микрофоны, веб-камеры, устройства захвата видео, внешние ТВ-тюнеры, внешние

накопители на жестких дисках.
Не считается суlцественной стоимостью до 20 000,00 рублей включительно за

один имуlцественный объект. Необходимость объединения и конкретный перечень

объединяемьш объектов определяет комиссия учреждения по поступлению и выбытию

активов с учетом целесообразности и эффективности использования объектов ocHoBHbIx

средств.
3.З.4. Под особо ценным дви}кимым имуществом понимается движимое

имущество, без которого осуrцествление Учреждением своей уставной деятельности

будет существенно затруднено, при этом порядок отнесения имущества к особо

ценному движимому имуlцествуопределен постановлением Окружной администрации

города Якутска Ns293п от 18.11.2013 г.

кОб утверждении Положения о порядке определения особо ценного движимого
имущества муницип&гtьных бюджетных и автономньж учреждений городского округа
(город Якутск>, подведомственных Управлению образования Окружной

администрации города Якутска>.

3.З.5.,Щля организации учета и обеспечения контроля сохранности объектов

основныхсредстts кarкдому объекту основных средств (кроме объектов стоимостью до

10000 рублей включитеJIьно за единицу, а также литературы, мягкого инвентаря и

посуды независимо от стоимости) присЁаивается уникапьный порядковый инвентарный

номер. Инвентарный номер присваивается автоматически в программе <1С:

Прелприятие 8.2l,.

В случае наличия у одного объекта нескольких частей, имеющих разныЙ срок



полезного использования, кая{дая такая часть учитывается как самостоятельньй
инвентарный объект.

Инвентарный номер наносится на объект с помощью несмываемой краски или
маркера. При невозможности нанесения номера на инвентарный объект, последнему
присваивается инвентарный номер без нанесения инвентарного номера на объект.

Основные средства стоимостью до З000 рублей списываются при приеме на
бухгалтерских учет на забалансовый счет 21 кОсновные средства стоимостью до 3000

рублей включительно в эксплуатации>. Основные средства стоимостью от З000 рублей
до 10000 рублей списываются при приеме на бlхгалтерских учет на дополнительный
забалансовый счет 21.1 <Основные средства стоимостью от 3000 до 10000 рублей
включительно в эксплуатации).

3.3.6. Определение сроков начисления амортизации ведется по группам в

соответствии с классификацией, установленной Обrшероссийским классификатором
основных фондов (ОКОФ). Аналитический учет основных средств ведется на инвентарной
карточке учета основных средств ф. 050403 1 или на инвентарной карточке группового учета
основных средств ф. 0504032, Инвентарная карточка хранится в электронном виде в ПК кlС:
Предприятие 8.2>.

З.З.7. Срок полезного использования объектов основных средств и
нематериальных активов опреде"rIяется при вводе их в эксплуатацию. Для целей
бюджетного ytleTa срок испоJтьзования определяется в соответствии с максимальными
сроками полезного использования, установленными для первых девяти
амортизационных групп Классификации основных средств, включаемьIх в
амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от
01.01.2002 NЪ 1.

Щля тех видов основt{ых средств, которые не указаны в амортизационных
группах, срок полезного использования устанавливается Учреждением самостоятельно

утвержденноЙ комиссиеЙ (Приложение 7) в соответствии с техническими условиями
или рекомендациями организаций-изготовителей.

3.3.8. Факт перемещения основных средств от одного ответственного лица
другому оформляется НакладноЙ на внутреннее перемещение объектов ocHoBHbIx

срелств(ф.03 060З2).
3.3.9. Расчет годовой суммы наLIисления амортизации основньIх средств и

нематериальных активов производится линейным способом исходя из балансовой
стоимости объектов основных средств и нематериальньIх активов и нормы амортизации,
исчисленноЙ исходя из срока полезного использования объекта - для объектов с
первоначальноЙ стоимостью свыше 100000 рублеЙ. Начисление амортизации
Ilроизводится в рil]мере 100% при вводе в эксплуатацию для объектов свыше 10000

рублей. На объекты, стоимость которых ниже 10000 рублей включительно,
амортизация не начисляется.

3.3.10. Операции по начислению амортизации на объекты основных средств и
нематериальных активов отражаются по дебету счета 040101271 <Расходы на
амортизацию основных средств и нематериалъньж активов), соответствующих счетов
анаJIитического учета счета 1096027l <Затраты на изготовление готовой продукции,
выполнении работ, усJiуг) и кредиту соответствующих счетов аналитического )л{ета
счета l0400000
<Амортизация).

3.3.11. Изменение балансовой стоимости объекта основных средств после его
признания в бухгалтерском учете возможно только в следующих случаJIх: в случаJIх



достройки, дооборудования, реконструкции, в том числе с элементами реставрации,
технического перевооружения, модернизации, частичнои ликвидации
(разукомплектации), замещения (частичной замены в рамках капита,tьного ремонта в

целях реконструкции, технического перевооружения, модернизации) объекта или его

составной части, а также переоценки объектов основных средств. Переоценка основных
средств производится в сроки и в порядке, установленные Правительством РФ. В случае

если порядок эксплуатации объекта основных средств (его составных частей) требует

замены отдельных составных частей объекта, затраты по такой замене, в том числе в

ходе капитального ремонта, включаются в стоимость объекта основных средств в

момент их возникновения при условии соблюдения критериев признания объекта

основных средств. При этом стоимость объекта основных средств уменьшается на

стоимость заменяемых (выбываемых) частей. Затраты на создание активов при

проведении регулярных осмотров на предмет наличия дефектов, являющихся

обязательным условием их эксплуатации, а также при проведении ремонтов формируют
объем произведенных капитальных вложений с да-шьнейшим rrризнанием в стоимости

объекта основных средств только при условии соблюдения критериев признания

объекта основных средств, В этом случае любая учтенная ранее в стоимости объекта

основных средств сумма затрат на проведение предыдущего ремонта подле}кит

сlrисанию в расходы текушIего периода (на уменьшение финансового результата).

flaHHoe правило применяется к следующим группам основных средств:

- машины и оборулование;
_ транспортные средства;
- инвентарь производственный и хозяйственный.

3.3.12. При гrереоценке об,ьекта основных средств накопленная амортизация на

дату переоценки пересчитывается пропорционально изменению первоначальной

стоимости объекта таким образом, чтобы его остаточная стоимость после переоценки

равнялась его переоцененной стоимости, При этом балансовая стоимость и накопленная

аN,{ортизация увеличиваются (умножаются) на одинаковый коэффициент таким образом,

чтобы при их суммировании получить переоцененную стоимость на дату проведения

переоценки.
З,З.lЗ. Амортизацию на llристройки, которые являются структурной частью

зданий, учреждение начисляет отдельно от амортизации здания. Метод начисления

амортизации здания и его частей линейный. Стоимость здания между его

структурными частями, а также срок полезного использования структурных частей

устанавливает комиссия учреждения по поступлению и выбытию активов.

З.3.14. Для определения непригодности основных средств к дальнейшей
эксплуатации. невозможности или неэффективности производства их

восстановительного ремонта, а также для оформления необходимой документации на

списание основных средств с баланса создается комиссия, состав которой указан в

Приложении 7.

Определить комиссии по списанию следующий круг обязанностей:

производить непосредственный осмотр объекта, подлежащего списанию и

определять его непригодность к восстановлению и дальнейшей эксплуатации;

устанавливать причины, обуславливающие необходимость списания

основных средgтв (износ, преждевременное выбытие вследствие нарушения

нормаJIьных условий эксплуатации или аварии и др., а в необходимых случаях -
виновньIх в этом лиц);

- определить возможность использования отдельных узлов, детzLтеи,



материалов списываемого объекта и производить их оценку;

- определить содержание драгметаллов при разборке основного средства в

случае, если в инвентарной карточке учета ОС имеется отметка об их возможном
наличии.

Пр" осмотре слисываемых объектов и составлении актов на их списание
комиссия использует необходим}то техническую документацию (технический паспорт,

дефектные ведомости и др.).
Списание основных средств производится по актам установленной формы со

сдачей утиля при наличии заключения комиссии о полной невозможности их

дальнейшего использования.

Согласование документов по передаче и выбытию особо ценньж основньж

средств и нематериальных активов, стоимостью свыше 10000 рублей, числящихся на

балансе Учреждения и находящихся в оперативном управлении, осуществляется в

Щепартаменте имущественных и земельных отношений Окружной администрации
города Якутска.

З.4. Запасы

3.4.1 , Группами (видами) запасов являются:

а) материальные запасы;

б) незавершенное производство.

Основными группами материаJIьных запасов являются:

а) материалы - материаJIьные ценности, используемые в текущей деятельности
субъекта учета в течение периода, не превышающего 12 месяцев, независимо от их
стоимости. а также материаlrьные ценности приобретенные (созданные) в целях

реализации полномочий по обеспечению техническими средствами реабилитации,
лекарственными средствами, лекарственными препаратами, медицинскими изделиями,

иными материальными ценностями отдельных категорий граждан (организаций);

б) готовая продукция, биологическая продукция;

в) товары;
г) иные материальные запасы, в том числе материальные ценности) явJlяющиеся

матери&[ьными запасами в соответствии с нормативными правовыми актами,

регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухга,ттерской

(финансовой) отчетности, (далее - прочие материальные запасы).

Незавершенное производство - совокупность фактически понесенных субъектом

учета затрат на изготовление готовой продукции, выполнение работ, оказание услуг
(далее - себестоимость готовой продукции, работ (услуг), приходящихся на не

прошедшую всех стадий технологического процесса продукцию, а также на изделия

неукомплектованные, не прошедшие испытания и техническ}то приемку, и (или) на

объем не завершенныхвыполнением работ (этапов работ), услуг
З.4.Z. В составе материальных запасов учитываются:
- материальные ценности, используемые в качестве материа"Iов и

комплектующихизделий для управленческих нужд;
- строительные материалы;
- продукты питания:
- мqдикаменты и перевязочные средства;

- мягкий инвентарь;
- прочие материапьные запасы.

Срок полезного использования KoTopblx не превышает 12 месяцев независимо от

их стоимости. Принятие к бухгаптерскому учету материальных запасов, используемых



в деятельности субъекта учета в течение периода, превышающего 12 месяцев,

осуществляетсяс определением постоянно дойствуюtцей комиссией по поступлению и

выбытию активов субъекта учета срока их полезного использования. Срок полезного

использования материагIьных запасов, которые находятся в эксплуатации более 12

N4есяцев, устанавливает лостоянно действуrощая комиссия,

З.1 .З. Аналитический учет Ntатериальных запасов ведется по видам запасов,

ответственным лицам и подразделениям. Активы, относящиеся к запасам, принимаются

к бlхгалтерскому учету по первоначальной стоимости. ПервоначальнаlI стоимость

запасов, в которой они приняты к бlхгалтерскому rleTy, не подлежит изменению,

кроме случаев, установленных законодательством РФ. Первоначальной стоимостью при

отражении незавершенного производства является доля фактически понесенных

субъектом учета затрат на изготовление готовой продукции, выпОлнение работ,
оказание услуг, приходяrцихся на продукцию, н€ прошедшую всех стадий

технологического процесса, а также изделия неукомплектованные) не прошедшие

испытания и технической приемки, и (или) на объем незавершенных работ (этапов

работ), услуг.
З.4,4. Признание запасов в качестве активов tIрекращается в случае их выбытия:

а) при их потреблении (использовании) в деятельности учреждения (в том числе при

изготовлении иных нефинансовых активов, отчуя(дении готовой продукции,

биологической продукции) ;

б) по основаниям, rтредусматриваюIцим принятие решения о списании муниципального

имуrцества;
в) при прекращении по решению учреждения использования объекта для целей,

предусмотренных при признании запасов, и прекращения получения учреждением
экономических выгод или полезного IтотенциаJIа от дальнейшего использования

учреждением объекта запасов;

г) при передаче лругой организации государственного сектора

д) при передаче в результате продажи (ларения), обмене, распространении
е) по иным основаниям, предусматривающим в соответствии с законодательством

Российской Фелерачии прекраrrlение права оперативного управления имуществом.

Выбытие материаJIьных запасов, в отношении которых установлен срок

эксплуатации, (в том числе в результате принятия решения об их списании)

осуществляется на основании решения комиссии по поступлению и выбытию активов

субъекта учета, оформленного оправдательным документом (первичным (сводным)

учетным документом) - Актом о списании.

З.4.5. Списание с бухгаптерского учета материальных запасов производится по

средней факти.lесltой стоимости.

Оценка материальных запасов по средней фактической стоимости производится

по каждой группе (виду) заrrасов путем деления общей фактической стоимости группы
(вида) запасов на их количество, складывающихся, соответственно, из среднеЙ

фактической стоимс,lсти и коJтичества остатка на начаJIо месяца, и поступивших запасов

в течение текущего месяца на дату списания (отпуска).

З.4.6. Переп,tещение материальных запасов оформляется Требованием-

накладной (ф.0315006). Списание материальных запасов производить по средней

фактической стоимости на основанйи Акта о списании материаJIьных запасов

(ф.05042з0).

З.4.] . Канцелярские принадJIежности (бумага, карандаши, ручки, стержни и т.п.),

а также медикаменты и готовые лекарства (за исключением спирта, драгоценньш



металлов и медикаментов, для которьн предусмотрен особый порядок }[leTa),
хозяйственные товары (моющие средства, мыло, чистящие средства и т.д.),

строительные материалы и другие материальные запасы, приобретенные и

одновременно выданные на текуtцие нужды по Ведомости выдачи материальных

ценностей на нужды учреждения, списываются на фактические расходы учреждения,
счет бюдхtетного учета |096|272 <Затраты на изготовление готовой продукции
выполнение работ, услуг) с указанием аналитики по виду деятельности, для которого

был приобретен данный вид материальных запасов, с учетомкода экономической
классификации расходов, Основанием дпя списания с бухгалтерского учета является

Акта о списании материальных запасов (ф.05042З0). Заместитель заведlтощей по

административно-хозяйственной части направляет служебную записку на имя главного

бухгалтера о необходимости списания материальных запасов с приложенным перечнем

расхода материальных запасов (форма в Приложении 5), подписанным комиссией по

списанию нефинансовых активов.

Ведомость выдачи материаJIьных ценностей находится и ведется заместителем

заведующей по административно-хозяйственной части.

в с",rучаях недостачи или кражи, когда о пропаже материальных ценностей было

заявлено в полицию, списание производится на основании справки из полиции о

закрытии уголовного дела и решении комиссии.
В случаях, когда о пропах(е материаJIьных ценностей не было заjIвлено в

полицию, вопрос о виновньIх лицах и возмещении ущерба решает комиссия при

предъявлении объяснительной записки ответственным лицом.

3.4.8. Продукты питания списываются по меню-требованию (ф. 0504202).

Списание производится по средней стоимости.
З.4.9. Списание мягкого инвентаря производится на основании Акта о списании

мягкого и хозяйственного инвентаря (форма 0504143) либо на основании Акта о

списании материальных запасов (ф.0504230). Мягкий инвентарь списывается по

решению комиссии. При этом вырезаются маркированные штампы с мягкого
инвентаря, ocTal,,lbнoe рвется, режется в присутствии комиссии. Списание производится

по средней стоимости.
З.4.10. Награды, кубки, призы, сувенирная продукция и другие наградные

материальные запасы списываются при поступлениина забалансовый счет 07.

З.4.tI. Прочие материаJIьные запасы списываются с бу<галтерского учета в

связи с невозможностью их испоJIьзования (моральный и физический износ) по

решению комиссии на основании Акта о списании материа,rlьньIх запасов (ф.050а230).

3.5. Учет непроизведенньж активов

3.5.1. Непроизведенные активы представляют собой объекты, используемые в

процессе деятельности учреждения, не являющиеся продуктами производства. К
непроизведенным активам относится - земля.

З,5.2. Непрсlизведенные активы отражаются в учете по рыночной (кадастровой)

стоимости.
З.5.З. Учет непроизведенных активов ведется на счете 0t0300 по кадастровой

стоимости. Itадастровая стоимость устанавливается на основании выписки из

государственного реестра недвиясийости о кадастровой стоимости объекта

недвижимости.
З.5.4. Изменение переоцененной стоимости земельного участка производится в

результате проведения государственной кадастровой переоценки или внесения



изменений в государственный кадастр земельных участков в соответствии с
законодательством Российской Федерации. Сумма переоценки объекта
нелроизведенных активов относится на финансовый результат в качестве доходов или
расходов текушего периода.

З.5.5. Объект непроизведенных активов не подлежит амортизации.
3.6. Инвентаризация.
з.6.1. В целях обеспечения достоверности данных бюджетного учета и

отчетности проводить инвентаризациЮ имуIцества И обязательств, оформляя ее
отдельными приказами.

в целях обеспечения достоверности данных бюджетного учета и отчетности
проводить инвентаризацию имущества раз в год перед сдачей годовой финансовой
отчетности.

З.6,2. В соответствии с п.20 Инструкции |57н проведение
инвентаризацииобяз ательно :

- ПРИ УСТаНОВЛеНии фактов хищениЙ или злоупотреблениЙ, а также порчи
ценностей;

- В СЛУЧае СТИХИЙных бедствиЙ, пожара, авариЙ или других чрезвычайных
ситуаций,вызванных экстремапьными условиями;

- при смене ответственных лиц (на день приемки-передачи дел);
- при передаче имущества организации в аренду, управление, безвозмездное

пользование, а также выкупе, продаже комплекса объектов учета (имущественного
комплекса);

- в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации
или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Результаты инвентаризации отражаются в учете и бlо<галтерской (финансовой)
отчетности того месяца, в котором была закончена инвентаризация.

Результаты инвентаризации, проведенной перед составJIением годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности отражаются в годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности.

З .6.З , В целях надлежащей организ ации и проведения инвентаризации ежегодно

утверждать персонаJIьный состав инвентаризационной комиссии приказом.
З.6.4. В ходе годовой инвентаризации комиссия вьuIвляет признаки обесценения

у каждого объекта ocHoBHbIx средств, непроизведенньIх и нематериilльньж активов.
Если такие признаки обнаружены, комиссия делает отметку об этом в графе 19
<Примечание> Инвентаризационной описи по НФА (ф.0504087). Графы 8 и 9

Инвентаризационной описи по НФА (ф.0504087) комиссия заполняеl, следующим
образом. В графе 8 кСтатус объекта учета) указываются коды статусов. Щля основных
средств предусмотрены такие коды:

11-вэксплуатации;
12 - требует ремонта;
13 - находится на
консервации1"| 4 - требует
модернизации;
15 - требуется реконструкция;
16 - не соответствует требованияtй эксплуатации;
17 - не введен в эксплуатацию.



Щля материальны запасов предусмотрены следующие коды:51 - в запасе

использования'
52*в запасе хранения;

5З * ненадлежащего качества;

54 - поврежден;

55 - истек срок хранения.

flля объектов незавершенного строительства предусмотрены следующие
коды:
61 - строительство (приобретение) ведется;

62 - объект законсервирован;
63 - строительства объекта приостановлено без консервации;

64 - передается в собственность другим субъектам.

В графе 9 кIJелевая функrlия актива) указываются коды функции. Щля основных
средств предусмотрены такие коды:

11 - прололжить эксплуатацию;
12 - ремонт;
13 - консервация;

1 4 - модернизация (дооснащение, дооборудование);
1 5 - реконструкция;
16 - списание;

17 -утилизация.
Щля материацьных запасов предусмотрены такие коды:

51 - использовать;

52 - продолжить хранение;

5З - списать;

54 - отремонтировать.

Щля объектов незавершенного строительства предусмотрены такие коды:

61 - завершение строительства (реконструкции, технического перевооружения);

62 - консервация объекта;

63 - приватизация (продажа) объекта;

б4 - передача объекта другим субъектам хозяйственной деятельности.
3.7. Учет средств на текущих счетах

3.7.1. Учет денежных средств ведется на едином казначейском счете

УправленияФедерального казначейства Республики саха (Якутия).

Учет операций по счету ведется в Журна-llе операций с безналичными

денежными средствами Ns2. К Журна,ту-ордеру NЪ2 подшиваются счета после
платежного поручения, составленного на основе этого счета. ,Щоговоры и контракты
подшиваются в отдельную папку.

З.8. Учет кассовых операций

З.8.1, Учет кассовых операций осуществляется согласно Указания I]Б РФ от
09.\2.20|9 N 5348-У "О правилах наличных расчетов".

З.8,2. Первичные документы по кассовым операциям оформляются согласно
следутощим формам: 03l0001 кПриходный кассовый ордер>, ЛЬ 0З10002 кРасходный
кассовый ордер), 0З1000З кХtурнал регистрации приходньIх и расходньш кассовых

документов>, 0504514 кКассовая книгаi>, 0310005 кКнига учета принятьIх и выданных
кассиром денежных средств.).

