
МунициПыIьное казенное учреждение <Щентрализованная бухгалтерия
муницип€шъных учреждений образования) Липецкого

муниципального района
инн 4813007850, кпп 4s1301001, окпо 79з24740

полное наименование учреждения

приклз Jф 4

об утверждении Учетной lrолитики для целей бухгалтерского и налогового учета

01 феврапя202l

В соответствии с Федеральным законом от 06 декабря 2011г. J\Ъ 402-ФЗ (О
бухгалтерскоМ учете>), Приказом Минфина России от 01 декабря 2010г. М 157н
(об утверждении единого плана счетов бухгалтерского учета для органов

государственной власти (госуларственных органов), органов местного
самоуправления, органов управления государственными внебюджетными

фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) и

инструкции по его применению), Приказом Минфина России от 0б декабря
2010г. ]ф 162н <Об утверждении плана счетов бюджетного учета и инструкции по
его применению>), Приказом Минфина России от 28 декабРя 2010г. Jф 191Н <Об

утверждении Инструкции о порядке составления и представлеНия годОвОЙ,

квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации>>, Федеральными стандартами бухг€LлтерскоГо

учета для орган изаций го судар ственного сектора :

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утверлить новую редакцию Учетной политики для целей бухгалтерского и
налогового учета и ввести ее в действие с 1 февра_гrя 202| года. УчетнуЮ
политику Ns8/1 16 февраля 2019г. считать утратившей силу.

2. Применять Учетную политику во все последующие отчетные периоды с

внесением в нее необходимых изменений и дополнений.

Руководитель учреждения
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Приложение
к приказу от 01 .02,202lг.

J\ъ 4

Учетная политика для целей бухгалтерского учета

настоящая Учетная политика разработана в соответствии с требованиями
ll

следующих документов:

о с приказом Минфина от 01.12.20110 J\Гч 157н <Об утверждении

Единого плана счетов бухгалтерского rIета для органов государственной

власти (госуларственных органов), органов местного самоуправления,.

органоВ управления государственными внебюдже,гными фондами,

государственных академий наук, государственных (муниципальных)

учреждений иИнструкции по его применению) (далее - Инструкция к Единому

плану счетов J\lb 157н);

. приказом IVIинфина от 06.12.2010 JYs I62H <Об утверждении Плана

сче.гоВ бюджетногО учета И ИнструкциИ пО егО применению)) (далее -

Инструкция J\Ъ |62н);

о приказом Минфина от 06.06.20|9 Jф 85н <О Порядке формирования

и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, иХ

структуре и принципах н€вначения>> (далее * приказ Nч 85н);

о прик€Lзом Минфин а от 29.1 1 .2017 Ns 209н <Об утверждении Порядка

применения классификации операций сектора государственного

управпения>(далее - приказ J\Ъ 209н);

о приказом минфина от 30.03.20|5 J\b 52н <об утверждении форм

первичных учетных документов и регистров бухгалтерского )пIета,

применяемых органами государственной власти (государственными органами),

органами местного самоуправJIения, органами управления государственными

внебюдЖетнымИ фондами, гоСУдарственными (муниципальными)

учреждениями, и N4етодических указаний по их tlрименению> (далее - приказ

лгs 52н);



федералъными стандартами бухгалтерского учета государственных

финансов, утвержденными приказами МIинфина о,г 3|,12.2016 Jrгg 256н,257н,

258н, 259н, 260н (далее соответственно сгС <<Концегtтуальные основЫ

бухучета и отчетности)), сгс <основные средства)), сгс <<Аренла>, CI,C

<Обесценение активов)), сгС <Представление бухгалтерской (финансовой)

отчетносr"rr), от з0. |2.2о17 JYs 274н, 275ll,, 277н, 278н (далее - соотвеТственнО

СГС <Учетная политика, оценочные значенияи ошибки>>, сгС <<События после

отчетной даты)), сгс <Информация о связанных сторонах)), сгс <<отчет о

движении денежных средствrr), о, 2].О2.2018 Jф 32н (даЛее - СГС <ЩОХОДЫD), ОТ

28.о2.2018 J\ъ З4н (далее - сгс <Непроизведенные активы>>), от З0.05.2018

JYs122H, |24н (далее соответственно сгС <<Влияние изменений курсов

иI1остранных валют)), сгс <Резервы>), от 01 ,|2.2018 Nь 256н (далее - сгс

<Запасы>)), от 29.06,2O18 JYg 145н (далее _ сгС <Щолгосрочные договорЫ>>), оТ

15.11 .2о:.9 J\ъ 181н, 182н, 183н, 184н (далее соответственно сI,С

<Нематери€tльные активьD), сгс <<Затраты по заимствованиям), сгс

<Совместная леятелъность)), сгС <<Выплаты персоналу)), от З0.06.2020 N 129н ,

(далее - сгС <<Финансовые инструменты>),

1. Бухгалтерский

I. Общие положения

учет ведется центр€tlrизованной бухгалтерией,

возглавляемым главным бухгалтером. Сотрудники бухгалтерии руководствуются

в работе должностными инструкциями, распоряжением руководства, отдельными

приказами.

ответственным за ведение бухгалтерского учета в учреждении является главный

бухгалтер.

(Основание] часть 3 статьи 7 Закона от 6

2. Утверждается перечень лицэ

декабря 2011 J\Ъ 402-ФЗ).

имеющих право подписи первичных

денежных и расчетных документов,учетных документов, счетов-фактур,



финансовых и кредитных обязательств в пределахи на основании, определенных

законом (Приложение NЬ1).

з. Утверждается перечень лиц, имеющих право получения доверенностей

(Приложение Nb2).

4. В учреждении действуют постоянные комиссии:

комиссия по 1lоступлению и выбытиtо активоВ (ос, I-IN4A И TMLI)

(Приложение NЪД);

(Основание: п.9 СГС <<Учетная политика>),

-ИнВенТариЗацИоннаякоМиссИяИкоМиссияпоинВенТарИЗаЦИИДенежНыХ

средств и денежных документов (Приложение Nb+);

- комиссия по внутреннему финансовому аудиту (приложение лъ5),

(Основание: ч.1 ст.19 Закона JФ402-ФЗ , л,2З сгС <<Концептуальные основы>>, п,9

СГС <Учетная политика>>),

5. Учреждение публикует основные положения учетной политики на своем

официальном сайте путем размешения копий документов учетной политики,

основание: пункТ 9 сгС <<Учетная политика, оценочные значенияи ошибки>>, ,

6. При внесении изменений в r{етную политику главный бухгалтер

оценивает в целях сопоставления отчетности существенность изменения

показателей, отражающих финансовое положение, финансовые результаты

деятелъности учреждения И движение его денежных средств на основе своего

профессионаJIьного суждения. Также на основе профессионаJIьного суждения

оценивается существенность ошибок отчетного периода, выявленных после

УТВержДенияоТЧеТносТи'ВцеляхПриняТиярешенИяораскрыТиИВ
пояснениях к отчетности информации о существенных ошибках.

основание: пунктЬl, |7, 20, з2 СГС <Учетная политика, оценочные значения и

ошибки>.

II. Технология обработки учетной информации

1. Бухгалтерский учет ведется в электронном виде с применением

программных продуктов <Бухгалтерия), <Зарплата>,



подписи бухгалтерия учреждения осуществляет электронный документооборот

по следуюшим направлениям:

система электронного документооборота с территориЕLIIьным органом

'Казначейства России;

. д- передачабухгалтерской отчетностиучредителю;

. передача отчетности по нЕuIогам, сборам и иным обязатепьным

инспекцию ФедераJIъноЙ налоговоЙ службы;

о ПОРеДаЧа ОТЧеТНОСТИ ПО СТРаХОВЫМ ВЗНОСаМ И

персонифицированного учета в отделение Пенсионного фонда РФ;

передача статистической отчетности Территориальный орган

Федеральной службы государственной статистики по Липецкой области;

рЕвмещение информации о деятельности )цреждения на официальном

саЙте bus.gov.ru,
. З. Без наллежаIrIего оформления первичнъж (сволных) учетных локументов

любые исправлеIrия (добавление I{овых записей) в электроllных базах данных не

допускаются.

4. В целях обеспечения сохранности электронных данных бухгалтерского

учета и отчетности:

о Н& сервере ежедневно производится сохранение резервных копий базы

<Бухгалтерия), еженедеJIъно - кЗарплата>;

по итогам каждого к€Lлендарного месяца бухгалтерские регистры,

сформированные в электронном виде, распечатываются на бумажный носитель и

подrirиваются в отделъные папки в хронологическом порядке.

Основание: [ункт 19 Инструкции к Единому плану счетов Jф t57н, пункт 33

стандарта (концептуапьные основы бухучета и отчетности)).

5. При

анаJIизируют

обнаружении в регистрах

ошибочные данные, вносят

уrета ошибок сотрудники бухгалтерии

исправJIения в регистры бухучета и IIри

основание: пункТ б ИнстрУкции к Единому плану счетов Ns 1 57н,

2. С использованием телекоммуникационных каналов связи и электронной

lj

платежам в

сведениям,



необходимости - в первичные документы. Ошибки, допущенные в прошлых

годах, отражаются на счетах бухучета обособленно - с ук€Lзанием субконто

(Исправление ошибок прошлых лет),

основание: пункТ 18 Инструкции к Единому плану счетов Jф 157н,

III. Первичные и сводные учетные документы, бухгалтерские регистры и
,I

правила документооборота

1. УчреЖдение использУет унифИцированные формы регистров бухучета,

перечисленные в приложении З к приказу N9 52н. При необходимости формы

регистров, которые не унифицированы, разрабатываются самостоятельно,

основание: пункт 7 Инструкции к Единому плану счетов Jrlb 157н, пункты

2. При проведении хозяйственных операций, Для оформления которых не

предусмотрены типовые формы первичных документов, используются:

- самостоятельно разработанные формы,

утверждается форма расчетного листка и акта выполненных работ то

договору гражданско-правового характера (Приложение 13,14),

3. Порядок и сроки передачи первичных учетных документов для

отражения в бухгалтерском учете устанавливаются в соответствии с графиком

25-26

Стандарта (Концепту€Lльные основы бухучета и отчетности)),

документооборота, График документооборота

руководителя (IIриложение 1б),

утверждается приказом

4. Формирование регистров бухуrета осуществJIяется в следующем

порядке:

.ВреГистрахВхронолоГическоМпоряДкесИсТеМатИЗИрУюТсяперВичные

(сводt{ые) учетные документы по датам совершения операций, дате принятия к

учету первичного документа;

-}кУрналреГисТрацИипрИХоДныХирасхоДныхорДероВсосТаВЛяеТсяежеМесяЧно'

в последний рабочий день месяца;

- инвентарная карточка учета основных средств оформляется при принятии

объекта к учету, по мере внесения изменений (данных о переоценке,



модерниз ации, реконструкции, консервации и пр.) и при выбытии. При

отсутствии ук€ванных событий_ ежегодно, на последний рабочий денъ года, со

све/{ениями о начисJIенной амортизаLIии ;

-инвентарная карточка групгIового учета основных средстts оформляется гIри

приня^tии объектов к учету, по мере внесения изменений (ланных о переоценке,

модернизации, реконструкции, консервации и пр.) и при выбытии;

- опись инвентарных карточек по учету основных средств, инвентарный список

основных средств, реестр карточек заполняются ежегодно, в последний день

года;

- книга учета бланков строгоЙ отчетности заполняются ежемесячно, в последний

l]Iа]]llая кIIиI,а заllоJIlIяlо,гся
день месяца;

- журIIаJIы оllсрации, сяtсмссяLIItо;

необходимости,-ДрУI.иереГисТры'неУкаЗаНI{ыеВыlше'ЗаПоЛняЮТсяПоМере

есjIи иное не установлено законодательством РФ,

основание: пункТ 1 1 Инструкции к Единому планУ счетов ýч 157н,

4. Бумажные копий электронных документов и регистров бухгалтерского

учета заверяются штампом, который проставляется автоматически при

распечатке документа.

