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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДАПИПЕЦКА
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЁЖДЕНИЕ .№ 138

ПРИКАЗ
06092013 № гда

г. Липецк

О внесении изменений в учетную политику
для целей бухгалтерского учета. ранее
утвержденной приказом от 09.01.2017№ 5

В соответствии с Федеральными законами от 12.01.1996 №9 7-Ф3 «О
некоммерческих организациях». от 19.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации
от 15.08.2013 № 706 «Об оказании платных образовательных услуг»

ПРИКАЗЫВАЮ:

[. 1ливному бухгалтеру Белогуровой Евгении Игоревнс «: 01.09 2018 внести
изменения в учетную политикудоу № 138 г. Липецка.

2. Пункт 4, | 0 «Учет доходов и расходов от внебюджетной деятельности»
изложить в следующей редакции:
- Учреждение самостоятельно утверждает размер платы на оказываемые им
платные услуги, размер платы определяется на основе расчета (калькуляции)
необходимых для оказания соответствующих платных услуг экономически
обоснованных затрат. : учетом конъюнктуры рынка, требований к качеству
оказания услуги
- Платные услуги оказываются учреждением по ценам, полностью покрывающие
издержки учреждения на оказание данной услуги.
- Цена единицы платной услуги в месяц на одного воспитанника устанавливается
на учебный год и угверждастси руководителем образовательного учреждения.
. Цена на разовую манную услугу может устанавливаться как в соответствии с
калькуляцией. как и носить договорной характер.



_ Стоимость конкретной платной услуги. рассчитывается по формуле:СПУ—(С+Р)/НП.где:
СПУ- стоимость конкретной платной услуги;С - себестоимость конкретной платной услуги;Р . сумма рентабельности;
НЛ - показатель наполняемости групп.
— Уровень рентабельности учреждение определяет самостоятельно. но не более
_ Для расчета себестоимости ппатной услуги. затраты в соответствии с ихэкономическим содержанием группируются на прямые и косвенные.

‹ начисления на оплату труда;
— расходные материалы, используемые непосредственно при оказанииплатной услуги;

`- амортизация.
‚ К косвенным затратам относятся затраты в соответствии со ст. 318 и 264 РЖ РФ'— оплата труда и начисления на оплату труда АУП и прочего обслуживающегоперсонала;
› прочие расходы (материалы и предметы для текущих хоз. Н_ужл, транспортныерасходы, услуги связи. текущий ремонт оборудования и инвентаря. и т.д.);

Е.В.Краснова

С приказом ознакомпена: %[№ (60



АЛМИі |ИС` ! РМ [ИЯ ГОРОДА ЛИ! П-`1 [КА
ТЦ.-ПАР {АМП} |} ОБРАЗОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕШОДЖЬ'ГНОЪ.ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ№ 138 г. ЛИПЕ [КА

ПРИКАЗ

09,012018г. № 6

г. Липецк

о внесении изменений в учет нуто нолигику
для печей бухгатсрсипго учета. ранее
утвержденной прикатом №-_ 5 от 09.01.20…

с | января 2018 го. нспупают в силу федеральные стандарты тссектора по

прикатаы Минфина от 31122016 № 256… «Концептуальные основы

бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора»,
№ 257н несновные средства», № 258” «Аренда… № 259н «обесценивание

активов»` № 260н «Представление бухгалтерской финансовой отчетности

ПРИКАЗЫВАЮ:

|. Внести с | января 2018 года в учетную политику ДОУ № 138 т.Липенка

следующие изменения:

н 4 1 «Общие положении», внести следующие итменення:

Бухучет лелетси по проверенным и принятым к учету первичным

документам меголпм начисления, ›‹ учету принимаются первичные учетные

документы. составленные надлежащим образом и поступившие но

ретультатам внутреннеі ‹) контроля хозяйственных операций для регистрации

содержащихся в них данных в регистрах бухучета. Контроль первичных

документов проводят сотрудники бухгалтерии в соответствии с положением

о внутреннем финансовом контроле. Оспопанис: пункт 3 Инструкнни к

глинону плану счетов №. 157\\‚
Способ нритпании арендной плот-ы;



_ Общая сумма арендных платежей сначала учитывается в доходах будущих
периодов на счете 401.40. Доходы от предоставления права пользования
активом (арендная плата) признаются доходами тскунтсго финансового года с

одновременным уменьшением предстоящих доходов равномерно
[ежемесячно) на протяжении срока политоввння объектом учета аренды.

Субсидии на выполнение муниципального задания учитываются на
счете 205.00 «Расчеты по доходам» В зависимости от даты соглашения о
субсидию учитываем либо в текущих. либо в будущих доходах. На свете
40| то, «доходы от окатания платных услуг<работ›н. если учредитель
подписывает соглашение и перечисляет субсидию в одном и том же году.
Если учредитель Заключает соглашение в одном году, а субсидию
перечисляет в следующем. субсидию учитываем на счете 401.40 «Доходы
будущих периодов».

о. 4.2 «Иттвснтвритания активов и обязательств», внссти следующие
И'ЗМЕНВМИЯ:

В ходе годовой инвентаризации комиссия выявляет признаки
обесценения у каждого обьекта Ос и нематериальных активов. Если такие
притнаки обнаружишь комиссия лслает об тюм отметку в

инвентаризациоиной описи но НФА ф. 0504087- графе на.
Комиссии проверяет. соответствует ли имущество на балансе критериям

актива, ретультаты указывают в графах 8 «Статус обьекта»` укатываются
коды сгат уса и 9 «Целевая функция актива», колы функций. ф 0504081
Убытки от обесценения активов учитываются на сч 1 |4 «обесценение
нефинансовых активов» и списываются на 401.20.

п. 4.4 «Основные средства». внести следующие изменения:

на основании п. 36 стандарта «Основные средства»` начисление
амортизации основных средст н в бухтшітерскомучете производится
линейным способом » соответствии со сроками полетного исполюования.
‚ на объектаы ос стоимостью свыше то 000 рублей нрсиявопи ться

линейным способом;
_ на объекты 0С стоимостью от 10 000 до 100 000 рублей випючит ельно в

рвтмсрс 100% балапосовои стоимости при выдаче объекта в эксплуатацию;
. на обьскты ос стоимостью по по 000рублей нс начисляется.

Срок попсзного использования объектов основных средств устанавливает
бухт шгтер. ответственный за учет основных средств. на основе: _
информации. содержа…сися в общероссийском классификаторе основных
фондов. рекомендаций. сопсржантикся о документах нроитводитсля. при
отсутствии объекта в общероссийском классификаторе.
Если такая информация отсутствует, рсшснис о сроке принимает комиссия
по поступлению и выбытию актинон : учетом`



_ ожидаемого срока использования и фитичсскот'о итноеа объекта;
_ гарантийного срока иепольтовапия;
_ сроков фактической эксплуатации и ранее начисленной суммы
амортизации, для безвозмездно полученных объектов.
тто обьект-ам` включенным в амортизационные группы с первой по девятую,
срок полетного использования определяется по наибольшему сроку.
При модернизации` реконструкции основного средства начиспет-тие

амортизации приостаттавливается с |‹го числа месяца. в котором основное
средство было передано на модернизацию, а возобновляется с 1-го числа
месяца. в котором была закончена модернизация

Стоимость безвотмездно полученных нефинансовых активов
. ветвотметдно полученные объекты нефинансовых активов. а также
неучтенныеобъекты, выявленные при проведении проверок и

инвсн таританий` принимаются к учету счету по их справедливой стоимости,
определенной комиссией по поступлению и выбытию активов методом
рыночных пет-тт на дату принятия к бухгалтерскому учету.
Тскуптая оценочная стоимость определяется комиссией по поступлению и

выбытию активов исходя ит текущих рыночных пен на аналогичные
материальные ценности. данные (› действующей пене должны быт ь

потп всржттстты локумсіпштьно:
— справками [другими подтверждающими документами) Росстата;
_ ттрайс›листами заводов-изготовителей:
* отправками (другими подтвсрждающими документами) опстттттиков:
_ ипформаттией_ размещенной в СМИ, и т. д.
в случаях невозможности докумстттштьного подтдорждения стоимость
оттрслслистси экспертным ттутем.

Затраты но таменс отдельных составных частей объекта ос в том числе

при капиташытом рсмотттт:` включаются в момент их возникновения в
стоимость объекта ос. Одновременно с его стоимости списывается в

текущие расходы стоимость тамепяемых (выбываемыхт составных частей.
Латтнос правило применяется к следующим группам 0С
_ матттипы оборудование;
› инвентарь нроитоодствсппый и хозяйственный.

п 4.т \. «Расчеты с дебиторами и кредиторами»

Учёт расчётов с покупателями и такатчиками, а также с поставщиками и

подрядчиками ведётся на счетах бюджетного учёта в соответствии с

классификацией операций сектора государственного управления.
«Расчёты с платеныттиками дохононот оказании платных услутрработ».

_ по доходам от сдачи металлолома на счёт:: 2 209 89 000 «Расчёты по

иным :тохолампт
- по доходом от продажи трудовых книжек, от перечислений в доход

бюджета 4 205 8 000 «Расчёты по иным доходам».



На счете 0 209 41 000 «Рвсчеты по доходам от штрафных свнкций за
нарушение условий контрактов (договоров)» ведется расчет по суммам
поступлений:
› в рстулыате применения мер гражданско-правовой ответствснппстш
включая ппрафы. пени и неустойки за нарушение законодательства РФ о
рачмсщении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг:

На счете 0 209 43 000 «Расчеты по доходам от страховых возмещений»
- иотмсщения ущерба в соответствии : законодательством РФ. втом числе при
возникновении страховых случаев;
На счете 0 209 44 000 «Расчеты по доходам от возмещения ущерба

имуществу Па исключением страховых возмещений)»
-ведстся учет выявленных нслостач. хищений, потерь денежных документов.
финансовых активов, за исключениемденежных средств.

п_4. 16 Учет на забалансовых счетах внести следующие изменения

Метод оценки имущества на забшшсовом счете:
‚ имупнесгво на табалансолом счете учитывается по остаточной стоимости.
. на забалансовом счете 21 учит ывчютси ос стоимостью до 10 овощ) рублей
включительно.

Контроль за исполнением итмененмых положений учетной политики
возложить на главного бухгалтера Белогурову ни.
Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

Руководитель Е.В. Краснова

с прикатом ознакомлен:

Гл Бухгалте!)
НИ. Белогурова



„_
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕШ<А

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ№ \38

ПРИКАЗ

09012017
г Липецк

06 ‚\чеггиой политике-

в ооотвеютвии с Федерельным :пионрм от 06 12201 |г № «ог-оз «@
бухштрском учете». «Единым плдном счтн бунгшерехого учсш и Инпруниии по ею
применению». утвержденными при…омМинистерстваФинансов РоссийскойФедерации от01 п 201… № |57н‚ «Плдном счетов бухшпероиого учета бюджетных учреждений "Инегрукцией по его применениюж утвержденными приказом Министер…в ФинвноовРоссийской Федерепии от по п 2010г № тн Федеральным законом «о нехонмернесних
организациях» от 11 Ш 1996г не та положениями Ныоювого ходе… РФ

ПРИКАЗЫВАЮ

1 Утвердить Положенне о реализации унегной политики для целей бухгвлтерскот учетана 1017 и последующие юды
2 Применять Ушную полтику с 09 01 шт во ви последующие ‹тгчегмыс периоды свнесением в нее необходимых изменений и дополнеиий
| Утвердить Положение о предпринимдгельсхои и иной приносящей доход депельноогине 1017 и последующие годы.
2 довееги до всех подразделений и служб учреждения еоотвегегвующие донуменгы,необходимые для обеспечения редлиоопии унегиой полигинп в учреждении "органиициибюджетот учгщ докуметооборща, саикциониромиия рлеходовучреждения
: Конгрольда исполнением прихш изложить ил главного бухт/пери

д.
Злведуцгщд __ @ ЕВ Красном

'—

‚ /
ене

_ Е и Белогурова



ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ

Муниципального бюджетного ‚шшмпышгооб…юватшьпюго учреждения
№1№1„'1М\|ск|ки



УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА

муниципального бюджетного дошкольного образовательном

учреждения№138 г. Липецка нв 1017 и последующие годы.

1. Общив вопросы......
:. Нормнтиннысдокументы. винными-..
3. Опции:-ционный „щи...

.‘ обработки учетной икформщии

№“ документооборот и отметины:лица. …

.чии плци счетов…

_. ичиые учетные докумен-ты..

.ы бухгалтерского и налогового учета‚
‚ ники и реглдмснтирпвпннаяотчетность..

иииия внутреннего финансово… тигром…
4. Мммм…-шкив р…… ,… целей бухгштерского (бюджпного)

итдризация активов и обязательств

ение собыгий после (тг-(той ддт-ы.. … …

. пыщ: средства, нематериальны: активы и непроизвсдсннывшины...
пильные Запасы.

продуктов питания......
: ясные срсдства.

ы с подотчетными лицами .

расчетов по оплате трулд. .

Учет дохпдои и расходов от внебюджвтнойдеятельности..

у… расчппв с учредителем
Порядок списании зшолжсннопи
Ркчпы : дебитпрами и кредиторами



р-ы предстящих расходов

Ш обитель…

и на забвлвисовых счетах…

' & Методологическийр.:………… пилпга-пгпучи.
на прибыль.

