
Н.Г, Быкова

доу руководствуется следующими нормативными
1.В своей деятельности

документами:

- бюдrкетным законодательством и
регулирующими вопросы бухгалтерского
установленном порядке.

нваря) 2019 г.

муниципальное бюджетное дошкольное образоватеJIьное учреждение

щетский сад комбинированного вида Лъ 164

Учетная политика на 2019 год

- ФедералЬным закоНом оТ 21.11.96J\Ъ 129-ФЗ к О бухгалтерском учете) ( в последнейредакции);
- Федеральным законом от 06.12.211 

^г9 

402-ФЗ ко бюджетном учете);- Бюджетным кодексом РФ;- Приказом Минфина России от 31.12.20lб Ns 25бн <Об утверждении федеральногостандарта бухгалтерского учета для организаций .ь.улuр.r"енного сектора<КонцептуаJТЬные основы бухгалтерского учета и отчетности организацийгосударственного сектора) ;

- Приказом Минфина России от 31 .12.2о16 J\Ъ 257н кОб утверждении федера:rьногостандарта бухгалтерского учета для организаций госуларственного сектора косновныесредства);
- Приказом Минфина России от 31.12.2016 Jф 258н <Об утвер}кдении федеральногостандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора <Дренда>;- Приказом Минфина России от З1 .l2.2оlб ль Zjqn кОб утвер*д.пr" федеральногостандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора кОбесценениеактивов);
- Приказом Минфина России от 3 i .l2.2о\б ЛЪ 2бOн <Об утверяtдении федеральногостандарта бухгалтерского учета для организаций .оaуоърaruенного секторакпредставление бухгалтерской (финансовой) отчетности) 

;- Приказом Минфина Россий от 01.12.2О10 ЛЪ 157н <об утверждении Единого планасчетоВ бухгаптерского учета для органоВ государстВенной власти (госуларственньIхорганов), органов местного самоуправления, органов управления государственнымивнебюджетными фондами, .о.удuр"r"енных академий наук, государственных

lТ};i,""-ЬНЫХ) 
УЧРеХ(Дений и Инструкции по его применению> (далее _ инструкция

иными нормативными правовыми актами,
(бюдя<етного) учета, утвержденными в

2 Бухгалтерский учет в учре}кдении ведется автоматизированным способом сиспользованием компьютерной программы . 1С: Пр.дпр"о.rЪ 8.З <БухгалтериягосударстВенного учреждения>, 1С: Прелприятйе 8.3 <Зарплата и кадры государственногоУЧРеЖДеНИЯ)), РеЗеРВНОе КОПИРОВаНИе компьютерной базы дuпп"r" ,.роизводится спериодичностью по полугодиям, Резервные копии сохраняются на носители KCD-RW>.резервные копии сохраняются сроком 5 лет. ответственный за сохранение электроннойбаЗЫ ДаННЫХ ГЛаВНЬй бУхгалт.р ПЬuловu Г;;;;-Ь;адимировна. Бухгалтерский учетВеДеТСЯ ПО ЖУРНаЛЬНО-ОРДеРНОй фОРМе ОбРабОТКИ Учетной информации. 1ождественностьданных аналитического учета оборотам и остаткам по счетам синтетического учетаопределять на последний календарный день каждого месяца. За правильность отраженияхозяйственных операций в paararpu" бухгалтерс*оaо yuaru отвечают лица, составившие и
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ПоJПисаВШие иХ' Формы ПерВиЧной ДокУментации, периодичность и порядок ихсоставления о

' u "o,Tiýi: Tff ';"tх- 
т: |iф:Ёi !ЦЫ ;, ""; . ;;;. то в, у с т ан о в л е н н о м у

ПриказоМ Минфина России оТ tB,iz,zolo ,'vп-'lz+, (об уr""р*д.пr, плана счетовЖlffi;;ХТ,llЫ бЮД*"пu* у"р,*о, ний иинструкции по его применению> (лапее _

4. Применять для Ведения, бухгалтерского 
_учета формы первичных }.четныхДОКУМеНТоВ согласно приказу Минфина Ро..r.iЯ.пой Ф"д.рuцi., 

", 
зо.tl3.2015 лъ 52н кобутверждении форм первичных учетных документов и регистров бlхгаlтерского учета,ПРИМ€НЯОМЫХ 

,

местного .ur|о'u'u*и 
ГосУДарственной ВласТи (госУдарственными 

";.;;;;;;;";,фондами,;;i#,хТ:х1i;;о'?iн;чЁжtй!*r^ъжF'_{ж#Н,i':
указаний по их

Jlът,чf, ff:ii#;x lil j; 
Н ::; ,Iж т"* ;?,;,; * ; ;; ;;.р с тв а ф и н ан с о в р Ф

первичные (сводные) учетные документы хранятся на бумажном носителе ts;:"'#'^,:i:х""";iГНТlТН""хlх"#Н";i#iJJ:Jии ГосуJарсТВеНного архивного дела,
составлены (Основание п.п з2,зз сгс ,,n;;;;;;;':Hl ;.#;",х:т 

(il 
;;",i},:]#:157н).

5, Бухгалтерская отчетностЬ составляется учрея(дением на следуюп{ие даты:квартальная - по состоянию на 1 апреля, 1 июля и 1 октября текущего года, годовая - на 1
января года, следуюrцего за отчетным. отчетным годом является.кацендарный год - с 1
января по 31 лекабря включительно, Порядок a*ruur.пrя. предос.Iавления годовой,квартальной бvхгалтерской отчетности определяется приказом Минфина Российской
,-r'*'fiXfi - )s,B,z.irr,, м-ззi uOO ,r".рй.rrr Инструкции о порядке составления,
(м),ниципал"""*ll?#il1;",Х?Нil::Ж",i}хЖ;:ffi1,;;t*tii.,жпкъ.#;",-

5. В РаМках своей основной деятельносlследуюших источников: 
лwлlЕJlьнOсТи 

учреждение финансируется из

o.o*L,n о -i?ff#TJ.l; 
"i.lH.;H., #,Ъ;;;l#еДств 

со о тв етств ую щ его бюджета

i-:i#Т;,-;;Ё:,х"Ji:; j,Ji,,""b(coбcTBeH,,'#i'#,T.Тo'Ji*,,"l
s _ суо.rдии на иные цели 

)СУДаРСТВеННОГО (МУНИЦИПального) задания;
5, Учреждение может также использовать в своей деятельности материальные

l'ffi ;:,ЦJJН:}}Т;Тj;".ЖJJ#:х1".н",*"'",,уu"ак,и;;;,,.принадлежа_

".rо"rf;jТrffiЪЖl"";Т}#'ИВОВ 
И Пассивов, сформированных за счет разных

счета бюджетно;;;;;Ж;;.'*Т: СЧеТОВ бУХГаЛТеРского учета в первом разряде кода
- бюджетнu"' 'u"u 

используется код Вида деятепuпо"",

^л,,-.л* 

7. Учет cr*:;'1"r'iiJ.".J;,- 
"четах у"р.п.о.п"я ведется в Журнtrле операций поfiН::,Т:НJ""Н.I;Ж;""Я ПЛаТеЖных документов производится .nno_nu" для всех

8 ,учет кассовых операций осуществляется согласно Порядку ведения кассовыхОПеРаЦИЙ В РОССИйСКОй ФеДеЪации. утвержденному решением совета директоров Банка:fi:H,, Tj-i;l?;i;:#r:i;ij;;;;'*'ыx средств ведется в журнале операциt по счету
Первичныa oonyr."rr, по пu.aоuu'ООВеРГаЮТСЯ 

КОНТРОЛЬНОй РiВИЗИИ раз в квартац.
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_: _,-lU03 к}Курнал регистрации приходных и расходных кассовых документов) ведется в:"чн\,ю, 0504514 кКассовая книга) ведется компьютерным способом. Кассовая книга,шIIвается 1 раз в гоД на конец года. Кассовые отчеты (страницы кассовой книги)форrrируются только за рабочие дни, когда есть остаток денежных средств в кассе или_]вижение.