З.8.З. Нlмерация листов кассовой книги осуществляется сплошным порядком.

Отчет кассира формируется единый. Нумерация приходньIх и расходньш кассовьIх



ордеров, а такжеих регистрация производятся единые.
распечатка кассовой книги осуtцествляется по мере движения денежных средств

вкассе, подшивка - один раз в год.

Учет срелств по кассе ведется в журнале операций кКасса>.
3.8.4. К бланкам строгой отчетности отнести:
- бланки трудовых кних(ек и вкладышей к ним.
В ЦеЛЯХ ОбеСпечения сохранности бланков строгой отчетности установить, что

ответственным лицом является делопроизводитель.
З.8.5. Комиссию для проведения внезапной ревизии кассы утвердить

отдельнымприказом.
3.9. Учет расчетов с подотчетными лицами
3.9.1. Наличные денежные средства либо перечисление на лицевой счет в банк

подотчетному лицу производятся В подотчет на хозяйственно-операционные расходы
только подотчетным лицам. работающим в учреждении, с которым заключается
ДОГОВОР О ПОЛНОЙ материальноЙ ответственности. Подотчетными лицами считать

работников учреждения, которым по их заявлению выданы авансом денежные средства
иЗ кассы. При выдаче денежных средств под отчет из кассы факт выдачи оформляется

расходным кассовым ордером.
В случае предоставления работником учреждения док}ъ,{ентов, подтверждающих

приобретение за его счет нефинансовых активов для нужд учреждения, а такNtе сдачи в
бухга_птерию авансового отчета, понесенные этим работником учреждения расходы
возмещаются путем перечисления ему на банковскую карту, на которую перечисляется
заработная плата работника. Руководитель учреждения издает приказ о возмещении
понесенных расходов работником. В данном случае наличие договора о материальной
ответственности не обязательно, так как приобретенные нефинансовые средства булут
поставлены в подотчет на ответственное лицо учреждения.

З.9.2. Установить, что сумма средств, выданных под отчет на хозяйственные
нужды, не может превышать 100 000,00 (сто тысяч) рублей.

Выдачу наличных денег, а также перечисление денежных средств в подотчет
проиЗводить на срок до 30 рабочих днеЙ, кроме случаев командировки, где срок

устанавливается в 60 рабочих днеЙ. Авансовые отчеты предоставляются в бухгалтерию
не позднее трех рабочих днеЙ по истечении срока, на которыЙ были выданы деньги, или
со дня возвращения из коNIандировки.

Подотчетная сумма на компенсацию проезда в отпуск перечисляется на
банковскуто зарплатную карту работнику не позднее, чем за три рабочих дня до выезда

работника к местуотдыха.
3.10. Учет расчетов с дебиторами и кредиторами
з.10.1. Учет расчетов с дебиторами и кредиторами ведется в разрезе

контрагентов. Ана-цитический учет по данному счету ведется в разрезе источников

финансирования с учетом функциональной классификации расходов"
З.10.2. Расчеты с дебиторалли по счету 206.26, З02.26 помимо прочего ведется по

следующим видам услуг:
- изготовление табличек, факсимиле, штампов, печатей, стендов и прочих

носящих информационную составляющую.
З,10.З. В случае возникновения переплаты по какому-либо договору данна_rI

переплата возвращается только при наJIичии личного письменного заявления
поставщика.

3.10.4. Щебиторская и кредиторская задолженность, срок исковой давности



которой истек, списывается на финансовый результат учреждения по истечении трех
лет на основании данных проведенной инвентаризации, В случае списания переплаты
или недоплаты родительской плать] (доходов), списание производится на основании приказа

заведующей. Списанная с балансового учета задоляtенность отрa>кается на забалансовых

счетах:

- 04 <Задолженность неплатежеспособных дебиторов> - в течение срока
возможного возобновления согласно законодательству РФ процедуры взыскания

задолженности, в том числе в случае изменения имуrцественного положения

должников, либо до поступления в указанный срок в погашение задолженности

неплатежеспособных дебиторов денежных средств, до исполнения (прекращения)

задолженности иным, не противоречащим законодательству РФ способом;
- 20 <Задоляtенность, не востребованная кредиторами) в течение срока

исковой давности (три года).

Списание задолженности с забалансового учета осуlцествляется по итогам
инвентаризации задолженности на основании решения инвентаризационной комиссии

учреждения. Нереальная к взысканию дебиторская задолженность списывается с

баланса по результатам проведения инвентаризации. Основанием для списания
являются: приказ заведующей о списании этой задолженности; инвентаризационная

опись расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами
(ф 0504089); документы. являющиеся основанием для списания дебиторской
задолх(енности (акты о ликвидации учреждения). Кредиторская задолженность, не

востребованная кредиторами, списывается с баланса по результатам инвентаризации.

Основанием для списания служат: приказ заведующей о списании этой задолх(енности;
инвентаризационнаjI опись расчетов с покупателями, поставщиками и прочими

дебиторами и кредиторами (ф. 0504089); документы, являюшиеся основанием для
списания кредиторской задолженности (решения, постановления судебных органов,
иные документы).

3.1 1. Учет расчетов по средствам, полученным во временное распоряжение
3.11.1. На счете 304.01 <Расчеты по средствам, полученным во временное

распоряжение) отражаются суммы обеспечения исполнения контрактов (логоворов) в

соответствии с 44-ФЗ от 05.04.2013 г.

З.11.2. Сумма обеспечения исполнения контракта перечисляется на счет
поставщика вслучае лолного исполнения обязательств по контракту.

3.12. Учет доходов
З.1,2.1,. Начисление доходов в сумме субсидий, предоставленной на выполнение

муниципального задания на лицевой счет учреждения, отражается по дебету счета
4205з 1 561

кРасчеты по доходам
4401401з1

от оказания платных услуг (работ)> и кредиту счета

к.Щоходы булуrчих периодов). При получении субсидии учреждением производятся

следующие записи в бухгалтерском учете: по дебету счета 4401401З1 <Щоходы

будущих периодов) и кредиту счета440110131 <flоходытекущего финансового года).
З.I2.2. Начисление доходов за оказанные услуги (учет родительской платы,

возмещение питания работников) отражается по дебету соответствующих счетов
аналитического yLIeTa счета 220500000; 420500000 <Расчеты по доходам) и кредиту
соответствующих счетов аналитического учета счета 240110100,440|10100 <,Щоходы

текущего финансового года).

З.l2.З. Сумма признанного дохода, по которому вьuIвлена дебиторская



задолженность, не исполненная должником (плательщиком) в срок и не
соответствующая критериям признания актива (далее - сомнительная задолженность),
корректируется с формированием резерва по сомнительноЙ задолженности. При этом

учет сомнительноЙ задолженности осуществляется субъектом учета на забалансовых
счетах утвержденного им Рабочего плана счетов.

З.12.4. ГIрекрашение приз}iания (выбытия) с балансового (забалансового) учета
сомнительной задолженности по доходам осуrцествляется на основании решения
комиссии субъекта учета по поступлению и выбытию активов при наличии документов,
подтверждающих неопределенность относительно полщения экономических выгод или
полезного потенциала. В случае если в отношении задолженности по доходам принято

решение о признании ее безнадежной к взысканию, такая задолженность списывается с
балансового (забалансового) учета субъекта учета с одновременным уменьшением
доходов текущего отчетного периода (уменьшением резерва по сомнительным долгам).
Прекращениепризнания (выбытия) с бацансового (забалансового) учета безнадежной к
взысканию задолженности по доходам осуществляется на основании решения комиссии
субъекта учета по поступлению и выбытию активов при наличии документов,
подтверждающих прекращение обязательств по оплате задолженности, права на
взыскание задолженности и (или) неопределенность относительно получения
экономических выгод или полезного потенциала.

З.12.5. К доходам от безвозмездных поступлений от бюдittетов относятся:

доходы от предоставления дотаций, субсидий, субвенций и иных меrкбюджетньIх
трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

3.12.6. К доходам от реализации относятся доходы от оказания услуг, в том
числе услуг, финансовое обеспечение которых осушествляется за счет субсидии на
выполнение муниципального задания.

3.13. Учет расходов
З.lЗ,1. Учет расходов на приносяrцую доход деятельность, так же, как и учет

расходов по бюджетноЙ деятельности по КФО 4, ведется на счете 010961000
<Себестоимость готовой продукции, работ, услуг), если данные расходы были
направлены не на собственное потребление, а на производство готовоЙ продукции,

работ, услуг, предназначенньiх для последующей реализации. Аналитический учет
расходов на счете 21096l000 ведется по видам деятельности и по подразделенияL{ в

разрезе кодов экономической классификации расходов.
З.13.2. Учет расходов, производимьж за счет средств, остающихся в

распоряжении учреждения, направленньIх на собственное потребление, а также за счет
средств, поступающих из других бюджетов бюджетной системы, грантов, целевых
средств. благотворительных пожертвований и т.д., ведется на счете 2109б1200
<Расходы хозяйствующего субъекта> с отличительным признаком <2> в 18-м разряде
номера счета. Учет расходов ведется по подразделениям и видам расходов.

З.lЗ.З. Учет расходов по бюджетной деятельности по КФО 5 ведется на счете
040120000 <Расходы текущего финансового года).

3, 1 4. Щолгосрочные договоры.
3.14.1. fiолгосрочными договорами признаются договоры подряда и

возмездного оказания услуг, срок которых превышает один год.
з.|4.2. На конец каждого отчетйого периода учреждение рассчитывает сумму
доходовпо договору строительного подряда, срок действия которого превышает один
год (далее - долгосрочный договор строительного подряда), подлетtащую признанию в
бухгалтерском учете за отчетный период, путем умножения цены долгосрочного



договора строительного подряда и (или) суммы возмещения (компенсации),
flредусмотренного условиями договора, подлежаlцего получению субъектом учета, на
Процент исполнения им обязательств по долгосрочному договору строительного
подряда за вычетом сумм доходов по долгосрочномудоговору строительного подряда,
признанных ранее. L{eHa долгосрочного договора строительного подряда и (или) сумма
возмешIения (компенсации), предусмотренного условиями долгосрочного договора
строительного подряда, подлежапдего получению учреждением, определяется в

соответствии с условиями долгосрочного договора строительного подряда и с учетом
согласованных в соответствии с долгосрочным договором строительного подряда изменений
стоимости работ. Процент исполнения учреждением обязательств по долгосрочному договору
строительного подряда на конец отчетного периода рассчитывается одним из следующих
способов:

а) как соотношение объема фактически выполненных на конец отчетного периода

работ, документально подтвержденного экспертным подразделением учреждения,
ответственного за исполнение долгосрочного договора строительного подряда, к
общему объему работ по долгосрочному договору строительного подряда,
предусмотренному сводным сметным расчетом;
б) как соотношение расходов учрехtдения, понесенных в связи с выполненным на конец
отчетного периода объемом работ и предусмотренных сводным сметным расчетом, к
общеЙ веJIичине расходов по долгосрочному договору строительного подряда,
предусмотренной сводным сметным расчетом. Обща" величина расходов по
долгосрочному договору строительного подряда, предусмотренная сводным сметным

расчетом, определяется с учетом согласованных в соответствии с долгосрочным
договором строительного подряда изменений стоимости работ.

Рассчитанная сумма доходов по долгосроtlному договору строительного подряда

признается в составе доходов от реализации отчетного периода обособленно с

одновременным отражением на счетах Рабочего плана счетов учреждения расчетов с

дебиторами по рассчитанным суммам доходов по долгосрочным договорам
строительного подряда (далее - расчеты с дебиторами по доходам к предъявлению).

3.14.3. По факту подписания иного долгосрочного договора, но не позднее
месяца, следующего за месяцем, в котором он :]аключен, учреждение отражает расчеты
с дебиторамипо доходам от реализации за весь срок деЙствия долгосрочного договора в

корреспонденции с балансовыми счетами учета предстоящих доходов. Щоходы по
иному долгосрочному договору, признаются в составе доходов от реализации текущего
периода, обособляемых на соответств),ющих счетах Рабочего плана счетов учреждения,
равномерно (етtемесячно) до истечения срока действия иного долгосрочного договора с
одновременным уменьшением сумм предстоящих доходов.

З.15. Резервы.

З.15.1. Резерв это обязанность по осуществлению расходов в целях
исполнения обусловленного законодательством РФ требования к субъекту учета и (или)

публично- правовому образованию физического иIи юридического лица, иного
публично-правового образования, субъекта международного права:

-с ненаступившим сроком его исполнения (предъявления);
- имеющая на момент признания в бухгалтерском учете расчетно-документальнуто
обоснованнlто оценку с неопределенным временем исполнения (предъявления)
требования.

При этом размер обязанности имеет на момент признания в бр<учете оценку,
подтвержденн}то расчетными документами, с неопределенным временем (финансовым



периодом) исполнения (предъявления) требования.

Одновременно с резервом предстоящих расходов формируются отложенные

обязательства. Отложенные обязательства обязательства, величина которых
определена на момент их принятия условно (расчетно) и (или) не определено время
(финансовый период) их исполнения, при условии создания в учете учреждения по

данным обязательствам резервапредстоящих расходов.
Стандарт необходимо применять при создании следующих видов резервов:

- резерв по IIретензиям, искам,

- резерв по реструктуризации;
-резерв tlo гарантийному ремонту;
-ре:зерв по убыточным договорным обязательствам;
-резерв на демонтa)к и вывод основных средств из эксплуатации.

З.I5.2, Резерв на оплату отпусков это резерв, созданный на выплату

отпускньш, компенсаций за неиспользованный отпуск и уплату взносов во

внебюджетные фонды, который учреждение создает в текуlцем периоде для
использования в будуrцем. Резерв отпусков на следующих год создается на 31 декабря
текущего года. Резерв отпусков создается на количество дней неиспользованного

отпуска на 3l декабря текущего года. Величина резерва по счету 440160211

рассчитывается след}тоIцим образом :

Сумма величин, рассчитанньж как, кол-во неиспользованньж дней отпуска на

3 1. 12помноженное на среднедневной доход работника.

Величина резерва по счету 440|60212 рассчитывается следующим
образом: Величина резерва по счету 4401'602111

помноженная на З0,2О^.

Резерв используется только на покрытие тех расходов, в отношении которых
этот резерв был создан. Признание в учете расходов, в отношении которьп
сформирован ре:]ерв, осуществляется за счет суммы созданного резерва.

Начисление резерва происходит следуюrцими записями:

д410961211 к 44016021\

д410961213 к 440160213

д450690211 к 450299211
к 4506902]'з к4502992|з

З. 1 6. СовместнаJI деятельность.
З.16.1. Совместная деятельность - это операции, осуществляемые в рамках

договора простого товарищества. N4униципаJIьное учреждение может быть участником
такой деятельности, но только при условии, что договор простого товарищества или

договор совместной деятельности не имеет целью предпринимательство.

З.\6.2. Учетная политике булет дополнена при заключении договора простого
товари шества.

J. l 7. Выlrлаты персоналу

3.17.1. Выплаты персонаJIу - расходы учреждения на оплату труда работников,
заработная плата, командировочные й иные выплаты, а также расходы на оплату

страховых взносов по обязательному социальному страхованию.

З.1,7 ,2. Текущие выплаты работникам: заработная плата (окладная часть,

стимулирующие вы[латьi, компенсационные вьшлаты). Отложенные выплаты



отпускные, компенсация неиспользованньж днеи отпуска при увольнении.
З.l7.З. Стоимостная оценка объектов учета отложенных выплат персоналу

подлежит пересмотру и при необходимости корректировке один раз в год.

З.|1,4, Формирование резерва по отложенным выплатам осуществляется в

соответствии с п.3.1 5.2. учетной политики учреждения.
З.18. Учет нематериальных активов

З.18.1. Нематериальным активом признается объект нефинансовых активов,

предназначенньIх для неоднократного и (или) постоянного использования в

деятельности учрея(дения свыше 12 месяцев, не имеющий материально-вещественной

(lopMbT, с возможностью идентификации (выделения, отделения) от другого имущества,

в отношении которого у учреждения при приобретении (создании) возникли

исключительные права, правав соответствии с лицензионными договорами либо иными

документами, подтверждаюlцими существование права на такой актив. Подгруппами

объектов нематериальных активов являются:

- НМА с определенным сроком полезного использования (например, антивирус,

информачионные базы данных и т.д.)

- НМА с неопределенным сроком полезного использования (например,

программное обеспечение Microsoft office, 1С и т.д.)

3.1 8.2. Счет учета объекта зависит от права, на котором он полуIен:
- Исключительное право (кПрограммное обеспечение и базы данных) счет учета

0102XI000);
- Неисключительное право (<Права пользования программным обеспечением и

базами данных> cLIeT учета 01 1 161000). Для неисключительньн прав с неопределенным
подстатьи З52 "Увеличение стоимости

неисключительныхправ на результаты интеллектуальной деятельности с определенным

сроком полезного использования"; 452 "Уменьшение стоимости неисключительных
прав на результатыинтеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного

исrrользования"; для неисключительных прав с определенным сроком полезного

использования - подстатьи З5З "Увеличение стоимости неисключительньж прав на

результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного

использования"; 45З "Уменьшение стоимости неискJIючительных прав на результаты
интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования".

Одновременно с этим, кассовые расходы на приобретение неисключительньж прав

пользования отражаются по подстатье 226 "Прочиеработы, услуги".
3.1 8.3. Нематериальные активы отражаются в бухга,ттерском учете по

стоимости,исходя из способа приобретения:

- при создании НМА стоимость определяется понесенными расходами такими
как: расходы на оплату специаJIистов, расходы на приобретение, страховые взносы на

оплату труда, расходы на регистрацию НМА;
- при покупке НМА у контрагента по стоимости договора/контракта;
- при выявлении излишков по итогам инвентаризации стоимость объекта

принимается по справедливой стоимости, если можно ее установить по первичным

документам:
- при вьшвлении излишков по итогам инвентаризации стоимость объекта

принимается условной стоимости 1 объект:1 рубль, если определить справедливую

стоимость не представляется возможным.
З.18.4. Срок полезного использования нематериаJIьных активов и начисления

амортизации определяется комиссией учреждения (Приложение 7), исходя из:



- срока деЙствия прав учреждения на результат интеллектуаJIьноЙ деятельности
или средство индивидуализации и периода контроля над активом;

- срока деЙствия патента, свидетельства и других ограничениЙ сроков
использования объектов интеллектуацьной собственности согласно законодательству
Российской Фелерачии;

- ожидаемого срока использования актива, в течение которого учреждение
предполагает использовать актив в деятельности, направленной на дости}кение целей
создания учреждения, либо в случаях, предусмотренньж законодательством Российской
Федерации, полуlать экономические выгоды;

- типичного жизненного цикла для актива и публичной информации об оценках
сроков полезной службы аналогичных активов, которые используются аналогичным
образом;

- технологических, технических и других типов устаревания.
Срок полезной службы считается неопределенным, если анализ всех значимых

факторов указывает на отсутствие предвидимого предела у периода, в течение которого
от данного актива ожидается tIоступление экономических выгод (полезного
потенциала).

З.18.4. Амортизацияна объекты НN4А начисляется следующим образом:

- по объектам меньше 100000,00 рублей в размере 100% при признании объекта
в составе группы НМА;

- по объектам свыше 100000,00 рублей линейным методом.
З,l8.5. Списание объекта НМА производится по итогам инвентаризации

(информачияраскрывается в инвентаризационной описи) по следующим причинам:
- окончание лицензионного срока использования.
- устаревание НМА;
- передача объекта НМА другому субъекту;
- объект НМА не используется учреждением.
Начисленная амортизация в размере 100% не является основанием для списания

НМАс бухгалтерского учета.
3.19. Учет рабочего времени

3.19.1. Отрахсение фактически отработанного времени в табеле ведется методом
отрarкения в течение времени, за которое формируется Табель, различньж случаев
отклонений от нормального использования рабочего времени, обеспечиваюших
определение отклонения от нормативного объема рабочих часов (норматива рабочего
времени), фактически отработанного сотрудником времени.

З.20. Учет затрат по заимствованиям.

3.20.1. К затратам по обслуживанию долговых обязательств относят расходы
учреждения на уплату процентов по долговьIм обязательствам. Прочими затратами по

долговым обязательствам признают расходы, которые связаны с получением кредита,
займа. К ним относятся в том числе затраты:

- на оформление договора крелита, займа;

- страхование имущества по договору кредита, займа;

- юридические, коцсультационные и иные услуги, связанные с заключением

договора кредита, займа.

Прочими затратами не признаютiя:
общехозяйственные, административные и иные распределяемые затраты;

пени и штрафные санкции, которые связаны с нарушением условий привлечения

учреждениями заимствований.