на имущество….
ив землю..

С.Прилпжншп.
и …и сити учреждения
дпкументаоборотп.
…. должное-п.№ лиц. имеющих право подписи дситых и расчтых

ь сотрудников (должностей), кпшрым разрешена выдача иыичных денежных сред…

хранения документов
аналитического учет…

не о внутреннем финансовом контроль …

форм регламентироввнной бухпипврской отчетности учреждения…..……
ь форм пояснительной Записки к балансу учреждения

расчетного листка

расходов мириадов.
списания мягкого инвентаря



Раздел 1. Общие вопросы

альное бюджетное дошкольное образовательное учреждение №
ка, далее Учреждение, утверждено в соответствии с типовым

о дошкольном образовательном учреждении. В своей деятельности
! Уставом.

учетная политика Учреждения разработана в соответствии с
нм Российской Федерации о бухгалтерском учете, нормативными и

актами органов. регулирующих бухгалтерский учет. отраслевыми
на основании Инструкции по применению Единого плана счетов

› ‚› . учетадля органов государственной власти (государственных органов).
теплого самоуправления, органов управления государственными

фондами, государственных академий наук. государственных
‘ .г. › )учреждений, утвержденной приказом МинфинаРоссии от 1 декабря
7н. и приказа Минфина России от [6.122010 М 174н "Об утверждении
бухпалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его
и применяется при ведении бухгалтерского и налогового учега

. кий учет в учреждении осуществляется в соагветхгтвии с
правовыми актами Российской Федерации, перечисленными в Разделе

› едокументы. разъяснения».
› нность за организацию бухгалтерского учета в Учреждении несет
ь Учреждения (п. 1 ст. 7 Закона 402-ФЗ).
иии ДОУ №138 г. Липецка:

венность за организацию бухгалтерского учета в Учреждении и
законодательства при выполнении хозяйственных операций несут
организаций,
неукоснительное выполнение работниками требований главного

по документальному оформлению хозяйственных операций и
- в бухгалтерию необходимых документов и сведений,
венность за организацию хранения первичных (сводных) учетных

регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой)
(п. [4 Инструкции |57н)‚
-нность за ведение учета возлагается на Главного бухгалтера

‚ (п. 3 ст. 7 Закона 4024113).
й бухгалтер ДОУ №138 г. Липецка:
я непосредственно заведующей ДОУ№138 г. Липецка,

нность за формирование учетной политики. веден ие бухгалтерского
\ временное представление полной и достоверной бухгалтерской



› не несет ответственность за соответствие составленных другими лицамипервичных учетных документов свершившимся фактам хозяйственной жизни (п. 9Инструкции 157н).
Налоговый учет в учреждении осуществляется в соответствии с требованиямитошно… кодекса Российской Федерации, а также иными нормативнымицпвовыми актами Российской Федерации, перечисленными в Разделе 2

сНормвтивные документы. разьяснения».
Бухгалтерский учет в учреждении ведется в бухтлтерии. возглавляемымпивным бухгалтером.

Раздел 2. Нормативные документы, рпьясиеиия
Учетная политика учреждения осуществляется в соответствии с нормативными

актами и разъяснениями, такими как:
— Бюджетный кодекс Российской Федерации (с изменениями и дополнениями)

(двлее вк РФ);
— Гражданский кодекс Российской Федерации (с изменениями и

дополнениями) (далее ГК РФ);
— Налоговый кодекс Российской Федерации (с изменениями и дополнениями)

(ддлее нк РФ);

‘

— Федеральный закон от 08.05.2010 № 233-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодагсльные акты Российской Федерации в связи с
совершенстнпнанием правового положения государственных (муниципальных)
учреждений»;

_ Федеральный закон от 06. |2.201 1 № 402-ФЗ «о бухгалтерском учете»;
_ Федеральный закон от 14.12.2015 М 359-ФЗ "О федеральном бюджеге №201 6

год.
› Постановление Правительства Российской Федервции от 26.07.2010 № 538

«О порядке отнесения имущества авгономного или бюджетом учреждения к
пгетрии особо ценного движимого имущества»;

— Прикат Минфина России от 01412010 № 157н «об утверждении Единого
плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти
(государственных оршнов). органов местного самоуправления, органов управления
юсудярствениыми внебюджетными фондвми. Государственных академий наук,
птсудврсгвеннык (муниципальных)учрежденийи Инструкции по его применению» (с
утюм изменений и дополнений);

— Приказ Минфина России от 29.08.2014 № 89н «О внесении изменений в№ Министерства финансов Российской Федерации от | декабря 20[0 г. № 157н»
— Приказ Минфина России от 30.03.2015 № 52н «Об утверждении форм
чных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых
ами государственной власги (государственными органами), органами местного
управления. ортнами управпения государственными (муниципальными)



мнениями, и Методических указаний по их применению»;
— При-ш Минфина России от 16.12.2010 № 174н «об утверждении Плана

ситов бухпиперскою учета бюджетных учреждений и Инструкции по его
ц-иенениюи;

- Приказ МинфинаРоссии от 25.03.2111 1 № 33114406 утверждении Инструкции
порядке сотвпения, представления годовой, квартальной бухшлтерской

ости государственных (муниципальных) бюджетных и автономных
… ений»:

— Приказ Минфина России от 2130712010 № 81н «О требованиях к плану
сово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального)
ения» (с учетом изменений и дополнений);
— приказ Минфина России от 08.06.2015 М9Он "О внесении изменений в

: ия о порядке применения бюджетной классификации Российской
›срации. утвержденные приказом Министерства финансов Российской
ерщии от 01 .0712013 № 65н” (с учетом изменений и дополнений);

— Приказ Минфина РФ от 28.07.2010 № 82н «@ взыскании в ооответпвуюший
&днт неиспользованных остатков субсидий. предоставленных из бюджетов
Ыджегнпй системы РФ государственным (муниципальным)учреждениям» (с учетом
мнений и дополнений);

— Методические указания по инвентаризации имушесгва и финансовых
№льсте1утвержпены приказом Минфина РФ от 13.06.1995№ 49);

— Указание Центрального банка России от “03.2014 Пн 3210‹У (ред. от
ФЩ2015) «О порядке ведения касоовых операций юридическими лицами и

тщенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными
- ‹ .. ринимвтепями и субъектами малого иредиринимтльсгвщ

* Письмо Министерства экономического развития РФ от 31052011 № ДОВ-
«О разъяснении порядка принятия списания недвижимого и особо ценного
мого имущества»;
— Письмо Минфина России от 28.03.2013 № 02—06—07/9937 «По вопросу о
шении в налоговые органы бухгалтерской (бюджетной) огчетности
изаций сектора государственного управления»;
— 1 |исьмо Минфина России и Федерального казначейства от 210112014 № 02-

1 /2369, № 42-7.4-05/2.1-45 «О применении Общероссийского кпассификдтора
. ий муниципальныхобразований»;
* Письмо Минфина России от 04.02.2015 ‚№ 03—03-10/4547 « О
естненности ошибок в первичных учетных документах»;
— Письмо Минфина России от 03.02.2015 ‚№ 02-02-04/4153 (дополнение к
сгному письму Министерствафинансов Российской Федерации и Федерального

. чейства от 25.12.2014 г. МШЕ 02—01-04/67438. 42-7.4-05/5‚1-805 (об использовании



. : енного поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обеспечения
ия контракт: в связи с неисполнением обязательств, связанных с возвратом

— Письмо Минфина России от 13.02.2015№ 02—07-07/6783;
— Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. М 273-ФЗ "Об образовании в
ской Федерации" (с учетом изменений и дополнений);
— Закон Липецкой области от 11.12.2013 №1 217›03 «О нормативах
сирования муниципальных дошкольных образовательных учреждений».
- Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. Н 414—ФЗ (ред. от 08.03.2015) "0

Ой системе в сфере закупок тонарм работ, услуг для обеспечения
венных и муниципальных нужд

— Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. М 396-ФЗ (ред. от 12.03.2014) "О
и изменений в отдельные звконодательные акты Российской Федерации";

— Постановление Правительства РФ от 19 декабря 2013 г. М 1186 "Об
… чтении размера цены контракт. при которой или при превышении которой

: ниые условия контракта могут быть изменены по соглашению сторон на
ии решения Правительства Российской Федерации. высшего исполнительного
государственной власти субъекта Российской Федерации и местной

… аршин, в случае если выполнение контракта по независящим от сторон
обстоятельством без изменения его условий невозможно";

— Постановление Правительства РФ огг 28 ноября 2013 г. М 1035 "Об
- пении Правил оценки заявок, окончательных предложений учвстников закупки
-_ работ» услуглля обеспечения государственных и муниципальных нужд":

— Постановление Правительства РФ от 28 ноября 2013 г. М 1093 "О порядке
. вки и ратмещения в единой информационной системе в сфере закупок тега

исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах
ого этапа его исполнения";

— Поствновпение Правительства РФ от 25 ноября 2013 г. М 1063 "Об
ении Правил определения размера штрафа, начислиемою в случае
ежащею исполнения заказчиком. поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
ьсгв, предусмотренных контратм (за исключением просрочки исполнения
…в заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем)). и размера
начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком
чиком. исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом";

— Постановление Правительства РФ от 8 ноября 2013 г Н 1005 "О банковских
ях. используемых для целей Федерального закона "О конгрвктной сисгеме в
закупок товаров. работ, услуг для обеспечения государственных и
нальных нужд":



› Рвздел 3. Орпнипциоииый рпдел

3.1 Способ обработки учетной ииформяцни

учреждении применяется автоматизированный способ ведения
кого учета с использовннием программных продуктов:

‘ _ именование ритдел- учета Нвименоввнне прогриммнпго
продукти

. кий учет 1С:Бухгалтерия государственного
‘ учреждения 8

ый учет |С:Бухгалтерия госудярствеиного
учреждения в

с персоналом |С:3арплата и кадры бюджетного
‘ учреждения
‘

’ исполнение доходов и АРМ

‘ ›
. отчетности СБиС

‘ ‚ ируюшие органы
… чв ведомостей по заработной РііеТгапзіег

и компенсации части
‘ ьской платы
‚ , квартштьная отчетность Свод-Смарт

' нальное задание. план ФХД Хранилище-КС

› Комплексная автоматизация бухгалтерского учета в учреждении
‘ вается на скоозном технологическом процессе обработки и формирования
й документации по всем разделам бухгалтерского и налогового учета в

ой базе данных с последующим автоматическим составлением отчетности на
ними введенных данных. Вывод документов и регистров бухгалтерского

на бумажные носители осуществляется в соответствии с Порядком
ентооборота, приведенном в Приложении № 2 к настоящей учетной

. ике.

3.1 Порядок документооборота и ответственные лиив

Данные проверенных и принятых к учету первичных учетных документов
матизируются по датам совершении операций и отражаются накопительным
„ . им в регистрах бюджетного учета:



— Журнвл ппсраций№2 с безналичными денежными средствами;
— Журнш операций№3 расчётов с подотчетными лицами;- Журнял операций№4 расчётов :: поставщиками и подрядчиками;

Отдельно по поставщикам продуктов питания и поставщикам товаров и услуг_ Журнал операций№5 расчётов с дебиторами по доходам;
3- Журнал операций№6 расчётов по оплате труда;": Журицл операций№7 по выбытию и перемещению НФА,

Журнал операций№8 по прочим операциям:
Главипя книга:
Многографнви карточки.

— Оборотная ведомость по счетам учета нефинансовых активов
Оборотная ведомость по счтм учета финансовых активов и
ельсгв

Журналы операций формируются в разрезе КФО на основании единой формы
та, в которую записываются наименование и номер создаваемого
та. Соответствующий Журнвл операции открывается путем перенесения
на начало периода, В соответствующем Журнале операций отражаются
за весь период, выводятся остатки на конец периода и формируются
для переноса в Главную книгу.

Журналы операций подписываются исполнителем, составившим
…твутошийЖурнал операций, главным бухгалтером.

Проверенные первичные учетные документы сиетематизируются по датам
Мнения операций (в хронологическом порядке) (за исключением первичныхтих документов, полученных от поставщиков, исполнителей, подрядчиков,

е отражаются в Журнале операций расчетов с поставщиками.
, нителями. подрядчиками в разрезе поставщиков и подрядчиков, первичных

ых документов. Корреспонденция счетов в Журнале операций отражается е
м характера операции по дебету одного счета и кредиту другого счете. По
нии месяца данные оборотов по счетам изЖурналов операций записываются

иную книгу.
в Главной книге (код формы по окуд 0504072) отражаются в

При открытии Главной книги записываются суммы остатков на начало года
начало периода (месяца. дня) в соответствии с заключительным балансом за
ий год, обороты по дебету и кредиту за соответствующий период и с начала

исходящие остатки. итоговые данные за соответствующий период. номера
ов операций.

В Главной книге подсчитывается общий итог оборотов за период с начала



По всем счетам выводятся дебетовые или кредитовые остатки на начало
ею периода. При этом сумма оборотов за период, а также сумма остатков
о следующего периода по дебету всех счетов должны быть равны сумме
или остатков по кредиту всех счетов, Главная книга ведется ежемесячно.