право первых подписей платежных документов предоставляются:
- заведуюЩему д/садом - Быковой Натации Григtlрьевне:
- на IIериод ее отсутствия зам, заведуюЩего по Ахр * Береговая Вера Днатольевна;Право второй подписи :

- главному бухгалтеру - Павловой Галине Владимировне;
- на период ее отсутствия экономисту- Гвязловской Татьяне Александровне.
Право подписи доверенностей, договоров находится у заведуюшего flОУ,10, Бланки строгой отчетности принимаются, хранятся и выдаются в соответствиис установленным порядком, К бланкам строгой отчетности относятся доверенности,квитанции, iрудовые книжки, вкладыши к ним .

1 1, Расчеты с подотчетными лицами учитывают в Журнале операций расчетов сподотчетными лицами Лъ 3. Разрешение на выдачу денег Под отчет на хозяйственные целидает руководитель {оу на основании письменного заявления получателя с указаниемназначения аванса и срока, на который он выдается. Авансы под отчет tsыдаются тольколицам' работающим В учреждении' сроком на месяц. В случае, если сотрудник неотчитался за полученные деньги в течение установленного срока, сумма задолженности
удерживается иЗ начисленной сотрулнику заработной платы в ycTaHoBJleHHoM порядке.!енежные средства, полученные под отчет, должны расходоваться"строго ,'о целевомуназначению. об израсходовании авансовых сумм подотчетные Лица лредоставляютавансовый отчет с приложением документов, подтверждающих произведенные расходы.!окументы, приложенные к авансовомJ отчету, нумеруютсЯ подотчетныМ лицом впорядке их записи в отчете. В бухга"ттерии авансовые отчеты проверяютсяарифметически, а так}ке проверяется правильность оформления документов ирасходования средств по назначению. Проверенные авансовые отчеты утверждаютсяруководителем ffoy.

щвихtение подотчетных сумм отражаются В Х{урнале операций расчетов сподотчетнымИ лицамИ J\ъ3, ИнвентарИЗация расчетов с подотче.гными лицамипроизводится один раз в год.
12. Расчеты с поставщиками и подрядчиками учитываются в Журнале операций

расчетов с поставщиками и подрядчиками Ns 4.
Учет расчетов по статьям КОСГУ 2l1.212.21З
номеров счетов,
Учет расчетов с поставщиками по статьям косгу 24\,242,
аналитике по поставщикам.
Учет расчетов с поставщиками по статьям косгу 221, 222,зз0, з40 Ведется в аналитике lто поставщикам, по каждому
договорам.

ведется без аналитики, только в разрезе

25I, 26l, 262, 2бЗ ведется в

22з, 225, 226, 290, з 1 0, з20,
поставщику в аналитике по

Учет расЧетов С дебиторами и кредИторами Ведется в разрезе контрагентов, l]o каждойорганизации ведется карточка аналитического учета средств и расчетов. Инвентаризация
расчетов с организациями и учреждениями производится один раз в год.

1З. кОсобенности учета ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ))
материальные объекты имущества, независимо от их стоимости, со сроком полезногоиспользования более 12 месяцев, предназначенные для неоднократного или постоянногоиспользования на праве оперативного управления В процессе деятельности учреждения



_рII выполнении им работ, оказания услуг, принимаются к учету в качестве основныхJPeJcTB.
срок полезного использования объектов основных средств определять при вводе их вJксП-:IуатациЮ в соответствии наибольшими сроками полезного испо,]ьзования.

\ становлеНнымИ для первых девяти амортизационных групп окоФ. вкJючаемых ва\IортизаЦионные группы' утвержденные ПостановлениеМ Правительства рФ от0 1 .01 .2002гг. Ns 1 .

срок полезного использования для тех видов основных средств, которые не включеныв амортизационные группы, устанавливать комиссией у"рa*дa"rя в соответствии стехническими характеристиками или рекомендациями организацией - изготовителей,организовать раздельный учет основных средств (недвижимое имущество. особоценное движимое имущество, иное дви}Itимое имущество) по аналитическимгруппировочным кодам:
1 001 0 кНедвижимое имушество учреждения);
10020 кособо ценное движимое имущество учреждения);
i 00з0 кИное движимое имуIцество учрехtдения).основные средства отражают в бухга-птерском учете и отчетности попервоначальной стоимости, а объекты, norop"ra подвергались переоценке,- повосстановительной стоимости. Учет основных средств ведется в полных рублях,принимать к учету по текущей рыночньй ..о"rости нефинu*r.оuur. активы прибезвозмездном получении, при выявлении излишков в ходе инвентариз?ции непринадлехtащие учре}кдению на праве оперативного управления. Определять текуtцуюрыночную стоимость на основе цены, действующей на дату ф"п"rr" к учету(оприходования) имуtцества, полученного безвозr.Ъдпо, на данный или аналогичный видимущества, {анные о действующей цене должны быть подтверждены документально (т,е.письмами организаций изготовителей, сведениями статистических и иныхгосударственных органов, а также средств массовой информации).
объектом основных средств является объект со всеми приспособлениями и

принадлежностями или отдельный конструктивно обособленный предлt{ет.предназначенныЙ для выпОлнениЯ определенных самостоятельных фУrпц"й, или жеобособленный комплекс конструктивно - сочлененных предметов. представляюпIих собойединое целое и предназначенных для выполнения определенной работы. Комплексконсl]руктивно - Сочлененных Предметов - это один или несколько предметов одного илиразного назначения' имеющих обrцие приспособления И принадлежности. общее
управление, смонтированное на одном фУндаменте. в результате чего каждый входящий вкомплекс предмет может выполнять свои функции только в составе комплекса. а несамостоятельно (п.41 Инструкции NЪ 157н).

