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l С.И. Орлова /

сад комбинироваIlного вила <<Югорка>>
на 2019 год.

Общие положения

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский аадкомбинирОванного_вИда кIОгорка> 
л(далее У"р.о,д.пrе) создано u .ооr""r.твии с Федера-шьнымзаконом от 03,1i,200б J\ъ 174-ФЗ u9Ч ч,9"о*пur" гIре}кдениях), на основании постановленияадминистРации горОда ПокачИ от l4,12.2010 Jф s70. Учрехсденr. nprrruнo некоммерческойорганизацией, созданной муниципальным образованием для оказания услуг в сфереобразования в целях реализации основной общеобразовательной прtlграммы дошкольногообразования, создания условий на получение обrцедоступного и бесллатного дошколъногообразования.

УчреждеНио являетСя самостоЯтельныМ юридичесКим лицоМ, имееТ отдельный баланс,являетсЯ налогоплательщикоМ пО ндФл, отчйслений во внебюджетньте фонды, и т.д.самостоятельно предоставляет информацию о своей деятельности в .,рганы статистики поместу нахождения' налоговые органы' иные органы И лицам в соответствии сзаконодательством Российской Федерации и своим Уставом,
Учреждение ведет:

_ экономИческиЙ учет, руководсТвуясЬ Бюджетным кодексом Российской Федерации,ГРаЖДанским кодексом российской Федерации;
- бухгалтерскиЙ учет и налоговьтй учет, руководствуясь Налоговым кодексом РФ (ч. l ич,2),ФедераtыIым законом кО бухгалтерском учете) J\b 402-ФЗ от 06, l2.2Оllг.- бухгалтерскиЙ учет - по Плаrrу счетов бухгалтерсttого *.r" uuronornuo учреrкдений,принципов учета, предусмотренных Инструкцией по бухгалтерскому учету, утвержденнойПРИКаЗОМ МИНИСТеРСТВа фИНаНСОВ РФ от 2З,l2.20l0 М 18Зн коб уr".ро,о."ии плана счетовбЦгалтерского учеТа автоноМных учрех(дений и Инструкции по его примеЕению (далее -Инструкция- 183н);

- прикЕ}зоМ Минфина РоссиИ от З0.03.2015 N 52н коб утверждении форм первичных учетныхдокументов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти(государственными органами), bp.u"ur' местного самоуправления, органами управлениягосударстВенными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными)
учреждениями, и Методических указаllй по их применениIо)) (далее -Приказ 52н);- ПРИКаЗОМ МИНфИНа РОССИИ ОТ З1,12.2016 N 25Ън кОб утверждении ЬЪо.о*uпого стандартабухгалтерского учета для организаций государственного сектора кконцептуальные основыбухгалтерского учета И отчетности организаций государственного сектора)));- приказом Минфина России от Зi ,12.20]t6 N ZjZH кОб утверrпо.rr"'ф.о.р*urrого стандартабухгаштерскогО учета длЯ организаций государствелIного сектора <основные средства));- приказо]\{ Минфина России от З1 .\2.2о]t6 N-260H кОб yTBepo,o.nr" ф.л.р*"пого стандартабухгалтерского учета для организаций государственного сектора ''представлениебухгалтерской (финансовой) oro.rno.r"uu;
- приказоМ Минфина России от 01 .l2.20l0 N 157н <Об утверждении Единого плана сII9товбухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органовместного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами,государствен}iых академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкциипо его применению> (далее - Инструкция 157н);
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- Федершьным зЕtкоцом от 0З.11.200б N 174-ФЗ коб aBToHoMHbIx у{реждениях)> (даlrее -Закон N
,174-ФЗ);

,- Приказ Минфина России
;lКQСГУ>;

от 29.1I.20|7 Ns 209н кОб утверждении Порядка применения

,;,= ИНЫМИ НОРМаТИВЕО-ПРаВОВЫМИ
l,(бюджетного) rIета.