5. Хtурналы операций]

- Jфl <Х{урнал операций гIо счету <<Касса>;

_ J\b2 <ЖурнаЛ операций с безналичными денежными средствами));

- Ns3 <Журнал операций расчетов

- J\Ъ4 <Журнал операций расчетов

- N95 <Журнал операций расчетов

- Jфб <Журнал операций расчетов

с подотчетными лицами>;

с поставщиками и подрядчиками));

с дебиторами по доходам);

по оплате трудD;

- Ns7 <<Журнал операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов);

- J\ъ8 кЖурнаЛ операций по прочим операциям));

- Ns9 <Журнал по санкционированию),



пtурналы операций подписываются главным бухгалтером И бухгалтером,

составившим журнал операций.

6. Учетные документы, регистры бухучета и бухгалтерская (бюджетная)

отчетность хранятся в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с

гIравилами ведения архивного дела, но не менее 5 лет.

IV. План счетов

1. Бюджетньтй учет ведется с использованием Рабочего плана счетов

(приложение 6), разработанного в соответствии с Инструкцией к Единому плану

счетов Jф 157н, Инструкцией J\Гs |62ll.

основание: пунктьl2 и б Инструкции к Единому плану счетов }гs 157н, пункт 19

СГС <Концептуальные основы бухучета и отчетности)), подпункт <б> пункта 9

СГС <Учетная политика, оценочные значения и ошибки>.

Разряд
номера счета

Код

1-4
Аналитический код вида услуги:
0709 <Щругие вопросы в области образования)

5-]I4 0000000000
|5-I] Код вида поступле tтий или выбытий, соответствующий :

. аналитической группе подвидадоходов бюджетов;
о коду видарасходов;
. анаJIитической группе вида источников финансирования
дефицитов бюджетов

18 Код вида финансового обеспечения (деятельности)
о 1 -бюджетнаядеятельность;
. 3 -средстваво временномраспоряжении;
о 4 -субсидияна выполнение государственного задания;

о 5 *субсидиина иные цели;
о б субсидии на цели осуществления капитЕUIьных

вложений



Кроме балансовых счетов, утвержденных в Инструкции к Единому плану

счетоВ Jф 157н, )п{реждение применяеТ дополнительные забалансовые счета,

утвержденные в Рабочем плане счетов (Прилоясение 6).

основание: пункт З32 Инструкции к Единому плану счетов

сгС <КонцептуалгIьные основы бухуrета и отчетности>.

Ns 157н, пункт 19

v. Учет отдельных видов имущества и обязательств

1. Бухучет ведется по первичным документам, которые проверены

сотрудниками бухгалтерии в соответствии с положением о внутреннем

финансовом аудите (Приложение Nb7).

(Основание: пункт 3 Инструкции к Единому плану счетов J\Гч 157н, пункт 2З

СтандарТа <<КонцептуальнЫе основЫ бухучета и отчетности>).

|.2. Щля случаев, которые не установлены в федеральных стандартах и

других нормативно-правовых актах, реryлирующих бухучет, метод определения

справедливой стоимости выбирает комиссия r{реждения по поступлению и

выбытию активов)).

()снование: rIyHKT 54 сгС <Концептуальные основы бухучета и отчетности)).

1.3. В случае если для показателя, необходимого для ведения

бухгалтерского учета, не установлен метод оценки в законодательстве и В

настоящей учетной политике, то величина оценочного показателя определяется

профессиональным суждением главного бухгалтера.

основание: пункт б сгс (учетная политика, оценочные значенияи ошибки>>.

2. Основные средства

. 2.t. Учреждение уIитывает в составе основных средств материальные

объекты имущества, независимо от их стоимости, со сроком полезного

использования более 12 месяцев,

2.2. В один инвентарный объект, признаваемыЙ комплексом объектоВ

основных средств, объединяются объекты имущества несущественной

стоимости, имеющие одинаковые сроки полезного и ожидаемого использования:



- объекты библиотечного фонда;

- компьк)терное оборулование: системные б-lrоки, мониторы, комllьютерI{ые

мыши, клавиатуры.

необходимость объединения и конкретный перечень объединяемых объектов

определяет комиссия учреждения по поступлению и выбытию активов.

Основание: пункт 10 Стандарта <Основные средства)). li

2.з, Каждому объекту недвижимого, а также движимого имущества

стоимостью свыше 10 000 руб. присваивается уникальный инвентарный номер,

состояIций из восьми знаков:

2*з-Й разряды -кол группы и вида синтетического счета Плана счетоI]

бухгалтерского учета (приложение 1 к приказу N4инфина России от 06.12.20l0

JtГэ162н);

4-8разряды - порядковый номер нефинансового актива.

основанИе: пункТ 9 Стандарта (ОсНовные средства), пункт 46 Инструкции к

Единому плану счетов JФ 157н.

2.4 Присвоенный объекту инвентарный номер обозначается матери€Lлъно

ответственным лицом В присутствии уполномоченного члена комиссии по

поступлению и выбытию активов путем нанесения номера на инвентарный

объект краскои или водостойким маркером.

В случае есJIи объект является сложным (комплексом конструктивно-

сочлененных предметов), инвентарный номер обозначается на каждом

составляющем элементе тем же способом, что и на сложном объекте.

2.5. В сл)л{ае частичной ликвидации или р€lзукомплектации объекта

основного средства, если стоимость ликвидируемых фазукомплектованных)

частей не выделена в документах поставщика, стоимость таких частеЙ

определяется пропорционально следующему показателю (в порядке убывания

важности):

- площади;



- объему;

-весу;

-инсму показателю, установленному

активов.

комиссией по поступлению и выбытию

2.6. Локально-вычислительная сеть (лвс) и охранно-шожарная

сигнализ ация (опс) как отдельные инвентарные объекты не учитываются.

отдельные элементы Лвс и опс, которые соответствуют критериям основных

средств, установленным Сгс <основные средства)), учитываются как отдельные

осIlовные средства. Элементы лвС или опс, для которых установлен

одинаковый срок полезного использования, учитываются как единый

инвентарный объект в порядке, установленном в пункте 2.2 раздела IV настоящей

учеI,ной политики.

2,7 , Начисление амортизации осуществляется следующим образом:

- по основным средствам стоимость выше 100000 руб, - линейный метод;

- по основным средствам стоимостью выше 10000 РУб.до 100000 руб,_ 100%

при вводе в эксплуатацию;

- по основным средствам стоимостью до 10000 руб. происходит погашение

стоимости при вводе в эксплуатацию.

основание: 11ункт 85 Инструкции к Единому плану счетов J\гs 157н, пункты з6, з7

Стандарта ((Основные средства)).

2,8. При переоценке объекта основных средств

llaTy переоI{енки пересчи],ывается пропорциональFIо

накопленная амортизация на

изменению первоначапьной

стоимости объекта таким образом, чтобы его остаточная стоимость после

переоценки равнялась его переоцененной стоимости. При

стоимость и накопJIенная амортизация увеличиваются

одинаковый коэффициент таким образом, чтобы при их суммировании получить

переоцененную стоимость на дату проведения переоценки,

основание: пункт 41 Стандарта (Основные средства).

этом балансовая

(умножаются) на



2.9. Срок полезного использования объектов основных средств

устанавливает комиссия по поступлению и выбытию в соответствии с пунктом 35

Стандарта <<Основные средствa>).

2.|о. основные средства стоимостьЮ дО 10 000 руб. включительно,

находящиеся в эксплуатации, учитываются на одноименном забалансовом счете

21 rro балансовой стоимости.

Основание: пункт З9 Стандарта <Основные средства>, пункт З7З

Единому плану счетов JYs 157н.

3. Материальные запасы

3.1 . Учреждение учитывает в составе материальных запасов материальные

объекты, указанные в пунктах 98_gg Инструкции к Единому плану счетов J\lЪ

l 57н.

з.2, Единица учета материальных запасов в учреждении - номенклатурная

(реестровая) единица. Исключения:

- групllы материаJrьных запасов, характеристики которых совпа/lают,

например: офисная бумага одного формата с одинаковым количеством листов в

пачке, кнопки канцелярские с одинаковыми диаметром и количеством штук в

коробке и т. д. Единица учета таких матери€tлъных запасов - однородная

(реестровая) группа запасов ;

решение о применении единиц учета (однородная (реестровая) группа запасов)) и

((партия> принимает бухгалтер на основе своего профессион€UIъного суждения,

Основание: пункт 8 СГС <<Запасы>>,

3.3. Списание материальных запасов производится по средней фактической

стоимости.

основание: пункТ 108 Инструкции кЕдиному плану счетов Ns 157н,

з.4. Выдача В эксплуатацию на нужды fiреждения канцелярских

принадлежностей, лекарственных препаратов, запасных частейи хозяйственных

Инструкции к

матери€Lлов оформляется Ведомостью выдачи материалъных ценностей на нужды



учреждениrI (ф. 0504210). Эта ведомостЬ является основанием для списания

материаJIъных запасов.

з.5. Мягкий и хозяйственный инвентарь, посуда списыв€tются по Акту о

с,,исании мягкого и хозяйственного инвентаря (ф. 050414з). В остальных случzшх

материальные запасы списываются по Акту о списании матери'JIьных запасов (ф,

0504230).

стоимость материаJIьных запасов, полученных вз.6, Фактическая

резуtьтате ремонта, разборки, утилизации (ликвидации) основных средств или

иного имуlllестI]а, определяется исходя из следуюrцих факторов:

- их справедливой стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету;

рассчитанной методом рыночных цен;

-сУММ,УПЛаЧИВаеМыХУчрежДениеМЗаДостаВкУМаТериаЛЬныХЗаПасоВ'

приведение их в состояние, пригодное для использования,

Основание: пунктъl52-60 сгС <<Концептуальные основы бухучета и отчетности)),

з.] . Приобретенные, но находящиеся в пути запасы признаются в

бухгалтерском учете в оценке, предусмотренной государственным контрактом

(логовором). Если учреждение понесло затраты, перечисленные в пункте 102

Инструкчии к Е,диномУ планУ счетоВ }Гs l57H, стоимость запасов увеличивается

на сумму данных затрат в день поступления запасов в учреждение, отклонения

фактической стоимости материапьньiх запасов от учетной цены отдельно в учете

не отражаются.