Сог,цасно п.45 Инструкции NЬ 157н единицей учета основных средств являетсяинвентарныЙ объект, Инвентарный объект основных средств это со всемиприспособлениями И принадлежностями, отдельный конструктивно обособленныйПредмет, обособленный комплекс конструктивно - сочлененных предметов. В случаенацичия у одного конструктивно - сочлененного объекта нескольких частей - основныхсредств, имеющих разные сроки полезного использов ания, существенно отличающийся отсроков полезного использования Других частей этого же объекта, и стоимость,составляюп{ую значительную величину от его обrцей стоимости, кажлая такая частьучитывается как самостоятельный инвентарный объект.
персональные компьютеры учитываются в следуюtцем порядке:

1. Как самостоятельные основные средства:
- системный блок в составе: собственно системный блок. мышь. клавиатура;
- монитор отдельно;
- принтер отдельно;
- cKaFIep отдельно;
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- внешнии модем отдельно;
- другие внешние устройства отдельно.
2. Как комплекс конструктивно - сOLIлененных предметов:
- персональные компьютеры учитываются как единое Автоматизированное рабочее _\IecTo.
включающего системный блок, монитор, клавиатуру, мышь и т.д.
(п. 10 СГС кОсновные средства), п.п.6,45 Инструкции Ns 157н)

КРУПная посуда - баки, кастрюли, тазы и т.д. - к основным средствам не относятся,
учитываются в составе материальных запасов.

N4елкий ручной хозяйственный инструмент (без э_-rектропривола) моJотки,
ПЛОСкОгубцы. ключи, топоры, метлы и т. д. - к основны\1 сре.]ства\1 не относятся,
учитываются в составе материальных запасов.

Ручной спортивный инвентарь - мячи, ракетки. cKaKa-]KlI. сетки и т.д. - к основным
средствам не относятся, учитываются в составе материаrrьных запасов.

Канцелярские принадлежности. не являющиеся расходны\I \1атериа,,Iом - степлеры,
ДЫРОкОлы, настольные наборы и т.д. - к основным средства}1 не относятся, учитываются в
составе материальных запасов.

КаЖДОМу инвентарному объекту недвижимого имущества. а также инвентарному
Объекту дви)ItиN{ого иN,lущесlва, кроме объектов стоимостью до З000 рублей
вк-цюLtительно и объектов библиотечного фонла независимо от их стоимости,
ПрИсваивается уника-цьныЙ инвентарный порядковый нош,tер (далее - инвентарный номер)
независимо от того. находится ли он в эксплуатации. запасе или на консервации.

Присвоенный объекту инвентарный номер должен быть обозначен материально
ответственным лиI{оМ в присутствии уполномоченного члена комиссии по поступлению и
ВЫбЫтию активов путем прикрепления к нему жетона, нанесения на объект учета краской
или иным способом, обеспечиваюшим сохранность маркировки.

В случае если объект основного средства является сложным (коNlплексом
КОНСТРУl{ТИВНО-СОчлененньх Irредметов), т.е. включает в себя обособленные элементы
(КОнструктивные предметы). составляюшие вместе с ним единое целое, то на каждом
ТаКОМ ЭЛеМенте (конструктивном прелмете) должен быть обозначен инвентарный номер,
ПРиСвоенныЙ основному средству (сложному объекту. комплексу конструктивно-
сочлененных предметов).

ИНВентарный ноп,tер, присвоенный объекту осноtsных средств. сохраняется за ним
на весь период его нахождения в уLlреждении.

Инвентарные номера выбывших с бацансового учета инвентарных объектов
оснOвных средств вновь принятым к учету объектам не присваиваются.

ПР' невозможности обозначения инвентарного номера на объекте основных
средств в случаях. определенных требованиями его эксплуатации, присвоенный ему
инвентарный номер применяется в целях бухгалтерского учета с отражением в
соответствующих регистрах бухгачтерского учета без нанесения на объект основного
средства.

'Для организации учета и обеспечения контроля сохранности основных средств
КаЖДОМУ Объекту. кроме библиотечного фонда, присваивается инвентарный номер,
который состоит из девяти знаков. Первые.три знака обозначают субсчет, четвертый *
ГРУППУ и Последние пять знаков порядковьй номер предмета в группе. Если по субсчету
не выделены группы, четвертый знак обозначают нулем.

В )ItУрнапе операций по выбытию и перемещению нефинансовых ак,гивов отражают
поступление, выбьiтие и перемещецие основных средств.

объекты вычислительной техники, оргтехники, бытовой техники. приборы.
инстру\lенты. производственное оборудование, производственный и хозяйственный
инвентарь отражаются в учете по с,rlедующиN,l правилам:
- НаИN,lеНОВание объекта в учете состоит из наименования вида объекта и наименования
марки (модели);



- наименование вида объекта указывается полностью без сокращений, на руоском языке всоответствии с документами производителя;
- наименование марки (модели) указывается в соответствии с документами производителя
(в соответствии с техническим паспортом) на соответс,l.вующем языке;
- в карточке основноГо средства отражаетСя полный состав объекта, серийный (заволской)
номер объекта и всех его частей, имеющих индивидуальные заводские номера;- все гарантийные обязательства поставщиков/производителей на объекты сохраняются
вместе с техническими паспортами.

инвентаризация основных средств перед составлением годовой отчетности
проводитСя одиН раз в гоД не позднее 25 декабрЯ. ПрИ инвентаризации ocHoBHbIX средств
проверяется:
- фактическое наличие;
- состояние объектов основных средств; выявляются объекты, нуждающиеся в ремонте,восстановлении, списании ;

- наличие и сохранности инвентарных номеров основных средств, нанесенных на объекты,их составные части, приспособления) принадле}кности в установленном порядке;
- нацичие и сохранности технической документации;
- комплектности составных частей, приспособлений и принадлежностей.

Аналитический учет основных средств ведется на инвентарной карточке учетаосновных средств, Инвентарная карточка учета основных средств открывается на каждый
объект основных средств, за исключением объектов движимого имущества стоимостью доl0000 рублей включительно. В ней указывается источник финансирования, за счеткоторого был приобретен данный объект. Учет основных средств осушествляется
материально-ответственным лицом.

первоначальная стоимость введенных в эксплуатацию объектов движимогоимущества, являющихся основными средствами стоимостью до 10000 рублейвключительно' за исключением объектов библиотечного фонда, списывается сбалансового учета с одновременным отражением объектов на забаланOовом счете впорядке, предусмотренном Инструкцией по применению Планов счетов.На объекты основных средств стоимостью до 10000 руб. включительно
амортизация не начисляется, первоначальная стоимость списывается с одновременным
ОТРаЖеНИеМ ОбЪеКТа На ЗабаЛаНСОВОМ СЧете. На объекты основных средств стоимостью от10000 руб, ло 100 000 руб. включительно амортизация начисляется в размере 100 %первоначальной балансовой стоимости при Выдаче объекта в эксплуатацию, На объектыосновных средств стоимостью свыше 100 000 руб. амортизацию начисляют линейнымспособом, исходя из их первоначальной (восстановительной) стоимости и нормамортизации, исчисленных по сроку IIолезного использования этих объектов. В теченииотчетного года амортизация начисляется в размере 1l12 годовой суммы.

переоценка основных средств производится с помощью установленныхкоэффициентов пересчета.
Списание основных средств в

чрезвычайным обстоятельствам или
установленным законодательством.

гарантийньй период допускается только по
с компенсацией за счет виновного в порядке.

по истечении гарантийного периода списание основных средств допускается тольков случаях и в порядке, в соответствии с поло}кениями пунктов 5l и 52 Инструкции по
учету 157н:

1 ОсновНое средстВо должнО бьць непригодно для дальнейшего использов алия;2. Восстановление основного средства долхtно быть неэффективно;
3, Списанное основное средство должно быть унич1,сlжено как цельный объект.