ни обнаружении в выходных формах документов ошибок осуществляется
на ошибочных данных, их исправление и получение выходных форм
-в с учетом исправлений. Без оформления документального
ения исправления непосредственно в электронных базах данных не
я. Отражение операций при ведении бюджетного учета, а также

ие ошибок. обнаруженных в регистрах бюджетного учета,
ется в соответствии с Инструкцией М 157н (с изменениями 8%}

По истечении каждого отчетного периода (месяца, квартала, года) первичные
, ) учетные документы, сформированные на бумажном носителе,

еся к соответствующим Журналам операций, хронологически
я и сброщюровываются. Документы подшиваются как горизонтально.

,веугикально. Страницы прошиуровываются и пронумеровываются.
На обложке указывается: наименование субъепа учета; ншввние папки
): период (дата), за который сформирован регистр бухгалтерского учета

уртцл операций), с указанием года и месяца (числа); наименование регистра
л , рского учета (Журнала операций), с указанием количества листов в папке

Порядок представления и обработки первичных учетных документов
н Графиком документооборота, являющимся обязательным к

_ ию.
Формирование регистров бухгалтерского учета осуществляется - на
„ м носителе (п. 3‚н приложения к Приказу № 8%),
Щвичные (сводные) учетные документы. регистры бухгалтерского и
го учета, бухгаптерская, налоговая и статистическая отчетность подлежат

венных органов, органов местного самоуправления и организаций, с
м сроков хранения.

Список лиц. имеющих полномочия подписывать денежные и расчетные
ы, визировать финансовые обязательства в пределах и на основаниях,
иных законом. утвержден Приложением № 3.

В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации
- я регистры бухгалтерского учета, в том числе в виде электронного
нтв‘ копии изъятых регистров, изготовленные в порядке, установленном
н-тельством Российской Федерации. включаются в состав документов
рского учета (п. 3.9 приложения к Приказу № 89н).



3.3 Рибо-чий плпи счетов

В соответствии с требованиями Приказа Минфина РФ от 1 декабря 2010 г. №«Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов
- венной власти (государственных органов), органов местного

ения, органов управления государственными внебюджетными
и. государственных академий наук, государственных (муниципальных)ний и Инструкции по его применению» (с учетом изменений. внесенных

Минфина РФ от 29.08.2014 М 8911). Приказа Минфина РФ от 16 декабряг. № 174н «об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетныхй и Инсгрукции по его применению» и Указаний о порядке примененияй классификации РФ на 2016 год, утвержденных Приказом Минфина РФ‚20|5г. №190н "о внесении изменений в Указания (› порядке примененияой классификации РФ, утвержденные приказом Министерства финансов01.07.2013 г. №65н", утвердить применяемый в учреждении рабочий план
приведенный в Приложении № 1 к настоящей учетной политике.

3,4 Первичные учетные документы

Для документального оформления фактов хозяйственной жизни вении применяются формы первичных (сводных) учетных документов,-вленнме Приказ Минфина России от 30 марта 2015г, М52н "Об
» пении Форм первичных учетных документов и регистров бухплтеоскот

применяемых органами государственной власти (государственными
и) органами местного самоуправления органами управления
венными внебюджетными Фондами государственными
альными) учреждениями и Методических указаний по их применению".! случаях оформления хозяйственных операций. для которых приказом'

‚. России № 52н формы учетных документов не прещсмотрены,
… ся унифицированные формы первичных учетных документов,
иные соответствующими постановлениями Федеральной службы
. нной статистики.

вичные документы, служащие основанием для отражения в
-- ком учете должны содержать следующие обязательные реквизиты:

!) наименование документа;
2) полное наименование организации, составившей документ;
3) банковские и другие реквизиты поставщика или покупателя,



включая ИНН и адрес;
4) дату составления документа;
5) номер документа;
6) наименование хозяйственной операции;
7) измерители хозяйственной операции в натуральном и денежном
ении с указанием единицы измерения;
8) наименование должности лица, ответственного за правильность

. пиления события;
9) подписи лиц с указанием фамилий и иницивлов;
10) шифр статьи экономической классификации;
] |) наименование места хранения для материальных ценностей (Ф.И.О.

мально—ответственного лица).
гистры бухгалтерского учета, формы которых не унифицированы, должны

› следующие обязательные реквизиты:
— наименование регистра;
чшименование субъекта учета. составившего регистр;
шта начала и окончания ведения регистра или период. за который он
и;

- хронологичеекая или систематическая группировка объектов учета;- величина денежного или натурвпьного измерения объектов учета, единицы

- наименование должностей лиц. ответственных за ведение регистра;
—подписи ответственных лиц с расшифровкой подписи
(подп. «а» п. 3.6 приложения ›‹ Приказу № В9н).
';

. ие по результатам внугреннего контроля совершаемых фактов
нной жизни для регистрации содержащихся в них данных в регистрах

-› кого учета‚ из предположения надлежащего составления первичных
документов по совершенным фактам хозяйственной жизни лицами,

… ными за их оформление (подп. «6» п. Э.! приложения к Приказу№ 89н).
.ичные учетные документы должны быть составлены в момент

- операции` а если это не представляется возможным непосредственно
окончания.

* - временное и качественное оформление первичных учетных
. -в‚ передачу их в установленные сроки для отряжения в бухгалтерском
также достоверность содержащихся в них данных обеспечивают лица,
‹ не и подписавшие эти документы.



3.5 Регистры бухгытерсиого и нялогового учета

`Систематизация и накопление информации, содержащейся в принятых кпервичных (сводных) учетных документах, в цепях отражения ее на счетах. ксю учета и в бухгалтерской отчетности осуществляется учреждением… бухгалтерского учета‚ составляемых по формам, установленнымМинфина рф от 1 декабря 2010 г. № !57н «об утверждении Единогосчетов бухгалтерского учета для органов государственной власти
- венных органов), органов местного самоуправления, органов'ия государственными внебюджетными фондами, государственных
. наук. государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по

т енению» (с учетом изменений. внесенных Приказом Минфина РФ от14 М 89н). приказом Минфина РФ от 30 марта 2015 г, № 52н «Обнии форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского
применяемых органами государственной власти (государственными
г ), органами местного самоуправления. органами управления

: нными внебюджетными фондами. государственными академиями
дарственными (муниципальными) учреждениями и Методических

но их применению».
' выявлении ошибок в электронных регистрах учета изменения следует. общем порядке - дополнительной бухгалтерской записью или способом
порно» и оформлять Справкой ф. озошз,

3.6 Внутренняя и регламентироввнния отчетность
менне регламентированной бухгалтерской отчетности производится ви с приказом Минфина РФ от 25 марта 201 1 г.№ Пн «Об утверждениии о порядке составления, представления годовой, квартальной

—- кой отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и
: х учреждений» (с учетом изменений).
ячная, квартальная и годовая отчетность формируется на бумажных
и в электронном виде. Представляется главному учредителю виные сроки с использованием электронных средств связи и каналов дляинформации после утверждения руководителем.

ставление налоговой и иной отчетности осуществляется в сроки.иными нормативными документами Российской Федерации.

3.7 Организация внутреннего контроля

основании п,]. ст.]9 Федерального закона от 06.12.20“ № 402-ФЗ «О

#



‹ ком учете» и д.6 Инструкции, утвержденной приказомМинфина России
‹ ^ Ю№ 15714 «Об утверждении единого плана счетов бухгалтерского учета

государственной власти (государственных органов), органов местного
ения, орпанов управления государственными внебюджетными
государственных академий наук, государственных (муниципальных)

и инструкции по его применению» в учреждении осуществлятяй финансовый контроль. Внутренний контроль, осуществляемый
ем, включает проверку проведения операций в соответствии сшими законодательными и иными нормативными актами и ихот отражения в бухгалтерском учете и отчетности.

. ожение о внутреннем финансовом контроле Учреждения утверждено в
ин№ 7.

Раздел 4. Методологический роздел для целей Бухгалтерского
(бюджетного) учета
4.1 Общие положения

Ёухгалтсрский учет активов, обязательств. источников финансирования их
и, операций, их изменяющих (фактов хозяйственной жизни),

результатов осуществляется методом двойной записи на
ных счетах бухгалтерского учета‚ включенных в рабочий план счетов

учета (подп. «а» п. 3.1 приложения к Приказу№ 89н).
воно. статьи 5 Федерального закона от 06122011 № 402—ФЗ "О

‚. ком учете" (с изменениями и дополнениями).
омнческого Учреждения являются:

объектами бухгалтерского

чники финансирования его деятельности;

: объепггы в случае. если это установлено федеральными стандартами.
- терский учет осуществляется в соответствии с Планом финансово
ной деятельности раздельно по видам финансового обеспечения:
КФО -2› по средствам от ведения приносящей доход деятельности
КФО ›3- по средствам во временном распоряжении;
КФО -4- по субсидиям на выполнение государственного задания;
КФО -5- по субсидиям на иные цели;

И



разреза (ИФО): Баланс ДОУ№ 138 г. Липецка

4.2 Иивентиризаципвкгивов и обязательств

тя в соответствии с:
-ескими указаниями по инвентаризации имущества и

в. утвержденных приказом Минфина России от 13061995

Юлией по бюджетному учету № [57|ъ

и тпами инвентаризации являюте
фактического наличия имущества;
ние фактического наличия имущества с данными бухгалтерского

бухгалтерской отчетности.

: инвентаризации обязательно:

материально ответственных лиц;
ии фактов хищения. злоупотребления или порчи имущества;

› зксгрсмальиымн условиями.

правила проведения инвентаризации.

— ии утвержден в приложении№ 10

а проверки фактического наличия имущества инвентаризационной
ежит получить последние на момент инеентаризаіши приходные и

`документы или отчеты о движении материальных ценностей и
_ не сданные в бухгалтерию.
о ответственные липа дают расписки о том что к началу
все расходные и приходные документы на имущество сданы в

кий учет осуществляется с применением дополнительного

-цпи нефинансовых и финансовых активов и обязательств

финансовых

испания имущества начинается не ранее 01 октября. перед составлением

исцелением годовой бухгалтерской отчетности на 1 октября отчетного

стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайных ситуаций.

ведения инвентаризации и списания материальных ценностей в
создается постоянно действующая инвентаризациоиная комиссия.

а



›ию или переданы комиссии и все ценности. поступившие на их
нность, оприходованы. а выбывшие › списаны в расход.

Руководитель учреждения должен создать условия. обеспечиваюцше полную. проверку фактического наличия имущества в установленные сроки| - верка фактического наличия имущества производится при обязательном
материально ответственных лиц,
нтаризационная Комиссия обеспечивает полноту и точность внесения в

ч- их о фактических остатках основных средств. нематериальных активов,
‘ ых запасов и другого имущества. денежных средств, финансовых
п обязательств, правильность и своевременность оформления материалов> о ии.

вания инвентаризуемых ценностей и объектов. их количество. описях по номенклатуре и в единицах измерения, принятых в учете.
‚ й странице описи укюывают прописью число порядковых номеровценностей и общий итог количества в натуральных показателях,на данной странице, вне зависимости от того. в каких единицах

(штуках. килограммах, метрах и т.д.) эти ценности показаны.
подписывают все члены инвентаризационной комиссии и материально

лица

еиии инвентаризации.
‘ шацщ основных средств производится комиссией путем
на и записи их наименования, назначения. инвентарного номера,

пнингвризационнуюопись (сличитсльную ведомость) по объектам
акгивов.

‹: инвентаризаций неучтенные обьекты основных средств
учетом действующих рыночных цен, амортизация по этим объектам
.» их техническому состоянию с учетом года выпуска

в состав материальных запасов.
.опись производятся на основании проверки фактического наличия

—. остей путем их пересчета. перевешивания. перемеривзнил.
когда материальные ценности хранятся в нескольких

помещениях у одного материально ответственного лица.
проводится последовательно по местам хранения.



инвентаризации бланков строгой отчетности применяется
ризационная опись (сличительная ведомость) бланков строгой отчетностиных средств 47. № 0504086.
итаршацил расчетов проводится по бухгалтерским документам в
вании с корреспондируюшими счетами (субсчетами).
еты : покупателями. поставщиками. подрядчиками, с другими

ис краж, излишне внесеннойродительской платы и другой дебиторской
кой задолженности с истекшим сроком исковой давности производится
дения инвентаризации расчётов.

ие результатов инвентаризации.

ьно оформленные инвентаризационной комиссией и подписанные
членами и материально ответственными лицами инвентаризационные
тельные ведомости). акты передаются в бухгалтерию штя выверки
ческого наличия имущественно-материальных и других ценностей.

активов и обязательств с данными бухгалтерского учета.
тавершепия инвентаризации выявленные расхождения (излишки,

должны быть отражены в бухгалтерском учете. а при необходимости
направлены в судебные органы для предъявления гражданского иска.

действующей комиссии для проведения
приказом руководителя.

инвентаризации

4.1. Отражение событий после птчетиой д.ты
прации событий после отчетной даты (между отчетной датой и датой
бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный год)



щтирждающие существовавшие нв отчетную дату хозяйственные

— -ых учреждение ведет свою деятельность (далее —

ццее событие)
венной деятельности учреждения возможно возникновение

воррекгирующих событи

' установленном порядке дебитора организации банкротом, если по`

на отчетную дату в отношении этого дебитора уже осуществлялась
банкротства;
от страховой организации материалов по уточнению размеров
возмещения. по которому по состоянию на отчетную дату велись

после отчетной даты существенной ошибки в бухгалтерском учете
Щонодатсльс'гва при осуществлении деятельности ортнитвции.: искажению бухгалтерской отчетности за отчетный период.