Основание: пункт 18 СГС <<Запасы>>,

3.8. Расходы на закупку одноразовьiх и многоразовых масок, перчаток

относятся на подстатью косгу з46 <<увеличение стоимости прочих

материальных запасов)). Одноразовые маски и перчатки учитываются на счете

l 05.36 кlIрочие ма,[ериаJlьные заItасы)),



4. Стоимость безвозмездно полученных нефинансовых активов

4.|. Безвозмездно полученные объекты нефинансовых активов, а также

неучтенные объекты, выявленные при проведении проверок и инвентаризаций,

принимаются к учету по их справедливой стоимости, определенной комиссией по

поступлению и выбытию активов методом рыночных цен.

основание:

отчетности).

4.2, Щанные о рыночной цене должны быть подтверждены документально:

- сгIравками (другими подтверждающими документами) Росстата;

- прайс-листами заводов-изготовителей;

- справками (другими подтверждающими документами) оценщиков;

- информ ациеr4 размещенноЙ в С]\4И, и т, д,

пункты 52-6о Стандарта <<КонцептуаJIьные основы бухучета и

В случаях невозможности документального

определяется экспертным путем,

подтверждения стоимость

5.УчетДенежныхсреДсТВиДенежныхДокУМенТоВl

5.1. Лимит остатка кассы rIреждени,I утверждается соответствующим

llриказом (Приложение NЬ8).

' 5.2. Учет денежных средств в учреждении осуществляется в соответствии с

требован иями)установленными Порядком ведения кассовых о1тераций в РФ,

5.з. Кассовм книга ведется автоматизированным способом.

5 .4. пщвижение денежных документов оформляется приходными,

расходными ордерами, отражается на отдельных листах кассовой книги,

6. Расчеты с подотчетными лицами

б.1. ,щенежные средства выдаются под отчет на основании приказа

руководителя или служебной записки, согласованЕой с руководителем.

выдьча средств на хозяйственные расходы и на расходы по представительским

мероприятиям производится лицам, заключившим с администрацией договор о



полноЙ индивидуальноЙ материальноЙ ответственности, при условии

ознакомл ения подотчетных лиц с Положением о выдаче н€шичных денежных

среДсТВВпоДоТчеТИпреДстаВлениеМоТчетносТИпоДоТчеТныМилицаМ

(Приложение ЛЪ9).

6.2.порядок и размер возмещения расходов, связанных со служебными

командировками, устанавливается в соответствии с Положением о служебных

командировках (Приложение NЬ10),

7. Расчеты с дебиторами и кредиторами

7.I. ,Щенежные средства от виновных лиц в возмещение ущерба!

причиненного нефинансовым активам, отражаются по коду вида деятельности

<<2>> * приносящм дохоД деятельность (собственные доходы 1лlреждения),

возмещение в натуралъной форме ущерба, причиненного нефинансовым

ак.гивам, отражается по коду вида финансового обеспечения (деятельности), по

которому активы учитывались,

7.2. Щебиторская задолженность, срок исковой давности которой истек',

списывается по результатам инвентаризации, основанием для списания служат:

- первичные документы, подтверждаюшие возникновение дебиторской

задолженности (договоры, акты, счета, платежные документы);

- инвентаризационная опись расчетов с покупателями, поставщиками и прочими

дебиторами и кредиторами (ф,0504089)

* решение руководителя (приказ) о списании этой задолженности;

- (при наличии информации, что данная организация исключена из Единого

реестра юридических лИЦ) выписка из ЕгрIол, предоставленная по запросу

налоговой инспекцией.

учреждением ведется учет списанной задолженности на забалансовом

счете 04 <СомнитеJIьная задолженность)) в течение пяти лет для наблюдения за

возможностью ее взыскания в случае изменения имущественного положения

должника.



7.3. Кредиторская задолженность, срок исковоЙ давности котороЙ истек,

сllисывается с баланса rlо результатам инвентаризации. основанием для

сlIисания сJIужат:

- первичные документы, подтверждающие возникновение кредиторской

задолжеНностИ (договоРы, акты, счета, платежнЫе документы);

- иньентаризационная опись расчетов с покупателями, поставщиками и прочими

дlебитора ми и креди,горами (ф. 05 04089),

- объяснительная записка о причине образования задолженности;

_ решение руководителя (приказ) о списании этой задолженности.

Учет списанной кредиторской задолженности ведется на забалансовоМ

счете 20 <списанная задолженность, невостребованная кредиторами) в течение

срока исковой давности с момента списания задолженности с балансового учета

(З гола).

7.4, В учреждении применяется счет КБК Х.201,1 1.000 (<денежные среДсТВа

учреждения на лицевых счетах в органах казначейства)):

- при поступлении денежных средств, находящихся во временном распоряжении

во исполнение обеспечения контракта (счет 3.З04.0 1.8З0);

- прИ поступлении денежныХ средстВ от приносящеЙ доход деятельности (счет

2.205.31.660)

Учет операций tIо движению денежных средств на счете ведется в Журнале

операций с безналичными денежными средствами (ф.0504071) на ОсноВаНИИ

документов, приложенных к выпискам со счетов.

8. Расчеты по обязательствам

8.1. К счету КБК Х.303.00.000 <Расчеты по платежам в бюджет>>

применяются дополнительные аналитические коды:

1 - (НДФЬ (КБК Х.303.01.000);

2 - <Страховые взносы в ФСС> (КБК Х.303.02.000);

4 - <Взносы в ФСС (НС и ПЗ)) (КБК Х.303.06.000);



5 - <Страховые взносы в ФФоМс (кБК х,з03,07,000);

6 _ <с.граховые взносы в l IФр на страховую час,гь> (кБк х,з 03 , 10,000);

7 - <Налог на имуtцество) (кБк х,303,12,000)

8.2, дналитический учет расчетов по пособиям и иным социальным

выплатам ведется в разрезе физических лиц - получателей социальных выплат,

8.3.АналитическийУЧеТрасЧеТоВПооПлаТеТрУДаВеДетсяВраЗреЗе''

сотрудников и других физических лиц, с которыми заключены гражданско*

праБовые договоры,

9. Щебиторская и кредиторская задолженность

9.1.,ЩебиторскаяЗаДоЛженносТЬсПисыВаетсясбалансовогоУЧетаИ

отражается на забалансовом счете 04 <сомнительная задолженность)) на

основании решения комиссии по поступлению и выбытию активов, с

забалансового счета задолженность списывается после того, как указанная

комиссия признает ее безнадежной к взысканию в порядке, утвержденном

положением о признании дебиторской задолженности безнадежной к взысканию,,

основание: пункты зз9,340 Инструкции кЕдиному плану счетов J\г9 157н,

g,2. Кредиторская задолженность, Ite востребованная кредитором,

списывается на финансовый результат на основании приказа руководителя

r{режДения.РешениеосписанииприниМаеТсянаосноВанииДанных
проведенной инвентаризации и служебной записки главного бухгалтера о

выявлении кредиторской задолженности, не востребованной кредиторами, срок

исковоЙДаВНосТиПокоторойисТек.СрокисковойДаВносТиопреДеляеТсяВ

соответствии с законодателъством РФ,

одновременносписанНаясбалансоВоГоУчеТакреДиторская

отражается на забалансовоМ счете 20 <Задолженностъ, не

кредlиторами)),

востребованная

задолженность



Списание задоля(енностИ с забалаъIсового учета осуществляется по итогам

инвентаризации задоJIженности на основа}Iии решения инвентаризационной

комиссии учрежления:

* по истечении пя-lи лет отражения задолженности на забалансовом учете;

- по завершении срока возможного возобновления процедуры взыскания

задолженцости согласно деЙствуЮIцемУ законодательствУ| 
,'

- при наличиидокументов, подтверждающих прекращение обязательства в связи

со смертью (ликвидацией) контрагента,

Кредиторская задоJIженностЬ списывается отделъно по каждому

обязательству (кредитору),

основание: пунктьlЗ7I,з72Инструкции к Единому плану счетов J\Ъ 157н,

VII. Инвентаризация имущества и обязательств

1. Инвентаризацию имущества и обязательств (в т. ч. числящихся на

забалансовых счетах) проводит постоянно действуюшая инвентаризационная

комиссия (Приложение Nч4). Положение об инвентаризации и график проведения

инвентаризации приведены в Приложении |1,12,

в отдельных случаях (при смене матери€Lлъно ответственных ЛИЦ,

выявлении фактов хищения, стихийных бедствиях и т. д.) инвентаризацию может

проводить специаJIьно созданная рабочая комиссия, состав которой утверждается

отельным приказом руководителя,

Основание: статья 11 Закона от б декабря 2O1I J\b 402-ФЗ, раздел VIII Стандарта

<<концептучtльные основы бухучета и отчетности>,

vпI. ПорядоК организации И обеспечения внуТреннегО финансОвого аудита

1. Внутренний финансовый аудит в учреждении осуществляет комиссия

центраJIизованной бухгалтерии. Помимо комиссии постоянный текущий

контроль в ходе своей деятельности осуттIествляют в рамках своих полномочий:

. РУКОВОДИТеЛЬ УЧРеЖДеНИЯ, еГО ЗаМеСТИТеЛИ;



. Главный бухгалтер, сотрудники бухгалтерии;

о t{&чальникпланово-экономическогоотдела,сотрудникиотдела;

иные должностные лица учреждения в соответствии со своими

обязанностями.

2. Положение о внутреннем финансовом аудите приведено в Приложении

7.

(Основание: пункт б Инструкции к Единому плану счетов J\Ъ 157н),

IX. Бухгалтерская (финансовая) отчетность
h

Бухгалтерская (финансовая) отчетность составляется на основании

ан€}JIитического и синтетического учета по формам, в объеме и в сроки,

установленные учредителем и Инструкцией о порядке составления,

представления годовой, квартальной отчетности государственных

ll



Приложение

к прик€ву от 01 .02.202I Jф4

Учетная политика для целей налогообложения

ведение н€шогового учета возлагается на централизованную бухгалтерию,

возглавляемую главным бухгалтером,

учреждение работает на общей системе налогообложения (осно),

ДляпоДтВержДенияДанныхналоГоВогоУчеТаПриМенятЬ:

- первичные учетные документы,

законодательством РФ;

- аналитические регистры налогового учета,

учреждением используется электронный способ представления отчетности

ВнаЛоГоВыеорГаныПоТеЛекоММУникаЦИонныМканалаМсВяЗи'

ндФл

Налоговые вычеты физическим лицам, в отношении которых учреждение

выступает н€lJIоговым агентом, предоставляются на основании их письменных

заявлений. Для их оформления утверждаются самостоятельно разработанные

учреждением формы заявлений на предоставление стандартных наJIоговых

вычетов гrо НЩФЛ (Приложение NЬ17),

Страховые взносы

учет сумм начисленных выплат работникам, а также сумм страховых

взносов в государственные внебюджетные фонды, относящихся к ним, по

каждому физическому лицу, в пользу которого осуществлялись выплаты, ведется

в индивидуальЕых карточках.

Налог на имущество

объектом н€tлогообложениjl признается недвижимое имущество,

у{итываемое на балансе В качестве объектов основных средств в порядке,

установленном для ведения бухгалтерского у{ета,

оформленные в соответствии



Не признаются объектами налогообложения (л.4 ст,З]4 HIt РФ):

- земельные участки;

- объекты культурного наследия народов РФ федерального значения;

- движимое имушество.