Факт непригодности основного средства Для дальнейшего использования по причине
неисг{равности, физического износа документально подтвер}кдается путем укiiзания:1. Внешних признаков неисправности основного средства;
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2. Наименов ания изаводской маркировки узлов и деталей, вышедших из строя,

Факт непригодности основного средства для дальнейшего использования по причине

морального износа документально гiодтверждается путем указания:

1. Технических характеристик основного средства, делающих его дацьнейшую

эксплуатацию невозможной или экономически неэффективной,

Факт непригодности основного средства для дальнейшей эксплуатации MotKeT быть

подтвержден документально:
1, Сотрудниitом учреждения, имеюшим документально подтвержденную квалификачию

для провед"пrr" rarrп"ческой экспертизы основного средства соответствующего типа;

2. Организаuией и;Iи физическим лицоМ, иN,{еющим документально подтвержденную

квалификацию д,r1я проведения технической экспертизы основного средства

соответствующей марки,

решение о п.rф6aпr"urо.r' (нецелесообразности) восстановления основного средства

приниNlается кtlмиссией учреждения на основании документально подтверждающих

ОU'Тl'Ъr.ть' 
на проведение работ по восстановлению основного средства_(:_,"rу:,т^:

в разу}лные сроки); смета составляется сотрудником учреждения, стороннеи

организацией' илм физическим лицом, имеющим документально

,rооru.рrпоенную квалификацию для проведения ремонтных работ по основны},{

средстваN{ соответствуюшей марки;

2. Стоимости аналогичного нового основного средства (с гарантией),

решение о способе униLIто}кения основного средства как цельного объекта

принимается комиссией учреждения, Щля лоrtумент&Ilьного подтверждения уничтожения

подлежащей списанию основного средства составляется дкт об уничтожении с

прилохtением фотографии разрушенного (разобранного) объекта, на котором однозначн0

зафиксирована марка, заводской номер объекта,

R отношении вычислитеIIьнои техники, копировальнО множительноЙ техники,

бытовой электроники уничтожение производится путем:

1. ,Щемонтажа на узлы, детали;
2.СдачиПЛаТ,соДерЖаЩихраДиоДеТаЛи'ВспециаЛиЗироВанныеорГанизаЦИи'

осуществляющи€ скупку плат;

з. Сдачи отходов металла в специаrrизированные организации, занимающиеся скупкои

метLплолома,
4.РазмеltiенияосТfurlЬtlЬ]хоТхоДоВВсооТВеТсТВИИсНорМаТиВаМиЗаконоДате;rьстваРФ

по обращению с отходами,
14. <Особенности учета мАтЕрИАльных ЗАПАсоВ)

к категории N,{атериальных запасов относить предметы, используемые в

деятельности учреждения в течение периода, не превышающего 12 месяцев, независимо

оТихсТоиМосТИ;ПреДМеТы,исПоЛЬЗУеМыеВДеяТеЛЬносТиУчре}кДенияВТеЧениеI1ериоДа'
прa"ur-uaщего 12 месяцев, но не относящиеся, к основным средствам в соответствии с

классификацией ОКОФ; готовую продукцию, товары,

медикаментьi отра}каются в учете в следуюшем порядке:

Полное наименование медикамента состоит из:

- торговое наименование препарата]

- формu выпуска (таблетки, мазь, раствор, капли, свечи и т,д,);

- для растворов - концентрачия (напр,10%);

- дозировКа (напр.50мл-длЯ флацонов, 50г-для мази, 0,25г-лля таблеток)

- фасовка (количество таблеiок в блистере, флаконе, напр, N9 10),

Единицей измерения медикаментов является (штука),

медикаменты при поступ,rlении в учреждение приходуются сразу на материально-

ответственных лиц по подразделениям,

{

{
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Медикаменты учитываются и расход}тотся по усредненной цене. I_{eHa на однои\{енные
медикаменты усредняются по учреждению в целом. Количественно-сум\ловой \,чет
ведется только по учреждению в целом. По местам хранения (материально-ответственны\I
лицом) ведется только по количеству.
Медикаменты списываются при выдаче материально-ответственным лицом, по факт1
расходования.
Медикаменты сtIисываются также по истечении срока годности. Срок годности
определяется по маркировке производителя. Проверка сроков годности производится при
расходовании, а также периодически не реже 1 раза в KBapTa,,I.

Продукты питания отражаются в учете в следующем порядке:
Единицей измерения жидких продуктов питания является (мл) ( <литр> ).
Единицей измерения прочих продуктов питания является <гр> (<кг>). Приход продуктов
питания приводится к установленным единицам измерения.
Пролукты питания при поступлении в учреждение приходуются сразу на материально-
ответственное лицо.
Пролукты питания учитываются и расходуются по усредненной цене. IleHa на
одноименные продукты питания усредняется по учреждению в целом. Количественно-
суммовой учет ведется только по учреждению в целом. По местам хранения
(материально-ответственным лицом) ведется учет только по количеству.
Пролуктьi питания списываются при выдаче, по факту расходования на основании меню-
требования.
Проверка сроков годности проводится при поступлении продуктов питания в учреждение.
Ответственный за контроль за сроками годности, за количественный учет продуктов
питания кладовшик Панченко Татьяна Александровна.
Инвентаризация продуктов питания сплошным порядком проводится один раз в год на
конец года. Выборочная инвентаризация продуктов питания проводится 1 раз в два
месяца. Инвентаризация продуктов питания в заводских упаковках производится tIутем
перерасчета упаковок и умножения на емкость упаковки. Инвентаризация продуктов
питания, хранящихся насыпом, производится путем перевешиванияили обмера и расчета.
Инвентаризация жидких продуктов питания, хранящихся не в заводской упаковке,
производится путем перемеривания или обмера и расчетов.
При проведении инвентаризации продуктов питания проверяется:
- наличие;
- сохранность;
- сроки годности;
- наличие вскрытых и не полностью использованных упаковок.

Прихол продуктов питания отра}кается в накопительной ведомости tIо trриходу
продуктов гIитания, а расход rrродуктов tIитания - в накопительной ведомости по расходу
продуктов питания.

Строительные материаJIы отражаются в учете в следующем порядке:
Наимен ование строительного м атериала солерlцйт :

- вид стройматериала;
- разновидность;
- марка, сорт, числовые параметры.
Строительные материалы при поступлении в учреждение приходуются сразу на
материально-ответственное лицо.
Строительные материаJIы учитываются и расходуются по усредненной цене. IJeHa на
одноименные материалы усредняется по учреждению в целом. I_{eHa на одноименные
строительные материалы усредняются по учреждению в целом.
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Количественно-суммовой учет ведется только по учреждению в целом. По ltecTart
хранения (материа-чьно-ответственным личом) ведется учет только по количеств\,.

Строительные материаJIы списываiстся при выдаче материально-ответственным лицо\t по

факту расходования.