3.20.2, Затраты по заимствованиям учитываются одновременно с признанием

обязательств. Обязательство по обслуживанию заимствований отражается обособленно
от основной суммы обязательства. Прочие затраты по долговым обязательствам

отражаются по счету 40i.50. Затем их учет переводится в капвложения либо расходы
текущего периода. Затраты по заимствованиям отражаются в составе расходов текущего

периода (счет 401.20) ежемесячно в течение всего срока заимствования. Если
заимствования определены для приобретения, строительства или производства актива,

то затраты по заимствованиям учитывают в его первоначальной стоимости. ,Щанные

затраты относят на счет 401.20, когда соблюдаются следующие условия:
- приостановление строительства (создания) объекта на срок более трех месяцев

не обусловлено технологией строительства (создания);

-объект продолжает соответствовать условиям rтризнания актива.

Затраты по заимствованиям, понесенные после шризнания объекта капвложений

всоставе основных средств (нематериальных активов, прочих нефинансовых активов),

отражаются по счету 401.20.

3.21, Учет банковский гарантий.

З.2|.|. Полученная банковская гарантия отражается по забалансовому счету 10

на сумму обеспечения исполнения муниципа]Iьного контракта операцией вручнlто.
Выбор КФОзависит от источника оплаты товаров, работ, услуг по контракту. Так, если

оплата товаров, услуг, работ булет осуlцествляться с КФО 4, то учет банковской

гарантии булет по КФО 4, если по оплата товаров, услуг, работ булет осуlцествляться

с КФО 2, то учет банкtlвской гарантии булет по КФО 2, оплата товаров, услуг, работ
булет осуществляться с КФО 5, тоучет банковской гарантии булет по КФО 5.

З .22. Информация о связанных сторонах.

З.22.|. Под связанными сторонами субъекта отчетности понимаются
юридические и (или) физические лица, на деятельность которых субъект отчетности

способен оказывать влияние и (или) способных оказывать влияние на деятельность
субъекта отчетности.

З.22.2. Срок предоставления отчета, отражающего аналитическую информацию

о связанных сторонах, для ее раскрытия в составе бюджетной (бlхгалтерской)

отчетности определен в Приложении 4 Учетной политики. Если операций со

связанными сторонами не производились, такой отчет не предоставляется, равно как и
не формируется форма раскрытия информачии о связанных сторонах. Форма отчета

ответственного лица, а также форма раскрытия информации о связанных сторонах и об

операциях со свя:]анными сторонами в годовой бюджетной (бухга,ттерской) отчетности

определены в Приложении 5 Учетной политики.

4. Организация предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности
4.1. На основании статьи 45 Закона кОб образовании> и в соответствии со своим

уставом учреждение оказывает платные дополнительные образовательные услуги.
4.2. Оплату за дополнительные образовательные услуги осуществляются по

безналичному расчету через кредитные учреждения на лицевой счет учреждения,
открытом на едином казначейском счете Управления Федерального казначейства

Республики саха (Якутия).
4.3. Расходы учреждений по' внебюджетным средствам, полученным в

результате дополнительной образовательной деятельности, осуществляются согласно

плану финансово- хозяйственной деятельности.
4,4. Взаимоотношения учре}кдений и родителей обучающихся (их законньж



представителеЙ) в получении дополнительньIх образовательных услуг регулирlтотся
дОгОвОром, где определен переLIень данных услуг, сроки представления, размер платы

за обучение и иные условия в соответствии с Законами РФ кОб образовании> и <О

защите правпотребителей>.

4.5. Реализацией услуг для целей бюджетного учета по платным
дополнительным образовательным услугам считается момент оказания услуги
последний день месяца.

5. Щелевые поступления, пожертвования.
5.1. Учет доходов и расходов от внебюджетной деятельности целевых

поступлений, пожертвований осуществляется в разрезе источников доходов и целевых
статей расходов в соответствии со сметами. К целевым поступлениям относятся
доходы, не учитываемые в целях налогообложения согласно статье 251 НК РФ.

5.2. Начисление дохода по целевым поступлениям, пожертвованиям
производится. исходя из фактически tIоступивших средств на лицевоЙ счет от
юридических и физических лиц.

б. Внутренний финансовый контроль в учреждении.
6.1. Положение о внутреннем финансовом контроле разработано в Приложении

8 к учетной политике учреждения.
6.2. Внутренний финансовый контроль - непрерывный процесс, состоящий из

набора процедур и мероприятий. организованных в Учрежлении и направленньж на
ПоВышение результативности использования средств бюджета, повышения качества
составления и достоверности бюджетной отчетности, исключение возможных нарушений
действующего законодательства Российской Федерации.

6.З. Объектами внутреннего финансового контроля являются подлежащие
проверке: сметные (плановые) документы, договоры и контракты, локальные
нормативные aKTbI учреждения, касающиеся бюджетного и финансового учета,
обязательства учреждения и т.д.

6.4. Комиссия и сроки ее полномочий утверждены в положении 8.

7. Порядок приемки выполненных работ, оказанных услуг по
муниципальным контрактам (договорам), связанным с размещением заказов на
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд

7.1. Пололtение о порядке приемки выполненных работ, оказанньIх услуг по
муниципальным контрактам (договорам), связанным с размещением заказов на
выполнение работ, оказание услуг для муниципальньIх нужд разработано в

Приложении 10 к учетной политике учреждения.
J.2. Настоящий порядок определяет основные принципы процедур сдачи и

приемки выполненньж работ, оказанных услуг при исполнении муниципальньш
контрактов (логоворов), заключаемых Учреждением.

7.3. Терминология порядка, а также последовательность процедур при сдаче
приемки выполненньж работ, оказанных услуг определены в Приложении 10 к учетной
политике.

8. Порядок суммированного учета рабочего времени для отдельных
категорий работн и ков ччре}ltдения

8.1. Поло>ttение о суммированном учете рабочего времени устанавливает



порядок ведения учета рабочего времени отдельных категориЙ сотрудников (сторож),

для которых не может быть соблюдена установленная еженедельнаjI
продолжительность рабочего времени разработано в Приложении 1З к учетноЙ
политике.

8.2. Настоящее положение определяет порядок ведения суммированного учета
рабочего времени, график работы, нормальное число рабочих часов, табель учета
рабочего времени, порядок оплаты труда.

9. Заключительные положения
9.1. Все изменения и дополнения к настоящей учетной политике для целей

бlr<галтерского учета утверждаются руководителем Учреждения.
9.2. Настоящая учетная политика подлежит применению в части, не

противоречаrцей законодательству Российской Федерации и иным нормативно-
правовым актам, а также Уставу Учреждения,

9,3. В случае изменения законодательных актов РФ, иных нормативно-правовых
актовили Уставе учреждения пункты настоящей учетной политики, вступающие с ними
противоречие, не применяются до момента внесения в них соответствующих
изменений.



Приложение ЛЬ2

к Приказу N9б23

от З0 декабря 2020г.

Учетная политика для целей налогового учета на 2021 год

1. Общие положения.
НалоговыЙ учет предназначен для накопления и обработки информации,

необходимоЙ для исчисления соответствующих наJIогов и исrrолнения обязанности по их
уплате в бюджет.

Основными задачами наJIогового учета являются (статья 23 НК РФ):
- ведение в установленном порядке учета своих доходов (расходов) и объектов

налогообложения, если такая обязанность предусмотрена законодательством о налогах и
сборах;

- представление в налоговыЙ орган в установленном порядке налоговых деклараций
ПО ТеМ НаrIОГаМ, КОторые Учреждение обязана платить, если такая обязанность
предусмотрена законодательством о налогах и сборах, а также бухгалтерской отчетности в
сооТветствии с Законом о бухгалтерском учете и другоЙ информации и док}ментов,
необходимых для исчисления и уплаты налогов.

Обязанность по ведению налогового учета в Учреждении возложена на бухгалтерию.

2. Учетная политикадля целей налога на прибыль.
2.\. общие положения.
2.|,I. Нацоговая база по налогу на прибыль исчисляется по итогам каждого

отчетного (налогового) периода на основе данных налогового учета, если Налоговым
Колексом РФ предусмотрен порядок группировки и учета объектов и хозяйственных
операциЙ для целеЙ налогообложения, отличныЙ от порядка группировки и отражения в
бlхгалтерском учете, установленного правила]\4и бр<галтерского учета.

2.|.2. flанные налогового учета должны отра}кать:

- схему ведения наJIогового учета;
- порядок формирования суммы доходов;
- порядок формирования суммы расходов
2.1.3. Так как учреждение осуществляет образовательнlто деятельность в

соответствии с законодательством Российской Федерации, вправе применять нzшоговую
ставку 0 процентов при соблюдении условий:

- если учреждение имеет лицензию на осуществление образовательной деятельности,
вьцанную в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- если доходы учреждения за налоговый период от осуществления образовательной
деятельности, учитываемые при определении налоговой базы, составляют не менее 90
процентов ее доходов, учитываемых при определении налоговой базы, либо если
организация за налоговый период не имеет доходов, 1пtитываемых при определении
налоговой базы;

- если в штате учреждения непрерывно в течение наJ,iогового периода числятся не менее

1 5 работников;
- если учреждение не совершает Ь налоговом периоде операций с векселями и

финансовыми инстр}ментами срочных сделок.

2,2. Книгу покупок и книгу продаж вести методом сплошной регистрации
выписанных и принятьж к учету счетов-фактур,



2.З, Порядок определения налоговой базы
2.З.|. ДлЯ учета доходов и расходов в Учреждении используется метод

начисления(п.1 ст.271 НК РФ).
2.З.2. Щоходом от реализации услуг признается:
- средства родителей за содержание детей в детском дошкольном Учреждении;
- реаr]изации платных дополнительных образовательных

услуг.Факт признания дохода оIIределяется ежемесяLIно.

2.з.з. fiля формирования регистра налогового учета <доходы от реализации)
используется информация, имеющаяся на счете 220500000 кРасчеты с плательщиками
доходов от оказания платных работ, услуг).

2.З.4. Не учитывать при определении налогооблагаемой базы доходы,
поименованные в ст.251 Нк РФ.

2.4. Порядок списания расходов.
2.4.|. В Учреждении принимается единый в целях бюджетного и наJIогового учета

порядок списания управленческих и коммерческих расходов полностью в себестоимость

услуг, так как в целях налогового учета указанные расходы являются косвенными и,
следовательно, в полном объеме относятся на уменьшение доходов от реализации того
отчетного (налогового) периода. в котором они осуществлены (пункт 2 статьи з18 нк
рФ).

2.4.2. Командировочные расходы оплачивать и принимать для налогообложения в
пределах установленньж норм. Возмещение сотрудникам сверхнормативньIх
командировочных расходов не производить.

2.4.З. Пр" определении материальных расходов при сrrисании материаJтьных
запасов, используемыХ прИ оказаниИ услуг, выполнениИ работ, для целей
нацогообложения использовать метод оценки по средней стоимости единицы учета. В
этом случае бухга-птерский и наJlоговый учет совпадают.

основанием для отнесения на расходы являются Ведомости выдачи материшIьных
ценностей на нужды учреждения (ф,0504210).

канцелярские принадлежности, хозяйственные товары, строительные материалы,
продукты питания И Т.д.l приобретенные и одновременно выданные на текущие нужды,

списать на фактические расходы с отражением их общей суммы по приходу и расходу.
2.4.4. Расходы на оплату труда производить в соответствии со статьей 255 НК РФ.

fiанные по расходам на оплату труда совпадают с данными бюджетного у{ета.
Основанием для начисления оплаты труда служат трудовой договор, табель учета
рабочего времени, коллективный договор, другие локальные акты Учреждения.

2.4.5. Амортизируемое имущество учреждений распределять IIо

амортизационным группам в соответствии со сроками его полезного использования, на
дату ввода в эксплуатацию данного объекта амортизируемого имущества и с учетом
классификации основных средств (Постановлением Правительства РФ от 7 июля 2016 г.
N 640) и принимать к учету со сроками полезного использования

Группа использования Срок полезного
первая группа недолговечное имущество со сроком

полезного использования от l года до 2 лет
включительно

вторая группа имущество со сроком полезного
использования свыше 2 лет до 3 лет
включительно

третья группа имуrцество со сроком полезного



использования свыше 3 лет до 5 лет
включительно

четвертая группа имущество со сроком полезного
использования свыше 5 лет до 7 лет
включительно

пятая группа имушество со сроком полезного
использования свыше 7 лет до 10 лет
включительно

шестая группа имущество со сроком IIолезного

использования свыше 10 лет до 15 лет

включительно

седьмаli группа имуutество со сроком полезного
исполь:]ования свыше 15 лет до 20 лет

включительно

восьмая группа имуrцество со сроком полезного
использования свыше 20 лет до 25 лет
включительно

девятая группа имущество со сроком полезного
использования свыше 25 лет до З0 JIет

включительно

десятая группа имуlцество со сроком полезного

использования свыше 30 лет включительно

Если необходимо для налогового учета принять другие сроки амортизации и (или)

учесть амортизационную премию, по Учрелtдению издается локальный акт (приказ,

распоряжение) об изменении условий начисления амортизации. В этом случае по

Учреждению ведутся отдельные налоговые регистры. Если же основное средство

отсутствует в классификации, то срок полезного использования основных средств

устанавливается на основании рекомендаций изготовителя и (или) технических условий.
Суммы начисленной амортизации признавать расходами, связанными с

лроизводством и реа-цизацией товаров, работ и услуг (ст, 25З НК РФ). Учет доходов и

расходов по амортизируемому имушеству вести пообъектно (ст. 323 НК РФ).
Амортизацию начисJuIть линейным методом. Сумму амортизации для целей

налогообложения определять (начисляется) ежемесячно отдельно по каждому объекту

амортизируемого имуIцества. Начисление амортизации по объекту амортизируемого

имуlцества начинать с 1-го числамесяца, следующего за месяцем, в котором этот объект

был введен в эксплуатацию. Начисление амортизации по объекту амортизируемого

имущества прекраrцать с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, когда произошло

полное списание стоимости такого объекта на затраты либо когда данный объект выбыл

из состава аN{ортизируемого имуществапо любьш основаниям.

2.5, Сроки отправки на,тоговых деклараций и платежей.

2.5.1 . Учреждение независимо от наJ,Iичия у него обязанности по уплате налога и

(или) aBaнcoBbix платежей по налогу, особенностей исчисления и уплаты наJIога обязаны

Ilо истечении каждого отчетного и на".lогового периода представлять в ныIоговые органы

по месту своего нахождения соответствующие на",lоговые декларации.
2.5.2. Налоговым периодом по налогу признается календарный год.

2.5.З. Отчетными периодами по наJIогу признаются первыЙ квартал, полугодие и

девять месяцев календарного года.

2.5.4. Учре>lсдение представляет налоговые декларации (налоговые расчеты) не



позднее 28 каленларных днеЙ со дня окончания соответствуюrцего отчетного периода.
2.5.5" Налоговые декларации (налоговые расчеты) по итогам нilлогового периода

представляются учреждением не позднее 28 марта года, следующего за истекшим
налоговымпериодом.

3. Учетная политика для целей налога на добавленную стоимость.
3.1. У.lреждение осуществляет в своей деятельности операции, не подлежащие

налогообложению, перечислены в статье 149 НК РФ. Виды деятельности Учреждения,
освобожденные от налогообложения :

- услуг по содержанию детей в образовательных организациях, реализ}тощих
основную общеобразовательную программу дошкольного образования, услуг по
проведению занятий с несовершеннолетними детьми в кружках, секциях (включая
спортивные) и стулиях(п.п.4, п.2, ст.149 НК РФ);

- услуг в сфере образования, оказываемых некоммерческими образовательными
организациями по реализации общеобразовательных и (или) профессионаJIьньIх

образовательных программ (основных и (или) дополнительньrх), программ
профессиональной подготовки, указанных в лицензии) или воспитательного процесса, а
также дополнительных образовательных услуг, соответствуюlцих уровню и
направленности образовательных программ, указанных в лицензии, за исключением
консультационных услуг, а также услуг по сдаче в аренду помещений (п.п.74,п.2, ст.149
НК РФ);

- передача товаров (выполнение работ, услуг) безвозмездно в рамках
благотворительной деятельности в соответствии с Фелера,тьным законом (О
благотворительной деятельности и благотворительных организациях>>) за исключением
rrодакци:]ных товаров (п.п.12, п,З, ст.149 НК).

З.2. Согласно п.п.1 п.2 ст.170 НК РФ суммы налога, предъявленные покупателю
при приобретении товаров (работ, услуг), в том числе ocHoBHbIx средств и
нематериальных активов, учитываются в стоимости таких товаров фабот, услуг), в том
числе основныхсредств и нематериальных активов, в случае приобретения товаров (работ,

услуг), в том числе основных средств и нематериальных активов, используемых дпя
операций по производству и (или) реализации товаров (работ, услуг), не подлежащих
налогообложению (освобожденных от налогообложения).

3.З. В соответствии с баз.3 п.2 ст.154 НК РФ суммы субсидий, предоставляемых
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации в связи с применением
налогоплательщиком государственных регулируемых цен, или льгот, предоставляемых
отдельным потребителям в соответствии с законодательством, при определении
налоговой базы по НЩС не учитываются.

З.4. Учреждение осуществляет раздельный учет по облагаемым и необлагаемым
операциям (Приложение 9).

З.5. Учрехсдение может воспользоваться освобождением от исполнения
обязанностей налогоплательщика если за 3 предшеств}тощих последовательньIх
календарных месяца сумма выручки от реализации услуг без учета налога не превысила в

совокупности два миллиона руб"пей. В этом случае учреждением должно предоставить
соответствующее письменное уведомление следующие документы:

* выписка из бухгалтерского балансh за последние |2 месяцев;
- выписка из книги процаж.

,Щокументы и заявление предоставляется не позднее 20-го числа месяца, начиная с

которого учреждение использует право на освобождение (статья 145 НК РФ).



4. Учетная политика для целей налога на имущество учреждения.
4.I. Недвижимое имущество муниципального образовательного учреждения

облагается налогом на имущество в соответствии со ст. З]З НК РФ, а также в

соответствиис наrrоговым законодательством РС (Я).

4.2, На,тоговая база определяется как среднегодовая стоимость недвижимого
имущества,

4.З. Налоговьiм периодом признается календарный год.
4.4. Сумма наrIога исчисляется по итогам наJIогового периода как произведение

соответствующей налоговой ставки и нLцоговой базы, определенной за налоговый период.
4.5. Налог и авансовые плате}ки по наJIогу подпех(ат уплате учрех(дением в

порядкеи сроки, установленные законодательством Республики Саха (Якутия).

4.6. Учреждение обязано по истечении налогового периода представлять в

налоговые органы по своему местонахождению налоговую декларацию по наJ,rогу не

позднее30 марта года, следуюп{его за истекшим на,,Iоговым периодом.

{

5.1 .

Учетная политика для целей налога на землю.
Нормативная база: глава З 1 НК РФ, Постановление кОб утверждении

об установлении ставок земельного н€l,тога, порядка и сроков уплаты
налога на территории муниципального округа <Город Якутск> ]ф37-5 от

г.

положения
земельного
25.10.2005

5.2. Учреждение является налогоплательщиком земельного налога.

5.З. Налоговая база определяется как кадастровая стоимость земельного участка.
Налоговая ставка 0,2О/о от кадастровоЙ стоимости земельного участка.

5.4. Налоговым периодом признается календарный год. Отчет не предоставляется
5.5. Оплата налога на земJIю производится не позднее 15 февраля следующего за

отчетным периодом года. Авансовые платежи не производятся.

б. Учетная полIlтика для целей налога на доходы физических лиц.

6.1 . Нормативн ая база: глава 2З "Налог на доходы физических лиц) НК РФ.
6.2. Учреждение представляет в налоговый орган по месту учета расчет сумм

налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом за
первый квартал, полугодие, девять месяцев - не позднее поспеднего дня месяца,
следующего за соответствующим периодом, за год - не позднее 1 марта года, следующего
за истекшим нtl-гiоговым периодом.

7, Учетная политика для целей учета страховых взносов на
обязательноепенсионное страхование, на обязательное социальное страхование, на
обязательное медицинское страхование, страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний

7,1 .Нормативная база]

- Глава 34 НК РФ:
- Федеральный закон от29.|2.2006 N255-ФЗ;
- Федеральный закон от 15.I2.200I Jф167-ФЗ;
- Федеральный закон от 29.11.2010 Jф326-ФЗ;
- Федеральный закон от 24.07.1998 NЪ125-ФЗ,



7.2. Учреждение исполняет обязанности по уплате взносов (авансовых платежей
по взносам), а также обязанности по представлению отчетов по взносам на обrцих
основаниях.