‘ - корректирующее событие после отчетной даты подлежит
бухгалтерской отчетности за отчетный год независимо от

‚_ или отрицательного его характера для учреждения.
'О регистрации в бухгалтерской отчетности за отчетный год

корректирующего события принимает Главный бухгалтер
“героиня оформляется Бухгалтерской справкой (ф. 0504833) с' | Пояснительной записке. В хозяйственной деятельности

но возникновение следующих некоррекгирующих событий:
ч и о реорганизации или прекращение существенной части
ости, если это нельзя было предвидеть по состоянию на

стихийное бедствие или другая чрезвычайная ситуация, в
- - - ' уничтожена значительная часть активов организации;
іушественной части основной деятельности организации, если это

‘ еть по состоянию на отчетную дату;
изменение курсов иностранных валют после отчетной даты:
шее событие после отчетной даты подлежит регистрации в
ный период и подлежит отражению в Пояснительной записке

существенности показателей бухгалтерской отчетности.
‚ ению и представлению. существенной признается сумма,: общему итогу соответствующих данных за отчетный период
5 процентов.



4.4. Основные средства

в составе основных средств учитываются материальные объекты.
емые в процессе основной деятельности либо для управленческих нужд

, независимо от стоимости объекта основных средств со срокомвания более 12 месяцев по фактической стоимости приобретенияниц

помещения;
‹ ния:
и оборудование;

- - ные средства:
венный и хозяйственный инвентарь;

чный фонд:
основные средства.

ческий учет основных средств ведётся с применением Инвентарных
: основных средств.

полезного использования объекта основных средств для целей
амортизации определяется комиссией по поступлению и выбытию

имальным срокам полезного использования, установленным для
‚ пы Постановлением Правительства РФ от 01,012002 (ред. от

№] О Классификации основных средств. включаемых в
ные группы" - для объектов, включаемых в амортизационные группы

девятую;
ясходя из единых норм амортизационных отчислений на полное

. ение основных фондов народного хозяйства СССР. утвержденных
еиисм Советов Министров СССР от 22.10.1990№1072 - для объектов,
. в десятую амортизационную группу;

рекомендаций, содержащихся в документах производителя, входящих
иго объекта имущества. при отсутствии в законодательстве
Федерации норм. устанавливающих сроки полезного

ия имущества в целях начисления амортизации, а в случаях



отсутствия информации в законодательстве Российской Федерации и в
документах производителя - на основании решения комиссии учреждения по
поступлению и выбытию активов принятого с учетом (ожидаемого срокаиспользования зггого объекта в соответствии с ожидаемой
производительностью или мощностью; ожидаемого физического износа,зависящего от режима эксплуатации` естественных условий и влияния
шрессивной среды, системы проведения ремонта; нормативно-правовых и
других ограничений использования этого объекта; гарантийного срокаиспользования объекта; сроков фактической эксплуатации и ранееначисленной суммы амортизации - для объектов. безвозмездно полученныхот учреждений, государственных и муниципальных организаций; по иным

- срокам).
В соответствии с Федеральным законом от 08.06.2015 №150-ФЗ «О внесенииний в части первую и вторую НК РФ и статью 3 Федерального закона «О

и изменений в части первую и вторую нк РФ (в части налогообложения
и) начисление амортизации объектов основных средств свыше 40 000
производится линейным способом, на объекгы основных средствью от 3 000 до 40 000 рублей включительно _ в размере 100% балансовой
и при выдаче объекта в эксплуатацию‘ на объекты основных средств
то до 3000 рублей включительно. за исключением объектов
ного фонда, нематериальных активов, _ не начисляется.
не амортизации не может производится свыше 100% стоимости

основных средств Начисление амортизации в размере 100% стоимости
. которые непригодны для дальнейшей эксплуатации, не может служить
для списания их по причине полной амортизации,

Кпкдому инвентарному объекту недвижимого имущества. а также
у объекту движимого имущества. кроме обьектов стоимостью до 3000
чительно и объектов библиотечного фонда независимо от их
присваивается уникальный инвентарный порядковый номер.: номера основных средств состоят из |2 символов, где:

наряд — код источника финансирования (|-бюд›кет‚ 3›добровольные
шт (по 2012 г.), 4-бюджет (с 2013 г.). 2-нредпринимвтельсквв
):
яд › код аналитического счета в Плане счетов бюджетного учета;три _ порядковый номер нефинансового актива.

2012 г. объектам основных средств. подлежащим групповому учету,14-3начный инвентарный номерз имеющий следующую структуру:
знак › код источника финансирования ( |—бюджет, 2›



предпринимательская деятельность, З-добровольные пожертвования);
2 — 4-й знаки — счет синтетического учета;
5 — 6-й знвки — счет аналитического учета;
7 _ |4-й знаки — порядковый номер.
Основным средствам, стоимость которых менее 3000 рублей, инвентарныене присваиваются.

Учет объектов основных средств стоимостью до 3000 рублей, выданных в
ведется раздельно по материально-ответственным лицам на

совом счете 21 по балансовой стоимости введенного в эксплуатацию

Принятие к учету основных средств свыше 3000 рублей осуществляется наии Акта о приеме-передаче объектов нефинансовых активов ф. 0504|01‚ыввемом в одностороннем порядке; принятие к учёту на забалансовые сче'та
вляется на основании ведомости выдачи материальных ценностей на
учреждения ф.05042|0.
Передача внугри учреждения осуществляется на основании накладной нанее перемещение объектов нефинансовых активов 133504102; передача

учреждениями на основании ходатайства и накладной ф. 0504102.
Списание производится на основании дефектного акта и акта о списании
и хозяйственного инвентаря ф.0504|43.

Списание основных средств стоимостью свыше 3 000 руб. производить прифизическом износе и 100% амортизации Списание производить привефектного акта и акта о списании объектов нефинансовых акгивов ф.с последующей утилизацией и сдачей в металлом.

получении ОС путем безвозмездной передачи объекта, инвентарный
вливается новый.
ость объектов основных средств, поступивших безвозмездно или по

прения, излишков, выявленных в ходе проведения инвентаризации.
комиссией по поступлению и выбытию имуществд исходя из их

еночной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету,
на стоимость услуг` связанных с их доставкой. регистрацией и
их в состояние, пригодное для использования. (п. 316 приложения к

Юн).
щей оценочной стоимостью понимается сумма денежных средств,быть получена в результате продажи указанных активов на дату

ету (п, 3.16 приложения к Приказу № 8%).
ение текущей оценочной стоимости в целях принятии к

учету объекта нсфинансоного актива производится на основе

1:7



.ны. действующей на дату принятия к учету (оприходования) имущества,… енного безвозмездно. на данный или аналогичный вид имущества. Данные о:ующей цене должны быть подтверждены документально, а в случаях— - можности документального подтверждения - экспертным путем.При определении текущей оценочной стоимости в целях принятия керскому учегу обьекта нефинансового актива комиссией по поступлению ито активов` созданной в учреждении на постоянной основе, используютсяч ео ценах на аналогичные материальные ценности, полученные в письменнойот оршнизаций—изготовитепей; сведения об уровне цен.- в государственной статистики, а также в средствах массовой' ьной литературе,

имеющиеся у
информациии

экспертные таключения (в том числе экспертов.ьных началах к работе в комиссии по поступлению и‘ активов) (› стоимости отдельных (аналогичных) объектов нефинансовых
› (пв 3.16 приложения к Приказу№ 9н).Составные части компьютера: системный блок. монитор, клавиатура. мышь иеся к нему комплектующие учитываются в составе ед- компьютера. До 01.01,2017г. составные части компшостоятельный обьект ОС. П
чине обьекты.
цучае приобретения объектов основных с

сумма вложений сформированных на
деятельности '5" › субсидии на иные цели на код вида деятельности '

- г и на финансовое обеспечение выполнения государственногоьного)1алания в порядке, приведенном в пв 2.2.4 Приложения кМинфина России от 181192012 М 02-06-07/3798.
объекта основных средств на срок более

ция) оформляется на основании приказа руководителя
документом -

иного ннвентврного
ыотера учитывались

ринтеры учитываются как отдельные

[3911018 33 СЧЕТ СРЕДСТЕ целевых
счете о 106 00 000, переводится

3 месяцев
первичнымАктом о консервации (расконсервации) объектов вя карточке (ф. 0504031) отражается полный состав объекта основныхОпределение основного объекта, а также важнейших пристроек,ний и принадлежностей, относящихся к основному объекту,- Комиссией учреждения по поступлению и выбытию активов.

› плектания объекта основных средств производится на основании
выбытию активов. Документом,

результат проведенной разукомплекгациик является Актции (форма р-і, разработана Учреждением самостоятельно).
, ›‹ средста (форма к.]. ратработанн Учреждением самостоятельно].консервации (расконсервации) объекта основных средств на срок болееотражается путем внесения в Инвентарную карточку объекта учетаконсервации (расконсервации) обьекта, без отражения пошим счетам аналитического учета счета шопооооо «Основные

Комиссии по поступлению и



Выбытие основных средств оформляется типовыми Актами на описаниеиссией по поступлению и выбытию активов. Разборка и демонтаж основных
: до утверждения соответствующих актов не допускается,

Оценки нефинансовых активов при определении размера ущербаПри определении размера ущерба. причиненного недостачами, хищениями.
` ст исходить из текущей восстановительной стоимости материальных
‹ й на день обнаружения ущерба (подп. «6» п. 3.5] приложения к Приказу

Отражение расходов на модернизацию. реконструкцию и ремонтсредств
Раультат работ по ремонту. модернизации и реконструкции (включая замену) подлежит отражению в Инвентарной карточке объекта без отражениябухгалтерского учета (подп. «г» п. 3. | 7 приложения к Приказу№ 89н).

роизвсден ные впивы
ьные участки, закрепленные за учреждением на праве постоянногого) пользования. подлежат учету на счете 103.00 «Непроизведснные
но их кадастровой стоимости на основании свидетельства,
шего право пользования (подп. «в» п, 3,15, п, 3.26. подп. «6» п. 3.27
:( Приказу № 3%). По итогам переоценки кадастровой стоимости

бухгалтерском учете скорректировать стоимость участка и отразить его

4.5. Мятерияльные тапвсы

твии с п. 101 Инструкции № 157 (с изменениями 89н) единицей
ьных запасов в учреждении являются предметы, используемые в
учреждения в течение периода, не превышающего 12 месяцев.
их стоимости, готовая продукция, в также предметы. используемые

- учреждения в течение периода. превышающего 12 месяцев, но не
к основным средствам.

:( мате-нальным запасам относятся:
и канцелярские принадлежности, включая папки для бумаг,
сры, калькуляторы, стоимостью до 1000,00 руб.

. , СВ диски и иные носители информации.
ьных запасов. приобретенных за плату, осуществляется по

_ имости нрнобретениж



ии месяца с учетом всех затрат, формирующих фактическую
.имость нефинансовых активов. изготовленных в учреждении, в

вии с п. 104 Инструкции № |57н (с изменениями В9н). движение
\ ‹ ии в течение месяца отражается в учете по плановой (нормативно-
-й) стоимости с последующей ее корректировкой в конце месяца до
- ки сложившейся в учете себестоимости

При выбытии материальные запасы оцениваются по средней фактической

Учет материальных запасов ведется на следующих счетах Плана счетов-т учета:

"Медикаменты и перевязочные средства"
"Продукты питания"
"Горюче-смазочные материалы"

"Строительные материалы"
"Мягкий инвентарь"
«Прочие материальные запасы»
ьные запасы, учитываются по тому коду финансового обеспечения, по

были приобретены.
- кий учет материальных запасов ведется в оборотной ведомости по

-‹ . м активам 410504035 ежемесячно.
на учет сформированных по фактической стоимости материальных
ествляется на основании Требования-накладной. товарной накладной
документу утвержденного по Учреждению. Приходный ордер

на безвозмездное поступление материальных ценностей
›‹ активов) (ф.0504207) подписывается в одностороннем порядке.

учет материальных запасов ведется по их видам,
и. сортам и количеству в разрезе материально ответственных лиц.

. в 119 Инструкции М |57н)
о ответственные лица ведут учет материальных запасов отдельных

интериальных запасов в Книгах учета материальных ценностей (ф.
наименованиям и количеству.

перемещение материальных запасов внутри организации между
подразделениями или материально ответственными лицами

‹ Требованием—накладной (ф. 05042041
' е в эксплуатацию хозяйственные материалы для текущих нужд,
товары списываются на основании Ведомости выдачи материальных
ну-жды учреждения (ф. оапию).
ьные материалы списываются на основании актов о списании



ривльных запасов (ф. оаптп).
Медикаменты списываются на основании ак

сов (ф. 0504250)
Продукты питания списываются на основании меню _кгов питания (ф. 0504202).

тв 0 списании материальных

требования на выдачу
Акт о списании мягкого и хозяйственного инвентаря (151504143)еняется для списания мягкого инвентаря и посуды, при этом списание посудыводится на основании данных Книги регистрации боя посуды. Нормыия мягкого инвентаря_ Приложение№ 1 Зо

Ветошь. полученная в результате списания мягкого принимается к учету поости равной | рублю за кг, дрова отходы — 25 рублей за м3. коврики * 20й за м2.
Срок экстплуатации мягкого инвентаря см в приложении №9

Состав комиссии по инвентаризации утверждается приказом заведующей по№ 138 го Липецка.