Мягкий инвентарь отражается в учете в следуюшем порядке:
Единицей измерения дjlя рулонного мягкого инвентаря (ткань) является кпм> (погонный
метр), для прочего (штука) и-ци (пара).
Мягкий инвентарь при поступлении в учреждение приходуется сразу на материально-
ответственное лицо.
N4ягкий инвентарь учитывается и расходуется по усрелненной цене. Щена на

одноименный мягкий инвентарь усредняется по учреждению в целом. Количественно-
суммовой учет ведется только по г{реждению в целом. По местам хранения
(материально-ответственным личом) ведется учет только по ко,цичеству.
N4ягкий инвентарь в части (постельного белья, спецодежды) списывается по истечении
нормативного срока эксплуатации.

Прочие материальные запасы отрая(аются в следующем порядке:
В составе прочих материаJIьных запасов учитываются в том числе:
- запасные и расходные материа-r]ы к оргтехнике, вычислительной технике, бытовой
Iехнике;
- запчасти и расходные материалы к прочему оборулованию;
- кухонная и хозяйственная посуда и емкости - баки. кастрюли, тазы и т.д. - к основным
средствам не относятся, учрехtдение принимает к учету в составе материа_пьных запасов
(на основании положений пункта 1 18 Инструкции по )л{ету ЛЬ 157н, классификации ОКП,
ОКДП);
- мелкий ручной хозяйственный инструмент(без электропривода или пневмопривола)-
кухонная утварь, молотки. плоскогубцы, ключи" тоtIоры, метлы, ножи, скzшIки, ножовки.
напильники" стаN,{ески, отвертки, кисти ма]lярные, валики маIIярные, шпатели, мастерки,
ло[аты, грабли, тяпки и т.д. - к основным средствам не относятся, учрех(дение принимает
к учету в составе материальных запасов (на основании полоlкений пункта 99 Инструкции
JllЪ l57H) :

- ручной спортивный инвентарь - мячи, ракетки, скакалки. сетки, эспандеры и т.д. - к
основным средствам не относятся, учреждение принимает к учету в составе материальных
запасов (на основании полохtений пункта 99 Инструкuии Ns 1 57н, ввиду фактического
срока использования менее 12 месяцев);
- канцелярские принадлежности. не являющиеся расходным материалом - степлеры,
дыроколы, настольные приборы и т. д. - к основным средствам не относятся, учреждение
принимает к учету в составе материальных запасов (на основании полох<ений пункта 99
Инструкuии Nч 157н);
- Узлы, детали и оборулование, включаемые в состав ин}кенерных систем зданий,
используемых для отделки зданий (на основании положений пунктов 45,99, 118
Инструкuии Nчl57н):
1. Окна, двери, подоконники, оконные реiшетки, карнизы, козырьки, навесы. роллеты.
рольставни, доводчики дверей,
2. Таблички и вывески, закрепляемые на стенах и дверях здания для идентификации
назначения помешений, юридических и физических лиц. испоJrьзуюших помещения;
З. Отопительные котлы, радиаторы, циркуляционные насосы, тепловые счетчики,
термометры, термопреобразователи, вычислители количества теплоты и т. д. не
являются самостоятельными основными средствами, так как входят в состав зданий;
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- водонагреватели, водяные насосы, водяные счетчики, фильтры воды, краны, смесители ит,д, - не являются самостоятельными основными средствами, так как входят в составзданий как устройства водоснабжения;
- унит€Lзы, раковины, биде, Душевые поддоны, ванны, системы очистки стоков, фекальныенасосы и т, д, - не являются самостоятельными основными средствами, так как входят всостав зданий как устройства системы какнализации;
- электрические счетчики, люстры, светильники, электрические щиты и их компоненты,
устройства заземления, устройства электрозащиты и т. д. не являютсясамостоятельными основными средствами, так как входят в состав здания как частьсиловой и осветительной электропроводки;
- датчики систеN{ьi пожарной сигнализации. пожарные извещатели, контрольные блокисистемы пожарной сигнализации не являются самостоятельными основнымисредствами, так как входят в состав здания как часть системы пожарной сигнализации;- датчики систе\"{ы охранной сигнализации, извещатели, контрольные блоки системыохранной сигна,тIизации * не являются самостоятельными основными средствами, так каквходят в состав зданий как часть системы охранной сигнализации;- приточные вентиляторы. воздушные вентиляторы * не являются самостоятельнымиосновными средствами. так как входят в состав Здания как часть системы вентиляции;- турникеты, шлагбаумьi на входе и внутри здания - не являются самостоятельнымиосновнымИ средстваN,Iи. таК как входЯт в состав здания как часть системы контролядоступа;
- камера видеонаблюдения, мониторы видеонаблюдения, управляющие блоки и системыхранения данных - не являются самостоятельными основными средствами, так как входятв состав здания как часть системы видеонаблюдения.
прочие материацьные запасы при поступлении в учреждение приходуются сразу наматериацьно-ответственное лицо.
прочие материальные запасы учитываются и расходуются по усредненной цене. I-{eHa наодноименНые матерИалы усреДняются по учреждению в целом. Количественно-суммовой
учеТ ведется только по учреждениЮ в целом. По местам хранения (материально-ответственными лицами) ведется учет только по количеству.
прочие материальные запасы списываются при выдаче и фактическOм расходованииматериально-ответственным лицом (в пределах норм).

расход материальных запасов отражается в }(урнале операций по выбытию иперемещению нефинансовых активов. Аналитический учет материаJlьньiх запасов, заисключением Продуктов питания ведется в оборотной uaдоrо.i" количественно-суммового ytleTa материальных ценностей. Списание материальных запасов производитсяпо средней фактичесttой стоимости.

имушIество (основные средства, материальные запасы), полученное в видепожертвования по договорам дарения от юридических и физичесп"" nru, сlценивается потекуrцей рыночной стоимости постоянно действуюшей йнвентаризационной комиссиейпри условии, если жертвователь не указал цену и нет документа, подтверждаюшегостоимость имущества, Текущая рыночная стоимость на тот или иной безвозмезднополученный объект должна быть докуйентально подтверждена. Источникамиинформации при этом могут быть:
- данные, опубликованные в официальных изданиях;
- сведения Госкомстата об уровне цен;
- справок о текуших рыночных це,u* на аналогичные товары от торгующих организаций врегионе. Принятие к учету осуtцествляется актом приема-передачи.

инвентаризация материальных запасов перед составлением годовой отчетностипроводится один раз В год не позднее 25 декабря. При проведении инвентаризацииматериальных запасов проверяется:
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- фактическое наличие;
- состояние;
- Срок Годности (если для вида материальных запасов предусмотрены предельные сроки
годности/хранения).

<<Учет расчетов по удержаниям из заработной платы>>
Учет расчетов по удержаниям из заработной платы ведется в анаJIитике по получателям
сумм, удержанных из заработной платы:
- по удержаниям для перечисления на счет работника в банке * по каждому банку-
получателю;
- по удержаниям на основании исполнительных листов - по каждому получателю по
каждому исполнительному листу;
- по удержаниям профсоюзов - по физическим лицам - профсоюзным организациям;
- по иным удержаниям, производимым на основании заявлений сотрулников- в аналитике
по получателям удержанных средств,

<<Учет бюджетных обязательств))

Бюдхсетные обязательства по кредиторской задолrItенности на начало года принимаются в
следующем порядке:
- на основании сверки расчетов по состоянию на 01.01.2019;
- в сумме кредиторской задолженности;
- ПРИНИМаеТСя Отдельное бюджетное обязательство по каждому контрагенту
(подотчетному лицу, виду lrлатеже в бюджет) в соответствии с номером счета, на котором
числится кредиторская задолженность,

БЮдх<етные обязательства на основании заключенных договоров поставки, подряда, и
других принимаются в след}тошем порядке:
- на дату подписания договора;
- в сумме договора;
- В Случае принятия к договору дополнительного соглашения, изменяющего сумму
ДОГоВора, сумма бюджетного обязательства корректируется датоЙ принятия
дополнительного соглашения,
- если оплата по договору предполагается из нескольких источников, принимается
несколько бюджетных обязательств.