налоговая ставка устанавливается законами субъектов рФ

превышать2,2О/о (ст.З80 НК РФ),

Согласно ст,З75 нК рФ для определения налоговой базы

признаваемое объектом налогообложения, учитывается по его

стоимости, сформированной в соответствии с установленным порядком ведения

бухгалтерского учета.

учреждение производит уплату авансовых платежей по налогу на

имущество в соответствии с установленными отчетными периодами - 1 квартал,

полугоди е и 9 месяцев календарного года (п.2 ст.379 нк рФ).

налоговая декларация по итогам наIIогового периода представляется

учреждением не позднее З0 марта года, следующего за истекшим налоговым

периодом (п,З ст.386 НК РФ).

ндс

щля целей налогообложения учет остатков на лицевых счетах ведется методом

непрерывного остатка. Согласно ст.|49 нК рФ операции нелодлежащие

налогообложению: услуг по присмотру и уходу за детьми в организациях,

осуществляющих образовательную деятельность по ре€tлизации образовательных

программ дошкольного образования, услуг по проведению занятий с

несовершеннолетними детьми в кружках, секциях (включая спортивные) и

студиях; услуг В сфере образования, окzlзываемых организациями,

осуществляющими образователъную деятельность, являющимися

нексiммерческими организациями, по ре€Lлизации основных и (или)

дополнителъных образовательных программ, указанных В лицензии, Зо

исключением консультационных услуг, а также услуг по сдаче в аренду

помещений,

и не может

tl

имущество,

остаточнои



Налог на прибыль

в целях налогообложения прибыли применятъ кассовый метод учета

доходов и расходов, согласно ст.273 нк РФ, Налоговым периодом по налогу на

прибыitЬ считатЬ год) отчетнымИ периодами - первый квартаJI, полугодие и 9

месяцев к€tлендарного года (ст,285 НК РФ),

соответствии с п.1 ст.284 Нк РФ,

основанием для

правоустанавлиtsающий документ, Таким документом является Свидетельство о

праве собственности или праве постоянного (бессрочного) пользования:' которое

вьlдают местные органы Росрегистрации после внесения соответствующей

записи в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и

сделок с ним. Налогова я база определяется в отношении каждого земельного

УЧасТкакакеГокаДасТроВаясТоиМосТьПососТоянИЮнаlянваряГоДа'
являюшегося налоговым периодом (ст,З91 нк рФ)

Налоговая ставка составляет l,5о%,

налоговая декларация по итогам налогового периода представляется

учреждеНием пО истеченИи налогового периода (год),

Налоговые ставки определять в

ll

земельный налог

взимания земельного налога выступает



Приложение ль1

год))
Ns4

ю

.о/

к приказу <Об

20"{г

Перечень должностных лицл имеющих право подписи
документов

х учетных

Руководит,еJIь yчрехiления
(п,ldпttсь)

Перечень должностных лицl имеющих

Руководитель учреждения
(р а сu.tuiфр о вка поd пu,сu)

перечень должностных Лицl имеющих право подписи денежных и

расчетных документов
JфNs Ф.и.о, ,Щолжность Образец подписи

1 Слепокурова М.А. .Щиректор hэпаrца-а-Ь
2. Федерякина Л.В. заместитель

директора

4.

И,т.д.

Руководитель учреждения

NрJф Ф.и.о. ,Щолжность Образец подписи

1 Слепокурова М.А Директор fuztOlcp-ljp{a-
2, Федерякина Л.В. заместитель

директора
{*

J.

4.

И т,д.

Слепокyрова М.А.

@бdйuсь)

t1

/

Ф.и.о. .ЩолжнЬсть _ Образец подписи
N9]ф

1. Директор Д,rZп*рZа-оЬ
2. Федерякина Л.В. Заместитель директора

,/-4- </

-{z'/-__--<

J.

4,

И т.д,



Приложение ЛЪ2

к приказу <Об учетной ке на 2021 год>

перечень лиц, имеющих право получения доверенностей

Руководитель учреждения
(п rldtlttcb) ( р ct ctt t t tг| l poBli u п оп п ч с, Il )

,Щолжность Щель получения
доверенности

Образеч rrодписи
JфNs Ф.и.о.

1 Слепокурова М.А. !иректор
'Lr-?,no"rca,/bo,ra-,

2 Федерякина Л.В. заместитель
директора

1
_)

4

И т.д.



Приложение Nb 3

прикЕву кОб учетной политике на 2021 год>

состав и обязанности постоянно действующей комиссии по приему, выдаче

и списацию основных средств, нематериальных активов, товарно-
материальных ценностей ,

1. Создать постоянно действуюЩУю комиссию для принятия на учет BHoI]b

поступившиХ объектоВ основныХ средств, нематериаJIьных активов, тl\4ц,

присвоения оС уникаJIьного инвентарного порядкового номера, определения

срока полезного использования ос и НVIл и списания активов с баланса в

след},ющем составе:

Nъ
п/п

Щолжность Фио

1 Председатель комиссии

Лиректо! М.А. Слепокурова

2. члены комиссии
Заместитель дцр9519р9 Л.В. Федерякина

Главный бухгал-тер о.В. Самохвалова

Начальник основного отдела Н.В. Неретина

2. Возложить на комиссию следующие обязанности:

оформление акта приемки - передачи каждого инвентарного объекта

основньгх средств, нематери€tпьньIх активов;

оформление актов по списанию пришедшего в негодность

оборулов ания, хозяйственного инвентаря и другого имущества;

о}сТаI]оВJIеНИеПрИЧинсПИсанИяиЛИЦ'поВинекоТорыхПроИЗошло

rrреждевременное выбытие ;

r оценка объектов, полученных безвозмездно;

.02.202l г. J\Ъ 4



. определеI]ие возможности использования

списываемого объекта и их оценка;

о оrIределение срока полезного использования

средств и нематериаJIьных активов;

отдельных дет€lJIей

по объектам основных

о

a

о

оформлеНие актоВ списаниЯ по каждОму инвентарному объекту;

оформление актов списаниrI товарно-матери€tльных ценностей;

оформление спис аlяия общехозяйственных и строительных материалов.

3. ПерсональнуIо ответственность за деятельность комиссии несет председатель

комиссии.

полоэкение о комиссии

1. Основные задачи и полномочиrI Комиссии

1.1. L{елью работы Комиссии явJU{ется принятие коллегиальныХ решений пО

приемке и выбытию основньж средств, нематериальных активов, списанию

материальных запасов.

1.2. Комиссия принимает решения по след}.ющим вопросам:

- об отнесении объектов имущества к основным средствам;

- о сроке полезного использованиrI принrIтых к учету основных средств и

нематериальных активов;

- об отнесении основных средств к группе их аналитического y-IeTa и к кодам

основных средств и нематериаJIьных активов по ОКОФ;

- о первоначальной стоимости гIринимаемых к учету основных средств,

нематериальных активов;

- о пришIтии к бюджетному у{еТу поступИвших основных средств, нематериальных

активов с оформлением соответствующих первиtIньж rIетных документов;

- об изменениИ стоимосТи ocHoBHbD( средсТв и немаТериztпьнЫх активоВ В СJцrчa'tх их

достройКи, дообоРудованиrI, реконсТрукции, модерниЗации, частиlIной ликвидации

фазукомплектации);

- о ц€лесОобразноСти (пригОдности) д€шънейШего использованиrI ocHoBHbIx средств и

нематери€Lльных активов, возможно сти и эффективности их восстановлениrI ;



- о списании (выбытии) основных средств, нематериальных активов в установленном

порядке;

- о возможности использования оlдельных узлов, деталей, конструкций и

материалов от выбывающих основных средств;

- о сllисаFIии материальных заIlасов' за искJIIочениеМ списания в резуJIьтате их

потреблениrI на нужды rIреждения, с оформлением соответствующих первиtIньIх

y{eTHbIx документов.

1 .3. КомиссиrI осуществляет контроль:

- за изъятием из списываемьIх ocHoBHbIx средств пригодных узлов, деталей,

конструкцийиматериалов, драгоценныхметаллови камней, цветныхметаллов; "

- за передачей материЕtлъно ответственному лицу узлов и детЕlIIей, конструкций и

материалов, гIригодньж к дальнейшему использованию, и постановкой их на

0юджетньlи rlет:

- за сдачей вторичного сырья в организации приема вторичного сырья;

- за полуЧениеМ от специализированной организации гIо утилизации имуIцества акта

11риема-сдачи имущества, подлежащего уничтожению, акта об оказанных услугах IIо

униЕIтожению имущества, акта об уни!Iтожении.

1.4. КомиссиrI проводит инвентаризацию основных средств, нематериальных

активов и матери€Lпьньtх запасов )ц{реждения в СJýлI€utх, когда законодательством

российской Федерат\ии предусмотрено обязательное проведение инвентаризации, за

искJIючением инвентаризации перед составлением годовоЙ бюджетноЙ отчетности.

2. Порядок принятия решения Комиссией

2.t. Решение Комиссии об отнесении объекта имущества к основным

средстваМ, немаТериЕlJIьным активаIчI, о сроке полезного использования

гIоступающего имущества, об отнесении основного средства к соответствующей

группе аналитического )л{ета, об определении кода основного средства и

нематери€tльного актива по окоФ в цеJUtх принrIтиrI его к бюджетному )л{ету и

начисленшIаМорТиЗацииприНиМаеТсянаосноВаНии:

- инсrрукции }lb 157н, Постановленрш Правительства РФ От 01.01 .2002Г. Jф t;



-рекомендаций) содержащижея в документах производителя, входяп1их в

комплектацию объекта имущества, - при отсутствии информации в нормативньIх

правовых актах;

- ожидаемой производительности или мощности, ожидаемого физического износа,

зависящих от режима эксплуатации, естественных условий и влияния агрессивной

среды, системы проведениrI ремонтa гарантийного и договорного сро1?

использов анияи Других ограниLIений исIIользования - при отсутствии информации в

указанных документах производителя и в нормативных правовых актах,

- данных Инвентарных карточек у{ета основных средств предыдущих

балансодержателей (пользователей) основньtх средств и нематериальных активов о

сроке их фактической экспJryатации и степени износа - при пост)дIлении объектов,

бывших в эксплуатации в бюджетных у{реждениях;

- информации о сроках действия патентов, свидетельств и других ограничений

сроков использования объектов интеллектуальной собственности согласно

законодательству Российской Федерации, об ожидаемом сроке их использования

при огIределении срока полезного использования неN,{атериальных активов,

- сопроводительной и технической

договоров, Еlакладных поставщика,

порядке,

документ ации (госуларственньtх контрактов,

счетов-факТУР, актов о приемке выполненнъIх

при отсутствии в указанных документах информации о сроке полезного

использованLUI нематери€tльных активов, он устанавливается в

предусмотренном законодательством РоссийскоЙ Федер ации.