4.6. Учет продуктов питания
чет продуктов питания ведется на счете бюджетного учета 0 105 32 000ы питания».
дукты питания принимаются к бухгалтерскому учету по фактическойости. Оприходование продуктов питания отражается в регистрахного учета на основании первичных документов (накпадных поставщика и1

Списание продуктов питания производится на основании меню-требования напродуктов питания (ф. 0504202). В случае изменения количествашихся детей более чем на 3 человека, составляется возвратное меню-вание (на возврат продуктов питания на склад) и дополнительное меню-вание (на отпуск продуктов питания со склада)
Списание продуктов питания производится по средней фактическойости. Оценка продуктов питания по средней фактической стоимостиводится по каждому виду (группе) продуктов путем деления общейеской стоимости вида (ГРУппы) продукгов на их количество,ввющихся. соответственно. из средней фактической стоимости и количестваа на начало месяца. и поступивших запасов в течение текущего месяца насписания [п’гпуска|.
писание израсходованных продуктов питания` потерь в объеме нормвенной убыли материальных запасов, а также пришедших в негодность



продуктов питания на основании оправдательных документов отражается по
дебету счета 0 109 61 272 «Расходование материальных запасов» и кредиту счета0 105 32 440 «Уменьшение стоимости продуктов питания»

Списание выявленных недостач по продуктам питания отражается по дебетусчета 0401 20 172 «Доходы от реализации активов» и кредиту счета 0 105 32 440
«Уменьшение стоимости продуктов питания».

Безвозмездное поступление продуктов питания отражается по дебету счета0105 32 340 «Увеличение стоимости продуктов питания» и кредиту счета 0 401
то 180 «Прочие доходы».

Аналитический учет продуктов питания ведется в оборотной ведомости поифинансовым активам 470504035. Записи в оборотную ведомость по
“финансовым активам производятся на основании данных Накопительной

омости по приходу продуктов питания и Накопительной ведомости по расходу
дуктов питания. Ежемесячно в оборотной ведомости по нефинансовым
вам подсчитываются обороты и выводятся остатки на конец месяца.

6.7. Денежные средства
В учреждении не используется наличный расчет. Все операции проводятся

безналичному расчету.

4.8. Расчеты с подотчетными лицами

Подо'гчетныс лица, получившие денежные средства в счет возмещения

Возмещение понесенных расходов на хозяйственно—операционные нужды
. выдается безналичным способом материально ответственным лицам,

ящим в штате учреждения.
Выдача денежных средств под отчет производится в соответствии с
ком выдачи наличныхденежных средств под отчет и оформления отчетов по

по ранее выданному ему авансу. за исключением случаев нахождения у
етного лица проездных документов.
Выдача денежных средств на командировочные расходы производится на
нии Приказа по Учреждепию и письменного заявления получателя.
Возмещение расходов, связанных со служебными командировками



”отводится на основании Постановления Правительства РФ от 02,10.2002г №729 «О размерах возмеЩения расходов, связанных со служебнымиимандировками на территории РФ, работникам организаций. финансируемых заие. федерального бюджета». Постановления Правительства РФ от 13.10.2008г.№749 «Об особенностях направления работников в слПоложения «Об установлении норм расходов на служебные командировкимуниципальным служащим. лицам, звмешаюшим муниципальные должности иМшникам, занимающим должности, не отнесённые к муниципальнымдолжностям, и органам осуществляющим техническое обеспечения городаЛипецка» принятом Решением Липецкого Горсовета от 24.04.2оо7г.№ 566‹денежные средства под отчет на командировочные расходы могутЩвваться как наличным, так и безналичным способом. Подотчетные лица,получившие денежные средства под отчет на командировку. обязаны не позднее 3-: рабочих дней со для возвращения из командировки предъявить в бухгалтериюАпансовый с приложением оправдательных документов.

ужебные командировки»,

Основанием для выплаты работнику перерасхода или внесения им в кассуиспользованного аванса служит Авансовый отчет. утвержденный руководителемждения.
в исключительных случаях срок предоставления Авансового отчета можетпродлен на основании служебной записки работника. согласованнойводителем учреждения. с указанием причина
Аналитический учет расчетов с подотчетными лицами ведется в Журнале поетам с подотчетными лицами№ 3. Журнал операций расчетовс подотчетнымии применяется для операций с подотчетными лицами учреждения (понию денежных средств, принятию подтверждающих документами расходов

Записи в Журнал операций с подотчетными лицами отражаются навании утвержденных руководителем учреждения Анансовых отчетов,ных учетных документов, подтверждающих получение (возврат)етным лицом денежных средств, иных документов. оформляющих операциианным расчетам
Учет ведется в разрезе подотчетных лиц с указанием фамилии подотчетногоего инициалов, суммы выданных денежных средств (аванса. возмещенияого перерасхода), суммы расхода согласно Авансового отчета, суммыщенного подотчетным лицом [погашенного] остатка неиспользованныхых средств (аванса). В Главную книгу переносятся обороты по операциям.иным в Журнале операций расчетов с подотчетными лицами.
Огражение операций по проверенным и принятым к учету Авансовым



*отчетам осуществляется в Журнале расчетов с подотчетными лицами ежемесячно.4.9. Учет расчетов по оплате труда
Оплата труда и дополнительные выплаты а доу производятся всоответствии с:

_ ТРУдовым кодексом Российской Федерации,
_ Федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РоссийскойФедерации,
- Письмом Министерства образования и науки РФ от 20 июня 2013 года М АП—1073/02 « о разработке показателей эффективности».
Законом Липецкой области от 11,122013 г.№ 217-03финансирования муниципальных дошко

— Решением Липецкого городского

«О нормативах
льных образовательных организаций»,
совета депутатов от 21.10.2008 №2 894Положении «Об оплате труда работников муниципальных учреждений городаЛипецка» (с изменениями и дополнениями).

- Постановление главы города Липецка от 21.10.2015 № 1926>р «Ощпенсационных и стимулирующих выплатах работникам муниципальныхждений города Липецка».
Постановлением администрации города Липецка от 14.12.2015 №2315 «Опснсационных и стимулирующих выплатах руководителям. их заместителям иным бухгалтерам муниципальных учреждений города Липецка»,Постановлением администрации города Липецка от 24.12.2013 № 2996 «Обишемии Порядка определения норматива финансирования затрат наТааление услуги по присмотру и уходу за детьми в

епиях города Липецка,
льного образования»,

образовательных
реализующих образовательные программы

новлением администрации города Липецка от 15.03.2013 года № 655 «0по реализации Указа Президента Российской Федерации»,ишом председателя департамента образования администрации городака от 15.12.2014 № 1496 «Об утверждении Порядка определения расчето-ивных затрат на содержание имущества муниципальных учрежденийвания городаЛипецка»,
новлением Минтруда РФ М 26, ФСС РФ М 34 от 04.04.2000 "Обении разъяснения "О порядке предоставления и оплаты дополнительныхных дней в месяц одному из работающих родителей (опекуну. попечителю)да за детьми › инвшхидами",
новлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2007 г. Мособенностях порядка исчисления средней заработной платы»,ение об оплате труда учреждения.
ым расписанием. утвержденным приказом руководителя.



Расчёты по пособиям по временной нетрудоспособности и пособиям по
беременности и родам осуществляется в соответствии с:
— Постановлением Правительства №870 от 30.12.2006г. "06 исчислении среднегозаработка (дохода) при назначении ежемесячного пособия по уходу за ребенком
лицам, подлежащим обязательному социальному страхованию".
— ФЗ от 19‹05.1995г. ‚№31 —ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющих
детей»,
- ФЗ от 01.03.2008г.№!8-Ф3 "О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в целях повышения размеров отдельных видов
социальных выплат и стоимости набора социальных услуг".
- Постановлением Правительства РФ от 15.062007 “ 375 "Об утвержденииПоложения об особенностях порядка исчисления пособий по временной
ие’пзудоспособности` по беременности и родам. ежемесячного пособия по укого! за
ребенком гражданам, подлежащим обязательному социальному страхованию на
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством" (ред. от
19102009);
. Федеральным Законом №255 › ФЗ от 29122006 «Об обязательном социальном
страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством»(. ред. Федеральных законои от 09022009 М |3-Ф3. от 24.07.2009 № 213-ФЗ, от08,12.2010г. № 343—ФЗ;
03 № 180-ФЗ от 22.12.2005г "об отдельных вопросах исчисления и выплаты
обий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам и радмерах
ового обеспечения по обязательному социальному страхованию от

частных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в 2006

ержки граждан, имеющих детей".
Федеральным законом №212 — ФЗ от 24.07.2009 «О страховых взносах в
ионный фонд российской федерации, фонд социального страхования
ийской федерации, федеральный фонд обязательного медицинского
ования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования».

Федеральным законом МПЗ-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
нодательные акты российской федерации и признании утратившими силу
ьных законодательных актов (положений законодательных актов)
ийской федерации в связи с принятием федерального закона ”о страховых
ах в пенсионный фонд российской федерации, фонд социального
опания российской федерации. федеральный фонд обязательного



медицинского страхования и территориальные фонды обязательного
медицинского страхования».

Выплата заработной платы и иных выплат сотрудникам учреждения
производится в денежном выражении на счета карт, открываемых в ПАО
«Липецккомбанк».

При осуществлении операций с денежными средствами. перечисляемыми на
карты сотрудников. записи по начислениям и выплатам отражаются в Расчетной
ведомости.

Выплата денежного содержания за первую половину месяца производится 19

числа текущего месяца, за вторую половину › 4 числа месяца. следующего за

расчетным. Начислсиис и выплата вознаграждений лицам по договорам
гражданско-правового характера осуществляется в соответствии с условиями
Поговора и на основании документа. подтверждающего выполнение сторонами
обязательств. Выплата заработной платы за вторую половину декабря текущем
финансового года осуществляется досрочно в соответствии с Порядком

ршения операций по исполнению федерального бюджета в текущем
ивнсовом году,

для погашения задолженности сотрудников перед работодателем из
ботной платы сотрудника могут производиться следующие удержания
глясно ст. 137 ТК РФ):

|) для возмещения неотработанного аванса. выданного в счет заработной
!:

2) для возврата сумм` излишне выплаченных работнику вследствие счетных
бок, а также в случае признания органом по рассмотрению индивидуальных
довых споров вины работника в невыполнении норм трупа или простое;
3) при увольнении работника до окончания того рабочего года. в счет

рого он уже получил ежегодный оплачиваемый отпуск, за неотрабптаниысдни
ска.
Решение об удержании из заработной платы принимается учреждением в

увольнения работника или не позднее одного месяца со дня неправильно
спенных выплат. и при условии, если работник не оспаривает основания и

еры удержанияа Получение письменного согласия работника на удержание из
заработной платы сумм задолженности является обязательным.
На счете в 302 11000 «Рас 'ты по заработной плате» учитываются
сленная з\п и иные выплаты, относимые на подстатью 211 ЭКР.
На счёте 0 302 12 000 «Расчёты по прочим выплатам» учитываются суммы
лнительных выплат и компенсаций относимые на подстатью 212 ЭКР.



для отражения расходов на выплату вознаграждения физическим лицами по
договорам гражданско-правового характера применяются статья 290 «Прочие
расходы» и соответствующие подетатьи статьи 220 «Приобретение услуг» ЭКР.

Для регистрации сведений о заработной плате работника учреждения
используется карточка-справка формы 0504417.

в учреждении утверждена форма расчетного листка (Приложение№7»
Журнал операций расчетов по оплате труда формируется согласно своду

Расчетно-платежных ведомостей на основании первичных документов: табелей
учета использоввния рабочего времени (форма 0504421), приказов (выписок) ‹)

зачислении, увольнении. перемещении, отпусках (для штатных сотрудников);
документов. подтверждающих право на получение государственных пособий,
пенсий, выплат, компенсаций.

В Главную книгу ежемесячно переносятся обороты по операциям‘
вграженным в Журнале операций расчетов по оплате труда.

Журнал операций по прочим операциям применяется для учет операций, не
сграженных в других Журнвпах операций

4.10. Учет доходов и расходов от внебюджетной деятельности

и расходов от внебюджетной деятельности целевых
плений организован в разрезе источников доходов и целевых статей

ходов.

Учёт доходов

целевым поступлениям относятся доходы.
огообложения согласно ст.251 НК РФ:
- добровольные родительские пожертвования
_ шефская помощь

не учитываемые в целях

- помошь благотворительных фондов
сление дохода по целевым поступлениям производится исходя из фактически
пивших средств на счет в банк от юридических и физических лиц.

Целевые и безвозмездные поступления на основании п.2 ст.251 части 2 НК РФ
гом на прибыль не облагаются.
Учёт доходов и расходов от прсдприниматеяьской и иной приносящей доход
ьности организуется в рвзрете источников доходов в соответствии с планом
сово _ хозяйственной деятельности. К поступлениям от
риниматсльской и иной приносящей доход деятельности относятся:

тодительская плата за содержание детей в ДОУ
—дополнительные образовательные услуги. разница между минимальным и

енным уровнем родительской платы в учреждениях дошкольного
вания, напрввляемая на повышение качества дошкольного обрашвания и
е социально бытовых услуг



-реализация черных металлов.
Закрытие счета 2109 60 производится в конце каждою квартала согласнофактически сложившимся расходам по кодам ЭКР:
Результат текущей финансовотхоаяйствснной деятельности определяется в

конце года и относится на соответствующий счёт после отражения в учёте налогана прибыль в целом по Учреждению.
Начисление дохода по целевым поступлениям производится исходя изфактически поступивших средств на лицевой счет учреждения.