1.З. В соответствии с п.1 ст.419 НК РФ плательщиками страховых взносов

признаются страхователи, определяемые в соответствии с федеральЕыми законами о

конкретных видах обязательного социального страхования. Учреждение, производяtцее

выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, признается страхователем:

- tlo обязательному пенсионному страхованию - на основании подпункта 1 пункта

1 статьи б Федерального законаот 15.12.2001г. N 167-ФЗ "Об обязательном пенсионном

страховании";
- по обязательному медицинскому страхованию - на основании статьи 1 1

Федерального закона от 29.11.2010 г. N 326-ФЗ "Об обязательном медицинском
страховании в Российской Федерации" ;

- llо обязательному социальному страхованию на случай временной

нетрудоспособности и в связи с материнством - на основании подпункта 1 пlнкта 1

статьи
2.1 Федерального закона от 29.12.2006 г. N 255-ФЗ "Об обязательном социаJIьном

страховании на случай временной нетрулоспособности и в авязи с материнством".

7.4. Учреждение, производяrцее выплаты и иные вознаграждения физическим
лицам. признается страхователем на основании статьи 3 Федерального закона от

24.07.1998 г. ЛЪ125-ФЗ <Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев

на производстве и профессиональных заболеваний>.

7.5. Размеры страховых взносов определяются

соответствии со ст.425 НК РФ:
- 22% в пределах установленной предельной величины базы для начисления

страховых взносов на обязательное tlенсионное страхование;

- 1,0% свыше установленной предельной величины базы для начисления страховых
взносов на обязательное пенсионное страхование;

- 2,9О^ в пределах установленной предельной величины базы для начисления

страховых взносов на обязательное социаJIьное страхование на случай временной

нетрудоспособности и в связи с материнством;

- 5,1yо в пределах установленной предельной величины базы для начисления

страховых взносов на обязательное медицинское страхование.

7.б. Размер страховых взносов на страхование от несчастных случаев на

производстве и профессиональных заболеваний определяется Федеральным законом от

2212.2005 г. ]ф 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от
несчастных случае на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" в

соответствии с видом экономической деятельности 85.1 1 <Образование дошкольное):
- 0,2О^ в пределах установленной предельной величины базы для начисления

страховых взносов на социальное страхование от несчастных случае на производстве и
профессиональных заболеваний.

7.7. Предельная бuза для начисления страховых взносов определена

Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.i1.2015 г. N \265 "О
предельной величине базы для начисления страховых взносов в Фонд социального

страхования Российской Федерации и Пенсионный фонд Российской Федерации с 7

января 20lб г.".

7.8. Пунктом 1 статьи 420 НК РФ определено, что объектом обложения

страховыми взносами для плательщиков, производяu]их выплаты и иные вознаграждения

физическим лицам, признаются выплаты и иные вознаграждения в пользу физических

в спедующем порядке в



лиц, подлежащих обязательному социальному страхованию в соответствии с

федеральными законами о конкретных видах обязательного социапьного страхования (за

исключением вознаграrrсдений, выплачиваемых лицам, указанным в подп).нкте 2 пункта 1

статьи 419 НК РФ).
7.9. К выплатам, начисляемым в рамках трудовых отношений, не относятся

средства, выплачиваемые работнику не за исполнение порученной ему работы, а в силу
закона, например, при сдаче крови, или при оплате дополнительных дней отдыха

родителю ребенка -инваJтида.

7.10. В соответствии со п.п.11, п.|, ст.422 НК РФ не подлежит обложению
страховыми взносами сумма материальной помощи, окatзываемая работодателем своим

работникам, не превышающая 4 000 рублей на одного работника за расчетный период.
7.1l. Базой длlя исчисления страховых взносов выступает сумма выплат и иных

вознаграждений, начисленных отдеJIьно в отношении каждого физического лица с начала

расчетного периода нарастающим итогом, за исключением сумм, указанных в статье 422

НК РФ. Расчетным периодом считается календарный год. Отчетными периодами
признаются первый квартал, полугодие и девять месяцев капендарного года.

7.I2. В силу пункта 2 статьи 42I НК РФ база для исчисления cTpaxoBblx взносов
определяется по истечении ках(дого календарного месяца как сумма выплат и иньIх
вознаграждений, предусмотренных пунктом 2 статьи 420 НК РФ, начисленных отдельно в

отношении каждого физического лица с начала расчетного периода нарастаюlцим итогом,
за исключением сумм, указанных в статье 422 НК РФ.

7.1З, Регистрами, где булут собираться все необходимые сведения по каждому

физическому лицу признаются карточки индивидуаJIьного учета сумм начисленных
выплат ииных вознаграждений и сумм начисленных страховых взносов за_год
(формаприведена в Письме Пенсионного фонда Российской Федерачии N АЩ-30-26116030

и Фонда социального страхования Российской Федерации N 17-0З-10/08/47З80 от
09.|2.2014 г. "О карточке учета взносов"). Регистры учета ведутся в электронном виде, а

по окончании расчетного периода выводятся на печать.

1.|4. Начисление сумм страховых взносов в бухгалтерском учете производится
единой записью по всем физическим лицам на обrцую сумму.

8. Заключительные положения
8.1. Все изменения и дополнения к настоящей учетной политике для целей

налоговогоучета утверждаются руководителем Учреждения.
8.2. Настоящая учетная политика подлежит применению в части, не

противоречащеЙ законодательству РоссиЙскоЙ Федерации и иным нормативно-правовым
актам, а также Уставу Учреждения,

8.3. В случае изменения :]аконодательных актов РФ, иных нормативно-правовых
актовили Уставе учреждения пункты настоящей учетной политики, вступающие с ними
противоречие, не применяются до момента внесения в них соответствуюIцих изменений.



Приложение 3

к Приказу Ns623
от 30 декабря2020r.

план счетов

б00 вспомогательный
l0l .00 основные сl]едства
l01.I0 , Основпые 9р%ства-недвижимое и

. r Ol. r i-i Щцц" Ьr.щ9,.,_41_ _ недр_g_jtJц}:1оg имуше9]в9 у:_р_9?кд99лlя
I01.12 i Нежилые помещениrl (здания и ия) - недвижимое щество

.-l0l_?Q_ -_оqцqpл!ý_9!.ед9рg_-__о_9фо_це*цч9_е_др}lддц_-о_9*д]уJ_ц99Iр9):1р"ýдд9Еи

l 0 l .26 ; Инвентарь производственный и хозяйственный - особо ценное движимое шество дения

, 101 1|_ , Транспортн!ý_9!%9lч9- иное дви_х(и_ryl99_цN4уществ9

l01.зб ИнвентаDь пl]оизводственный и хозяйственный - иное движимое шество

r о Г.S0 - i осно*"r,е средс1 ва - имушество , по"u.i.""
101.9l i Жилые помещения - имущество в концессии
l01 .92 ] Нея<илые помещения (здания и сооружениrI щество в концессии

щество в концессии
l01.97 i Биологические ы - имущество в концессии
l0 ] .98 ие основны9 средства - имущество в концессии

шество ждениrI

i 1 02. 3 0 _;Немq]9р4q4эу!I9 9ýlll9_ц .ц ч99д_в ц]ццм!9]цN4уцlqство ждения

, ] 91!Q_ lll9 цр9Ir"9цqццчl9_9ý]9_вчl
щество ждения

_ц9др*- недвижцмое цуущест
103.1З i Прочие неп]]оизведенные активы - недвижимое
tOЗ.З0 i Непроизведенцьry ацтивц - иное двдщцм!)qдмуще9тво

дения

l0З,9l i Земля в составе имущества концедента
104.00 l Ам9р,]:Lззж1I

ция нежилых tIомешений (зданий и сооDvжений ижимого
l04.1З ]Ам я инвестиционнои недвижимости - недвижимого имущества ждевия

дения
дениlI

|04.26 i Амортизачия инвентаря производственного и хозяйственного - особо ценцого движимого

ИНВеСТИЦИОнная недвижимость - tlедвижимое имущество \лlреждениrl
Тпансп дства недвия{имое имущество учреждения101.15

l 01.37 i Биологические ресурсы - иное движимое имущество \п{реждениrI

i имущества ния



_1_0,1.2ý_,_4м9рIц]gдgд_цр_9:цI 9_сн9в_чн},с,!9д9fр_ 9тбо ц"цц9дJlщдуушеств9;1кцд9gи1
l04._29 

1 
АМОРТИlаuИя н9материальнчх лýти*в_ов 

* особ_о ценноl_о_ движим_о!о им,удест_q9"rIредд_qн4J_

l94:ЗЗ j АмОрти9ация инВесJи_ционной g,qлвижимости - иного движи]t{_о_го_ имуще9Iр9 рреждения

l 04.Зб Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного - иного движимого имущества

шества ждениrI

жениями

'_|Q!,{9 ; Амортизация црпв,!9дЕэ9эqцдя непроизведеЕными активами

i J04:50_ i Амортgза jцид иNlущества2 составляющего казну

i 104.92 i, дмортизация нежилых помещений (зданий и сооружений) в концессии

l l04,98 , Амортизаrтия прочего имущества в поцц9!9дц
i-----i t05,00 ' Матепиальные запасы

жденшI
l l05.22 l Продуктьт питания - особо ценное движимое имущество уrреждения

105.26 i Прочие материаJIьные запасы - особо ценное движимое имущество \

1 05.28
l05.A8 iToBa * особо ценное движимое имущество )ллреждени-яr. На складах

i !qЦ2 1 Нqценкq на ToBapll: 999,бq rrец_ц,о_9дрl]дцщ9ý_ilцуд99ц9,у.т9цд9_чI4я _
; t_О _5Л__ ]Цuте!и4л!ý!ý JQцi!ц*:д!99дв иж имое имущество у
i t Q 5 r l_:_Щgдgдqщ 9 ццl_r _ц9к9,j_з 9 i:l ц!] 9_9р_9дцр_gj]99_д_вдццмý_ ццуд99lв j

l05.3J Горюче-смазочныемате - иное движимое имyшество
1 05.з4 i ьные материалы - иное движимое имущество ждения
105.35 i Мягкий ин ь - иное двих(имое имчшество
l05.Зб i Прочие материальные запасы - иное движимое им
l05:З7 j Гоlовая продукция - иноедвижимое имущес_тво )л]режде_н_чя
l05.j8 То,варцl - иноý двцiliи}l9е цму,щество у.lр9,)j{де_ц]1д
l05.B8 ] Товары - иное движимое имуц9ство учреждения. На складах

,Д 5 Д8, Iqдqрэ1,,_ и н 9,е д,ч цццl\499_11щJ_ц99ц9 _уy!ýцдцl41.Ц_р 9з_ц tiцх

i l06.00 i Вложения в небинансовые активы
i 106.10 i Вложения в недвижимое им

ждения

|05.21 i Готовая продукциrI * особо ценное движимое имущество lпtpеждения
Това осооо ценное щество учрежденIбI

l06.1 1 i Вложения в основные средства - недвижимое им

ждения



. l 06.|З, Вл о,цsц l] х цц9др9ц]!ýд9ддце, аци р!_!__-,д9д9gдцл4 о9 дi\{LщgJцq
l l06.KC ; Вложения в ocнoвH}le с_р,_ед9т_в_з_: ц%рдё_цу9_9_цIvrуд99тв*_оrлqдцадhruýj

1 06.2 1 i Вложения в о_qцовные средства - особо ценное двихtимое им
|0622 | Вложениявнем ьные активы - особо ценное движимое имущество

ество
изготовление

l06,з] Влоrкения в основные ства - иное движимое ищJ_,щq._сfр9,]qq! l ; _б-л9?ýдда р_qсд9!l1ьI L9р9]ц9 ]]в q_-Jн,о е д9 ц jIддLg е,

, ]_0!Д _ ; Влоrкения в материальные запjlФL: Jц99J!!ё!щ99jlщ1-:1: .] ,-"----.-^^^":_::,-.:r,---,-"-,- ---"::.:, ---,-- ------,--,--- -",,J

l06.3И i Вложения в материаJIьные запасьi - иное движимое имущество. Изготовление

l07 00 Нефинансовые активь,l в пути

107.1 1 i Основньте средства - недвижимое имуцество учреждения в

,_ l9]2Q_ _ l озqQq_цqцдggдqllд I]щ99 L'цJ_цqg]L q -уlр9ёд9_ц1]! jд]ц

,, | 0],2З 1 Маlерцqддлцеlgцtg_ц_qсобо__ценное движимое имущество

l07.33 i ьные за[асы - иное движимое имущество дения в

l08.50 HaHcoBbie активы, составляющие

1 l08 54 1 Нематериздьц,ь_I9,з,{lцрL],__с_9_9Iа,в_д:]_о_цце__ýlзl]у_____

ппочие активы. составляющие ка
Нефин.ансовъl"еактивъLgоставлярцJ]_е*ý_аз_}IJ:_вк_о_цц9__с9у,14_

Недвидgщ gglцgLш99]99 к9цц9д9чцr сосIl!ддцц9_1 казry
ижимое имущество концедента, составляющее каз

08,95 Н9про,l*з_в_9дец ц.ь!е Qцтив!1 ý_ецл"ф_ ц_о_ry_цедент41.9q!fард4цц]]9_цз,з
Затраты на изготовление готовой продукции) вцполнение раб_о_т, у9дуг
Себесто имость готовой tIDодчкции луг
себестоим ость готовой продукци

] Накладные расходы водства готовой п кции

жениrIми

i 1 1 1.44 j Права пользованиrI машинами и дованием
Поава пользованшI тDанспо дствами

i ] 1 ll49 .Црещд9д};99ания непроцзведенными актива\,Iи

i*J l1,00, Qб9с_ц9леlлц9]]9Фцчзццрэц4ýцсов,
l l 4 . 1 0, О б е с це не н и е н едв и jls и_у_о,|_о_ _и_м,у_ц9 с тва уч!__еiIц9 li_l1_E' l l4.1 t : боесuенение жилых помещений - недвижимого им HI{'I

\I4.I2 Обесценение нежиJIых помещений (зданий и с жений) - недвижимого им щества

109.7l i Накладные водства готовой пl]одукции. работ. чслуг

l 1 1.45

l 1 1.46 i Права trользования инвентарем rrроизводствецным и хозяйственным

]-1 
Щ!. 1 3,___ | Об есце не ницtнвестицио HHq! нgд9gщцN499I] - недвижимого ждения



\14,22 i Обесценение нежилых помещений (зланий и сооружений) - особо ценного движимого имущества
ждения

l|4.24 ] обесценение машин и дования - особо ценного дви)Itимого им

||4.21 1 ОQ9сц9н9цц9_ýуолq|цl]е9цих р,9сJрсов.,9с,9Q9д9_ц!lого_д9_цIlцц_оl9gдудýýf9?_у:р9цд9цg!

114.29 Обесценение нематериальных акrиво_в _- ос_обо ценного движимого и,}1у_щесJва гр_ехдения1, ,,

1 14.З0 Обесценение иного движимого имущества учреждения
lt4.32 | Обесценение нежилых помещений (зданийи жений) - иного движимого щества

Обесценение инвестиццоёцqцдgдЕдщцiчIglfg - иного дви>кимого иjцущgýцq ждения

i1l1J5_ i о-Q.gцgggýдg ]!9tц9ртнцI_с!ýд9]р*_ иного_ движимого имущества учреждения
i l l4.36 Обесценение инве}lтаря производс,гвенного и хозяйственного - иного движимого имущества

, ) чре)s,дения

r.йЗi*i "* й;й1g1.g й" р.фр.о, l il_ч_9,г9 4р_ч]li_и,м_q_{_q и}4ущ9_с_тч.? )
1 14.38 i обесценение прочих основных средств - иного движимого имущества
l i4.з9 l обесценение немате ых активов - иного движимого ва учDеждениrI
l 14.60 i Обесценение нещ]оизведенных активов
l l4.6l ; обесценение земли

не казначейства
ане казначеиства

енежные ния на счетах в кредитнои оDганизации
, 201,22 нех{ные средства ещенные на депозиты в к низации

i zg_t._?] "_"r_А.дgýgлtg ср-9А9jцаJ:р9)IцqFдL_в*дрýА4Iц_ф9рв-ч"rэзцдg jJJц
| 201 .26 l Дккреп.итивы на счетах учреждения в кредитно_й ор_ганизации

20l,]7 &неlкные ср_едсJч9 у_lр_9]I!деуця ,р цнос]р,qцggЦ вал_цт9 цqj:91qхд.црýдцтёgд ганизации
20l,30 нежные средства в кассе учреждения
20l .З4 i Касса

202.00 дства на счетах бюджета

ьного казначейства в Iтчти

Средства поступлений, расгIределяемые между бюджетами бюджетной системы Российской
ции

дства на счетах органа, осуществляющего кассовое живание

20З.l4 , !р9дс]ва автономных у.[щцщ.gе_q:9]9}_9jцLцgrосуществляющто Knq9999ý jq!д ивание

, 29i l5 фgдqrва иF{!ц од 4цц]зццй на 9.чýт4t орLqнъ о_9J:ш9сlрляющего кассовое обслуживание

l 20З.22 , Средсr"а бюджета на счетах органа, осуществляющего кассовое обслуживание, в пути

i 2_0з:00

i 20з.01

1l4зз

202.з0 дства бюджета на депозитных счетах

203.10

| 20З.2З 1 Срелства бюджетных уrреждений на счетах органа, осуществляющего кассовое обслуживание, в



20З.25 | Средства иных организаций на ctleTax яющего кассовое обс
20З.З0 i Средства на счетах для выплаты наJIиrlных денег i

20з.з2 i Средства бюдх<ета на счетах для выплаты наличных денег i, : : i f :,'- l

20j.j] Срелсrва бюlж_еIных учреж_rений цз Jщ]qx для выплаты нали(lных денег

_l0ljl !рqдg]uq ар::_о,цQмцtrх }з129жд. цдg_на,с_ч9-гgх дцl р!Iплаты налцчн!Iх денег
счетах для выплаты наличньiх денег

204.00 i Финансовые вложениrI
ные бчмаг ме акции

204.22 i Векселя

i 204.з4 l Иные фопмы ччастиrI в капитtI,IIе

204.50 Иьtе финансовые активы
204.52 Еых организациях

социальное страхование
лэ il 1 Расчеты с [лательщиками наJIогов

1205_,1Т
] 205. lз
i 205.14

j Расчетъ1 с пла-тельщик?ми госJдрр_ствg_нgь_lх п9шлин, 9_ý9ро*в
i Расчеты с trлательшиками таможенлъlх платежей

?Q5 ?0_ i Рuс=ýщlrрд9]9дау о] J9qсJр9цч9!]!