актаI\dи, регулирующими вопросы бухгалтерского

'. - БУхгалтерский УчеТ ВеДеТся В ВаЛЮТе Российской Федерации. Ведение регистроВ
, бухгаllтерского учета и бухга"гlтерской отчотности осуIцествпяется на русском язьке.

i, В соответствии с приказом МФ РФ от 25.03.2011 Ns33H кОб утверждении Инструкции о

:;порядке составления, предоставления годовой, квартапьной бухгаlrтерской отчетности

iГОСУДаРСТвенЕtD( (муниципшlьньD() бюджетньrх и utвToHoMHbD( у{реждений)), согласно Уставу
1, финансовые отчеты Учреждение предоставJIяет непосредственно Учредителю.

Перечень лиц, имеющих право подписи

' Щра*ом первой подписи обладает зЕtведующий УчремеЕия, з.lместитель заведующего
по уIебно-методической работе (на время Qтсутствия заведующего).

правом второй подписи обладает главный бухгаlrтер Учрежления. На время отсутствия
глatвного бу<галтера право второй подписи передается исполняющему обязанности глttвного
бухгаrrтера, согласно приказа заведующего.

Технологи обработки учетной информации

: , Сбор И обработка учетной информации производится бу<галтерией в
автоматизированном виде по средством автоматизированного програп{много продукта
<<1С:Бухгалтерия). Ведение лицевых счетов сотрудников по начислению заработ"оii ,rrru"",
осуществJuIется ts прогр€tпdме кlс:зарплата и кадры) с ежемесячным переводом сводных
проводок в прогрutп{му кlС:Бухгалтерия). По окончании отчетного шериода регистры
синтетического ytleTa выводятся Еа бумажные носители, брошюруются с первиlIными
документами и хранятся в архиве Учреждения.

Кадровьй у{ет ведется автоматизированным способом в програIчIме <<Кадрьш, отчетность
р инспекцию наJIоговой сrryжбы сдается на бумажньIх носитеJuIх И в электронной форме, через
програплмньй пролlкт кКонтр - Экстерн>).

Учетная политика для целей бюджетного учета

Правила и график документооборота

.Щокументооборот - процесс
передачи в архив.

прохождения документа от момента его оформления и до

.Щля своевременной обработки первичных документов и отрtDкения информации в
Учреждений определен график докр(ентооборота
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i применяемые формы первичных учетньш документов,| _ r-г-,__-_-г'.-_ дччýrwд
,, , и регистров бухгалтерского учета

].goKyMeHTOB, в соответствии С форшrам" рuзрuЬотанными в прогрtlдлмЕом продукте (1С
,бухгzurтерчрl и <<1С зарплата и цопры>, 

"u ъ.rо"u"ии Прикй М"r".r.рства финансовl Российской Федерации от 30.03.2015 N 52н (с 0L0I.20Iб'),
', , Учреждениом разработаны допQлнительные формы первичньD( документов:, 1. Заявление Еа перечиСление в пQдотчет средств (прrоо*""ие 2 к УчЬтной политике);li ? Акт раскроя (приложение 3 к Учетной пЬлитике);

3. Акт уЪтанОвки материzUIьньIх запасов (приложение 4 к Учетной политике);

" Рабочий план счетов бухгалтерского учета

Рабочий плаII счетов Учреждения содержит синтетические и ЕIнЕIJIитические счета,
соответствующие плату счетов бухгаllтерского учета согласно Инструкции по приNIенению,I+ана счетов бухга.lrтерского учета автономными учреждениями, утвержден"ой приказо,
Министерства финансов РФ от 23.12.2010 ]ф l8Зн (приложение 5 к Учетной политике).

lr

l . Периодичность и ПоряДок сосТаВления инВентариЗации '

Инвентаризация проводится в Учреждении в соответствии с Методическими укшаЕиями
Io- 

инв9I1ацизадиI имущества и финансовьrх обязательств, утвержденными прикtвом МинфинаlРФ от 13.06.1995 м 49.