БЮДЖетные обязательства по разовым сделкам без договоров принимаютOя в 0лед}.rощем
порядке:
- на основании кАкта выполненных работ> - в случае приобретения услуг;
- на основании <ТоварноЙ - транспортноЙ накладной) - в случае приобретения TMI];
- На ОСноВании <Счета) при условии распоряжении руководителя учреждения об оплате;
- на дату подписания соответствуюtцего документа учреждением;
- если оплата по входящему документу предполагается из нескольких источников,
принимается несколько бюджетных обязательств.

БЮДrКетные обязательства по оплате труда за первую половину месяца Ilринимаются в
следующем порядке:
- на основании расчетной (расчетно-платежной) ведомости;
- датой подписания соответствующей ведомости руководителем учреждения;

БЮдrкетные обязательства по выходному пособию, компенсации за неиспользованный
отпуск, иным выплатам при увольнении принимаются в следующем порядке:



- на основании справки-расчета к приказу об увольнении;
- датой приказа.

Бюджетные обязательства по отпускным принимаются
- дата приказа об отпуске;
- на основании справки-расчета об отпуске.

в следуюшем порядке:

Бюдхtетные обязательства по оплате труда за вторую половину месяца принимаются вследуюtцем порядке:
- на основании расчетной (расчетно-плате}кной) ведомости;
- датой подписания соответствуюшей ведомости руководителем учреждения;- с учетом сумм, выплаченных в межрасчетный период;- ПО КаЖДОМу разделу расходов (ФКР+ЭКР) принимается отдельное бюджетноеобязательство на каждый вид платежей:
_ отдельно на выплату заработной платы;
- отдельно на Н!ФЛ;
- отдельно на каждый вид удержаний

Бюджетные обязате,цьства по напогам принимаются в следуЮЩем порядке:
- на основании справки-расчета;
- датой подписания справки расчета;
- на основании соответствуюших деклараций по напогам;
- датой подписания соответствующей декларации рукоtsодителем учреждения;- в слуLIае составления исправительной декларации производится исправлениесоответств}цоtцего обязательства датой подписания ислравительной декларации.

БЮДТtеТНЫе ОбЯЗаТеЛЬСТВа ПО требованиям ИФНС об уплате штрафов, пеней принимаютсяв следующем порядке:
- на основании требования об уплате штрафов, пеней;
- датой flоступления требования в учреждение (в соответствии с датой регистрации в
учете входяшей корреспонденции).

Бюджетные обязательства по выдаче денежных сумм подотчет lIринимаются вследуюtцем порядке;
- на основании заявления подотчетного лица, подписанного руководителем,- датой подписания заявления;
- по факту произведенных расходов на основании авансового отчета.

Бюджетные обязательства по прочим расходам принимаются в следуюtцем порядке:- на основании справки - расчета, иного документа, подтверждающего факт и суммуобязательства, 
'.озволяющего 

однозначно классифицировать ФКР и ЭКР расходов;- на дату подписания справки-расчета, иного документа.

<<Учет расходов, себестоимости' готовой продукции, работ и услуг,финансовых результатов))
Бухгалтерский учет расходов,

организуется в соответствии с
Инструкции ЛЪ 174н.

себестоимости работ и услуг, финансовых результатовпп.29З-З02 Инструкции JФ 157н, а также пп.148-160

расходы учреждения в бухгалтерском учете детализируются и относятся:- В части расходов _бюджетного учреждения, источником финансового обеспеченияКОТОРЫХ ЯВЛЯЛИСЬ СУбСИДИИ На ИНЫе uеЛИ (пожертвования, гранты) с отнеоением на
финансовый результат текущего финансового года по соответствующим операциям и



объектам учета по дебету соответствующих счетов
кРасходы текущего финансового 1.0да> и
аналитического учета.

Мероприятия Ilo закрытию
расходов и формированию
Учреждения, включают:

аналитического учета счета 040 1 20200
кредиту соответствующих счетоts

- в части расходов бюджетного учреждения, источником финансового обеспечениякоторых являлась субсидия ,u 
"urпоппение 

государственного (муниципального) задания;средства, полученные от осушествления приносяшей доход деятельности (собственныедоходы учрехtдения) с отнесением на финансовый результат текушего финансового годапо соответствующим операциям и объектам y.raru по дебету aооruarar.uующих счетована-цитического учета счета 010960000 <Затраты на изготовление готовой продукции,выполнение работ, услуг) и кредиту соответствуюпlих счетов аналитического учета,группировка затрат по счетам осуществляется по видам расходов в разрезе групп затрат:- прямые затраты' напрямуЮ относимые на себестОимостЬ готовоЙ продукциИ, Работ,услуг;
- накладные расходы производства готовой продукции, работ, услуг;- обrцехозяйственные расходы;
- издерхtки обращения.

- сформированнаЯ на счете 010961000 кСебестоимость готовой Продукции, Р&бот, услуг)фактическая себестоимость произведенных Учрехtдением работ, услуг на конецфинансового года относится на уменьшение текущего дохода от оказания этих работ,услуг:
- расходы сформированные на счете 01098l000 <Общехозяйственные расходы) неформируюшие себестоимость работ, услуг (готовои продукции), оказываемыеУчреждением в рамках государственного (муниципального) задания на конецфинансового года относится на расходы текущего финансового года.- отнесенные расходы на финансовый результат текущего финансового годаосуLцествляется последними бухгалтерскими проводками в конце года с детализацией lокодам операций сектора государственного управления.Учет затрат учреждения при изготовлении готовой продукции, выполнении работ,оказании услуг, обшехозяйственнь]х расходов ведется в соответствии с содержаниемхозяйственной операции: в Журнале операций по оплате труда; Журнале операцийрасчетов с поставщиками и подрядчиками; Журнале операций расчетов с подотчетнымилицами: Журнале операций по выбытию и перемеtцению материальных активов; Журналпо проLIим операциям.

.счетов бухгалтерского учета поступлений (доходов) и
финансового результата хозяйственной деятельнос.rи

полученные Учретtдением из всех источников финансового
финансовый результат его дея.l.ельности последнимив конце года с детализацией по кодам операций сектора

Поступления (доходы)
обеспе.lения отноOятся на
бухгалтерскими проводками
государственного управления

-9 
::tз':е оТражения В учеТе операций с отложенными обязательствами))D с.)ответстRии с положениями Инструкции 

'то 
применению единого плана счетовбухгалтерСкого учеТа длЯ органоВ государстВенноЙ власти (госуларственньiх органов),органов местного самоуправления, органов управления государственнымивнебюдя<етными фондами, государственных академий наук, государственных(муниципальньж) r{реждений, утвержденной приказом Минфина России от 01.12.2010 j\ъ157н, с учетом изменений. внесенных приказом Минфина России 89н от 29.08.2014"предусмотрено формирование в бухгалтерском (бюлжетном) учете резервOв предстояtцихрасходоВ в сумме отложеннЫх обязатеЛьств, которые отражаются на счете 0401б0000кРезервы предстоящих расходов).