4.11. Рисче'гы с дебиторами и кредиторами
Учёт расчётов с покупателями и заказчиками. а также с поставщиками и

подрядчиками ведётся на счетах бюджетного учета в соответствии
классификацией операций сектора государственного управления.

Расчёты

с

- по питанию сотрудников учреждения осуществляются на счете о 209 30 000

- по родительской плате за содержание детей в дошкольных образовательных
ждениях на счете 2 205 30 000 «Расчёты ‹: плательщиками доходов от
ния платных услуг‚ работ»_

- по доходам от сдачи металлолома на счёте 2 209 83 000 «Расчёты по прочим
сдам»,
_ по доходам от продажи трудовых книжек, от перечислений в доход бюджета5 81 000 «Расчёты по прочим доходам»,
- по платным услугам на счёте 2 205 31 000 «Расчёты по прочим доходам»Расчёты по суммам принятых обязательств по приобретаемым товарам,

м. услугам — на счёте 0 302 00000 «Расчёты с поставщиками и
дчиками»

Начисление доходов от поступлений субсидий на финансовое обеспечение
нения государственного задания отражается по дебету счета 4 205 31 560 и
ту счета 4 40| |О 130. Поступление субсидий на финансовое обеспечение
нения государственного задания на лицевой счет учреждения отражвется посчета 4 20| Н 510 и кредиту счета 4 205 31 660.(0снование. Указания ‹)
ке применения бюджетной классификации Российской Федерации,жпенныс Приказом Минфина России от 01.07.2013 И 65н)

Поступление денежных средств от виновных лиц в возмещение ущерба,иненного нефинансовым активам. отражается по коду вида деятельностиЩ -ящая доход деятельность (собственные доходы учреждения).Во'ямешеиие и натуральной форме ущерба, причиненного нефинансовым
м. отражается по тому же коду вида финансового обеспечения
льности), по которому осуществлялся их учет. Поступление денежных



средств от виновных лиц в возмещение ущерба, причиненного финансовым
шинам, отражается по тому же коду вида финансового обеспечения
(деятельности), по которому осуществлялся их учет.

Отражение в учете задолженности дебиторов по предъявленным к ним
учреждением штрафам. пеням. иным санкциям производится на основании
признанных должником или подлежащих уплате должником. на основании
решения суда, вступившего в законную силу` штрафов, пеней. иных санкций.

Отражение пеней, штрафов, неустоек, ватникающих в силу контрактов,
договоров, соглашений в результате урегулирования спора в досудебном порядке,
производится в момент возникновения требований к их плательщикам.

Поступление доходов в виде пожертвований отражается записью по дебету
счета 2 201 11 510 и кредиту счета 2 401 10 180.(Основание:@ Инструкции Ы
174н).

На счете 0 209 40 000 ведется расчет по суммам поступлений:
- в результате применения мер гражданско-правовой ответственности, включая
штрафы, пени и неустойки за нарушение законодательства РФ о размещении
пказов на поставки товаров. выполнение работ. оказание услуг;
-3иштков и залогов в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), атакже
_ в обеспечение исполнения контрактов (договоров) в соответствии с

оиодательством Р ,
возмещения ущерба в соответствии с законодательством РФ, в том числе при
иикновении страховых случаев;
процентов за пользование чужими денежными средствами в случаях, если

акгом предусматривалось обеспечение указанного обязательства;
стойки (штрафа, пени) по условиям гражданско-правовых договоров, в том
е полученным в результате ввчств встречных требований в соответствии с
ожениями ст, 410 ГК РФ‚ а также иных аналогичных доходов учитываются но

2 209 40 000. документом—основанием для начисления неустойки (штрафа,
и) являются договоры. счета-фактуры, транспортные накладные, платежные
менты, акты, сертификаты, оформленные в соответствии со ст. 9 Федерального
на М 402-11) „

›‹ сумм принудительного изъятия.
При начислении дохода на сумму поступления оформляется запись по дебету

2 209 40 560 и кредиту 2 401 10 140. Поступление денежных средств на
вой счет учреждения отражается по дебету счета 2 201 11 510 и кредиту 2 209

660,
На счете 2 209 8] 000 ведется учет недостач. хищений. потерь денежных средств,
счете 2 209 82 000 ведется учет выявленных нсдостач, хищений, потерь
жных документов, финансовых активов, за исключением денежных средств.
ование п. п. 108 -Щ Инструкции м ти)
расчётов с дебиторами и кредиторами ведётся в разрезе контрагентов.
итический учёт по данному счёту ведётся в разрезе источников
нсировании с учётом функциональной классификации расходов.
Не реже одного рата в полтона производится сверка взаиморасчетов со всеми



контрагентами; с поставщиками продуктов питания _ ежемесячно.

А 1. Учет расчетов с учредителем

Изменение показателей, отраженных на счетах 4 210 06 000.14 2 210 06 000,
производится один раз в год в последний рабочий день, в корреспонденции с
соответствующими счетами 4 401 10 172 и 2 401 10 172 в порядке, приведенном в
Цисьме Минфина России от 18.09.2012 Н 02—06-07/3798.

На сумму изменений учреждением составляется Извещение @. 05048115 .

443. Порядок списании задолженностей

Кредиторская задолженность, по которой истек срок исковой давности, и
иторекая задолженность по доходам. нереальная ко взысканию, определяю-юя

бухгалтерском учете по результатам проведенной в учреждении инвентаризации
ительств. Нереальными ко взысканию признаются:
ги, по которым истек установленный срок исковой давности (ст. 196 гк ю);

долги, по которым обязательство прекращено вследствие невозможности его
нения (ст, 416 ГК РФ);

долги. по которым обязательство прекращено на основании акта органа
дарственной власти или органа местного самоуправления (ст. 417 ГК РФ);
ги, по которым обязательство прекращено смертью должника (ст. 418 ГК РФ):
ги, по которым обязательство прекращено ликвидацией организации (ст. 419

РФ)
При выявлении указанных долгов Инвентаризационнвя комиссия учреждения
няет по ним отдельную Инвентаризапионную опись @. 0504091 или ф.
9) и дает рекомендацию Руководителю о списании задолженности.

Списание задолженности нереальной к взысканию оформляется Решением
ссии по поступлению и выбытию активов по Приказу Руководителя
ения.

Суммы непредъявленных кредиторами требований, вытекающих из условий
ра, кпнтракта, в том числе суммы кредиторской задолженности, не
ржденные по результатам инвентаризации кредитором, подлежат списанию
внсовый счет 20 на основании Решения Инвентаризационной комиссии по
Руководителя,

…__



4.14. Резервы предстоящих рясходов

Информации о состоянии и движении сумм, зарезервированнык в целях
равномерного включения расходов на финансовый результат учреждения, по
обязательствам, неопределенным по величине и (или) времени исполнения. в том
числе предстоящей оплаты отпусков за фактически отработанное время или
шмпенсвций за неиспользованный отпуск. в том числе при увольнении, включая
шштежи на обязательное социальное страхование сотрудника (служащего)
учреждения, отражается как резервы предстоящих расходов и учитывается на счете

1 во «Резервы предстоящих расходов». согласно Приказа Минфина России от
08.2014№ 89Н.

Резерв должен использоваться только на покрытие тех затрат, в отношении
рых этот резерв был изначально создан.
Признание в учете расходов` в отношении которых сформирован резерв

дстояших расходов, осуществляется за счет суммы созданного резерва.
Детализация счета О 401 60 000 осуществляется учреждением в следующем
кс:

| 60 000 - формирование резерва на оплату отпусков за фактически
отаиное время;

! 60 21 | - по выплатам работникам;
] 60 213 - по страховым взносам.

Порядок отражения в учете информации ‹: сформированных резервах
тоящих расходов в сумме отложенных обязательств осуществляется в
ствии ‹: Письмом Минфина РФ от 20.05.2015 № 02-07-07/28998.

Сумма расходов на оплату предстоящих отпусков определяется по следующей
ике.

Расчет производится персонифицировано по каждому сотруднику ежегодно:
в отпусков : к * зп, гдс

количество не использованных сотрудником дней отпуска за период с начала
на дату расчета [конец каждого месяца, квартала, года);

- среднедневной заработок сотрудника, исчисленный по правилам расчета
ею заработка для оплаты отпусков на дату расчета резерва.

Сумма страховых взносов при формировании резерва может быть рассчитана
ому работнику индивидуально ежегодно:
стр взн : К " ЗП ' С, где
вка страховых взносов.

Л'



4.15. Учет обла—телки

для учета показателей принятых обязательств (денежныхшутя счет 502
Учет принятых обязательств ведется на следующих счетах:050201000 ”Принятые обязательства";
050202000 "Принятые денежные обязательства";
050207000 «Принимаемые обязательства»;
050209000 «Отложенные обязательства».

обязательств)

ции обязательств (код формы по ОКУД 0504064).
ванием для принятия на учет бюджетного обязательства являются:при размещении извещения о
вок. обязательство отражается
силой в конкурсной документа
ении конкурса, торгов,

проведении конкурса, тортов, запроса
в учете по максимальной цене лота,
ции, основанием служит Извещение о

запроса котировок; в случае уточнения суммыых обязательств при заключении договора (контракта) по результатамной процедуры, производится Корректировка обязательства на сумму,омленную в результате проведения конкурса;
при заключении договора (государственного контракта) на поставку товаров,нем ие работ` оказания услуг — договор (государственный контракт).При этомтельство принимается на учет в сумме договора (государственногокта). В случае‘ если в договора не определена сумма, обязательствомается на основании расчета плановой суммы;

при оплате на основании счета.
нснных работ или оказанных услуг 06
перечисленных документов;

накладной на поставку товаров‘ акта
язательство принимается на основании

при оплате за наличный расчет подотчетны
ложные нужды учреждения.
ется Заявление на выдачу ав
че аванса наличных денег

ми лицами расходов на
основанием для принятия на учет обязательства
анса подотчетному лицу в сумме подлежащего к
в подотчстс составляемое на каждый подобныйж, Суммы принятого таким образом обязательства коррекгируются на суммыка/перерасхода по авансовому отчету датой принятия к учету авансовоголодотчетного лица;

ЗГ







Н.Ииппппииц сип. Регистр Родри пишит-щ… учи
яны-тически!“ учет.

счт
"Люминисцентные и Карточка
энерпосбсрегншшие количеством….
лампы" суммошо уч…

инерция-ных
ценностей (ф.оэозал 1)

"Права на слиты" Карточка
количественно-
суммового учета
материал-›‹.
ценностей… 050404 |)

Учет находяЩихся на хранении и выдаваемых в рамках хозяйственной
деятельности учреждения бланков строгой отчетности (бланков трудовых книжек,
вкладышей к ним) на забалансовом счете 03 осуществляется в условной оценке
один бланк, один рубль, а реализуются по рыночной стоимости.

Списание испорченных бланков строгой отчётности производится по Акту
списания бланков строгой отчётности 470504816.

Раздел 5. Методологический раздел для целей налогового учета

Налоговый учёт ведётся в соответствии с требованиями второй части
огового кодекса РФ и другими законодательными актами по налогообложению.
Основными задачами налогового учёта являются:
› формирование полной и достоверной информации для определения

оговой базы. ведения в установленном порядке учета доходов и расходов.
ктов налогообложения;

› обеспечение своевременного предоставления налоговых декларяций и
й информации в налоговые органы по месту регистрации дошкольных
овательных учреждений.
Объектами налогового учета могут быть операции от деятельности,
осящей доход. имущество, иные объекты по которым возникает обязанность

уплате налогов.
Система налогового учета создается в рамках существующей системы
стного учета‚ которая развивается и дорабатывается в соответствии ‹:

ваниями Налогового кодекса РФ.
Для подтверждения данных налогового учёта применяются первичные



учётные документы. журналы операций и бухгалтерские справки. оформленные в
соответствии :: законодательством Российской Федерации. с применением
дополнительных расчётов и корректировок. аналитические регистры налогового
учета.

Регистры налогового учета формируются на основании данных регистров
бюджетного учета и дополнительных регистров учета.

Порядок исчисления, удержания и уплаты по принадлежности сумм налога на
доходы физических лиц регулируется Положением Главы 23 НК РФ‚ Объектом
налогообложения является сумма начисленной заработной платы, вознаграждений
и иных выплат физическим лицам. Для учёта используется утвержденная форма
отчётности ф. 2 НДФЛ. Налоговый период — календарный год.

Учёт начисленных выплат и иных вознаграждений, сумм страховых взносов,
сумм не подлежащих обложению страховыми взносами ведётся по каждому лит.:у`
в пользу которого осуществлялись выплаты. Страховые взносы уплачиваются в
сумме, соответствующей процентной доли облагаемой базы, в т.ч
|) ФСС * 2.9% (инвалиды-2.4%) перечисляется в ИФНС;
2) ФСС от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний _ 0,2%
(инвалиды-0,12%) перечисляется в ФС ,

3) ФФОМС 4.1% (иивалиды-З.7°) перечисляется в ИФНС;
4) Страховые взносы на выплату страховой и накопительной части трудовой
пенсии 722%(инвалиды-21%)перечислятся в ИФНС.