2.2. Решение Комиссии о первоначаJIьной стоимости принимаемых к

бюджетнОIчry УЧету ocHoBHbIx средств и нематериаJIьных активов (первоначаJIьной

(договорной), балансовой, остатоIшой) принимается на основании следующих

документов:

работ (услуг), паспортов, гаранТиЙньж т€tлоноВ и т.п.), которая lrредставляется в

копIбtх либо, по требованию Комиссии, в подлинник€tх материально ответственным

пицом (по основным средств€lI\4 и нематери€tльным активам, стоимостъ которых при

их приобретении выражена в иностранной ваJIюте, пересчет иностранной валюты по



курсу I_{ентра-гrьного Банка Российской Федеры\ии осуществляется на дату пришIтия

к бюджетному у{ету вложений в нефинансовые активы);

- документов, представленнъIх предьцущим балансодержателем - бюджетным

у{реждением - по безвозмездно поJгученным осноВным средствам и ЕематериыIьным

активам от уIреждениr{, подведомственного одному главному распорядитеJIю

фаспорядитеJпо) бюджетнъгх средств, разныМ главным распорядитеJUIм
tl

фаспорялителям) бюджетньрr средств (как федерального бюджета, так и иных

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации);

- отчетов об оценке независимых оценщиков - по основным средствам

нематериаJIьным активам) принимаемым в соответствии с Инструкцией 157н,

рыночной стоимости на даry принrlтиr{ к бюджетному учету,

2.3. Решение Комиссии о принятии к бюджетному учету основных средств и

нематериальных активов при их приобретении (изготовлении) в соответствии с

гражданско-правовыми договорами на поставку товаров, выполнение работ,

оказаI]ие услуг для государственFIых нУЖД, изготовлении для собственных нужд, по

коТорыМопреДеЛяеТсяПерВонаЧаЛЬнаясТоИМосТЬ'аТакжеПоВВеДенныМ'В

экспJryатацию законченныМ строителЬствоМ зданияМ (сооружениям, встроенным и

пристроенным помещениям) осушествляется с оформлением след)дощих первичных

у{етных документов, составленных по унифицированным формам, установленным

для оформления и у{ета операций приема-передачи основных средств, Инструкцией

157н:

- лкта о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений)

(кодфорМыПоокУД0З06001)(далее-Актф.NоС-l)ДляПрИеМа-ПереДаЧИ

нематериаJIьных активов, объектов незавершенных строителъством, основных

средств, за искJIючением зданий, сооружений, и библиотечного фонда независимо от

их стоимости, а также основных средств стоимостью до 10000 руб, за единицу

включительно;

и

11o



- дкта о приеме-передаче здания (сооружения) (код формы по ОКУ,щ 03060з0)

(да_lrее - лк.г ф. I\r ОС-lа) для приема-переДачи основных средств, относяшIихся к

обт,ск.гам llе/]ви}кимосl,и независимо ol] их с,гоимос,ги;

- дкта О приеме-Передаче групП объектоВ основных средств (кроме зданий,

сооружений) (код формы по ОКУД 0306031) (дагrее - дкт ф. N ос_lб) дJUI приема-

передачи группы основных средств (библиотечньгх фондов, производственного и

хозяйственного инвентаря и т.п.), группы нематериаJIьньD( активов, Оформление

лк.га ф N ос_lб на группу основных средст,в и нематериапьных активов, за

искJIючеНием объектов осНовныХ средстВ стоимосТью дО 10000 руб, за единицу

вкJIючительно, возможно при одновременном выполнениИ СЛеДУТОЩИХ УСЛОВИЙ'ЦЛЯ

"сех 
основныХ средств, нематерИаJIьных активов, включаемых в группу: наличие

одной марки] одинаковой стоимости, ввода в эксплуатацию всех единиц группы в

одном месяце;

-АктаоПриеМе-сДачеоТреМонТИроВанныХ'реконсТрУИроВанных'

модернизированньж объектов основных средств (код формы по оку! 030б002)

(далее - дкт ф N ос-з) дJUI приема-сдачи основных средств из ремонта,

реконструкции, модерниз ации,

2.4, Решение Комиссии о списании

нематериацьных активов, МатериаJ'Iьных запасов

след}тощих мероприя^гии|

- непосредственного осмотра основньж средств (при их напичии), определения их

техниtIеского состо яния и возможности д€tJIьнейшего использовани,I по н€Lзначению

с исnользованием необходимой технической документации (технический паспорт,

проект, чертежи, технрнеские условиlI, инструкции по экспJryатации и т,п,), данньtх

бюджетного уrета и установления непригодности их к восстановлению и

дальнейшему использов€lнию либо нецелесообразности д€Lпьнейшего восстановJIени,I

и (или) использования;

- рассмотрениrI документов, гIодтверждающих tIреждевременное

имущества из владениrI, пользования и распоряжени,I вследствие его

(выбытии) основньж средств,

цринимается после выполнениrI

выбытие

гибели или



уничтожениrI, в том числе помимо воли обладателя права на оперативное

уIlравлеI{ие;

- установлениrI конкретных причин списания (вьiбытия):

- износ физическиЙ, моральныЙ;

- авария"

- нарушение условий эксплуатации;

- ликвидация при реконструкции;

- другие конкретные причины;

- вьUIвления ЛИЦ, по вине которьгх произошло преждевременное выбытие, и

вынесения предложений о привлечении этих лиц к ответственности, установленной,

законодательством;

-порr{енИяоТВеТсТВенныМИсПолниТеJUIМорГаНиЗацИИПоДГоТоВкиТехнИческоГо

заклIочениrI экспертом о техническом состоянии основных средств, подлежащих

списанию или составления дефектной ведомости на оборудование, находящееся в

эксплуатации более десяти лет, а также на производственный и хозяйственный

инвентарь,

материаJIов, выбывающих осНовньtх средств и их

стоимости на дату пришIтиrI к бюджеТНОIчry учету,

2.4.t Решение Комиссии о атIисании (выбытии) основньж средств,

неМаТерИаJIЬныхакТиВоВПриниМаеТсясrIеТоМслеДУЮЩеГо:

- ныI|4чия технического закJIючениjI эксперта о состоянии основньж средств,

- определениrI возможности исполъзованиrI отделъньIх узлов, детаIIей, конструкциЙ и

оценки, исходя из рыночнои

лет, а также на производственный и хозяйственный

осНоВньIхсреДсТВ,неПриГоДныхкисПоЛЬЗоВаниюПо

цодлежащих списанию, или дефектной ведомости на оборудование, находящееся в

экспJryатации более десяти

инвентарь - при списании

назначению;

- наличиrI драгоценньIх метаIIлов и драгоценнъD( камней, содержащихся в

сПисыВаеМьIхосноВнЬD(среДсТВ€lх'коТорыеУ{иТыВаЮТсяВпоряДке'УсТаноВленноМ

Приказом Министерства финансов РоссийскоЙ Федерации от 29 авryста 2001 г. N



бВrr "об у.гверждении Инструкции о rIорядке учета и хранениЯ драгоценныХ

металлоВ, драгоценныХ камней, продукI{Ии из ню( и ведения отчетности при их

производстве, испоJIьзовании и обраrцении));

- наличия акта об аварии или заверенноЙ его копии, а также пояснений причастных

JIиц о причинах, вызвавших аварию - при списании основных средств, выбывших

вследствие аварий; li

- ныIичия иных документов, подтверждаюrцих факт преждевременного выбыти,I

имущесl,Ва из владения, пользовани,I и распоряжения,

2,4.2. Решение Комиссии о списании (выбытии) основных средств,

нематериаJIьных активов, материальных запасов оформляется по след},ющим

унифицированныМ формам первичной у-Iетной документации, утвержденным

Инструкцией 157н:

- дкт о списании объекта основньж средств (кроме автотранспортных средств) (код

формы по окуд 0306003) (далее _ дкт ф. Nr ос_4) _ на основные средства (кроме

автотранспортных средств) и на нематериаJIьные активы;

- дкт о списании групп объектов основных средств (кроме автотранспортных

средств) (кол формы по окуД 0306033) (далее - дкт ф. N ос-4б) - на групгIу

основных средств, на группу нематериапьных активов, являющихся однотипными и

имеющими одинаков}.ю стоимость одной марки на все единицы группы, введенных

в эксплуатацию в одном месяце, а также на списание основных срелств стоимостью

до 10000 рублей за единицу вкJIючительно, у{итываемых на забалансовом счете;

- дкт о списании мягкого и хозяйственного инвентаря (под формы по окуд

050414з) (далее - Акт ф 050414З) лля однородных предметов хозяйственного

инвелтаря, в том числе на списание указанных объектов с забалансовых счетов;

- дкт о списании искJIюченной из библиотеки литераryры (код формы по ОКУЩ

0504144) (далее - лкт ф. 0504i44) с приложениеМ списков литературы, исключаемой

из библиотечного фонда;

- дкт о списании материаJIъных запасов (код формы по окуд 0504230) (далее - лкт

ф.0504230).



комиссией на

вследствие -

дкты о списании ф.N ос_1, ф. N оС-lа и ф.N ос-lб также оформляются

основные средства и нематери€tльные активы, выбывающие

их безвозмездноЙ передачи бюджетным уrреждениям,

подведоМственныМ МинистерствУ финансоВ Российской Федерации, другим

гJIавным распорядиl.елям (распорядителям) бюджетных средств как федерального

бIо2lжета, так и иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,,,

ДрУГоМУюриДИЧескоМУлицУВПоряДкеИсл)л{аях'ПреДУсМоТренНых
з аконодательством Ро ссийс коЙ Ф едер аI\ии, продажи,

дкты о списании основных средстВ, нематериаJIьных активоВ составляются не

менее чем В двух экземплярах, один из которых нашравляется на согласование

у-Iредителю в установленном им порядке,

2.5, Решение Комиссии, принятое на заседании Комиссии,, оформляется

протоколом, которьй подписывается цредседателем комиссии и членами комиссии,

2.6. Оформленные в установленном порядке документы комиссия передает

в бухгалтерию учреждения.



Приложение NЪ4

к приказу кОб учетной политике на 2021 год>

Состав и обязанности постоянно действующей
комиссии

состав и обязанности постоянно действующей комиссии при

инВентариЗацииДенежНыхсреДсТВиДенеЖныхДокУМентоВ

NЬ п/п Должность Ф.и.о
1 Председателъ

директор Слепокчрова 1\a[ л
2. члены комиссии

бухгалтер Гайдук З.С.

бухгалтер Фатеева Я.А.

1. Возложить на комиссию следующие обязанности:

- проведение плановой инвентаризации;

- IIроведение выездных инвентар изаций;

-ПроВеДеНИеИнВенТарИЗацИИПрИсМенеМаТерИаЛЬно-оТВеТсТВенныхлиЦ.

2, Персональную ответственность за выполнение обязанностей

комиссии несет председатель комисQии,

инвентаризационной

Председатель
Слепокурова М.А.