облигации

Расчеты с плательщиками rrо обязательным страховым взносам

205.26 Расчеты по доходам от процентов по иным финансовым ентам

205.2К i Расчеты по доходам от концессионной платы

205.З2 , Расчеты по доходам от оказания ме обязательного медицицского с
205.3З i Расчеты по дох одам от платы за предоставление информации из государственных источников

j (рее9lров)

?-q-5.Щ _ _,|з9ч9]", .о до*одu, оr rро.r _сумм принудительн!го изъятия

205.52 Расчеты по постуrU]ениям текущего характера бюджетным и автономным )^{реждевиям от сектора

i Федерации от бюдrкетных и автономных дении
205.54 расчеты по tl.лениям текущего характера от о зации гос твенного сек
205.55 i Расчеты по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора

госуда нного ниJl и оDганизаций госчда нного се
205.56 Расчеты по поступлениям текущего характера от наднациональных организаций и цравительств

205.51
a,-- , -, "-

i205.58
i



i 205.61 ] Расчеты по поступлениям капитального характера от другIfх оrоджёй"ЪБй.тrюt .исr"мы
i Рпссийской (r)p пёпяt trлтл

206.00 l Расчеты по выданным авансам

206.22 расчеты по авансам по

205,60 i Расчеты по безвозмездным денежным ниям капитuцIьного

i 205.6з Расчеты по поступлениям ка[итального характера в бюджеты бюдrкетной системы Российской
_ i ggд9рзцци,оrqрддg]дцх и.автономнlIх,учрещд9ggй

!ZQ5.,64 i Расчеты по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора
i 205.65 i Расчеты по постуIlлениям капитального характера от иных резидентов (за иСЙючением сектораii-"______,____,__-__,i ] государственного уIIравленIц и организациЙ твенного
i 205.66 l Расчеты по постуIшениям капитального характера от наднациональных организаций r.rра"иrелiiiu
i]

i ZU).o / ] rасч9rц по п9с,lупл_е_н_цщ\4 кlццf!4!ц9l9 lqре5т9рg j]деждународных организациЙ
i 205.68 ; Расчеты по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением

наднациональных организаций и rтравительств иностранных государств, международных
ганизации

гIлениям
205.8q Расчеты по иным доходам

j_РgсjlеJцдqзuзц9lудч]р_9_1цц_!9!Lцц.Qд!дд]дlв_!]цдg]ащдýр99дqдусденежной
Расчеты по авансам дq нqчц9д_9ди!ц_цg_9ц""цдщ!!до оплате труда
Расчеты по авансам ttо пl]очим несоциальным выплатам пе

i Расчеты по авансам по услугам связи

ам

l 206.21 l Расчеты по авансам по арендной плате за пользование имуществом (за исключением земельных

ию имущества
i 206.26 l Расчеты по авансам по прочим*работам, услугамi ''''_.-,,. - l r-,----,,,-J-:,/,--,, _

i 2 0 6_ ;, Q l L qg19: ц Lц gз_взцс зу цод_о_сд/д4_еll ир ц9фgЕац9 gqbf Iзц:ив_qч

206.з4 Расчеты по авансам по п ,ению материальных запасов
206.40 Расчеты по авансовым безвозмездным ислениJIм текущего низациям
206.41 l Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениlIм текущего характера государственным

t{иципаJIьным) бюджетньlм и автономным
206.42

'06 
;]

1 Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениrIм текущего характера финансовым

орГанИЗацшlм (за исключением финансовых организациЙ государственного сектора) на
производство

i 205.67 ; Расч9rц по п9с,lупл_е_н_цщ\4 кlццf!4!ц9l9lqре5т9рg j]деждународных

расчеты IIо авансовым безвозмездным перечислениrlм текущего характера иным финансовым

Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениlIм текущего характера иным нефинансовым
органиЗациям (за исключением нефинансовых организациЙ государственного сектора) на

вн

206.45

)lii 4B

206.44 i Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям текущего характера нефинансовым
ганизациrIм государственного сектора на производство

i. ___ организацц:м t$]чц]9!уY j]1д9ц,jрчццlц9a:м товqроjараб9l tJgл)/_lц9 гIр9gзвоl

i 
206.41 Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениJIм текущего характера финансовым

Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям текушего характера некоммерческим



.1зациrIм (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на
кцию

206.4в

нных гос

,, ?9 ý.62 _l?_q9у9щiд9зр9g9ещ по пособиям по социальной помощи населению в денежной
206,6з Расчеты по авансам по пособиям по социальной помощи населению в на ьнои

по пенсиям, пособиям, выплаtlиваемым работодателями, нанимателями бывшим

206.65 : Расчеты по авансам по пособиям по социальной помоци, выплачиваемые работодателями,

206.5з l Расчеты по авансовым перечислениям международным организациям

по обязательным видам cTDaxoBaHI]UI

LноI/6

206.66 Расчеты по авансам по социальным пособиям и компенсации персоналу в денежной форме
206.6,7 Расчеты по авансам по социiL.Iьным компенсациrIм персоналу в натурllльной форме
206.,70 Расчеты по авансам на приобретение ценных бумаг и по иным финацсовым вложениrIм

?рý.ц i tgqчgцlдg 9р9ц_! 4щ_лз Iрц9_q!gýнц9 це 'gцLФцеl5!9ц9 акций

?9ý_,Z] i lзс.tетц] по ар9_ц_с,9цл,нg 1ри9бр9тениq qцg!д,_ццр_,"цлlцl_фqрщg, y.,u.ru, u nan"rre
2_0_6j1 i tlc_:ý:pl ц9-прзн9зл1*,чацрilо-qр-9I_qý_r-9-иllнI-фtLцqgg9р}irздцв*9р-

206.8 l Расчеты trо авансовым безвозмездным перечислениям кагIитального характера государственным
i (муниципальным) бюджетным и автономным }п{реждениrIм

206.96 i

i2й9?
iroь,rs

u oo.ss
i-rO?ю0
i 20710 -

расчеты по авансам по оrtцате иных выплат текущего ха зиLlеским лицам

*Реgчqrы no qрqrса ,Ерl_плg: t(gц]]]gд!дgго {qрацтqра qрщ
Ра919191дс крýдитам. lаli м ам _фgллам )

Расчеты по предоставленным кредитам, займам (ссудам)
20,7.|1 Расчеты с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по предоставленным бюджетным

коедитам
20,7 1з Расчеты с иными дебиторами по бюджетным кредитам

l201.14 Расчеты по предоставленным займапл, с9удам 
l1 1: , |: | 1 ::: : .:-..::,:._::a ] 111'1" '] :111: | 1'-",',]1 -:1]"'*']11 ::J a1:]]^

l

201.2l Расчеты с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации в рамках целевых иностранньiх
заимствовании

201.2з

)n;i ii
i Расчеты с иными дебиторами по бюджетным кредитам в рамках целевых иностранных кредитов

заимствовании
Р асч е т ы с л е б ц r орqдl ц цq Iq с уцар с l._в_9 ц хцд @у ц цц4д ?д!дцц)_rqр,g]]:|41ц_
Расчеты с бюд>кетами бюдrкетной системы Российской Федерации по государственным
(муниuипальны м) 1аран,гиям

твенным (м ниципzulьным ям



,108j!L l Рqсч9_rьI_9_ц9д9т!ет!_ь,Iцц ]Jи_цqми цо о_ц4g]9_]рлt ц.начислениям на вьiплаты по оплате да
i л8-]_l -tg*,s:н*9"_!_9дg:l9т.tl!]дlдJgдалlдj]_о_"э, з!.еq9Jч9l1*+]lgý__ 

.

Jggý]Lis цо_4Q]!ýfч!jми лицами по начислениям на выплаты по оtrлате труда
Расчеты с подотtIетными лицами ло [рочим несоциальным выrrлатам персоналу в натуральной

е

| 208.20 ] Расчеты с поцотчетными лицами по оплат_е р_абот, у_с,лу_1

, ?9q.2 5,- lр,ýч еJ,ь]_9*ц9доlз*н!IщI_дgдiА4g_д9 о плgт9 луг по содеDжанию имчшества

208.21 l Расчеты с rrодотчетными лицами по оплате страхованиrI
208.28 i Расчеты с подотчетными лицами по оrrлате для целей ка[итальных вложений

LлýJQ_ ;_ l?9j19lb!_9 цоцо L119Iц_ь_iцц лццqлlJ ц_о'_ц9q,туцд9!]iю ц_qф!цпц99э,ь!{зщ]ц!qв
i"29ýJt ,_|р_q:9]р]_"_с_л9А_от:.l9]Iц}L4*дц_цlцI*т_9_цр]рýр*еJ9ýд9,_о,_9_ц_о_рýgL с,!9д9р

208.33 , Расчеты с подотчетнt lми лицами по д!ц9Ф9]9ц]тtо l9др9изведенных активов
208.з4 , Расчеты с подотrIетными лицами по приобретению материаJIьных затlасов
208.60 i Расчеты с irодотчетными лицами по социаJIьному обеспеченшо
208.6 1 j Расчеты с подотчетными лицами по оплате пенсий, пособиЙ и выплат гIо пенсионному, социzuIьному

i 208.62 , Расчеты с подотчетными лицами по оплате пособий по социitпьной помощи населению в денежной

- _ lЭqр:це
i 20S,6З Ра.четr, . подоrйi"iй" пйц*

ьнои
Расчеты с подотчетными лицами по оплате пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями,
нанимателями бывшим работникам в денежной форме

i 208.65 i Расчеты с подотчетными лицами по оlrлате пособий по социальной помощи, выгIлачиваемыхii

анизациям
ическим лицам

i 208,99 Расчеты с подотаIетными лицами tlo ollJlа,ге иных выпла,l, калитального х ганизациям

, ?QQ21_,_l,jgg_чgrц с_,п_одотчетными лицаry!и ц,q 9дд_qдJ9дуl
208.22 l Расчеты с подотчетными лицами IIо оплате транс

связи
ых чслчг

по оплате пособий по социfulьной помощи населению в

иторскои задолженности ых лет

тов

овых возмешении

_209_:00 1 Рас.lеты по_ ущерб,у имуществу и инцм д9}_9да}l

-29q,э_t _ ] Р_qýiццt цgд_qщцецggцgg Jgцgl_
i 209.з4 Расчеты по доходам от комtlенсации
i 209,Зб i Расчеты по доходам бюджета от возв

_2 !9J4_*Рдq т]цlцдgrqдg"ц .от_qg:мýцýц]дJ имушеству (за исключением с

i 209,45 i Расчеты по доходам от лрочих счмм ltринyлительного изъятия
209_,70 j Расчеть1 по уцерб_у_ нефинансовьiм активам
209.7,1 i Расчеты по ),ц9дqу j9д9рд!!ц_9р_еАс!рз]ц__,

209.'72 i Расчеты по ьным активам
209.7З l Расчеты по оизведенным активам

| 209,71 l Расчеты по у_щербу матерgальнь]{ запас_ов_

; ZOq.BO i Ёu.ч.ir, по иным доходам

1Q 2.'9 t 

-_i| 
e"gre_f ц_п о,*н е д о ста ч ам де не ж ны х ср е д с тр

ГZ О q В Z "i'P 
;ý-"-9]цд; ;аФ;, qйзццдЭ ц ц a] l с ов ы х а кт и в о в

2 | 0.00 : Прочие расчеты с лебиторами
i ,, --, i t ,,,,,,l

2i0.0l ] Расчеты по НЩС по приобретенным материальным

дого

ценностям, работам, уалугам



Расчеты с

расчеты по Ндс гIо авансам у[лаченным2l0. lз

З01.30 Расчеты с кредиторами по гос}дарственным (муничипальным) гарантиям

З02.12 l Расчеты по прочим несоциальным выплатам персоналу в денежноЙ форме

2 1 0,Hl Расчеты по HlQ цq дрц_о_ý_рý]е_цдэцLц9]9рд94.!цццд9!ц9стя}ц

;+*-.. З9:]9lь,I-Ig_ЦД9_ цр-_црцрýрgI_е_н_ц_Llц{_цат__ррцhн_ым ценностя\,I:
: 210.02 l Расчеты с финансовым 9р_гано_м.,цо лосIуilлениям в бю_джет

i 210.0з i Pi..r.rr, с финансовым органом Irо наJIичным денеr(ным сред

: j0l.jЗ Расчеты с иными кредиторами по государственному (муниципальному) лолгу по государственным
, , (щуцдц]ццлрjн}12 |"?"р_анIl]Rч

301.4' i pi..,.rii ё предиторами no ,о.улiрii"Jrriiй (йй;цrr;;;;Йiц;;;;iЙ ОуЙiiа, в иностранной

расчеты по деленным ниrIм к зачислению в бюджет

] Z i О. 19__ , _Yur:i9:}1lo_ g_qд9I9_вýу_"9p11т,Qш""I]9*Ц_Д9"__

i 2l0l ] _ Расчеты по НДС ,цо__qв_q!!gl4_цо4у:9gФ_Iм

L2 1 0, l ]_ : Расчеть_t по ЦДQ_цр__цд:gýрщ9ёдццдg]9р]щ]!дцм,ц9_цц99цм
210.Н2 ' 1Нераспрелеленный НflС) Расчеты по Н!,С по приобретенным материальным ценностям, работам,

там

ам
2|0.р2 расчеты по Спо ным м ценностям гам

i 2l09?__Вq9_четы с финансовыщп,о уточнениц j9вэjЕýIЁд!ц л9ц плении в оюджет п ых лет

i 2_] lQ0 , Внутренние!qq:9l!l lL9 "ц!9тудд9gцlм
, 2l2.00 _, _Вцутрегtдце_рас._tеJы по выбытиям__

2 I5 00 Вложения в финансовьlq активы
21520 i Вложения в ценные бумаги, кро

поступлений в бюджет года,

2l5,2I i Вложения воблигации
i 215.22 i Вложения в векселя

2l5.31 l Вложения в акции
ия,гия

ждения

, 2 l 5.50 : Вложения в иные финансовые активы
215.52 Вложения в междуна е оDганизации

| КРеДИТаМ В РУOЛЯХ

З01.14 i Расчеты по заимствованиrIм. не являющимся гос нны м ( муниципальным ) долгом
301.20 i Расчеты по долговым обязательствам по целевым и анным м (заимствованиям

, ЗО t ,Z 1 ' Расчеты с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по привлеченньтм бюджетныл,t

i]

i ЗО t .U + , Расчеты по заимствованиrIм, не являющимся государственным (муниципальным) долгом, в рамках
i целевых иностранных кредитов (заимствований)

ваJIтоте

акций

иными кредиторами по государственному (муниципальному) долгу в иностраннойз01 .4з

i З02 l0 1 Расчеть1 цо о_ллате Jру_да и наriислениям на

] зоz.t 1 i Расчеты по заработной плате

расчеты по наIIислениям на выгlлаты по оIlлате

Расчеты по пDочим несоциальным выIIJIатам пе

Расчеты с

валюте
Расчеты по заимствованиям в иностранной валюте, не являющимся государственным

302,1 з

Расчеты п9 р_аботам, усл_угам

по, 9плате тру_д1



, 3_02,?] l Расчеты п9jслугам свяlи
З02.22 i Рас.tеты по поDтным чслчгам

з02,25 l Расчеты по гам по содержанию имущества

|, ----- ",-----''"i

i 302.З l i Расчеты по приобретению основных средств
i з02.З2 i Расчеты по п]эиобретению немате активов
з02,зз i Расчетьт по поиоб ию непрои]веденных активов
з02.З4 | Расчеты по гюиобпетению матеDиа!.1ьных запасов
302:40 j Расчеть1 по безвозмезднь!м перечислениям текущего характ_ера организациям
З02.41 Расчеты по безвозмездным перечисJlениям текущего харак,гера государственным (муничипальным) 

i- \",J "-,-""r-

З02.42 Расчеты по безвозмездным перечислениям текущего характера финансовым организациr{м
госчдаDственного се на производство

З02.4З i Расчеты по безвозмездным переtiислениям текущего характера иным финансовым организациям (за
нного на производство

i З02.44 i Расчеты по безвозмездным перечислениям текущего характера нефинансовым организациям

i З02.46 i Расчеты по безвозмездцым перечислениJIм текущего характера некоммерческим организациям и
i i физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на [роизводство
| З02.41 i Расчеты по безвозмездным перечислениJIм текущего характера финансовым организациrIм

организациям (за

i Расчеты по безвозмездным перечислениям текущего характера нефинансовым организациям

за исключением нефинансовых opl анизаций государственного ceK,toDa) на кцию
З02.4В Расчеты по безвозмездньiм перечислениям текущего характера некоммерческим организациям и

, . физт,тческим лицам - производителям
r-

и чслчг Еа кцию

_]0Д_i i |з9кlь!ц9_Fр.е:цсд9I1tI:iчI_др,уJ]lм*бддцglац_б_рдц,етной сист9мы Росс
l ЗОZ.SZ l Рас"еrо, по перечислениям наднациональным организациям и правительствам иностранных

302.60 l Расчеты по социальному обеспечению
1 З02.6l l Расчеты по пенсиям, пособиям и выплатам по
r ] стDахованию населения

пенсионному, социаJIьному и медицинскому

з02.62 Расчеты по пособиям по социальной помощи насеJIению в денежной

Расчеты по пенсиям, пособиям, выплачиваемым работолателями, нанимателями бывшиtи

з02.66 i Расчеты по социilJIьным пособиям и компенсациям в денех(нои
з02.67 l Расчеты tlо социальным комirенсациям вна

З 02.7З i РLс:l9тg_л9_ дрц9qр__е]9I_ч9 ?5ц]4_й_,у,iIн_ь_LI нсовых и

] 0 L Z 5 _.,_ Рас.ч ет ы ц9 цр цо qр тgtt! ц 1lj_цд ф_у чl ц 9*о 
g 

! !.х .QýI99!

1 ]0J_,6_3
з 02.64

],q?,[Q i_ru.gчýflLдq Qqзqqщgэдцц.l ]]ýрsl:ц9д9g_цlд4_ýgддfqlц19l9

(мчниuипальным) бюджетным и автономным учt]еждениям
З02.82 Расчеты по безвозмездным перечислениlIм капит€l,.Iьного характера финансовым организациям

твенного се

iз02.8з i Расчеты по безвозп,lездным гIеречислениJIм кагIитального характера иным финансовым организациям

302.4А

i i (за исключенl]ем финансов_ц} !рIgч.щqццЦI99у4Ф9тр_qщLоI-9 JgI]ора)



З02.84 i Расчеты по безвозмездным перечислениям каIIитilльного характера нефинансовым организациrIм

302.85 i Расчеты по безвозмездным перечислениям каrrитatльного характера иным нефинацсовым
анизациям ( за исключением Еансовых ооганизаций гос ного се

3 02.86 Расчеты по безвозмездным перечислениrIм капитiIльного характера некоммерческим организациям и

з02.98

i Э02-?.9 i Расчеты цо_иным выплатам каtrитального ха ганизациям
З02.92 Расчеты по штрафам за нарушение законодательства о наJIогах и сборах, законодательства о

: стDаховых в JHocaX
il

l 30З.00 l Рас.tеты по платежам в бюджеты

з 0з.04
З03.05 i Расчеты по платежам в бюджет
З(.)З.06 Расчеты по страховым взносам на обязательное социаJIьное страхование от несчастных слrIаев на

ование в ьтrый ФоМС

30з.10 j Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой
l части тDудовои пенсии

30з.1 1 Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное стахование на выtrлату накопительной

З04.94 l Консол eMbie иных пDошлых лет

30{,96 j lfiцg расч__е,Ihl гIр_оцдtц__лет
306.00 i Расчетьт по выплате наличных денег

расчеты по циям на счетах ляюшего кассовое вание

i З07.10 Расчеты по__qцg!gцц!м цq цý_|9}!р|?_цq, qq
i- ---'---*,--т--
-i97 12 _ , &с:9_1ь_Lп_о__9_ц9рзц.иlм q_юд]ке_та__

твляющего кассовое обсл ивание

307:tj : Расчеты по опер,ациям бюлжетньlх учреждений
З07. l 4 Расчеты ц9,9д9рgццtN{з9I9ц_оlц]I!IцIчJl9]дý!_ц!
307.15 Расчеты lrо операциям иных изации

308.00 i в по пос
в H]I g9_р"?,с :1еJцд9_р!l q ьццл4
Финансовый резyльтат экономиЕlеского с

401.10 i ДоI9дtIfе5ущ9д9:pцц9д_q_99о,Lо, |9да _

40 1.28 1 Расходы финансового года, предшествующего oT,leTHoM

i 401.29 i Расходы [рошлыхфинансовыхлет
i +Оt.З0 : Финансовый результат прошлых отчетных пе

_40 l .50 i__Взцqдr, ý:дtш,{х 11912ldодqq

Расчеты по иным выплатам каtrитаJIьного xaDaKTeDa физическим л

Расчеты по налогу на добавле

{ие расчеты !:ц_ре

з04.0з Расчеты по удержаниrIм из выплат по оплате да

J9 1,q0 JЁФuо! цр9д9т9ац!уLр_q9I0д9в

ов



402.00 l Резчльтат по кассовым оlrерациям бюд>ltета

i 19? ]9 1 |езул"rаrд9*ýа_с99 исtrолнению бюджета rrо поступлениям в бюджет

отIIетных периодов по исполнению бюджета
501.00 i Лимиты бюджетных обязательств

501.14 нные лимиты бюдrкетных обязательств
пол\^rенные лимиты бюджетных обязательств

l S0 t. t q l Уrrер*д9.ццеJлщgцLýюддеrных=обязательств
SOt.Z0 Лимиты бюджетных обязательств первого года, следующего за текущим (очерелного финансового

1 50] ,2l 1 Доведеннъlе лимlть1 б_юджет,ньlх обязательств
| 50122 Лимиты бюджетных обязательств к распределению
501.2з i Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных
501.24 , Переданные лимиты бюджетных обязательств

501.29 l Утв,ерцд9дд.ь"IjJ]1}!цfц,qрдц9rццL 99"з_tgдщ]g
1 50 1.30 : Лимиты бюдя<етных обязательств второго года, следующего за текущим (первого года, след}тощего

_5 
0ш l *_Д р9де_ццLý-ддц iцц-ýýддg]ýн_{"_qФзцдл9]9

501.32 i Лимиты бюджетвых обязательств к распредел
50l.з3 i Лимиты бюдя<етных обязательств ателей бюдхtетных дств

501.З5 i Полученные лимиты бюджетных обязательств
"", l

_!! Щ16 _Jцr t rрl Qtодцgтнрllоý:эцgп" glр* р дJ]ц*_
501.з9 Утвеtэiкденные лимиты бюджетных обязательств

Sп7з- 
--iTrr,-r, 

б.д*.rrr,* обr.,оr.п*r, ,, леи 0юджетньiх с

501.44 ные лим иты бюдя<етных обязательств
501.45 i п ные лимиты бюджетных обязательств

10],j9,iIр,gрцдqд]L":_едц}4цтч!q!9д]к9тц!!\!_q!]д9д!9д
501.90 Лимиты бюджетных обязательств на иные очередные годы делами [ланового tle да

еденные лимиты бюджетных обязательств
50l .92 , Лимиты бюджетных обязательств к рас

i 501.96 i Лимиты бюдх<етных обязательств в

i 502.00 l обязательства

, 502.1 l Принятые обязательства ца текущий финансовый год
502.12 i Ппиrrятые денежньiе обязательства на ЕСОВЫИ ГОД

502.14 i Двансовые денежные обязательства к исполнению на текущий финансовый
502. i 5 i Исполненные денежные обязательства на текущий финансовый год
5 02, 1'7 i Принимаем ы е о бяз ат9д ц9!вq цqт9 ýJ_щцЦýдцqщ9_LьЦ гqд

нию

501.15

нньте лимитьт бю х обязательств

501.95 енные лимиты бюджетных обязательств

i о.lере-lной финансовый, годl



502.25 j Исполненные денежные обязательства на первый год, следующий за текущим (на очередной

юшии за цансовыи
502.29 l отложенные обязательства на пе ыи го и за текущим на оче й финансовьтй г

502.З0 i Принятые обязательства на второй год, следующий за текущим (на первый год, след}tощий за

очередным)
Принятые обязательства на второй год, следующий за текущим (на первый год, след1тощий за
оtlепедным

502.з2 Принятые денежные обязательства на второй год, следующий за текущим (на первый год,
юшии за очередным

502.З4 i Двансовые денежные обязательства к исполнению на второЙ год, след}тощий за текущим (на

, первый год. следующий ra очере:ныv')
l Исполненные денежные обязательства

следуюций за очередным)
на второй год, следlтощий за текущим (на первый год,

502.а0 j Прц!:]!!9 ф4]g]9д!!]дqjа иго иза

ýQ2.41 _ i Принят"ь_lе оФ_зg,:9длgтр,а*н?_рI9р_ф L9_д,*сдý,дучкцr за оч9редчцм

502.90 i Принятые обязательства на иные очередные годы (за пределами гrпанового

l пепиода)

502.95 i Исполненные денежные обязательства на иные ые годы и планового
502.9'7 i Принимаемые обязательства за ми планового пе

-50З.00 _; ýрддgtthlý jýцгд_о_915j1я_*_ 
_ _ _

i 50_3:10 j Бюлжетнь|е ассиl-новаIця текущеIо (lинансо_вого года.