Учет расчетов по НДФЛ и страховым взносам ведется в многографных
точках ф. 0504054,

ы Налог на прибыль
гласно статьи 284.1 Налогового кодекса РФ ДОУ № 138 г Липецка применяет
вку 0 процентов при исчислении налога на прибыль при выполнении
едующих условий:
имеет лицензию на осуществление образовательной деятельности;
если доходы организации за налоговый период от осуществления
щоватсльной деятельности составляют не менее 90% ее доходов, учитываемых

и определении налоговой базы;
если в штате организации непрерывно в течение налогового периода числятся не
нее 15 работников.
для платных образовательных услуг датой получения дохода признается
последнее число каждого месяца, в котором оказывались услуги.

Налоговым периодом признается календарный год.

итогам налогового периода. не позднее 28 марта года, следующего за



истекшим налоговым периодом. представляются в налоговый орган:
- сведения о доле доходов организации от осуществления образовательной
деятельности. учитываемых при определении налоговой базы в общей суммы
доходов организации, учитываемых при определении налоговой базы;
. о численности работников в штате организации,
— налоговая декларация по налогу на прибыль
Учреждение вправе привлекать в порядке, установленном законодательством РФ,
дополнительные средства за счет добровольных пожертвований и целевых
взносов физических или юридических лиц (п.8ст_4| Закона об образовании).
Учреждение вправе использовать полученные пожертвования на
функционирование и развитие учреждения, осуществления образовательного
процесса, в том числе на приобретение предметов хозяйственного пользования,
благоустройства интерьера, проведение ремонтных работ, организацию досуга и
отдыха детей, другие нужды При оформлении документов по применению
дополнительного финансирования за счет целевых взносов. в договоре
указывается цель использования

5.2 НДС

В соответствии со статьи 149 Налогового Кодекса РФ детские дошкольные
учреждения освобождаются от налогообложения по НДС в части:
п. 4 услуги по содержанию детей в дошкольных учреждениях, проведению
пнятий с несовершеннолетними детьми в кружках. секциях и студиях,
По 5. продуктов питания. непосредственно произведенных столовыми детских
школьных учреждений и реализуемых ими в укаоанных учреждениях;
.и. услуг в сфере образования по проведению некоммерческими
разовательными организациями учебно—производственные (по направлениям
повного и дополнительного образования, указанным в лицензии) или
питательного процесса, за исключением консультационных услуг, а также
уг по сдаче в аренду помещений.
Стоимость приобретенных товаров (работ. услуг), не облагаемых ндс
жается о разделе 9 Налоговой декларации по НДС. как не подлежащие
огообложению [освобождаемые от налогообложения) операции.
Для заполнения 9 раздела «Налоговой декларации по НДС… ежеквартально

ется налоговый регистр « Расчет ндс» Декларация по ндс представляется 1

в квартал. не позднее 25 числа месяца следующего за отчетным.



”__“-___"5.3 Пилот .: имущество
Остаточная стоимость объектов основных средств, признаваемых объектаминалогообложения налогом на имущество организаций. рассчитывается всоответствии с правилами ведения бухгалтерского (бюджетного) учета.установленными Приказом Минфина РФ от | декабря 2010 г. № [57н «Об

утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органовгосударственной власти (государственных органов), органов местногосамоуправления. органов управления государственными внебюджетнымиФондами, государственных академий наук. государственных (муниципальных)учреждений и Инструкции по его применению» (с изменениями 89н).
Для целей исчисления налога на имущество организаций раздельный учетимущества, облагаемого налогом, оевобождаемого от налогообложения иоблагаемого по пониженным ставкам вести путем раздельного составления Расчета

среднегодовой стоимости имущества по данным видам имущества. УказанныйРасчет составляется ежеквартально нарастающим итогом с начала год . являетсяоснованием для заполнения показателей Налоговой декларации по налогу наимущество организаций (Расчета авансовых платежей по налогу на имуществоорган изаций ).

В соответствии с Законом Липецкой области от 27.1 1,2003г. Ке 80-03 «О
налоге на имущество организаций в Липецкой области» (в редакции ЗаконаЛипецкой области от 25.1 1.20 1 Ог.№ 435-03) учреждения дошкольного образования
уплачивают налог на имущество в размере 2.2%. Налог уплачивается да 30 числамесяца` следующего за отчетным периодом.

5.4 Налог на землю
В соответствии с Решением Липецкого городского совета депутатов ототложит № 731 «о положении об уплате земельного налога на территориигородаЛипецка» (: 1 января 2014 годадоу для уплаты налога на землю применяетналоговую ставку 1.5% от кадастровой стоимости земельного участка. Налоглачивается не позднее | февраля года. следующего за истекшим налоговым

ериодом. Авансовые платежи выплачиваются ежеквартально. по итогамётного периода. не позднее последующего дня месяца, следующего за отчетным
риодом.

“!



Рпдсл 6. Приложения
Приложение№ 1

Струкгурп кода доходов по классификации доходов бюджет-
Двадцзтизначный код классификации доходов состоит из четырех частей:
] . Код главного администратора доходов бюджетв (173-й разряды).
2, Код вида доходов (443-й разряды).
3‹ Код подвида доходов (14—17—й разряды).
4‹ Код классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ).
относящихся к доходам бюджетов (] 840-й разряды).

Кол вида похода Код к… клпсификвпии опсршии
гр… Под пить-| Под маме… лолвнш сеном тсудпрспсиипт
пв ‚р… …… походя упрплсиил.пишиш… к

"'в виш… доходимвшит-
\

Рац… иомср: :чстп
5.5 из шп 12-13 и-п |кг-10

2 1 А

Струпурп код: рясходов по твссификиции рясходов бюджета
двадцатизначный код классификации расходов состоит из трех частей:
]. Код главного распорядителя бюджетных средств.
2. Код раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов.
3. Код классификации операций сектора государственного управления (кост),
относящихся к расходам бюджетов.

Кпп Баш… кпд Кпп име-он Код вил. Стьи (ноды-ы…
расходов "ЩЖ,…“ шт… рвсхпдоп рвлходо- хлвссифииации олершиивид…-п

сходов бюджеты йюджеп сектора госумрспеииогпР“
утра-ценил. тиши… к

_ будте” „…… види…-
Рип-л номерасит

„ 6.7 в-и шт 18.10

1 )

Структура виялитики операций !: Рибо-тем плане счетов
Синтетический учст Антти-«ский…

ум… Группы вила (”° “°С…
Нвимсиониие .…Разряд номера счета

2: 23 14-25

“.











301 25
302.26
302.30
30231
30232
302.33
30234
30260
302.62
302.90
юн!
303.00
303.01
303.02

303.03
7303.04
1303.05
зозопо

303.07

303.08

Расчеты по коммунальным услугам
Расчеты по арендной плате за пользование имуществом
Расчеты по работам. услугам по содержанию имущества
Расчеты по прочим роботам. услугам
Расчеты по поступлению нефинансовых а.егнаоа
Расчеты по приобретению основных средств
Расчеты по приобретению нематериальных активов
Расчеты по приобретению непроизаеаенных активов
Расчеты по припбрпсииюматериальных заносов
Расчеты по социальному обеспечению
Расчеты по пособиям по социшьнпй помощи населению
Расчеты по прочим расходам
Расчеты тто прочим расходом
Расчеты по платежам а Бюджеты
Расчетьт по налогу на доходы физических лиц
Расчеты по страховым атиостм на обязательное социальное страхование
на случаи временной нетрудоспособности и в связи с материнством
Расчеты по нвлшу на прибыль оргаишпций
Раочсты по налогу на добявпсииую стоимость
Расчеты по прочим платежом в бюджет
Расчеты по страховым втносам на ооааатольное социальное страхование
от несчастных случаен на производстве и профессиональных
заболеваний
Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское
страхование в Федеральный ФОМС
Расчеты по страхоаьтм откосам на оботательное медицинское
страхование в территориальный ФОМС
Расчеты по дополнительным страховым втносаи на пенсионное
страхование
Расчеты по страховым втносам на ооатательное пенсионное страхование
на выплату страховой части Трудовой ненсни
Расчеты по налогу но имущество организаций
Расчеты по томсльному налогу
Прочно расчеты с кредиторами
Расчеты по средствам. полученным во временное распсряжение
Расчеты с депонентами
Расчеты по удержаниом на выплат по оплате труда
Внутриведомственные расчеты
Расчеты по платежом из бюджсга с финансовым органом
Расчеты с прочими кредиторами
Внутренние расчеты по поступлениям
Внутренние расчеты по выоьттиттчт
Финансовый ретультат зкпиомического субыктв
доходы текущего финансового года
Расходы текущего финансового года
Финансовый ретультпт нронтлых отчетных периодов
доходы будущих периодов
Расходы будущих периодов
Ретервы препиояшихрасходов
обитательства
иринттые обнтательства на текущий финансовый год

еььь

ьььь

шт

и

типы

мы

итщюшошы

ииищщт





’…фиивясо-ый тод
Утвержденный объем финвноового обеспечения не очереднои
финвнсовыи год
Получено финвпсовото обеспечении
получено Фииансового обеспечении текущего финансового голд
Получено финвнсовото обеспечения нв очередноя финвнсовыи год
Вспомогтпьиый ‹звбвлднсовыи)
Имущество. полученное в пплвзоввиис
Недвижимое имуптеетво в польтоввнии по договором безвозмездного
пользоввнив
недвижимое имущество в пользоввнии по потвпрвм вренды
Особо пенное движимое имущество в пользовании по договорам
бгтвочмешиот пользования
Особо пенное движимое имущество в польтоввнии по договором
аренды
Иное лвижнмое имущество в пользовании по договором беовоомеддното
пользовоннп
Иное движимое имущество в пооьтовднии по договорам вренды
Материальные ценностк принятые на хрвнепие
ос. принятые нв ответственное хранение
м3, принвтые нв ответственное хранение
бпвнии строгой отчетности
блонки строгой отчетности (в услт ед.)
Задолженность неплатежеопособных дебиторов
Поступления псисжинх средств на счета учрежденид
Поступление ленежныи средств но снетв учреждении
Носту пленне денежных средств в пути на счетв учреждения
Выбьпия денежных средств со счетов учреждения
Выбытия денежных средств со счетов учреждении
Выбытнс денежных средств в пути на снеге учреждении
иевывсноптплспоступлениибтоджето прощ.тыи лет
Задолженность. невоотребовапнат кредиторами
Основные средства стоимостью до 3000 рублей внлтонитепьно в
онеплувтвнии
Основные средство стоимостью до 1000 рублей включительно в

сисплувтпнии _ особо пенное движимое имущество
Нежилые помещения . особо пенное движимое имущество
Сооружения _ особо непное ппижимос имущество
Метпины и оборудование . особо пенное движимое имущество
Проишодспснныйи ›‹оздйственныи инвентарь _ особо пенное
движимое имущество
Нрпчие основные средство . особо пенное движимое имущество
Основные средства стоимпс тыо до 3000 рублей включительно в

зисплувтвнии - иное движимое имущество
Нежнлые пометпснин _ иное движимое имущество
Сооружения - иное движимое имущество
Мвщины и оборудование - иное движимое имущество
Производственный и хшяйственный инвентврв - иное движимое
имущество
Прочне основные средстве . иное движимое имущество
Мвтсривльные ценности, выданные в личное пользование рвбетннивм
(сот-рудника…



28 Люминисцентные и зиерюоберепющиелампы
\ 35 Права на сайты
1 они Амвргтацил особо цепного имущества



Приложение№ 2

Перечень должностных лиц, имеющихполномочия иодиисывять
первичные. плятежиы: и рпсчети ые докумеппы. вихировать фиияиспвые

общительная в иределях и на основаниях. определеииых законом

№ Фамилия и…: Занимаемая должность Примечание
п/п Отчества
1 Крааиаал Елснп заведующая

Валентиновна
2 Жигулеал Заместитель заведующей в случае исполненияНшсжда обязанностей заведующегоАиатальеана
: Белогурааа глаааьт Бухгалтер

Евгения Игоревна
4 Палухииа Ольга Ведущий бухгалтер в случае испинненилПавловна обяинипстей шпинат

бухгалтера



Приложив!!!