члены комиссии
Федерякина Л.В.
Самохвалова о.В.Главный б
Неретина Н.В.начальник основного

отдела

-"_'|',, к.йУý|NИ
' .a,' * . t', l;,' r,/,,,s

,,,,, ;;з ав iзТi,,'',ч#ФЁW



к приказу (об

Состав комиссии по внутреннему финансовому аудиту

ll

а 2021 год>

NЬ п/п Должность Фио
Председатель:

1 Щиректор Слепокурова Марина Алексеевна
члены комиссии:

2 Заместитель директора Федерякина Людмила Викторовна
аJ Главный бухгалтер Самохвалова Олеся Викторовна
4 начальник основного

отдела
Неретина Наталья Владимировна

5 Нача;tьник осноl]ного
отдела

Крылова Татьяна Анатольевна

6 Бухгалтер Гайдук Зоя Сергеевна



Приложение ЛЬб

к прикЕlзу <Об 1^летной политике на 2021 год>
от 01.02.2021 г. Ns 4

забалансовые счета

J\ъ

п/п
наименование счета

Номер
счета

1 Имущество, получеЕное в пользование 01

2 материальные ценности, принятые (принимаемые) на хранение 02

J Бланки строгой отчетности 0з

4 Сомнительная задолженность 04

5 переходящие награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры 07

6 запасные части к транспортным средствам, выданные взамен

изношенных

09

7 Поступления денежных средств I7

8 Выбытия дене}кных средств 18

9

Списанная задолженность
кредиторами

невостребованная
20

10 Основные средства в эксплуатации 2|

11 27

|2 расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц 30



Приложение N 7

к приказу кОб учетной политике на 2021 год>

Положение о внутреннем финансовом аудите

1. общие положения

Федерального закона NI 402_ФЗ, Инструкции N |62н, J\Ъ174н.

1 .2. Настоящее Положение определяет:

/Ф.и,о,/
20d/ г

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями

- цели, задачи и объекты внутреннего финансового аудита учреждения;

* организацию внутреннего финансового аудита в учреждении;

- обязанности и права комиссии по внутреннему финансовому аудиту

при проведении контрольных меро приятий;

- порядок оформления резулътатов проверки финансово-хозяйственной

деятельности учреждения.

1.3. IJелью BHyTpeHHel,o финансового аудита явjIяется обеспечение

соблюдения законодательства Российской Федерации, нормативных правовых

актов и иных актов, регулирующих финансово-хозяйственную деятельность

(ФХД) учреждения.

1.4. Задачи внутреннего финансового аудита:

- установление соответствия гIроводимых финансово-хозяйственных

операций требованиям Нпд и r{етной политики учреждения;

t , 
установление 

полноты и достоверности отражения совершенных

финансово-хозяйственных операций в учете и отчетности )л{реждения;

- предупреждение и пресечение финансовых нарушений в процессе

финансово-хозяйственной деятельности учреждения;

- осуществление контроля за сохранностъю имущества )п{реждения.

1.5. Объекты внутреннего финансового аудитa



- плановые документы учреждения;

- контраКты И договоры на приобретение продукции (работ, услуг);

- приказы (распоряхсения) руководителя учреждения;

-tIерВичныеоПраВ/{оТеJIЬНЫеДокУМенТыиреГИсТрыУЧеТа;

- хозяйственные операции, отраженные в учете учреждения;

- бухгалтерская, финансовая, налоговая, статистическая и иная

отчетность учр еж дения;

- имущество и обязательства учреждения.

2. Организация внутреннего финансового аудита

2.1. ответственность за организацию внутреннего финансового аудита 
;,

возлагается на руководителя учреждения.

2.2, Внутренний финансовырi аудит в учреждении осущестВляют:

1) должнос,гные лица (работники учреждения);

2) постоянно действующая комиссия по внутреннему финансовому

контролю.

следующих видах:

1) предварительный контроль - мероприятия, направленные на

предупреждение И пресечение ошибок и (или) незаконных действий

должностных лиц )чреждения до совершения факта хозяйственной жизни

учреждения,

2) последуюtдий контроль - мероприя,tия, направленные на

установление законности действий должностных лиц учреждения гIосле

совершения факта хозяйственной жизни.

предварительный контроль в )п{реждении осуществляется

должностными лицами (работниками учреждения) в соответствии со своими

должностными (функциональными) обязанностями в процессе

жизнедеятельности )п{реждениrI.

к мероприятиям предварительного контроля относятся:

- проверка документов учреждения до совершения хозяйственных

операций в соответствии графиком документооборота;



- контроль за приемом обязательств учреждения в пределах

утвержденных плановых назначений;

- проверка проектов приказов руководи,геля учреждения;

- проверка бухгалтерской, финансовой, статистической, налоговой и

дiругой отчетности до утверждения или подписания,

последующий контроль в учреждении осуществляется:

- должностными лицами (работниками учреждения) в соответствии со

своими доJIжностными (функlдиональными) обязанносl,ями в tlроцессе "

жизЕедеятельности учреждения;

- комиссией по внутреннему финансовому аудиту,

к мероприятиям последующего контроля со стороны допжностных лиц

учреждения относятся:

-ГiроВеркаперВиЧныхДокУМенТоВУчрежДенияПослесоВершенИя

хозяйственных операций в соответствии графиком документооборота;

, - анализ исполнения плановых документов;

- проверка наличия имущества учреждения;

- проверка достоверности отражения хозяйственных операший в учете и

отчетности учреждения.

к мероприятиям последующего контроля со стороны комиссии по

внутреннему финансовому аудиту учреждения относятся:

- проверка финансово-хозяйственной деятельности учреждения,

- инвентаризация имущества и обязательств учреждения.

2.4. КомисQиЯ по внутреннемУ финансовому аудиту проводит плановые

проверки на основ ании годового плана проверок (по внутреннему финансовому

аудиту) и внеплановые проверки гIри наличии поступившей информации о

нарушении бюджетного законодательства Российской Федерации, Липецкой

области и (или) иных нормативных правовых актов, регулируюших бюджетные

правоотношения.

2,5. Состав постоянно действующей комиссии по внутреннему

финансовому аудиту утверждается приказом руководителя учреждения

ежегодно. В приказе утверждаются: председателъ комиссии, члены комиссии,

срок действия полномочий комиссии,



2.6 ГIлан проверок учреж/]ения I{азначается IIриказоМ руководитеJIЯ

учреж/{ения)в котором указываются: тема шроверки, проверяемый гtериол, срок

Ilровеl{еFIия tIроверки, состав комиссии.

2.7, Комиссия по внутреннему финансовому аудиту в своей

деятельности руководствуется действуюrцим законодательством Российской

Федерации, иными нормативными правовыми актами, Уставом учреждения и

Itастоящим Положением,

3. обязанности и права комиссии по внутреннему финансовому

аулиту при проведении контрольных мероприятий

3.1. Прелседатель комиссии по внутреннему финансовому аудиту перед

FIачалоМ контролЬных меро прия"|иiт, подготавливает план (программу) работы,

IIроВоДи.ГинсТрУкТажсЧJIенаМИкоМиссиИИорГаниЗУетИЗУченИеИМи

законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов,

регулируюrцих финансовую и хозяйственную деятельность учреждения,

ознакомляет членов комиссии с материалами предыдуших ревизий и проверок,

З.2. Председателъ комиссии обязан:

- определить ме,годы и способы проведения контрольных мероприятий;

- распределить направления проведения контрольных мероприятий

между членами комиссии;

- быть принципиЕtльным, соблюдать профессион€Lльную этику и

конфиденциаJIьность;

- организовать IIроведение контроль}{ых мероприятий в учреждении

согласно утвержденному плану (программе);

- осуществлять обrцее руководство членами комиссии в процессе

проведения контрольных мероприятий;

- обеспечить сохранность полученных документов, отчетов и других

маl.ериаJIов, проверяемых в ходе контроJlьных мероприя,гий.

ПредседатеJIь комисQии имеет право:

.ДаВаТьУкаЗанияДолЖносТНыМлицаМопреДстаВлениикоМиссии

необходимых для проверки документов и сведений (информации);

- получатъ от должностных, а

учреждения письменные объяснения

также матери€Lпьно ответственных лиц

по вопросам, возникающим в ходе



проведения контрольных мероприятий, копии документов, связанных с

осуществлением финансовых, хозяйственных операций объекта внутреннего

финансового контроля;

- вносить предложения об устранении выявленных в ходе проведения

контрольных меро лриятий нарушений и недостатков,

члены комиссии обязаны:

- быть принципиальными,

конфиденциальность;

соблюдать профессионалъную этику и

.ПроВодиТькоНтролЬныеМероПриятияУЧреЖДенияВсооТВетстВиис

утвержденным планом (программой);

- незамедлительно докладывать председателю комиссии о выявленных в

процессе контрольных меро приятий нарушеFIиях и злоупотреблениях;

* обеспечить сохранность полученных докумен,tов, отче,гов и других

материалов, проверяемых в ходе контрольных мероприятий,

з,з. Проверяемые должностные лица учреждения в

контрольных меро приятий обязаны :

- предоставитъ комиссии по внутреннему финансовому аудиту

помещение, оборулованное персональным компьютером и обеспечивающее

сохранность переданных документов;

- оказывать содействие в проведении контрольных мероприятий;

- представлять по требованию председателя комиссии и в установленные

им сроки документы, необходимые для проверки;

- давать справки и объяснения в устной и письменной форме по

вопросам, возникающим в ходе проведения контрольных мероприятий,

з.4. Комиссия по внутреннему финансовому аудиту несет

ответственность за качественное проведение контрольных мероприятий в

соответствии с законодателъством Российской Федерации.

4. Оформление результатов контрольных

процессе

мероприятий учреждения



4.|. По итогам проведения контрольных мероприятий комиссия по

внутреннему финансовому аудиту анализирует их результаты и составляет акт

Ilроверки.

АктпроверкИФХДДоЛженсоДержаТЬолеДУюЩиесВеДенИя:

- тему и объекты проверки;

- срок проведения проверки;

- материалы проверки;

-заключение комиааии.

При составлении акта должна обеспечиваться объективность,



Приложение Nb 8

к приказу <Об учетной политике на2021 год>

от 01.02.2021 г. J\Ъ 4

r) . . УТВЕРЖДАЮ

приклз

20

Об установлении лимита остатка кассы

настоящим в соответствии с Положением о порядке ведения кассовых операций с

банкнотами и монетой Банка России на территории РФ, утв. Банком России 12 октября i'

201 1 г. J\b з7з-п в целях ведения кассовых операций в

N9())

учрежления принять:

сроки и показатели.

1) В качестве расчетного периода для установления лимита остатка кассы

_ (перuоd преdыdуulеzо zoda не бо,пее 92

рабочttх dней), в котором
о объем поступления наличных за IIроданный товары (выполненные работы,

оказанные услуги)
. объем выдачи наличных

2) В соответствии с графиком работы учреждения количество рабочих дней в

-(выбранНол4перuоdе)ВцеляХрасчеТалиМиТаосТаткакассысоставило дней.

З) Учрежд."r?-
о сдает наличные от продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг)

о получает наличные деньги по денежному чеку в банк

(указаmь перuоd BpeMeHu меэюdу сdачеit налччньlх deHez в банк),

4) LIа основаI]ии сроков и показателей, перечисленных в пункте t,2 и 3 настояtцего

Irриказа в соответствии с ,гребованиями Приложения к Положению Банка России

от 12 октября 20tI г. Jr[s 373-П установить лимит остатка кассы учреждения с <<

рублей.
5) Ответственным лицом, отвечаюlцим

назначить

Руководителъ учреждения

за установJIение и пересмотр лимита кассы



I]сли

Прилtlжение 8 (прололжение)

приказу <Об учетн

Формулы для расчета лимита остатка кассы учреждения

есть наличная выручка:

ке на 2021 год>

/Ф.и.о./
2ОJ/ г

Количество рабочих дней мещцу

днями сдачи в банк наличной
выручки.