РезервЫ формируЮтся в целЯх формирования полной и достоверной информации обобязательствах публично-'рuuо"о.о Ьбрurо"urrr" (государственного (муниципального)



учреждения) по методу начисления, предусматривающему отражение расходов в томпериоде, к которому они относится, независимо от того, когда выпJlачены денежныесредства, а также для равнОмерногО отнесения расходов на финансовый результатучреждения.
Детализация счета 040160000 <Резервы ПредстоящиХ расходов) осуществляютсясогласно Рабочего плана счетов.
операции по формированию резервов отражаются следующими бухгалтерскимизаписями:

формирование резервов на оплату отпусков, включая платежи на выплаты по оплатетруда (отложенных обязательств по оплате отпусков за фактически отработанное время), атакже иных резервов, отражаются по кредиту счета 0401б0000 кРезервы предстоящих
РаСХОДОВ) И ДебеТУ СОответствующих счетов аналитического учета'.".ru^ 0l090Й00кзатраты на изготовление готовой Продукции, выполнение работ, услуг).операции по использованию резервов отражаются следующими бу<галтерскимизаписями:

НачисленИе расходоВ (расчетов по обязательствам), на которые был ранее образован
резерв, отражается по дебету счета 040160000 <Резервы гtредстояIцих расходов) и кредитусоответствующих счетов аналитического учета счета 030200000 <РаЪчеты по приIiятымобязательствам), 030300000 кРасчеты по платежам в бюджете>.

<порядок организации и проведения внутреннего финансового контроля в
учреждении)).

Согласно ст.19 Федерального закона от 0б. 12.2о11 }lъ 402-ФЗ кО бухгалтерском
УЧеТе) И П,6 ИНСТРУКЦИИ Jф 157Н ПРОВОДится внутренний контроль совершаемых фактовфинансовО - хозяйсТвенноЙ деятельности учреждения. Внутренний финансовохозяйственный контроль направлен на создание системы соблюдения законодательства
|Ф u сфере финансовой деятельности, внутренних процедур составления и исполнениябюдrкета, повышение качества составления и достоверности бюджетной отчетно сти иведения бюдrкетного учета, а также на повышение результативности использованиясредств бюджета,

внутренний финансовый контроль включает в себя следующие его виды:- предварительный контроль, осуществляется перед совершением хозяйственныхопераций, он позволяет определить, насколько целесообразной и правомерной будет таили иная операция, Контрольными мероприятиями, относящимися к предварительномуконтролю, являются анализ соответствия заключаемых договоров утвержденному плануфинансово-хозяйственной деятельности, проверка бюджетной, финансовой,статистической, налоговой и другой отчетности до ее утверждения или подписания;- текущий контроль, заключается в проведении повседневного анализа соблюденияIIроцедур исполнения бюджета, составления бюджетной (бl,хгалтерской) отчетности иведения бюдх<етного (бухгалтерского) учета, оценке эффективно.r, 
" результативностирасходования денежных средств для достижения целей, Зздач , цaпa"ur" прогнозныхпоказателей учреждения ;

- последующий контроль, проводится по итогам совершения хозяйственных операцийпутем анациза и проверки бухгалтерской документации и отчетности, осуществленияинвентаризаций и иных необходимых процедур.
контроль осуществляется непосредственно работниками учрея(дения в рамкахосуществления ими своих должностных обязанностей.

УчетнаЯ политика для целеЙ налогообложения на 2019 год.1,!ля подтверждения данных налогового учета использовать первичные
учетные документы, оформленные в соответствии со ст.9 Федерального закона от 21.1 1 .9б



Ns 129-ФЗ (О бухгалтерском

утвержденной приказом Минфина
г{етеD, Инструкчией по бухгалтерскому учетУ,

России от 01.12.2010г" ]ф 157н, и аналитические

РеГИСТРЫfiШ#;r"":"#ТlЬоr""r.твии с п.4 ст.149 нк рФ не подлежит налогообЛОЖеНИЮ

реализация услуг по содержанию детей в дошкольньж уIреждениях, проведение занятий с

несовершеннолетними детьми в кружках и студиях,

4. В соответствии с ФедеральЕым законом от 24 июля 2009г, N9 212-ФЗ Ns 213-

Фз с 01 января 2010 года Есн заменяется страховыми взносами в пФр, Фомс, Фсс,

налоговыми регистрами первого уровня дпя учета страховых вносов установить пице_

вые счета работников с разбивкой выплат, включаемых и не включаемьIх в страховые

взносы. Налоговьrм регистром второго уровня считать Журнал операчий расчетов по

заработной плате, денежному довольствию и стипендиям,

5. доУ ""non""", 
обязанности наJIогового агента по исчислению, удержанию у

наJIогоплательщиков - физических лиц и уплате наJIога на доходы физических лиц

(ндлФ) в порядке, установленном гл.23 НК РФ, н-о,овыми регистрами первого уровня

для учета ндФл утвердить лицевые счета рабочих и служаIцих с указанием всех видов

ЛЬГоТИВычетоВ.НалоговьrмрегистроМВТороГоУроВнясчиТатЬЖУрналоперацИИ
РаСЧеТОВ "";,Н"u^Н#:ПГ"оu.*оо", учреждения, входящие в НаЛОГОВУЮ б*У, Не

включаются: финансирование из муниципального бюджета; средства целевого

финансирования и целевые поступления на содержание образовательного учреждения и

ведение им уставной деятельности, а также пожертвования,

7.ВестиУЧеТДохоДоВИрасхоДоВраЗДеЛЬнопослеДуюЩиМВиДаМ
деятельности иJIи операциям:

- родительская плата

пожертвования,

<Забалансовые счета>)

Щля учета основных средств, списанных при вводе в эксплуатацию (соответствуюцдей

бацансовой стоимостью) используются дополнительные забалансовые счета:

2l.з4- для оС, списанных со счета 10104;

2|.З5 -для оС, списанных со счета 10105;

2|.З6- для оС, списанных со счета 10106;

21.38 - для ОС, списанных со счета 10108,

,Щля учета оборотов ныIичных денежных средств по кассе в разрезе КБК и косгу

используются дополнительные забалансовые счета:

17 .04 - поступления в кассу,

18,04 - выбытия из кассы,

НазабалансоВоМсчеТе02УчитываюТся_МаТериаJIЬныеценносТи,приняТыенахранение.
На заба,тансовом счете 03 учитываются - бланки,

на забалансовом счете 07 учитываются призы, кубки, перехолящие награды,

ПолУЧенныеУЧрежДениеМДлянагражДенияУЧасТникоВконкУрсоВ,соревнований,В
качесТВепоДаркоВкПраЗДникам_пофактическойценеприобретения'
на забалансовом счете 25 учитывается имущество, переданное в возмездное

пользование (аренду),

на забалансовом счете 26 учитываются - имуlцество, переданное в безвозмездное

полъзование.