Перечень сотрудников (должностей), которым рпрешепо возмещение
расходов на хозяйственные нужды

№ п/н Фамилия Имя Отчество ЗинимдвмщдМ'Шостъ

Синицына Ульянв Владимировна Завхоз







Жувны онерняши №6, 411 0504071 Ежемесячно
Журнал операций №2 (в чмти перечислений). Ф. Ежемеспип
0504071

ж „… операции №1 (ипчислшис Нилогов). Ф- 0504071 Ежемесячно
304.01 Многогрвфиплквточкд (в разрезе видов поступлении). Ежемесячно

41. 0504054
Журнал оперннии№1, фо 0504071 Ежемесячно

304.03 Многогрнфш пото… (ншрпс нннон поступлений)` Ежемесячно
ф. 0504054
Журндп операций №5. ф. 0504071 Ежемесячно

401.10 Журнал онервнни №8, ф. 0504071 1 раз н кввргнн
401.20 ж в… ннерннии №0, ф. 0504071 1 ро: .…от
401.30 ж риал онерннни№11. 0. 0504071 1 раз в квар-иш

эяьялянсоныеснт
03 к…… по учёту бппнкпв строгой внятности (о ‚…от Ежемесячно

отвггсгвснных и их хранение но квждпму виду бланков
строгой отчетности). 41. 0504045

17 Многпгрпфная карточки (в разрез: лицевых счтв) . Ф. Ежемесячно
0504054

18 Мнагографивл карта-жд (в рваные лицевых счсяон). ф. Ежемесячно
0504054

21 Обороты ведомостьос н вперлтивном учете Ежемесячно



Приложениек. 6

Положение о внутреннем финансовом контроле в Муниципальном
бюджетном дошкольном оорятовятсльиомучреждении№138 г. Липецка

]. Общие положения
Настоящее положение о внутреннем финансовом контроле разработано в
соответствии ‹; звконодвтельством РФ и уставом учреждения. устанавливает
цепи. правила и принципы проведения внутреннего финансового контроля.
Внутренний финансовый контроль направлен на создание системы
соблюдения законодательства РФ в сфере финансовой деятельности,
внутренних процедур составления и исполнения бюджета (плана). повышение
качества составления и достоверности бухгалтерской отчетности ведения
бухгалтерского учета. а также на повышение результативности испол ьзования
бюджетных средств.
2. Цели и Задачи внутреннего финансового контроля
1. Внутренний контроль осуществляется непосредственно в доу №133 г.
Липецка с целью постоянной проверки совершаемых операций, принятия
оперативных мерс Внутренний контроль обеспечивает возможность принятия
эффективных управленческих решений, а также их исполнение.
2. Основными задачами внутреннего финансового контроля являются:
- контроль за полнотой и достоверностью бухгвлтерских записей, оформления
первичных документов;
- контроль за подготовкой финансовой отчетности для внешних и внутренних
пользователей;
- обеспечение информационной прозрвчности процесса управления на всех
этапах деятельности учреждения;
- контроль за напаживвнием системы планирования:
- анализ адекввтности системы документации и документооборота её
размерам и струкгуре;
- контроль за соблюдением действующего законодательства и работа с
внешними органами контроля;
- предупреждение нецелевого, нерационального, неэффекгивного
использования средств выделенного бюджета по ДОУ №138 г. Липецка,
1 Формы и методы внутреннего финвнсового контроля.
Основные методы внутреннего финансового контроля:
— предварительный;
- текущий;
- последующий.
Предварительный контроль проводится до начала совершения операции. Он
позволяет определить. насколько целесообразной и правомерной будет то или
иная осуществляемая учреждением операция.
Целью предварительного контроля является предупреждение нарушений на
стадии планирования расходов и заключения различных договоров. На том

;?



этапе. как и на следующем, задействованы многие сотрудники системы
внутреннего контроля, ответственные за совершение той или иной
хозяйственной операции,
Текущий контроль начинается там. где заканчивается предварительный
Осуществляется на стадии формирования, распределения и использования
финансовых ресурсов учреждения.
к формам текущего внутреннего контроля относятся:
- проверка расходных документов до их оплаты (расчетно-платежных
ведомостей. платежных поручений. счетов и т.п);
- проверка наличия денежных сумм в кассе;
- проверка полноты оприходования полученных в банке наличных денежных
средств:
- проверка у подотчетных лиц наличия полученных под отчет наличных
денежных среде-гв и (или) опрввлательиых документов:
› контроль за дебиторской и кредиторской задолженностью;
— проверка регистров бухгалтерской документации.
Предметом текущего контроля является добросовестное выполнение
сотрудниками своих обязанностей,
Последующий контроль проводится по итошм совершения финансово
хозяйственных операций. Он осуществляется путем анализа и проверки
бухгалтерской документации и отчетности Целью последующего
внутреннего финансового контроля является вскрытие фактов незаконного.
ненелесообратного расходования денежных и материальных средств.
Приведенная методика поэтапного контроля применима при распределении
между сотрудниками обязанностей. закрепленных за ними в должностей
инструкции.
Последующий контроль осуществляется путем проведения как плановых, так
и внеплановых проверок. Плановые проверки проводятся с определенной
периодичностью. утверждаемой приказом руководителя учреждения. а также
перед составлением бухгалтерской отчетности.
Основными объектами плановой проверки является:
- соблюдение законодательства РФ. регулирующего порядок ведения
бухгалтерского учета и норм учетной политики:
- правильность и своевременность отражения всех хозяйственных операций в
бухгалтерском учете;
- полнота и правильность документального оформления операций;
- своевременность и полнота проведения инвентаризаций;
- достоверность отчетности.
в ходе проведения внеплановой проверки осуществляется контроль по
вопросам. в отношении которых есть информация о возможных нарушениях.
Основные формы последующего финансового контроля:
_ инвентаризация;
- внезапная проверка кассы и материальных ценностей.
Лица, ответственные за проведение проверки. осуществляют анализ
выявленных нарушений. определяют их причины и разрабатывают
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предложения для принятия мер по их устранению и недопущению в
дальнейшем
Результаты проведения предварительного и текущего контроля оформляются
в виде служебных записок на имя руководителя учреждения, к которым могут
прилагаться перечень мероприятий по устранению недостатков и нарушений,
если таковые были выявлены. а также рекомендации по недопущению
возможных ошибок.
Результаты последующего контроля оформляются в виде акта. подписанного
всеми членами комиссии` который направляется с сопроводительной
служебной запиской руководителю учреждения. Акт проверки должен
включать в себя следующие сведения:
› программа проверки (утверждается руководителем учреждения);
- характер и состояние систем бухгалтерскою учета, отчетности. методы и
приемы. применяемые в процессе проведения контрольных мероприятий;
- анализ соблюдения законодательства РФ. регламентирующий порядок
осуществления финансовохотяйственной деятельности;
- выводы о результатах проведения контроля;
- перечень мероприятий по устранению недостатком и нарушений,
выявленных в ходе последующего контроля. рекомендации по недопущению
возможных ошибок,
Работники учреждения. допустившие недостатки. искажения и нарушения, в
письменной форме представляют руководителю учреждения объяснения по
вопросам. относящимся к результатам проведения контроля.
По результатам проведения проверки главным бухгалтером учреждения (или
лицом, уполномоченным руководителем учреждения) разрабатывается план
мероприятий по устранению выявленных недостатков и нарушений ‹:

указанием сроков и ответственных лиц, который утверждается руководителем
учреждения.
По истечении установленного срока главный бухгалтер незамедлительно
информирует руководителя учреждения о выполнении мероприятий или их
неисполнении с указанием причин.

4.Создание комиссии по внутреннему контролю.
4.1. В системе внутреннего контроля дОУ №|38 г. Липецка задействованы
все сотрудники учреждения. Для достижения соответствующих целей создана
специальная комиссия.
4.2, В обязанности Этой комиссии вмснеиы:
- проведение инвентаризации;
- проведение проверки вопросов поступления, наличия и использования
денежных средств. имущества и нефинансовых активов учреждения:
и другие контрольные мероприятия.
4.3. В состав комиссии входят работники администрации, работники
бухгалтерской службы. другие специалисты учреждения.
4.4. Персональный состав комиссии утверждается приказом заведующего.
4.5. Субъекты внутреннего контроля в рамках их компетенции и в
соответствии со своими функциональными обязанностями несут



ответственность за радработку` документирование. внедрение. мониторинг и
развитие внутреннего контроля во вверенных им сферах деятельности.
4.6. Лица, допустившие недостатки Искажения и нарушения, несут
дисциплинарную ответственность в соответствии с требованием тк РФ‚
5. Оформление документов и принятие решений по результатам внутреннего
контроля,
5.1. По результатам проверки (инвентаризация. внезапная проверка кассы и

материальных ценностей и т.п.) оформляется вп, в который включатся все
объекты проверки. в также описание выявленных недостатков и нарушений.
5.1 По итогам внутреннего финансового контроля заведующий доу№38 г.
Липецка может принять следующие решения: привлечь к ответственности,
поощрить работников, принять иные решения в пределах его компетенции
6. Заключительные положения внутреннего финансового контроля.
в. 1. Для осуществления эффективного и результативного использования
бюджетных ресурсов, сохранности финансовых и нефинансовых активов.
соблюдению установленных требований и предоспвления достоверной
отчетности в ДОУ №138 г. Липецка разрабатываются следующие документы:
6.1.1. Учетная политика` которая включает в себя основные положения
ведения бухгалтерского учета в учреждении.
6.1.2. Должностные инструкции работников учреждения.
6.1.3. Положение по оплате труда работников ДОУ №138 г. Липецка.
61.4. Правила внутреннего трудового распорядка и другие локальные акты.
регламентирующие деятельность учреждения.
6.1.5, Все изменения и дополнения к настоящему положению утверждаются
руководителем учреждения.
6.2. Если в ретультате изменения действующего законодательства РФ
отдельные статьи настоящего положения вступят : ним в противоречие. Они
утрачивают силу. преимущественную силу имеют положения действующего
законодательства РФ.



Приложеиие № 7

Образец [почетного липк-
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Приложение № 10

Состав постоянно действующей инвентаризациоиной комиссии

Председатель комиссии:

Жигулева Надежда Анатольевнв

Члены комиссии:

Белогурова Евгения Игоревна

Лапынина Елена Николаевна

Комиссия в своей деятельности руководствуется:
-Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых
обязательств, утвержденными приказом Министерства финвиоов Российской
Федервции от 11061995 № 49;

-Прикагшм Минфина РФ от 01 декабря 2010 г №1575! «Об утверждении
Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной
власти (государственных органов), ортнов местного самоуправления.
органов управления государственным внебюджетными фогшямн. и
государственных академий наук, юсударсгвенных (муниципальных)
учреждений и Инструкции по его применению»
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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРЕДПРИРНИМАТЕЛЬСКОЙ И
ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕИ ДОХОДДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
№ 138 г. Липецка



Палажеиие а предприишиателоскпй и шюй приивсищей доход
деятшьиасти

1‚ общие положения
1.1. Положение о предпринимвтелвскои и иной приносящей доход деятельности (шве

. внебюджетнвя дсп'ельиость) разработвио в соотитствии с Конституциси РФ.
Гражданским кодексом РФ‚ Трудовым иодеисом Рад Налогавыи кодексом РФ и

другими нормативна-прнвсвыми дитини
ш. Учреждение самостоятельно распоряжается доходами от оренприиимотельскои

деятельности. ведет раздельный учет доходов и расходов по ттредприиимотельской
деятельности.

4.1. Учреждение может овввьтввть платную дешиьиость, если это не идет в ущерб
оснпвиий деятельности.

4.2. Пллтилл деятельность не может быть осу ествлеии ьтемотт и в рвмквя исконной
деитепьности, финансируемои тв свет субсидий

4.3. Учреждение слмсстоятелвио осущсетпляет внсбюджетиую деятельность в
соответствии с действующим твионодвтельством.

1.3. Руководитель учреждения и главный Бухтвлтер осуществляют руководство и

финвиоовьти конгроль вл виебтоджетиои деятельност… учреждения
1.4, Учредитель вправе уствнввпиввть ограничения по отдельные вттдьт

предприиимптсльской деятельности учреждения,
1.5. к исгонни 'ам дополнительного финансирования пгиосятся.

. средства. полцченные от платным рабочи уснул.
добровольные пожертппвания:
благотворителытыевзносы юридических и физических .титт.

спонсорские средство;
иное

2. Предприииттвтепьстття деятельность учреждения.
2.1. Превметом Предпринимательскойдеятельности учреждения является

. оивтвние работ и услуг по основному виду деятельности`

. сдвчв в вренду помещении;

. ииое.

2,2. Лохпд. полученный от всех видов внебюджетной деятельности вв
выполненные роботы и услуги. в голове пожертвованиии спонсорские втнссьь
поступоет:

. тт денежной форме на си… учреждения;

. иными нс противоречащими действующим ввконодвтельстсом спосоовми.
2.3, Основными дотеументвми, определяющими распределение

внебюджетных средств по статьям расходов. является ттлии ФХД иллн доводов тт

расходов внебюджетных среде! в утверящвется руководителем мвреждоиия
и. Статьи расходов ›‹ вошажиые иипрввленин исттотьтовииии внебюджетных

средств:
. таработттвв плвтв;
- начислении нв выплаты по оплате труда:
. прочие выплаты;



№№;№№ услуги;
шуишине услуги;№. услуги по содержанию имуществ;
прочие№, услуги:
прочие расходы;
покупка оснввных средств;
покупка мшрншьных запасов;
иное.

соц—09.

Поппи оплаты трулд рввтикш ш виебюджггнщ средств
]. доялвгы работник учреждения ш ышбюддепюи „тюльпан-и противятся на
› -ии приказа диретрв следующии пбршом:
. доплаты основным работникам, принимающим участие во

внебюджсгипй деятельное… составляет 40% пт "вступившие суммы
родительской платы и пкшнные услуги .

. дпшигш заместителе пит/ющей и тршему вопит-пеню 5% пт
поступившие суммы родимыкпи литы за отшны: услуги.

доши-п руквшиплю противятся и. миопии… прикш депвршмснтв
АдминистрациигородаЛилем

- : ьные полсипнил
інших-щее Положите вступил в действие с «09»…… 1017 шла.
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