Максимально - 7 рабочих дней
(если в населенном пункте нет

банка - 14 рабочих дней)

Количество рабочих дней мех<,цу

днями получения наличных по чеку
в банке (за исключением зарплаты

и других выплат работникам)
Максимально - 7 рабочих дней
(если в населенном пункте нет

банка - 14 рабочих дней)

в учреждении

Гл''';ll о..rr*" I

l 
""nru*o,, 

l

| 
о""", 

lll
Если наличных поступлений в кассу не было, необходимо учитЫвать объемы выдачИ

наличных (за исключением зарплаты и других выплат работникам) за расчетный
lIериод:

Сумма
выданных

наличных денег
(за

исключением
зарплаты и

других выплат
работникам)

расчетный
период

(не более
92 рабочих

дней)

расчетный
период

(не более
92 рабочих

дней)



Приложение NЬ 9

к приказу

ЕрждАю

ZO,t/ г

Положение о выдаче наличных денежных с подо,гчет и

ПреДсТаВленииоТЧеТностиПоДотЧеТНымилицаМи

1. В учреждении н€шичные денъги выдаются подотчет на хозяйственно-

оцерационные и представительские расходы только подотчетным лицам, ;,

работающим в учреждении на основании трудовых договоров, Подотчетное

лицо подает письменное заявление с указанием назначения аванса, !енежные

средства выдаю,гся в подотчет по распоряжению руководителя учреждения,

2, В исключительных случаях, когда подотчетное лицо произвело

расход за счет собственных средств, происходит оплата гIроизведенных

расходов с указанием причины расхода,

з, Лимит выдачи наличных денежных средств подотчет для

осуществления закупок товаров, работ, услуг определен в р€tзмере:

. 10 000 (Щесять тысяч) рублей;

4. Выдача наличных денег подотчет на расходы, не связанные со

служебными командировками, проИзводится в предеJIах сумм, определяемых

целевым назначением.

лица, получившие наличные деньги подотчет на расходы, не связанные с

командировкой, обязаны не позднее 15 календарных дней с датьi их

выдачи предъявить в бухгалтерию учреждения авансовый отчет об

приложением пронумерованных

подтверждающих документов и произвести окончательный расчет по ним,

максимальный срок выдачи денежных средств на хозяйственные расходы

составляет 15 дней.

неиспользованный остаток аванса должен быть возвращен подотчетным

израсходованных средствах с

15

<< 2/>>

l,]i?ьfu;6{Ф],*",:Ъr,шЧ
'"l:il_ft rо6+еrзtД)#

лицом не позднее дней после сдачи авансового отчета.



5. Выдача н€шичныХ денег под отчет производится при усJIовии

полного отчета конкретного подотчетного лица по ранее выданному авансу.

6, передача выданных подотчет наличных денег одним лицом другому

запреш{ается.

7. основанием для выплаты подотчетному лицу перерасхода по

аВансоВоМУоТчеТУилИВнесенИяВкассУнеиспоЛЬЗоВаНноГоаВансасЛУжИТ

авансовый отчет, утвержденный руководителем,

8. Все документы, представленные для отчета, должны бытЁ'

оформлены в соответс1вии с законодательством рФ и внутренними

распоряжениями руководителя учреждения (с обязательным заполнением всех

граф, реквизитов, проставлением печатей, подписей и т,д,),

g. В случае непредставления в установленный срок авансовых отчетов

об израсходовании подотчетных сумм или не возврата в кассу остатка

неиспользованных авансов учреждение имеет право производитъ удержание

этой задолжеIIности из заработной платы лиЦ, получивших авансы, с

соблюдением требований, установленных действующим законодательством,

10 в случае увольнения работника, имеюшего задолженность по

подотчетным суммам, бухгалтерия обязана принять все необходимые меры для

взыскания указанных сумм.



Приложение NЬ 10

к прика:}у кОб учетной политике на 2021 год>

1.НастояЩееПоложениеопреДеЛяетособенносТипоряДканапраВпения

работников В служебные командировки (далее - командировки) как на

террлтории Российской Федерации, так и на территории иностранны4

государств в соответствии со статьями 166_1б8 Трудового кодекса рФ,

ПостановJIениеМ правительства РФ от 13.10.2008г. Jrlb 749, Репением Совета

депутатов Липецкого муниципаJIъного района Липецкой области от 19 мая 2015

г. J\b 99 кОб утверждении порядка и размеров возмещени,I расходов, связанных

со сJIужебными командировками муниципальных служащих, лиц, замещающих

должности муниципальной службы, и работников, занимающих должности, не

отнесенные к муницип€UIьным должностям, и осуществляющим функции

технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления

Липэцкого муниципалъного района>,

2. в командировки направляются работники, состоящие в трудовых

отношениях с работодателем (постоянные работtлики и совместители),

З. Работники направпяются в командировки по

работодателя на определенный срок для выполнения служебного

места постоянной работы, в том числе в обособленные

учреждения.

4. Служебные

осуществляется в пути

признаются.

поездки работников, постоянная работа которых

или имеет разъездной характер, командировками не

муниципальныQ

отнесенные к

распоряжению

поручениrI вне

подразделения

5. Срок командировки определяется работодателем с учетом объема,

сложносТииДрУГихособенностейсJIУЖебноГоПорУЧения.

6. МуниципЕLJIьные служащие, лица, замещающие

от 01.02.2021 г. Ns 4

,.и.о./

должности, и работники, занимающие должности, не



муниципальным должностям, и осуществляющие функции ОбеСПеЧеНИЯ

деятельности органов местного самоуправления Липецкого муницип€tJIьного

района (далее - работники), направляются в служебные командировки по

решению представителя нанимателя или упопномоченного им JIица на

определенный срок для выполнения служебного задания (вне постоянного

места работы) как на территории Российской Федерации, так и на территориях

иностранных государств.

отправления поезда, самолета, автобуса или другого транспортного средства от

постоянного места работы, а днем приезда из служебной командировки - дата

прибытия ук€}занного транспортного средства в место постоянной работы *,

работника.

8. При направлении работников в служебные командировки им

возмещаются:

а) расходы по проезду к месту служебной командировки и обратно;

б) расходы по бронированию и найму жилого помещения;

в) допоJIнитеJIьные расходы, связанные с проживанием вне места

постоянного жительства (суточные);

г) иные расходы, связанные со служебной командировкой (.rр" условии,

что они произведены с разрешения представителя нанимателя).

9, Возмещение расходов на служебные командировки

IIроизводится за счет средств бюджета муниципального района.

работникам

10. Расходы по проезду работников к месту служебной командировки и

обратно (включая страховой взнос на обязательное личное

оформлению

поездах постельными

пассажиров на транспорте, оплату услуг по

документов, расходы за гIользование в

принадлежностями) возмещаются в размере фактических расходов,

подтвержденных проездными документами, но не выше стоимости проезда:

а) лицам, замещающим муницип€tJIьные должности, муницип€tпьным

служащим, замещающим высшую и главную должность муниципальной

службы:

воздушным транспортом - по билету первого класса;

страхование

проездных



){tелезнодоро}кным транспортом - в вагоне в двухместном купе категории

"СВ" скорых фирменных поездов;

морским транспортом - I]a всех видах сулов транспортных скоросl'ных

линий и в каюте 1 категории судов паромных переправ;

автомобильным транспортом (кроме такси) - по существуюrцей в данной

местности стоимости проезда;

б) лицам, замещающим ведущую, старшую или младшую

муниципальную должность муниципальной службьi, и работникам,

занимаюшим должности, не отнесенные к муниципальным должностям:

железнодорожным транспортом - в купейном вагоне;

морским транспортом - на всех видах судов в каюте эконом-кJIасса

паромных переправ;

автомобильным транспортом (кроме такси) - .rо существующей в данной

мес,гности стоимости проезда.

1 1. При направлении в служебную командировку в города Москву и

Санкт-Петербург расходы на внутригородские транспортные услуги

возмещаются в размере из расчета 1 однодневного минимального размера

оплаты труда в Российской Федерации за каждый день командировки.

12. Командированному работнику оплачиваются расходы по проезду до

станции, пристани, аэропорта гIри наличии докуме}Iтов (билетов),

подтверждающих эти расходы.

1З, Расходы по бронированию и найму жилого помещения возмещаются

командированным лицам (кроме тех случаев, когда им предоставляется

бесплатное жилое помещение) по фактическим затратам, подтвержденным

соответствующими документами :

а) лицам, замещ€lющим муниципаJIьные должности, муниципапьным

служащим, замещающим высшую и главную должность муниципальной

службы, - не более стоимости двухкомнатного номера;

б) лицам, замещающим ведущую, старшую или младшую

муниципаJIьную должность муницишальной службы, и работникам,

занимающим должности, не отнесенные к муницип€шьным должностям, _ не

более стоимости места в номере эконом-класса.



14. В случае временной нетрудоспособности командированного

работника, удостоверенной в установленном порядке, ему возмещаются

расходы по найму жилого помещения (кроме случаев, когда командированный

работник находился на стационарном лечении) в течение всего периода

времени, пока он не имеет возможности по состоянию здоровья приступить к

выполнению возложенного на него служебного задания и:1и вернутъся к

постоянному месту жительства,

15. При отсутствии подтверждающих

непредоставления места в гостинице) расходы по

возмещаются в размере 30% установленной нормы

нахождения в служебной командировке,

16.ЩополtlиТеЛЬныерасхоДы'сВяЗанНыеспрожИВаниеМВнеМесТа

постоянного жительства (суточные), возмещаются за каждый день служебной

командировки, включая выходные и нерабочие пр€вдничные дни, а также за

дни нахождения в пути, в следующих размерах:

- при направJIе нии в командировку в города Москву и Санкт_Петербург в

размере из расче,га 2,5 однодневного минимального размера оплаты труда в

Российской Федерации.

-ПрИнаПраВленИиВкоМаНДироВкУЗаПреДеЛыЛипецкойобластиПо

Российской Федерации в размере из расчета 2 однодневных минимальных

размеров оплаты,груда в Российской Федерачии;

- при направлении в командировку в города и районы Липецкой области в

размере из расчета 1 однодневного минимального размера оплаты труда в

Российской Федерации,

п. Выплата суточных производится независимо от предоставляемых

ДоПоЛнИТеЛЬныхУсЛУГ'ВклюЧеНныхВсТоиМосТьВсВяЗИсПрожИВанИеМИ

проездом.

18. в случае временнои нетрудоспособности командированного

работника, удостоверенной в установленном порядке, ему выплачиваются

времени, пока он не имеет возможности по

к выполнению возложенного на него

к постоянному месту жительства.

документов (в случае 
t|

наЙму жилого помещения

суточных за каждый день

суточные в

состоянию

служебного

течение всего периода

здоровъя приступить

задания или вернуться



19. При направлении в командировку на территорию иностранного

государства выплата суточных производится за счет средств бюджета

муницип€шьного района в соответствии с постановлением Правительства

Российской Федерации от 26 декабря 2005 года N 812 "О размере и порядке

выплаты суточных в иностранной валюге и надбавок

иностранной валюте IIри служебных командировках

к

на

иностранных государств работников организаций, финансируемых за счет

средств федерального бюджета".
ll

20. Возмещение иных расходов, связанных с командировками,

осушествляется при представлении документов, подтверждающих эти расходы,

пopешенИЮПpeДсTaBиTелянaниМaTeЛЯИЛИyПoлнoМoЧеннoгoиМЛицa'

21. Работник по возвращении изкомандировки обязан представить

работодателю в течение 3 рабочих дней:

авансовый отчет об израсходованных в связи с командировкой суммах и

произвести окончательный расчет по вr,Iданному ему перед отъездом в

командировку денежному авансу на командировочные расходы. К

авансовому отчету прилагаются документы о найме жилого помещения,
1

фактических расходах по проезду (включая оплату услуг по

оформлению rrроездных документов и предоставлению в поездах постельных

принадлежностей) и об иных расходах, связанных с командировкой.