<<Учетные регистры))



главным накопительным регистром учета является Главная книга. Главная книl.аформируется без забалансовui" .о.rо". Главная книга формируется помесячно.
промежуточными накопительными регистрами учета являются:

По счетам основных средств (10100) и Амортизации (l0400):- регистр коборотная ведомость, ведомость по основным средствам и амортизации)- по объектам ОС в разрезе номеров счетов
- помесячно.

По счетам Материальных запасов (10500)
- регистр <оборотная ведомость по материальным запасам)- по номенклатуре в разрезе номеров счетов
- количество и сумма (по усредненной чене)_ помесячно.

По счету Капитальных вложений в основные средства (10б0l)

;rJ;r# кОборотно-сальдовая ведомость по капитальным вложениям в основные
- по объектам калитальных вложен -
- по году 

rrrrr.JrDnDl,' БJlu)ltении в разрезе номеров счетов

*fiТ* ДеНе)ltНЫХ СРеДСТВ 20100 промежуточные накопительные регистры учета не

Ёl";Нrf,f,Ж!"J;#'ТУПЛеНИЯМ в бюдя<ет 210002 промежуточные накопительные

По счету 21003
- регистр <Оборотно-сальдовая ведомость по счету 21000З)- в разрезе номеров счетов
- по году

По счету Расчетов с дебиторами по доходам (2о500)- регистр коборотно-сальдовая ведомость по расчетам с дебиторами по доходам)
,"Ё:fiн"кведомость 

По расчетам с родителями за содержание детей в детских
- по контрагентам в разрезе номеров счетов_ помесячно (ведомость расчетов с родителями), по году (оборотно-сальдовая ведомость)

i:}ilЪilфЧ:"#;""Т:Нd""'#."#Н;ч.fd'#.'; 20622, 2()62з, 2о624, 20625, 20626,
_ регистр кОборотно-сальдовая ведомость по авансам гIоставщикам)- по контрагентам в разрезе номеров счетов
- по году

По счету Расчетов по подотчетным лицам (20s00)
- регистр коборотно*сальдовая ведомость по подотчетным лицам))- по подотчетным лицам в разрезе номеров счетов- по году



По счету Расчетов по недостачам (20900)

- |"r".ф <Оборотно-сальдовая ведомость по недостачам)

- по контрагентам (виновным личам) в разрезе номеров счетов

- по году

По счетам Расчетов с поставщиками (зо22|, зо222, зо22з, зоz24, зо225,3о226,302з1,

30234, зо262)- по каждому счету отдельная ведомость

- регистр коборотно-сальдовая ведомостьпо расчетам с поставщиками)

- ITо контрагентам в разрезе номеров счетов

- ttо году

по счетам расчетов с бюджетом (З0300)

- регистр <оборотно-сальдовая ведомость по расчетам с бюджетом>

- по видам платежей в бюджет в разрезе номеров счетов

- по году

По счету Расчетов по удержаниям из заработной платы (з0403)

-реГисТр<оборотно-саЛьДоВаяВеДоМосТьПорасЧеТаМПоУДержанияМиЗЗаработной

:iТil*агентам (получателям удержанных сумм) в разрезе ноМеРОВ СЧеТОВ

_ по году

По счету tsнутривеломственных расчетов (з0404)

.реГисТр<оборотно.салЬДоВаяВеДоМосТЬПоВнУТрИВеДоМсТВенныМрасЧетаМ)
- по контрагентам в разрезе номеров счетов

_ по году

ПозабалансоВоМусЧеТуМатериальныеценносТинаоТВеТсТВенноМхранении(02)
-реГИсТркоборотно.саЛЬДоВаяВеДоМосТЬпоМатериаЛЬныМценносТяМнаоТВеТсТВенноМ
хранении)
-поМаТериаЛЬно.оТВеТсТВенныN,lЛицаМВраЗреЗеобъектовоСилиноМенкЛаТурыМЗ
- помесячно

По забалансовому счету Призы, кубки, подарки, сувениры (07)

- |".r.rр <Оборотно-сальдовая по счету 07>

- по материально - ответственным JIицам в разрезе номенклатуры

- по году

По забалаНсовомУ счетУ основные средства, списанные при вводе в эксплуатации ( 21 )

.реГИсТркоборотно-саЛЬДоВаяВеДоМосТЬПоосноВНыМсреДсТВаМ'сПисанныМПриВВоДеВ

rl,J}lжxix';,ro_or".r.rBe'H ым лицам в разрезе объектов о с

- помесячно .,

ПервичныМиреГисТраМиУчеТаяВЛяюТся(кромежУрнаЛоВоПераЦИй,опреДеленнЬIхВ
Инструкuи, nb бод,*етному учету Nч 52н):

- по счетам учета санкционирй;;" pu.*ooou (50100, 50200, 50300, 50400) - журнал

операший Ns 90

- по забалансовым счетам

- по заба,тансовым счетам
01-2З - Журнал операший Na 98

21 - Журна"I операций N9 99

.Щокументооборот учреждения,



1,Учет первичных документов в учетных регистрах должен произвоJLlтьсяне позднее чем на следующий день после поступления документов в бухгаттерию.первичные документы на поступившие или списанные материальные ценности. актыприемки работ и т.п. должны быть переданы в бухгалтерию не позднее следующего Jняпосле их поступления в учреждение. Все первичные документы должны проверяться насоответствие формы и полноту содержания,

первичные документы, оформленные ненадлежашим образом, не пOдлежат приемубухгалтерией к учету и должны быть возвращены контрагенту в течение двух дней.Журналы-ордера и накопительные ведомости долх{ны формироваться не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным. Обороты в главной книге должныформироваться не позднее 10-го числа месяца, следуюlцего за отчетным.ответственными за сохранность бухгалтьрских документов и отчетностиназначаются:
- гл.бухгаlrтер Павлова Гацина Владимировна
- экономист Гвяздовская Татьяна Александровна
сроки хранения документов определяются в соответствии

законодательством.
требования главного бухгалтера по оформлению первичных документовобязательны для исполнения всеми работникам, ДОi.

с действуюшим

ознакомлены к исполнению:

Главный бухгалтер Павлова Г.В.
ЭКономист ГвяздовскаяТ,А. .-,S ---r',

Материально оTBeTcTu"nn urfn"uu,

,Ys п/п

r_-
1

-1 .

{

Наименование первичных докуменrов

Табель ytleTa использовur"" рабоr.-Бфr.r"

средств,

средств и

накладные по приходу осrоuнй
материалов, моющих средств и т.д.
Акты списания материало", ,оюцr*

Сроки tIредостаtsления в

ýхгалтериюНе позднее 25 чи.пi
каждого месяца
По мере необходимости

Не позднее 25 чистrа
каждого месяца
30-31 числа каждого месяца

6.

т
Щ9щду. пятидневку
Каждую пятидневку
согласно заявления

8.

9.

По мере получения

30-З 1 числа кая(дого месяца

Зам. по АХР Берег ouu"B.b. ffir-/



Касте.цянrrrа Чередниченко Н,П.
К.lа:овщик Панченко Т.А.
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