1 Щ].11 ;.Щоред9д9ц9ýt9ддцццх Lс9цIцо_9gцд1__ _ _
50з.12 i Бюджетные ассигнования к расп
50З.l3 j Бюджетные ассигнования получателеЙ бюджетrъIх средств и администраторов выплат tIо

] источникам

*"* аaд*ar*r*a*-нов ания

jqЦ6_ _,,Б,юдltgtццlе _LсgцJноранця_ч цу]д

, SOЗ t9 Утвер>riлецньl_е бюджетньIе 1ссигl]о_вани|

1 5 0 3, 2 0 ; Б_р_"дж q тц,_1е_ас 9ццgв jяцl Lýр9 L9l9дq,_сJ_еgJр_ц.е_ц:qý
i SОЗ.Zr Доuеде""оrе бюджетные ассигнованиrl

шим дного инансового года

50з.2з Бюджетные ассигнования полуlателей бюджетных средств и администраторов выплат по
источникам

50з.24 дан ные бкlджетные асс и гнован иJI

оче
50з.з 1 денные бюджетные ассигнованиrI

l )UJ.J/
i 50зJ3 -*ЙЙ*. 

ассигновани" .rопу*Й.rr.И бЙд*.r""rх средств и администраторов выплат по

' i источникам

s Q] Jt- _-Дgрsцзц!.ь] LqцдI!g]н-ь!е ?,99]1l]|19_вз!tl]|

502.33 j Притrятые авансовые денежные обязательства на второй год, следующиЙ за текущим (на первый год,
ющий за очередным)

Бюджетные ассигновация к

Бюджетные ассигнования к

iSо]зi i Попуr."""lе бюджетные ассигнования



503.39 i Утвержденные бюджетные ассигнованиrI

i 50З.45 l Пол\^Iенные бюджетные ассигнования
50З.4б Бюджетные ассигнования в

делами IIланового иода

50З.94 Перgданныебюджетныеассигнования
50З.95 i Полl^lенные бюджетные ассигнованшI
50З.9а -l Бrд*.*ые ассигнования ts lly,l и

i 504.10 Сметные (плановьте, прогнозные) назначения натецуццii,фgцqцggэц! год

плениJIм

506.10 : на пDинJiтие обязательств на текущий финансовый год

506.30 j Право на приtulтие обязательств на второй год, следующий за текущим (первыЙ, след}тощиЙ за

дным

_!!qlL*Цgщ_о_чq_цр_индIц9__оq"д_lgl9л}ý_трgg_цЕlфlодсл_е_ дным

нансовый год
на первый год, следующий за текущим (на

на второй год, следующий за текущим (на первый,

508.20 ] Получено финансового обеспечения на первьтй год, следующий за текущим (очередной финансовый

50з.зб l Бюдяtетцые ассигнования в

_"5 
j14 L _,fодglенддlg Qtрдl,tетдцq_qq

источникам

год
l Полрено финансового обеспечения на второй год, следующий за текущим (первый год, следующий

на второй тодt 9л_едуюци_й за qч9р_елн_ь,114

508.30



,-9J2?_ _ .Рg9ý9д9gщ9Ав_цll!ц}499 д\4у_цхс,IЕ,о_дJ9д_ь;qвзд]]ддо_дqIов.!рзцаренды *_
м безвозмездного пол ьзования
м арендь]

цные иfuтьные ценности
,Q?_ _ _ l Цqр.цqдд ц]". н4IрQдчI_J!шц._цуý5д ц ц9 цць]9 ц9д9!ý4,9Iц9ддLц_

]08 п и неоплаченные
09 запасные аIасти к выданные взамен изношенных

обеспечение исrlолнения обязательств

] 1, i Г99удзр_qт_в_9_н_н_ь_{_е_ и мууицItд_ед}s.цg;арад;ли
1 1.1 i Государственные гаI]антии

|2 _ _Qц.._цqбqрудg_це_чиg дд! д}щqдч_ецц!_цо,ч!_о,_исследовательских раýо_т по с закiвчиками

i Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного

неI1равильного применения законодательства о пенсиях и

l7.0 | , Пост) пления _].енежных средс гв

; ! 7 0З : По.ri nn.r". дене)(ных средств
пление денежных средств на специальные счета в ганизации

-!8.Q] . _Рч]ýццл де,ц9дц!]I _сдед9lс

__lý.01,_ В_ ыбьпие дене]ц.цьlI_ !рýдglqд!),тц
i l8,l]Р ;_ Р"ь]ýшIgд9н9ё*Iх средс,тв со специальцых счет9в в

ПЭЭ7lЫб "i;"" д9lr9* ч _ь.l } 9редств в ино с1р_ачн о й валюте
итнои ганизации

18.з0 i Выбытия денежных со счета 401 16

l8.34

21.20 Основные 9р_9д9J.цq в.]ýсцлу_зItц!lil,: 9,99!о tý!ё9е_движимое имущество
i".-,--,,"..,-.,_1--

'2!?2 l Не*илr,е помеше цg: ц rоjрJцýд4r|- особо ценное дви
2l.24 _*Yl_ацtл_ць:,:r о,ýрруд99gнче - 9собо цеt{кý. дцуц99н9

2t2_LlЦр_оlц9_99ц9эц!цrрýд9]9а_,о*9qб_9_цеЕноедвижимоеим

-2 Ц2 - Ц9ц]]др19 "ц9ц9_цl9цщ!дqцдj*l1*999!у_дрдцд):,цдоq дрцщцп4qеI{

?],,]"],__l Цщggrцци_о_нная недвижимость цц_о9 др]l1tgц!9_ццуц9!fво у{р9жд9цд|
| 2l .З4 i N4ашин", и оборудование - иное дви)i(имое имущество ]

МЗ на

оплаченные по зованному снабжению

,q5_:] i О.'С-,_Н]у1$, _оплq:9*н_I]_че п9 це_tIJр"lд]1_]._о_раннqму суgýтý_чд9
05.2 i МЗ, огшаченные по централизованному снабжению

tIление денежных с в иностраннои вfu,Iюте

17.з0 пления денежных средств на счет 40l 16

выбытия денежных с из кассы \лIDеждени'I

Биологи.Iеские ресурсы - особо ценное движимое имущество,\чреждениrI



,_2 ] _Зl, ТранслоglцьI9 сред_сJв_а -_4но9 дв*ч?I!4,ц99_11N,ryще9f_ч9
, 2l.]6 ; Инвентарь-ц!glз"_в_оJ9:р9ня9_1tl_и.х_q_эдцg:эgнднй - иное дрцдцм_о,е им__*-,
1 21 З1 ; Биологически9 pecyp9bl ] иное движимое _имущество учреждения

22 ] Материальные ценности. пол}4iеЕные по центрilлизованному снабжению
енные по изован снабженшо

11 а
;;, -
Zэ

24.21 : оС - особо ценное движимое имущество данное в дове ьное
нное в ительное управление

24.60 l Финансовые активы

25.10 , Недвижимое имуцество, переданное в возмездное пользование

25.20 i Особо ценное движимое имущество, переданное в возмездное пользование (аренлч)

,:2524 -Т МЗ;;"б" ценное движимое имущество. п ное в возмездное пользование

25.З2 i НМА - иное движимое имуществ данное в возмездное пользование (а

|,з5.52 
Д"щд*рsзу;ц99д_qа99!]qрщ]91ц99дgэry,! нное в возмездное пользование

26.20 i Особо ценное двих(имое имущество, пеlэеданное в без пользование
26.2| l оС - особо ценное движимое имущество. переданное в безвозмездное rrользование

нансовые активы, составляющие нные в безвозмездное пользование
Нgдцg.длl,.е имущество, соста нное в безвозмездное пользование

26.52 цщ_gе лууцrеqтро_: нное в безвозмездное пользование
26.5З , Щрагоченные металлы и драгоценные камни, составляющие кilзЕу, переданные в безвозмездное

27 i Мате ые ценности, выданные в личное гIользование

ос - недвижимое и переданное в возмездное пользование

25.51 ПOочие активы, составляющие IIные в возмездЕое IIользование

1 29 , Представленные субсидии на приобретение жилья
дникам)



АП5.2l i (Авансы) Расчеты по доходам от онной аренды
(А,р_9;1с,ь1)!а_9ч_еть,_Iгtо_д9}9дg}4_оlф_иуан99,9ойрре_цдь_1

Авансы) Расчеты по доходам от платежей при пользовании природными ресурсами

.30 _ ,*!з9чgцtдо_ 1{qц_о_д_цqцуд_д9ц_9цjдI,ц оýЕ:зI9д_ь9lt уgр_е:J!_е_Lц!!дlд

] 40' ; ФинансовьIе акl_ивьl в_ управляю_щих компаниях

l АП Авансы ченные

лп5.22
Ап5.2з

i АП5.24 _ (Аванс!I)Рq_q:,.:_"tц9 долод4щ_q]Jр_оценlоэ под9д_о_]14]4]1,.g_с,:q]sау_дqцqёцц4 Jр9д9]р

" 
АЦ1?!;Фвансы) Р_,асч9д';_!]9_д919д?у,о!]]!9ц9tтf9_в по ин_ым 1Рцlансовым и

i АП5.27 , 1Авансы_1 Расчеты гlо дохqдq},r qlдивидендов от объектов инвес:чрý
ментам

i АП5.29 i (Авансы) Расчеты по иным доходам от собственности
АП5.2К i (Авансы) Расчеты гIо доходам от концессионной платы

ДП5.З2 ] (Двансы) Расчеты тrо доходам от оказаниrI услуг по программе обязательного медицинского
i страхования

(двансы) Расчеты по доходам от платы за предоставление информации из государственных
истоtIников (peecTlэoB)

Ап5.з5 Двансы) Расчетьт по условным арендным платежам
Ап5.36 (Авансы) Расчеты по доходам бюджета от возврата субсидий на выполнение государственного

иципаJIьного) задания

АП9.71 i (Авансы) Раglеты по ущербу основным 9 дствам
АП9.12 l (Авансы) Расчеты по немате ьным активам

, ВПЛ.OЗ l Возвраты цI9]хл!l1J9] Jg_c:e"E р__q9j]9]9рJ*фцI9Е99эцц jрганом по налLнным денежным
;__*1-_д-_-'

ВПЛ,1 1 i Возвратьi прошцъц д9тчlJg]ýЕ!ц 919In в органе казначейства

ВПЛ.21 i Воз пDошлых лет на счета в кDедитной оDганизации
ВПЛ.23 , Возв шлых лет на счета в тнои организации в

Н20.02 Косвенныерасходы водства

н26 Общехозяйственные расходы
Н26.0] : Прямые обшехозяйственные

02 Косвенныеобщехозяйственнь]ерасходы

Н4 1.02 ] Товары в рознице

АП9.7З ] (Авансы) Расчеты по непроизведенным актива\,{

Амортизация основных

н42 наценка на това



Н69.02 i Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату страховоЙ

i части mчдовой пенсии

l н69.06 Расчеты гIо страховым взносам на обязательное медицинское страхование в ьный ФоМС
н69.07 i Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в территориальный

i оомс
ЁОs.ОВ j Ё;;.i.;;i;Ь дополнительным страховым взносам на пенсионное стра}о_ваццý

Н69. l Q , Щополнительные взносы на страховую часть пенсии работникам, занятым на работах с вредными

i н70 Расходы на oluia

Н90.05 i Транспортные расходь]
Н90 06 i Косвенные Dасходы

Н9 l .0 l i Проч ие доходы

н96 Резервы предстоящих р_а9ходов
н91 расходы бчдчших tlериодов
н99 Прибыли и убытки

ения и выбытия налиtIных денежных с

i,,,,,-,,,,,,,,,,,,i
i НЕ.02 1 fiругие выпда;hl_$_gl9р_ь_lе ч,9 у*з.Lg_ч_Ll у1_о_9н_9р__q"цgll_"ц)щц9Ц_-_48_статьи 270 НК _
НЕ.04 Щругие выцдq]ц_,'ý9].орý }IýJ.цgццна основании пункта 49 статьи 270 НК

:_-_*-_i l11 2 _

i НЕ.05 i Внереаллзационные рg_gходы,lr_е"Jлrитьrваемые в целях

НПВ i Пос_тупление и выбытие имущества, работ, услуг, прав

iЪПй---i4,},Йй.ацr" "*б" ц9r*." r,



Приложение 4

к Приказу N'9623
от 30 декабря2020г.

График документооборота

л'9

п/п
наименование

документа

Создание документа Проверка и обработка документа

ответственный
за выпискч Срок исполнения ответственны

й за проверку
Срок

исполнения

1

Приказ
(распоряжение) о

приеме работника на

работу (форма Т-1,
Т-lа')

специалист
в соответствии

поданным
заявлением

с
Главный
бухгалтер

По мере
представления

2

Личная карточка

работника (форма Т-
2)

специалист

Вместе с Приказом
(распоряжением) о

приеме работника на

работу)

Делопроизводит
ель

По мере
представления

J
Тарификачия
(изменения)

Главный
бухгалтер

в соответствии
приказом

руководителя

с
Главный
бухгалтер

По мере
изменениrI

4

Приказ
(распоряжение) о

переводе работника
на другую работу
(форма Т-5. Т-5а)

специалист

в соответствии с

поданным
заявлением или

распоряжением
руководителя

Главный
бухгалтер

По мере
представления

5

Приказ
(распоряжение) о

предоставлении
отIIуска работнику
(форма Т-6. Т-6а')

специалист

в соответствии с

IIоданным
заявлением или

рас[оряжением
l]уководителя

Главный
бухгалтер

По мере
tIредставления

6

Приказ
(распоряжение) о

прекращении
(расторжении)

трудового договора
с работником

(форма Т-8. Т-8а)

сцециалист

в соответствии с

поданным
заявлением или

расIIоряжением
руководителя

Главный
бухгалтер

По мере
гIредставления

J

Приказ
(распоряжение) о

направлении

работника в

командировку
(фоома Т-9)

!,елопроизводите
ль

в соответствии с

распоряжением
руководителя

Главный
бухгалтер

По мере
гIредставления

8

Командировочное

удостоверение
(форма T- l0)

,Щелопроизводите
ль

Вместе с Приказом
(раслоряrкением) о

направлении

работника в

командировку

Главный
бухгалтер

По мере
представления

9

Табель учета
рабочего времени

(форма Т-lЗ)

Структурные
подразделения,

делоIIроизводител
.ь

Ежедневно в течение
месяца

Главтrый
бухгалтер

Первый день
половины
месяца,

следующей за
от.Iетной

10

расчетная ведомость
(форма Т-5 l) (Книга

начисления
заработной платы)

Главный
бухгалтер

Ежемесячно до 5
числа месяца,
следующего за

отчетным

Главный
бухгалтер

По мере
представления



ll
платежная

ведомость (форма Т-
ý])
"" J

Главный
бухгалтер

Ежемеся.tно: для
первой половины

месяца - до 10 числа
месяца, следующего

за отчетным; для
второй половины

месяца - до 25 числа
текущего месяца

Главный
бухгалтер

По мере
представления

\2

Акт о проверки
наJIичных денежных
средств кассы (форм

км-9)

Инвентаризацион
ная комиссия

в соответствии с
IIриказом

руководителя, при
смене кассира

Главный
бухгалтер

По мере
проведениrI

инвентаризации

lJ
План-меню (форма

оп_2)
Столовая Ежедневно Кладовщик Ежедневно

14
Накладная на отпуск
товара (форма ОП-4) Столовая

в соответствии с

фактической
выдачей

кладовщик Еrкемесячно

l5
Закупочный акт
(форма ОП-5)

Подот.tетное
лицо

в соответствии

фактической
закчпкой

с
кладовщик Ежемесячно

lб
Приходный

кассовый ордер
(форма КО-1)

Ведущий
бухгалтер

По мере постуIIлени;I
денежных средств в

кассу

Главный
бухга_птер

Ежедневно

1,7
Расходный кассовый
орлер (форма КО-2)

Велущий
бухгалтер

По мере выдачи
денежных средств из

кассы

Главный
бухгалтер Ежедневно

l8

Журна-л регистрации
приходных и

расходньiх кассовых
документов (форма

ко-з)

Велущий
бухгалтер

По мере выписки
приходного или

расходного
кассового документа

Главный
бухга-лтер

Ежедневно

l9 кассовая книга
(форма КО-4)

Велущий
бухгалтер

По мере вытlиски
приходного или

расходного
кассового документа

Главный
бухгалтер

По мере
движения
денежных

средств в кассе

20
Авансовый отчет

(форма АО-1)
подотчетное

липо

в течение l0 дней с
Момента пол}^IениJI

денежных средств на
хоз.расходы, или З

дней с момента
возвращения из
командировки,

отггVска

Главный
бухгалтер

По мере
представления

21

объявление на взнос
наличными (форма

040200 1 )

Велущий
бухгалтер

По мере сдачи
денежных средств в

банк

Ведущий
бухгалтер

По мере сдачи
денежных

средств в банк

22

Инвентаризационная
огlись основных
средств (форма

инв_l )

Инвентаризацион
ная комиссия

По мере проведения
инвентаризации

Главньтй
бухгалтер

По мере
проведения

инвентаризации

2з

Инвентаризационная
опись

нематериаJIьных
активов (форма

ИНВ-lа)

Инвентаризацион
ная комиссиrI

По мере проведения
инвентаризации

Главный
бухгалтер

По мере
проведениrI

инвентаризации

24

Инвентаризационная
опись товарно-
материаJlьных

ценностей (форма
инв-3)

Инвентаризацион
ная комиссия

По мере проведеншI
инвентаризации

Главный
бухга_птер

По мере
проведения

инвентаризации

25

Акт инвентаризации
расходов булущий
лериодов (форма

инв-l ])

Инвентаризацион
ная комиссия

По мере проведениrI
инвентаризации

Главный
бухгалтер

По мере
проведениrI

инвентаризации



26

Акт инвентаризации
наличных денежных

средств (форма
инв_ l 5)

Инвентаризацион
ная комиссия

По мере проведения
инвентаризации

Главный
бухгалтер

По мере
tIроведенllrl

инвентаризации

21
слtтчительная

ведомость (форма
инв-l8, инв-19)

Велущий
бухгалтер

По мере проведения
инвентаризации

Главrшй
бухгалтер

По мере
проведенt{rl

инвентаризации

28

Приказ
(постановление,

распоряrкение) о

проведении
инвентаризации
(форма ИНВ-22)

Главный
бухгалтер

По мере
необходимости

проведения
инвентаризации,

основании
распоряжения
руководителя

Руководитель

По мере
необходимости

проведениJI
инвентаризации,

на основании
распоряжениrI
руководителя

29 ,Щоверенность
(форма М-2, М-2а)

Главный
бухгалтер

По мере
необходимости

Руководитель
По мере

необходимости

30
Прихолный орлер

(форма М-4)
Завхоз

в соответствии с

фактическим
поступлением

заместитель
заведующей по

Ахч
Ежемесячно

Jl
Требование-

накладная (форма
м-11)

Завхоз
в соответствии с

фактическим
гIостуtIлением

заместитель
заведующей по

Ахч
Ежемесячно

э1,

Накладная на отпуск
материалов на

сторону (форма М-
l5)

Завхоз
в соответствии с

фактическим
постvплением

заместитель
заведующей по

Ахч
Ежемесячно

JJ

Перечень
приобретенных

товарно-
материальных
ценностей, их

движение

Завхоз
в соответствии

фактическим
поступлением

с
Главный
бухгалтер

По мере

цредоставлениrI

34
Журнал операчий по

счетам
Главный

бухгалтер

Ежемесячно, до 10

числа месяца,
следующего за

отчетным

Главный
бухгалтер

По мере
движениJI по

счету

35 Щоговоры с
контрагентами

Контрагент,
специалист

По мере
необходимости

Руководитель
По мере

необходимости

зб

Накладные, счета-

фактуры, акты
выполненных работ

третьих лиц

Контрагент
в соответствии с

фактическим
поступлением

Лицо,
оформившее

документ

в соответствии
с факти.tеским
поступлением

з1
Платех<ное

пору{ение (форма
040 1 060)

Главньтй
бухгалтер

По мере

распоряжения об
оплате с расчетного

счета

Главный
бухгалтер

По мере

расIIоряжения
об оплате с

расчетного
счета



N

Приложение 5
к Приказу Ngб2З
от 30 декабря 2020г.