суточным в

территории



Приложение ЛЪ 11

прика:}у кОб учетной политике на 2021 год>

от 01.02.2021 г. Ns 4

Полоuсенuе об uнвенmар азацuu

Инвентаризация активов и обязательств проводится в соответствии со

статьей 11 Закона (О бухгалтерском учете)) от 06.12.2011г. М 402-ФЗ и

Приказом ]!{инистерства финансов РФ от 13.0б.1995г. J\& 49.

Случаи проведения инвентаризации :

составление годовой бухгалтерской отчетности;

смена материально ответственных лиц;

установление факта хишения или злоупотребления;

г) случаичрезвьiчайныхобстоятельств;

д) реорганизация;

е) частичная инвентаризация при уходе в отпуск материально

1.

а)

б)

в)

ответственных лиц.

2. Инвентаризация проводиться для обеспечения достоверности

годовой отчетности в период с 01 октября по 31 декабря.

З. На основании приказа об инвентаризации назначается председатель

комиссии.

4, Що начала rrроверки необходимо получить с материально

ответсl,венных лиц расписки о том, что к началу инвентаризации все расходные

и приходные документы на имущество сданы в бухгалтерию или переданы

комиссии, все ценности, постугIившие под их ответственность, оприходованы, а

выбывшие списаны в расход.

5. Председатель комиссии визирует все документы, переданные

/Ф.и.о./

20 4г

материально ответственными лицами, с указанием даты их получения.



6. Комиссия приступает к проверке, в которой должны принимать

участие все члены комиссии. ГIри проверке имущества обязательtlо

присутствие материально ответственного лица.

7, Инвентаризация имуlцества производится по его местонахождению

и материально ответственному лицу, на ответственном хранении у которого

находиться это имущество.

8. .щокументальное оформление проведения инвентаризации и

отражение ее результатов производится на типовых унифицированных формах

первичной учетной документации. Исправления в инвентаризационных описях

lIолжны бытl, согласованы и подписаны всеми членами комиссии и

9. В описях все незаполненные строки должны быть прочеркнуты.

10. В случае расхождения фактических данных и данных бухгалтерского

учета составляется сличительная ведомость,

1 1. Утверждается заключительный акт инвентаризации на заседании

комиссии.

результаты годовой инвентаризации должны быть отражены в годовом

бухгалтерском отчете. Выявленные при инвентаризации расхождения между

фактическим наличием имущества и ланными бухгалтерскоr,о учета подлежат

регистрации в бухгалтерском учете в том отчетном периоде, к которому

оl,носится дата, по состоянию на которую проводилась инвентаризация,



Приложение NЬ 12

к приказу <Об учетной политике Ha202l год>
01.02.202| г. ]ф 4

ЕрждАю

20,,У г

сроки проведения инвентаризации имущества, финансовых активов и

обязательств

наименование объектов ин

о Раз в три годаЗдuп"", сооружения, передаточные устройства и

о Раз в пять летБиблиотечные фонды

о Ежегодно
f{енех<ные средства, денежные документы и

бланки строгой отчетности
Расчеты с дебиторами и

при необходимости в соответствии с
внезапные инвентаризации всех видов имущества

остальные ос



Приложение NЬ 13

расчетный листок за 20_г.

2021 год>

l.ýgчвпткr*

Есзгв в.,зчксл*н".

-1, J,rхоýы в

ýелг ia paБBTHrrrTBK Еа Еlчалs ,1l*е,ýца
.]слг лз рабстквясм *з ":9ýi!1,1щ,

1г.Nс4
к приказу кОб учетной пr

(не унuфuцuр ов анная ф орма)

В проzралlл,tе ]С;8,3,(Зарплаmа u Kadpbt)

Ря.сзrе.тrтьrй,TrrýTOH зl э8 г,

и.о,/



Приложение N9 14

лкт
выполненных работ

(наименование учреждения, ]\{естонахожление)

в Jlице

лействчюtцей на основании

именуемая в дальнейшем "Заказчик" и гражданин(ка)

именуемая в дальнейшем "Исполнитель", составили настояший акт о том, что "Исполнитель" в срок с

(вилы работ)

Рабо,r,а выполнена "Исполните,гtем" :

заказчик претензtlй по объему, качеству и срокам оказания работ не имеет,

Нас'rояЩиЙакТяВЛяеТсяосНоВаниеМДЛЯопЛаТыЗакаЗчикомИсполнителtоДеtlежноriсуММывраЗМере

(сумма чифрами и проttисью)

Форма выплаты

"Исполнитель"

(полпись)

()



a
Приложение Nb 15

к приказу <Об учетной политике на 2021 год)
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ю
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,, "-.".,,iЬФl ""02,202| г.
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,
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Пер uо d ччно сmь форм uр о ван lля р ez uсmр о в б ю dltcemщozo учеmа на булlааrcных

носumелях в условuях комплексной авmолrаmuзацuu бюdмсеmноzо учеmа

лъ
пlп

Код формы
документа

Наименование регистра Периодичность

l 2 J 4

1 050403 1 инвентарная карточка учета основных средств ежегодно

2 0504032 ежегодно

з 05040зз опись инвентарных карточек по учету основных средств ежегодно

4 0504034 инвентарный список нефинансовых активов ежегодно

5 05 0403 5 оборотная ведомость по нефинансовым активам ежемесячно

6 05040з 6 Оборотная ведомость ежемесячно

1 05040з7 накопительная ведомость по приходу продуктов питания ежемесячно

8 05040з8 накопительная ведомость по расходу продуктов питания ежемесячно

9 050404 1

Карточка количественно-суl\{]\{ового учета ]\{атеричLгIьных

цсн Hocr ей
ежегодно

10 0504042 Книга учета материальных ценнос,геи
по мере соверtuения

операций

11 050404з Карточка учета материццgхд9нностей ежегодно

12 0504044 Книга регистрации боя посуды
по N,Iepe совершения

операций

lз 0504045 Книга учета бланков строгой отчетности
по мере совершения

операций

i4 050z1049 Авансовый отчет
по мере необходимости

формирования регистра

15 050405 1 Карточка учета средств и расчетов ежегодно

16 0504052 Реестр карточек ежегодно

|1 0504053 Реестр сдачи документов
по мере необходимости

формирования регистра

l8 0504054 Многографная карточка ежегодно

19 0504062 KapTo.tKa уче],а лимиr,ов бюджетных обязаr,ельс"гв ежегодно

20 0504064 Жур нал регистрации бюджетны1 jqщaTgllc,B ежегодно

2\ 050407 1 Журналы операций ежемесячно

22 0504072 главная книга ежегодно

Zэ 0504082
Инвентаризационнzш опись остатков

на счетах )дIета денежных средств
При инвентаризации

24 0504086
Инвентаризационная опись (сличительная ведомость)

бланков строгой отчетности и денежных документов
При инвентаризации

25 0504087
Инвентаризационная опись (сличительная ведомость) по

объектам нефинансовых активов
При инвентаризации



26 05040в8 инвентаризационная опись наличных денежных средств При инвентаризации

21 0504089
инвентаризационная опись расчетов с покупателями,

поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами
При инвентаризации

28 050409 1 инвентаризационная опись расчетов по доходам 11ри инвентаризации

29 0504092 ведомость расхождений по результатам инвентаризации 11ри и t tвент,аризаци и



Приложение NЬ 1б

Гр аф uк D о куменmо о б ор оmа

наименование
документа

ответственный
за создание
документа

Срок
исполнения
(представления)

ответственный
за проверку

ответственный
за исполнение

Табель рабочего
времени

ответственное
лицо
подразделения
(табельщик)

25 числа Ведущий
бухга,ттер

Ведущий
бухгалтер

Расчетно-
пIIатежная
ведомость

Бухгалтер
расчетного
отдела

15 число Ведущий
бухгалтер

Ведущий
бухгалтер

Требование-
накладная

ответственное
лицо

еженедельно Ведущий
бухгалтер

Ведущий
бухгшrтер

Акт
выполненных
работ

ответственное
лицо

Не позднее З-х
дней с момента
подписания акта
сторонами

Ведуrций
бlхгалтер

Ведущий
бlхга.птер

Приказы:
-о приеме,

увольнении,
-()
предоставлении
отпуска и т.д

Лицо,
назначенное
директором

25 числа Бу<галтер

расчетного
отдела

Бу<галтер

расчетного
отдела

Кассовые
докyменты

кассир ежедневно Г;rавный
бyхга.lrтер

I'лlавный
бухгалтер

Авансовый отчет Подот.rетные
лица

в течении З-х
дней по
истечению

установленного
срока

Главный
бухгалтер

Ведущий
бу<галтер

Ак,гы о списании
материаJIьных
запасов

Материально-
ответственные
лица

При
возникновении
необходимости

Главный
бухгалтер

Ведущий
бухгалтер

отчет по
IIлатным
услугам

ответственные
лица
подр€lзделения

1 число месяца
следующего за
отчетным

Главный
бухгалтер

Ведущий
бlхгалтер



ПриложениеNЬ 17

прикiLзу <Об учетной политике на 2021 год>
от 01.02.2021 г. Ns 4

п /) утвЕрждАю
а"{- .Ц/k/п2*/-/"о Ь

, _ _,.,,r_lynoooOurr.@

f#fi l,Чff^,*'

ЗАЯВЛЕНИЕ
t1

ПрошУ предоставить мне налоговый вьItIет по нацогу

3000) руб. за каждый месяц наJIогового периода с .- --
на доходы физических лиц в размере l100 (tlLtu

20 года.

ФИО ребенка Сын/дочь Щата рохtдения
ребенка

к заявлению прилагаются копии свидетельств о рождении, свидетельства о растор}кении брака и других

П()/{,I-ВерхцаЮЩихДок)МенТоВДЛяПоЛУ{енияДанноГоВиДасТанДарТноГонаЛоГоВоГоВЬItIеТа'

г.

(поdпttсь) (Ф И О соm pydHtu<a учрежd е Htя)

20



Приложение NЬ 17 (продолжение)

к прикаj}у кОб учетной политике на 2021 год>
от 01.02.2021 г. J\b 4

ЕрждАю

о,/
2Офг

сDормы заявлений на предоставление станда
вычетов

ЗАЯВЛЕНИЕ

tlроrпУ предоставИть мне на:lоговыЙ вычеТ по нfu,IогУ на доходЫ физических лиц в размере 500 (tl,пч

300()) руб. за каждый месяц налогового периода с 

- 

20_ года, КопиИ

подтверждающих документов дJIя полу{ения данного вида стандартного на,tоГоВоГо вычета

прилагаются.

(поdtltlсь) (Ql I.| О со пl pyr) н tt ка y,tp e:ltcd eHta)

20

i2\м,э,*\
.. {.r'"

г.