Образец комиссионного акта списания хозяйственного инвентаря

Акт заключения комиссии

(( )) 20 г.

I\{ы, комисеия в составе;
Председатель комиссии
член комиссии
член комиссии
член комиссии

Фио
Фио
Фио
Фио

Щолжность
Щолжность
,.Щолжностъ

,Щолжность
ос

Заключение: данные основные средства ремонту и дальнейшей
эксплуатации не подлежат.

Председатель Щолжность Подпись ФИО
комиссии
Член комиссии ,Щолжность Подпись ФИО
Член комиссии ,Щолжность Подгrись ФИО
Член комиссии .Щолжность Подписъ ФИО

м исл tощие осноtsные ства:
J\Гs п/п наименование Инвентарный

номер
Кол-во Балансовая

стоимость
остаточная
стоимость

1

ИТоГо:



Образец перечня расхода материальных зацасов
Заведуюший

(полпись) (расшифровка подлиси)

20 г.(( ))

Перечень расхода материальных запасов
(строительные материалы)

Учреждение
Структурное подразделение

комиссия в составе :

Материально ответственное ФИО
лицо

произвели проверку фактического расходования следующих материшIов и
выполненньн работ :

лъ
п/п

наименование материала ед.
изм.

кол*во

расход.

наименование расхода (куда
был израсходован материа_lr)

2

J

4
5

заключение комиссии:

члены комиссии:



Приложение 6
к Приказу NЬ62З
от 30 декабря 2020r,

Номера журналов операций

Nb наименовацие жyрнала
1 хtурнал операций гIо счету "Касса"
2 }tурнал операций по банковскому счету
1
_) Хtурнал операций расчетов с подотчетными лицами
4 Пtурнал операций расчетов с поставщиками и подрядчиками
5 Журнал операций расчетов с дебиторами по доходам
6 Хtурнал операций расчетов по оплате труда
7 Журнал операций по выбьттию и перемещению нефинансовьiх активов
8 Хtурнал по прочим операциям



Приложение 7
к Приказу N9623
от 30 лекабря 2020г.

Состав постоянно-действующей комиссии по принятиюо выбытию и
перемещению нефинансовых активов, оценке их стоимости

Председатель Профкома
Кладовщик
Главный бухгалтер

В случае отсутствия одного или нескольких членов комиссии их заменяют:

Председатель комиссии: Ф.И.О. Зам. зав. по УВР

Председатель комиссии: Ф.И.О

Члtены комиссии: Ф.И.о.
Ф.и.о.
Ф.и.о.
Ф.и.о.

Члены комиссии: Ф.И.о.
Ф.и.о.
Ф.и.о.
Ф.и.о.

Заведуюrций ЩОУ

Завхоз

кастелянша
воспитатель
воспитателъ
Шеф-повар



Приложение 8
к Приказу N962З
от З0 декабря 2020г.

Положение об организации внутреннего финансового кон,I.роля

1. Общие положения
1 .1 . Настоящее Положение о внутреннем финансовом контроле (далее Положение)

утверждеНо в соотtsетствии с требованиями Федерального Закона от 06.I2,20l1 г. Ns402-ФЗ (о
бухга-птерском учете>. Инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского
учета, утвержденной приказом Министерства финансов рФ от 01.12.2010 года Jф157н,
Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной
отчетности об исполнении бюджетов бюдхtетной системы рФ, утвертtденной приказом
Министерства финансов РФ от 28.12.2010 года J',{Ъ191н, иньж законодательньIх актов и
нормативных правовых документов, а также в соответствии с Уставом учреждения.1.2. В настоящем Полохtении определены понятие, цели задачи, принципы, способ
организации и обеспеLIения внутреннего финансового контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью Учреждения, а также фУнкций комиссии по внутреннему финансовому
контролю и порядок ее работы.1.3. ответственность за организацию и функционирование внутреннего финансового
контроля возлагается на руководителя Учреждения.

2. Понятие внyтреннего финансового контроля
2.|. Внутренний финансовый контроль - непрерывный процесс, состоящийиз набора

процедур и мероприятий, организованных в Учреждении и направленных на повышение
результативности использования средств бюджета, повышение качества составления и
достоверности бюджетной отчетности, исключение возможных нарушений действующего
законодательства РФ.

2.2. Внутренний финансовый контроль осуществляется за:
- соблюдением требований бюджетного законодательства;
- соблюдением финансовой дисциплины;
- эффективным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов в

соответствии с утвержденными нормами (нормативами);
- целесообразностью финансово-хозяйственных операций ;

- правильным ведением бюджетного учета, обеспечением его точности и полноты;
- правильным составлением бюджетной отчетности;
- обеспечением сохранности имущества и нацичием обязательств,
2.3. Внутренний финансовый контроль способствует:
- осуществлению деятельности учреждения наиболее эффективным и результативным

путем;
- обеспечению реализации стратегии и тактики руководства учреждения;- формированию своевременной И надежной финансовой и управленческой

информации.
2.4. Внутренний финансовый контроль основан на следующих принципах:
- заинтересованность руководителя в организации и обеспечении

финансового контроля;
внутреннего

- взаимодействие всех подразделений учреждения;
- компетентность и добросовестность всех субъектов контроля;
- персональная ответствqнность субъектов контроля;
- процедуры и мероприятия внутреннего контроля разрабатываются таким образом,

чтобы оптимизировать степень их полезности при допустимом уровне их трудоемкости;
- непрерывность внутреннего финансового контроля.

3.Организация внутреннего финансового контроля
З. 1. Субъектами контроля являются:
- должностные лица (сотрудники) учреждения;
- руководители подразделений иrIи старшие по должности сотрудники;



- комиссия по контролю;
- руководитель учреждения.
Субъекты внутреннего финансового контроля в рамках своей компетенции и в

СООТВеТСТВИи СО СвОими должностными обязанностями несут ответственность за разработку,
документирование, внедрение, мониторинг и развитие внутреннего финансового контроля.

Субъекты, дОпустившие недостатки, искажения и нарушения, несут дисциплинарную
ответственность в соответствии с требованием ТК РФ.

3.2. Объектами внутреннего финансового контроля являются:
- сметные (плановые) документы (планы, сметы, нормы расходов, расчет плановой

(нормативной) себестоимости) ;

- документы, определяюu{ие организацию ведения учета. Составления и представления
отчетности (учетная политикq приказы по созданию комиссии по поступлению и выбытию
нефинансовых активов, по инвентаризации и т.д.);

- договоры и контракты;
- бюджетный учет;
- бюджетная, нuL,Iоговая, статистическая и иная отчетность ;

- обязательства учреждения;
- трудовые отношения с работниками;
- применяемые информационные технологии.
З.З. Внутренний финансовый контроль осуществляется в трех формах:
- предварительный контроль - комплекс процедур и мероприятий, направленных на

предотвращение возможных ошибок до проведения финансово-хозяйственной операции;
- текушиЙ контроль - комплекс процедур и мероприятиЙ, направленных на

предотвращение ошибок при проведении финансово-хозяйственной операции;
- последующиЙ контроль - комплекс процедур и мероприятиЙ, направленньIх на

выявление и предотвращение ошибок после tIроведения финансово-хозяйственной операции.
3.4. внутренний финансовый контроль осуществляется следуюtцими способами:
- отдельные процедуры и мероприятия систематического контроля;
- плановые проверки;
- внеплановые проверки.
З.5. Отдельные процедуры и мероприятия систематического контроJIя разрабатываются

утверrItденной комиссией.
З.6. Плановые и внеплановые проверки проводятся комиссией.

4. Функционал комиссии по внутреннему финансовому контролю
4.1 Состав комиссии по внутреннему финансовому контролю:

Председатель комиссии: Ф.И.О Заведуюrций !ОУ

Завхоз
Председатель Профкома
Кладовщик
Главный бухгалтер

члены комиссии:

В случае отсутствия одного или нескольких членов комиссии их заменяют:

Предоедателькомиссии: Ф.И.О. Зам. зав. по УВР

члены комиссии: Ф.И.о. Кастелянша
Ф.И.о. Воспитатель
Ф.И.о. ВоQпитатель
Ф.И.О. Шеф-повар

Ф.и.о.
Ф.и.о.
Ф.и.о.
Ф.и.о.

Срок действия комиссии один календарный год.



4,2. Председатель комиссии:
- распределяет обязанности мея{ду членами комиссии;
- созывает и проводит заседания комиссии;
- запрашивает необходимые сведения и документы;- иМеет право получать объяснительные записки от сотрудников r{ре}кдения,

необходимые для проведения контроля;
- привлекает сотрудников к проведению проверок, служебных расследований,

совещаний и т.д.
4.З. Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательством РФ, иными

нормативно-правовыми актами, Уставом уLIреждения, настоящим положением.
4.4. Плановые проверки проводятся комиссией в соответствии с утвержденным планом

контрольньж мероприятий на текущий год.
4.5. Основанием для внеплановой проверки является приказ руководителя учреждения.
4.6. После проведения проверки комиссия анаJIизируете результаты и составляет акт

проверки, которьтй утверждается руководителей учреждения.
4.7. Акт проверки подписывается всеми членами комиссии и содержит следуюtцие

сведения:
- тематика и объекты проверки,
- сроки проведения проверки;
- характеристика и состояние объектов проверки;
- перечень контрольньж процедур и мероприятий, примененных при проверке;
- описание выявленных нарушений и причины их возникновения;
- перечень мер по устранению выявленных нарушений с указанием сроков,

ответственных лиц и ожидаемых результатов;
- рекомендации по недопущению в дальнейшем вероятных нарушений;
- обобrцаюIцие выводы.
4.10. Комиссия контролирует выполнение мероприятий по устранению нарушений.
4.1 1. Комиссия ежегодно предоставляет руководителю учреждения отчет о выполнении

мероприятий контроля.

5. Заключительные пOлOжения
5.i. Все изменения и дополнения к настояtцему Положению утверждаются

руководителем Учреждения.
5.2. Настоящее поJrожение подлежит применению в части, не противоречаlцей

законодательству Российской Федерации и иным нормативно-правовым актам, а также Уставу
Учреждения.
5.3. В случае изменения законодательных актов РФ, иных нормативно-правовых актов или
Уставе учреждения пункты настоящего положения, вступающие с ними противоречие, не
применяются до момента внесения в них соответствуюrцих изменений.
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Методика раздельного учета

1. .Щля правильного распределения сумм (входного) НДС между различными
видами деятельности учреждение ведет раздельный yleT:

. операций, облагаемых НДС;

. операций, освобожденных от налогообложения (включая операции, которые
не являются объектом облохсения НЩС) в соответствии со статьями 146 и I49 Налогового
кодекса РФ.

основание: п)rнкт 4 статьи 149 Налогового кодекса РФ.
2. В рамках учета операций, облагаемых Н!С, учреждение ведет раздельный

учет: . операций, облагаемых НЩС по ставке 20 (10) процентов;
. операций, облагаемых Нщс по ставке 0 процентов.
Основание: п)zнкт 4 статьи 149, п)rнкт 4 статьи 170 На,тогового кодекса рФ.
3. Раздельный учет выручки и расходов по операциям, облагаемым Н!С, и

операциям, освобожденным от налогообложения, ведется на счете 0.401.10.000. Для
обеспечения раздельного учета к указанным счетам открываются субсчета:

. (<операции, облагаемые НЩС>;

. (<операции, освобоrкденные от налогооблоясения>;

. (<Операции, облагаемые НЩС по ставке 0 процентов>.
4. Раздельный учет предполагает разделение кодам финансового обеспечения на:

- код 2 - приносящая доход деятельность;
- код 4 - полученная субсидия на выполнение муниципаJ.Iьного задания,

5. Раздельный учет предполагает также предполагает разделение по направлениям видов
деятепьности:
- родительская плата;
- субсидия;
- платные образовательные услуги;
- безвозмездное получение;
- IIитание сотрудников.
6. К счету 0.210.01.000 открываются субсчета:
. ((НДС к вьr.Iету);
. ((НДС к распределению);
. ((ндс, вычет которого отложен до момента определения налоговой базы по

ставке 0 процентов>.
7. Суммы (входного> Н[С по активам, приобретенным для деятельносf,и,

освобояtденной от налогооблоrrtения, включаются в стоимость активов (учитываются на
соответств}тощих счетах по субсчету <,Щеятельность, освобожденная от налогообложения>) без
отражения на счете 0.210.01.000.

8, Суммы (входного) НДС по активам, приобретенным для деятельности,
облагаемой НДС, и учтенным на соответствующих счетах по субсчету <fiеятельность,
облагаемая НДС), отражаются на счете 0.210.01 .000 субсчет кНЩС к вычету).

9. Суммы (входного)) НДС по активам, приобретенным для деятельности,
облагаемой НДС, и для деятельности, освобожденной от нfu,Iогообложения, отражаются на
счете 0.210.01.000 субсчет <НЩС к распределению).

10. По итогам квартала (входные)) суммы НДС, отраженные на счете
0.210.01.000 субсчет <НflС к распределению)), распределяются следующим образом:

10.1. Сумма НЩС к вычету определяется по формуле:



Сумма
НЩС к
вычету

Сумма НДС,
предъявленная
поставщиками

(исполнителями) за
отчетный квартал

Стоимость отгруженньж за
отчетный квартал товаров
(работ, услуг), реализация
которых облагается НЩС

общая
стоимость

товаров (работ,

услуг),
отгруженных за

отчетный
квартал

Сумма НДС, подлежащаJl включению

Сумма НДС, подлежащая
включеник.) в стоимость Сумма НДС, предъявленная поставщиками

(исполнителями) за отчетный квартал
Сумма НЩС

к вычету

При расчете пропорции стоимость товаров (работ, услуг) учитывается без
Определенная таким образом сумма НЩС распределяется между счетами

ндс.

субсчет KHflC к вычету)) и 0.210.01.000 субсчет KHfiC, вычет которого отложен
определения налоговой базы по ставке 0 процентов>.

0.210.01,000
до момента

|0.2.
ле:

в стоимость активов, определяется по

11. Если по состоянию на конец квартала материальные запасы (счет
0.105.00.000), в стоимость которых должна быть включена сумма расrтределенного НДС,
списаны на счета учета затрат, НДС списывается на эти счета пропорционаJIьно доле
стоимости списанных материальных запасов в обrцей стоимости материальных запасов>

учтенных в квартале.при этом общая стоимость материальньж запасов, учтенных в квартале,
оI1ределяется по

|2. Если по состоянию на конец квартала товары (счет 0.105.38.000), в стоимость
которых должна быть включена сумма распределенного НДС, списаны в связи с реализацией,
НЩС увеличивает себестоимость продаж.

1З. Для анаJIитического учета сумм (входного) НДС, относящегося как к
операциям, облагаемым НЩС, так и к операциям, освобожденным от налогообложения,
используется аналитический регистр, который заполняется на основании данных
бу<галтерского учета.

|4. В кварталах, в которых доля совокупных расходов по операциям,
освобожденным от налогообложения, не превышает 5 процентов общей величины совокупных
расходов, все суммы (входного) НДС распределяются мехцу счетами 0.210.01.000 субсчет
(НДС к вычету) и 0.210.01.000 субсчет кНЩС, вычет которого отложен до момента
определения налоговой базы tIо ставке 0 процентов) в порядке, определенном в пунктах З9.1,4-
39.15 настоящей учетной политики.

15. Расчет доли совокупных расходов по операциям, освобожденным
налогообложения, производится в аналитическом регистре (rrо форме, приведенной
приложении 1 к настояшей учетной политике).

1б. Сумма НЩС списьвается с кредита счета 0.210.01.000 субсчет <НffС к

РаС ПРеДеЛеН И Ю)):

. либо в дебет счета 0.210.01.000 субсчет <Н,ЦС к вычету) с последующим
отнесением на счет 0.303.04.000;

. либо в дебет счета 0.210.01.000 субсчет <НЩС, вычет которого отложен до
момента определения налоговой базьт по ставке 0 процентов>.

от
в

Общая стоимость
материа,lьных

запасов

Остаток по счету
0.105.00.000 на конец

Стоимость материаJIьных запасов, списанньIх
на счета учета затрат в

течение к



Сумма НДС,
списываемая в дебет счета

0.210.01 .000
субсчет uНДС, вычет
которого отложен до
момента определения

налоговой базы по
ставке 0 процентов>

Сумма НfiС
вычету

Стоимость товаров (работ, услуг),
облагаемых НЩС по ставке 0
процентов и отгруженных в

отчетном квартале

Обrцая стоимость отгруженных за
отчетный квартал товаров (работ,

г), облагаемых НДС

При этом суммы НДС, относимые на разные субсчета, определяются по формулам:

17. По итогам квартала суммы (входного) НДС, учтенные на счете 0.210.01.000
субсчет KHflC. вычет которого отложен до момента определения налоговой базы по ставке 0
процентов) и относяtциеся к операциям, по которым подтверпцено право применения нулевой
налоговой ставки, списываются в дебет счета 0.210.01.000 субсчет (НДС к вычету) с
последуюпдим отнесением на счет 0.303,04.000 субсчет <Расчеты по НЩС>.

Сумма НДС, списываемая в

дебет счета 0.21 0.0 1.000
оубсчет (НДС к вычету и

относимая на счет
0.зOз.04.000

Сумма НЩС
к вычету

Сумма НДС, списываемая в дебет счета
0.210.01.000 субсчет <Н,ЩС, вычет которого

отложен до
момента определения налоговой

базы по ставке 0 процентов>
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Порядок сдачи и приемки выполненных работ, оказанных услуг по контрактам
(договорам), связанным с закупкой товаров, работ и услуг на выполнение работ для

обеспечения муниципальных нужд

3. Общие положения

З.1. Настоящий порядок разработан в соответствии со статьями ]02, ]20, ]26, ]29,
7З6,7З7,7З9,75З,75J,779,78З ГК РФ, Федеральным законом от 05.04.2013г. Ns44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере закуIток товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципапьньIх нужд".

З.2. Настоящий порядок определяет основные принципы процед)р сдачи и приемки
выполненньж работ, оказанных услуг при исполнении договоров, связанных с закупкой
товаров, работ и услуг на выполнение работ для обеспечения муниципальных нужд
учреждения.

З.3. Щля целей настоящего Порядка используются следующие основные понятия:
Заказчик - государственный или муниципальный заказчик либо в соответствии с частью

1 статьи 15 настоящего Федерального закона бюджетное }л{реждение, осуществляющее
закупки,

Исполнитель * исполнитель работы, услуги, поставки.
Контракт, договор - соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении

или прекращении гражданских прав и обязанностей.
Формы первичных учетных документов - акт сдачи-приемки выполненных работ,

оказанньIх услуг, акт устранения недостатков, акт освидетельствования скрьшьтх работ.

4. Последовательность процедур при сдаче приемке выполненных работ, оказанных
услуг

4.1. Що приемки работ, услуг Исполнитель обязан вывезти принадлежащее ему
оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и в случае реконструкции, строительства
объектов - строительный мусор, а также при необходимости произвести уборку помещения, в
котором выполнялась работа, оказывалась услуга.

4.2. Исполнитель должен известить в письменной форме Заказчика об окончании
выполнения работы, оказания услуги за 3 (три) рабочих дня, подготовить акты сдачи-приемки
выllолненных работ, оказанньж услуг, документы (справки, формы и т.п.) о стоимости
выполненных работ, оказанных услуг, гlроизведенных затратах, а также иную необходимую
документацию, если ее предоставление предусмотрено контрактом (договором).

4.З. Заказчик, полг{ивший сообщение Исполнителя о готовности к сдаче результата
выполненньгх работ, оказанных услуг или, если это предусмотрено договором, выполненного
этапа работ, части результата услуг, обязан приступить к его приемке в течении З (трех)

рабочих дней со дня, следующего за днем получения сообщения Исполнителя.
4.4. Заказчик органи:]ует и осуществляет приемку результата работ, услуг за свой

счет, если иное не предусмотрено контрактом (договором).В предусмотренных законом или
иными правовыми активами случаях в приемке результата работ, оказанньгх услуг, должны
участвовать представители государственных органов и органов местного самоуправления.

4.5. Прометtуточной приемке подле}кат все скрытые работы, этапы услуг.
Освидетельствование которых в более поздний срок невозможно по техническим причинам.

4.5.1. Исполнитель за З (три) рабочих дня письменно информирует Заказчика об
освидетельствовании скрытых работ. Если Заказчик не был информирован об
освидетельствовании скрытых работ или информирован с опозданием, то по его требованию
Исполнитель обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию
заказчика, а затем восстановить за свой счет.



4.5.2. ПромежуточнаrI приемка выполненных работ не снимает с Исполнителя
ответственности за сохранность данных работ до момента их окончательной приемки.
Исполнитель обязан за свой сче,г обеспечить поддержание выполненньIх работ в том же
состоянии, что и на момент промежуточной приемки, за исключением случаев причинения
уrцерба в результате непреодолимой силы.

4.5.з. Промежуточная приемка работ может являться основанием для их
частичной оплаты (поэтапного софинансирования, авансирования предстоящих работ), если
это предусмотрено договором.

4.6. Сдача результата работ, услуг Исполнителем и приемка Заказчиком
оформляются актом, l]одписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от
подписания акта, в нем делается отметка об этом, и акт подписывается одной стороной.
Односторонний акт сдачи или приемки результата работ, услуг может быть признана судом
недействительным лишь в случае, если мотивы отказа о подписания акта признаны
обоснованными.

4.]. В случаях, когда это предусмотрено законом или контрактом (договором) либо
вытекает из характера работ, услуг. Выполняемых (оказываемых) по контракту (договору),
приемке результата работ, услуг должны предшествовать предварительные испытания. В этих
слуLIаях приемка может осущес,гвляться только при положительном результате
предварительных испытаний.

4,8. Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ, услуг в случае
обнаружения недостатков, которые исключают возможность его использования для указанной
в контракте (договоре) чели и не могут быть устранены Исполнителем или Заказчиком.

4.9. Качество выполненных работ, оказанньIх успуг долrкно соответствовать
требованиям законодательства РФ, правил , ГОСТов, СНиП.

4.10. В случае прекращения контракта (логовора) по основаниям, предусмотренным
Законом или контрактом (договором), до приемки Заказчиком результатов работы , услуги,
Заказчик вправе требовать передачи ему результата незавершенной работы, услуги с
компенсацией подрядчику произведенных затрат.

5. Щействия, при обнаружении недостатков в результате выполненных работ,
оказанных услуг

5.1. Заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором, с
участием Исполнителя принять выполненн}то работу, оказанн).ю услугу (ее результат), а при
обнаружении отступлений от контракта (логовора), ухудшающих результат работы, услуги или
иных недостатков в работе заявить об этом исполнителю в письменной форме в течение 3
(трех) рабочих дней. Под письменной формой следует понимать акт устранения недостатков с

указанием их исправлений.
5,2. В с-пучае обнаружения недостатков во время приемки результата работы, услуги

или после его приемки в течение гарантийного срока, а если он не установлен - разумного
срока, но не позднее 2 (дву<) лет 9для недвижимого имущества - пяти лет) со дня приемки
результата работы, оказания услуги или возмещения понесенньж расходов на исправление
недостатков своими средствами или третьими лицам.

5.3. Исполнитель обязан в течение срока, предусмотренного контрактом (договором)
устранить выявленные недостатки за свой счет.

5.4, Контрактом (договором) мотсет быть предусмотрена обязанность Исполнителя
устранять по требованию Заказчика и за его свет недостатки, за которые Исполнитель не несет
ответствен ности.

5.5. Заказчик. обнаруживший недостатки в работе, результате услуги при ее приемки,
вправе ссылаться на них в случаях, если" в акте либо ином документе, удостоверяющем
приемку, были оговорены эти недостатки либо возможность последующего предъявления
требования об их устранении.

5.6. При возникновении споров по поводу недостатков выполненных работ или их
причинения по требованию одной из сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на



экспертизу несет Исполнитель, за исключением случаев, когда экспертизой установлено
отсутствие нарушений Исполнителем контракта (договора).

6. Предоставление информации при сдаче и приемке работы, результатауслуги

6.1. Исполнитель обязан передать Заказчику вместе с результатом работы, услуги,
информаuию, касающуюся предмета контракта (логовора), если характер информации таков,
что без нее невозможно использование результата работы, услуги.

6,2. При сдаче работы, trриемке результата услуги Заказчику Исполнитель обязан
сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного
использования результата работы, услуги, а также возможных для самого Заказчика и других
лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

7. Утвержление форм первичныхдокументов

7.1. В соответствии с ч.4 ст.9 федерального закона от 06.12,2011 г. NЪ402-ФЗ кО
бухгалтерском учете формы актов сдачи и приемке выIIолненных работ (услуг), актов

устранения недостатков и освидетельствования скрытых работ, относящихся к формам
первичных у{етных документов, утверждаются руководителем учреждения по предоставлению
должностного лица, на которое возложено ведение бухгалтерского учета,

8. Заключительныеположения

8.1. Работы (услуги) считаются выполненными (оказанными) со дня подписания
Сторонами актов сдачи-приемки выполненных работ, оказанных услуг или актов устранения
недостатков,

8.2. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Порядком и

соответствуюшими контрактами (договорами), Стороны руководствуются законодательством
Российской Федерации.
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Состав лицl имеющих право подписи на бухгалтерской и финансовой
документации

Право первой подписи

Право первой второй

Право второй подписи

Ф.И.О. Заведующий ДОУ

Ф.И.о Зам зав по УВР

Ф.И.О. Главный бухгалтер



Приложение 12
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Порядок отражения в бюджетном учете и отчетности учреждения событий после
отчетной даты

1. Настояtций порядок устанавливает правила отражения в бюдrкетном учете и
отчетности учреждения событий после отчетной даты.

2. Понятие события после отчетной даты
2.1. Событием после отчетной даты признается существенный факт хозяйственной

ЖиЗни, которыЙ оказал или может оказать влияние на финансовое состояние, движение
денежных средств или результаты деятельности учреждения и имел место быть в период
между отчетной датой и датой подписания отчетности за отчетный год.

2.2. Щатой подписания отчетности считается фактическая дата ее подписания
заведующей.

2.з. Событие после отчетной даты (факт хозяйственной жизни) признается
сушественным, если без знания о нем пользователями отчетности невозможна достоверная
оценка финансового состояния, движения денежных средств или результатов деятельности
УчрежДения. Суrцественность события после отчетноЙ даты определяется исходя из
установленных требований к отчетности.

2.4. К СОбЫТиям после отчетной даты относятся события, подтверждающие
существовавшие на отчетную дату хозяйственные условия, в которых учреждение вело свою
деятельность; события, свидетельствующие о возникших после отчетной даты хозяйственных
условиях, в которых учреждение ведет свою деятельность.

з. Отраrкение событий после отчетной даты в бюджетном учете и отчетности
учреждения

З,1. Существенное событие после отчетной даты подлежит отражению в бюджетном
учете и отчетностИ учреждения за отчетныЙ год независимо от поло}кительного или
отрицательного его характера для учреждения.

З.2. ГIри наступлении события после отчетной даты, подтверждающего существовавшие
на отчетную дату условия, в которых уrреждение вело свою деятельность, делается запись,
отражаюrцая это событие. После составления отчетньIх фор, в учете того же периода
производится сторнировочнаlI (или обратная) запись на сумму, отраженную в учете. В
отчетном периоде события после отчетноЙ даты отражаются в регистрах синтетического и
анаJIитического учета заключительными оборотами до даты подписания годовой отчетности в
уСтановленном порядке, Щанные учета отражаются в соответствующих формах отчетности
учреждения с учетом событий после отчетной даты. Информация об отрalкении в отчетном
периоде события после отчетноЙ даты раскрывается в текстовоЙ части пояснительноЙ записки
(ф. 050З 1 60) (далее - пояснительная записка).

З.3. При наступлении события после отчетной даты, которое не оказывает существенное
влияние на отчетные показатели, но имеет важное значение для отчетных данньж след},ющего
отчетного периода, такое событие отражается в текстовой части пояснительной записки и
должно включать краткое описание характера события после отчетной даты и оценку его
последствий в денежном выражении. При невозможности оценить последствия события после
отчетноЙ даты в денежном выражении в пояснительноЙ записке это указывается.

4. Перечень фактов хозяйственной жизни, которые признаются событиями после
отчетной даты

4.1. События, подтверждающие существовавшие на отчетную дату хозяйственные
условия, в которых )л]реждение вело свою деятельность: объявление в установленном порядке
банкротом юридического лица, являющегос"я дебитором (кредитором) учреждения; признание
в установленном порядке неплатежеспособным физического лица, являющегося дебитором
учреждения, или его гибель (смерть); признание в установленном порядке факта гибели
(смерти) физического лица, перед которым он имеет непогашенную кредиторскую
задолженность; погашение (в том числе частичное погашение) дебитором задолженности
перед учреждением, числящейся на конец отчетного года; пол)цение от страховой организации



материалов по уточнению размеров страхового возмещения, по которому по состоянию на
отчетную дату велись переговоры; обнаружение после отчетной даты существенной ошибки в
бюджетном учете или нарушения законодательства РФ при осуществлении деятельности
учреждения, которые ведут к искажению отчетности за отчетный период.

4.2. События, свидетельствующие о возникших после отчетной даты хозяйственньж

условиях, в которьш учреждение ведет свою деятельность: погашение кредиторской
задолженности, числяrцейся на конец отчетного года; принятие решения о реорганизации
учреждения; реконструкция или планируемая реконструкция; пожар, авария, стихийное
бедствие или другая чрезвычайная ситуация, в результате котороЙ уничтожена значительная
часть активов учреждения.



Приложение 13
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Положение о суммированном учете рабочего времени

9. Общие положения

9.1. Положение о суммированном учете рабочего времени устанавливает порядок
ведения учета рабочего времени отдельных категорий сотрудников (сторож), для которых не
может быть соблюдена установленная еженедельнаrI продоDIйтельность рабочего времени.

10. Порядок ведения суммированного учета рабочего времени

10.1. Утвердить учетньтй период - 12 месяцев календарного года. Учетньтй период
включает в себя рабочее время, в т.ч. часы работы в выходные и праздничные дни.

1,0.2. Использование суммированного рабочего времени основано на том, что
установленная законодательством продолжительность рабочей недели обеспечивается
графиком в среднем за учетный период.

10.З. Установленная графиком еженедельная продолх(ительность рабочего времени
может в определенной степени отклоняться от установленной нормы рабочих часов.

10,4. Пр" этом tIоявляющаjIся недоработка (переработка) должна быть
скорректирована в установленный учетный период.

10.5. Количество рабочих часов по графику должно равняться количеству часов
согласно установленной норме за этот период.

10.6. При подсчете рабочих часов, которые необходимо отработать в r{етном периоде,
из этого периода исключается время, в течение которого работник освобождается от
исполнения трудовых обязаннос,гей (rrериол выполнения государственных, общественных
обязанностей, временной нетрулоспособности и т.д.).

10.]. Работа, производимая за пределами нормы рабочих часов по установленному
графику сменности, признается сверхурочной (ст.99 ТК РФ).

11. График работы

11.1. !,ля того, чтобы сотрудники полностью отработали норму рабочего времени
разрабатываются графики работы сотрудников (сторожей) с соблюдением установленной им
трудовым договором продолжительности рабочего времени.

||.2. 
'Щля 

сотрудников, которым установлен суммированный учет рабочего времени
разрабатывается график сменности на учетный период, в котором определяется время начаJIа и
окончания работы.

12. Нормальное число рабочих часов

|2.|. !анный показатель за учетный период определяется исходя из установленной
для данной категории работников еженедельной продолжительности рабочего времени на
основании производственного календаря.

|2.2. При определении нормы рабочего времени по кarкдому сотруднику не

учитываются те периоды, когда сотрудник фактически не работал. К таким периодам относятся
все виды отпусков, временная нетрудоспособность, выходные дни по уходу за ребенком-
инвалидом, дни прохождения медицинского осмотра, сдача крови и дни отдьIха доноров и т.д.

13. Табель учета рабочего времени

13,1. Табель применяется для учета времени, фактически отработанного и
неотработанного каждым сотрудником организации, для контроля за соблюдением



работниками установленного режима рабочего времени, для расчета заработной платы, для
составления статистической отчетности по труду.

|3.2, Табель ведется ежемесячно специалистом, утверждается заведующей. Табель
открывается за 2-3 дня до начала месяца на основании табеля за прошлый месяц с учетом
изменений, Записи в табель и исключение из табеля производятся только на основании
документов по учету личного состава.

1З.З. У сотрулников, работающих в режиме суммированного учета рабочего времени,
в табеле в разрезе дней месяца отражается фактически отработанное количество часов.

1З.4. В конце месяца работником, ответственным за ведение табеля, оrrределяется
общее количество часов, неявок на работу, количество часов отработанньгх в ночное,
праздничное время, в порядке совмещения и т.д.

|4. Оплата труда

14.1. Оплата труда производится ежемесячно по фактически отработанному в

расчетном месяце времени в одинарном размере.
1,4,2. По истечении и по итогам учетного периода на основании табелей, приказа по

учреждению оплачиваются рабочие часы, отработанные сверх нормы рабочего времени за
учетный период в соответствии с действующим законодательством (ст.152 ТК РФ).

14,З. Исчисление заработной платы производится исходя из установленного
работнику должностного оклада, а также установленных приказом на него повышающих
коэффициентов, районного регулирования, стимулируюrцей надбавки, а также доведение до
объема минимального размера оплаты труда. В случае, когда работник не отработал месячную
норму рабочего времени в связи с установленным графиком сменности, работнику начисление
минимального размера оплаты труда осуществляется на полную ставку.

\4.4. Сверхурочными признаются часы не сверх смены по графику, а сверх нормы
рабочих часов за учетньтй период.

14.5. llодсчет часов переработки ведется после окончания учетного периода. В этом
случае работа сверх нормального числа рабочих часов за учетный период оплачивается за
первые два часа не менее чем в полуторном размере, а за все остальные часы - не менее чем в
двойном размере.

14.6. Если смена сотрудника выпала на праздничный день, то в силу ст. 153 ТК РФ
этот день должен быть оплачен в двойном размере. Оплата работы в выходные дни при
сменном графике прои:]водится в одинарном размере, если со,грудник работает в свои смены
согласно графику.

14.7, Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для
каждого работника 120 часов в год.



Порядок исправления ошибок

Приложение 14
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в бюджетном учете и отчетности учреждения

1. Настоящий порядок устанавливает IIравила исправления ошибок в бюджетном учете
и отчетности учреждения.

2. Понятие ошибки
2.1. Ошибка в бухгалтерской отчетности - это пропуск и (или) искажение, возникшее

при ведении бр<гаштерского учета и (или) формировании отчетности в результате
неправильного использования или не использования информации о фактах хозяйственной
жизни отчетного периода, которая бьiла доступна на дату подписания отчетности и должна
была быть получена и использована при подготовке отчетности, Приведенное определение
признается ошибкой отчетного периода.

2.2. Порядок исправления ошибок отчётного периода в учете и сформированной
отчетности установлен п.п. 28-З2 СГС кУчетная политика)) и зависит от этапа: формирование,
подписание, представление, проверка и утверждение.

2.З. Ошибка предшествующего года -это ошибка отчетного периода, вьIявленная
пос_це даты утверждения годовой бу<галтерской (финансовой) отчетности.

З. Порядок исправления ошибок прошлых лет в учете.
3.1. Исправление ошибок методом кКрасное сторно) rrодлежат оформлению rrервичным

учетным документом Справкой, в которой необходимо отразить информацию по
обоснованию внесения исправлений: наименование исправляемого регистра бlхгалтерского
учета ()tурнала операций), его номер (при наличии), а также период, за который он составлен
и период, в котором были выявлены ошибки.

3.2. Выявленная ошrибка предшествуюшего года (лет) отражается путем выполнения
записей на дату обнаружения ошибки с применением специальных счетов бухгалтерского
учета.

3.3. В Единьй план счетов б}хгалтерского учета введен ряд специальньIх счетов
бухгалтерского учета:. 401 18 <Щоходы финансового года, предшествующие отчетному)

. 401 19 <Щохолы прошлых финансовых лет)

. 401 28 кРасходы финансового года, предшествующего отчетному)

. 401 29 кРасходы прошлых финансовых лет)

. 304 84 <Консолидируемые расчеты года, предшеств}тощего отчетному)

. З04 94 <Консолидируемые отчеты года иных прошлых лет))

. 304 86 <Иные расчеты года, предшествуюlцего отчетному)

. 304 96 <Иные расчеты прошлых лет)
З.4. Бухгалтерские записи по исIlравлению ошибок прошльж лет подлежат обособлению

в бухгалтерском (бюджетном) учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности в отдельном
X{ypHa,re по прочим операциям, содержащем отметку <Исправление ошибок прошлых лет).
Информация из Журнала по прочим операциям с признаком <Исправление ошибок прошлых
лет) отражается в оборотах Главной книги (ф. 0504072) в момент обнаружения ошибки
прошлых лет и осуществления корректировочных записей.

4. Правила отражения в отчетности исправленных ошибок прошлых лет:
4.1. Порядок отражения фактов исправления в отчетности зависит от периода, в котором

была допущена ошибка:
. в бухгалтерской отчетности за отчетный год, начиная с того предшествующего года, в

котором была допуtцена ошибка раскрываемые сравнительные показатели подлежат
корректировке. Исключение составляют случаи, когда осуществление такой
корректировки невозможно. Скорректированные показатели предшеств}тощего года
(лет) в бухгалтерской отчетности отчетного года должнь1 приводиться обособленно с
отметкой кПересчитано);

. если ошибка была допущена ранее предшествующего года, то корректировке подлежат
входящие остатки по статье <Финансовый результат экономического субъекта>



бухгалтерского баланса, а также значения связанньIх статей бlхгалтерской отчетности
за самый ранний предшествующий год, для которого в бухгалтерской отчетности

раскрываются сравнительные показатели;
о когд€L одноЗнаЧНо оТнесТи суММы коррекТироВок к конкреТноМУ ПреДшесТВУЮЩеМУ ГоДУ

не представляется возможным, корректировке подлех(ат входящие остатки по статье
кФинансовый результат экономического субъекта> бухгалтерского баланса, а также
значения связанных статей бухгалтерской отчетности за самый ранний
предшествующий год, к которому такие корректировки возмо}кно применить, либо на
начало отчетного года.
4.2. К сравнительным показателям, раскрываемым в бухгалтерской (финансовой)

отчетности относятся, в частности :

. показатели на начало отчетного периода (начало года, предшествуюIцего отчетному
периоду (году);

. покчLзатели на конец отчетного периода (месяца, квартапа, полугодия, 9 месяцев) года,
предшествутощего отчетному периоду 1голч);

. обороты по показателям за отчетный период года, предшествующего отчетному
периоду (году).
4.3. Показатели Бапанса (ф. 0503730) на начало года после проведенной корректировки

булут отличаться от показателей (остатков) на начало отчетного года, отраженных в Главной
книге (ф. 0504072) за отчетный год на суммы корректировок (исправлений) ошибок прошлых
лет.