- вьивлеЕИе фактичеСкого t{чlлиЧия имущеСтва r{реждения;
- сопоставление фактического наJIичия имущества с данными бу<гшrтерского yrleTa;- вьuIвпеЕие непригодных к даrrьнейщему использованию материальньD( запасов, а также
подготоRКа докумоЕтов для их уценки или списания (утилизации);
-oпpeДелeниелиц'BиIIoBньгxBнeДocTaЧaх,иЗлишкаx,пopЧeМaTеpиaльньжценнocтей;
_ проверка полноты отрaDкения в учете обязательств, принятие мер по взыскttнию дебиторской и
цогашецию кредиторской задолженности, списания в установленном порядке обязателiств по
истечении сроков исковой давности.

Ежегодной инвентаризации перед составпением
имущество Учреждения независимо от его нахождения и
при этом инвентаризация расчетов tIроводится не раньше
текущего года.

годовой отчетности подлежит все
все виды финансовьrх обязательств,
1 октября и Ее позднее 31 декабря

: _ ИнвеНтаризацчЯ основныХ сРедств может проводиться один раз в три года, в связи снебольшим оборотом приобретаемого И спис€}нным имуществом.
ПроведенИе провероК нt}личия денег в кассе не проводится по причине отсутствия кассы вУчреждении.

, ] РезультатЫ проведения инвентаризации оформляются в соответствии с формаiuи,утвержденными постановлениеМ Госкомстата России от 18 августа 1998г. Ns 88.
ИнвентарИзационЕiШ комиссия назначается прикttзом заведующего Vrpa*"rr* и

состоит из сотрудников Учреждения.



l1 1 разрял - код вида деятельности;
j 2-4 разрял - кQд синтетического счета плана счетов бухгаlrтерского yleTa;
|-! ПазпяЛ _ коД анаIIитическогО счета плана счетов бухгалтерского учета;
7-10 разряд - дата приобретения имущества;

, 11]13 разряд-порядковый ношtер
Напрutпtер: анвенmарньtй Ho*tep 4.101.24.02.11.001 обозначаеm: 101- ocHoBHbte среdсmва, 24-
ryУЧЧО: u ОбОРУOОВаНllе, 02 - месяц в коmороJw бьtло прuобреmено ОС, 11- еоd'прuобре,mенuя
8С, 001 - поряdковьtй номер объекmа.

. Инвентарн"rе 
"ом"ра 

объектов, приобретаемых до 2011 года, мог}т иметь стуктуру
; номера, отличную от структуры, утвержденной уrетной политикой.

l(маркероМ), прИ невозможНости нанесениЯ несмываемоЙ краски на инвентарньй обr"оr,
; шоследнему присваивается инвентарный номер без нанесения инвентарного Еомера на объект.
, объ9кта}4 нематериаIIьных активоВ присваивается инвентарный номер, используемьй в
регистрах бухгаптерского учета и не обозначаемый на объектах.

ПериодичнOсть проведения сверки расчетов

В течениИ года Учреждением производится сверка расчетов с контрагентап4и дJUI
подтверждения достоверности }л{етньIх данньж.
Основные цели дJUI сверки расчетов: 

;

1 ПРОВеРК& правильности и своевременности отражения в учете обязательств;
- Сопостовление данных бу<га_irтерского учета с фактическим состоянием расчетов;
- вьцвление расхождений и установление возникших расхождений;
- предупреждение возникноВения исков по невыполненным собственньшл обязательствttl\{;
- предулреждение возникновения HepeaJIbHbD( к взысканию обязательств перед уIреждением.
, j 

Сверка расчетоВ по заключенныМ контрактаМ и договораI\d проводится после
осуIцествления окончательного расчета и исполнения сторонitL{и своих обязательств. В слуrае
нарушониЯ условиЙ контракта, сверкарасчетов производится по мере необходимости. 

,

услуГ дJUI муниЦипаJIьных нУжд Еа ср{му, не превышаюцую установленIIого Щентральньпл
банком Российской Федерации предельного pajtMepa расчетов нЕtличЕыми деньгtlпdи в
Российской Федерации между юридическими лицаN,Iи По одной сделки производится по мере
необходиМости пО согласованию сторон, а также в конце года, при нtlличии дебиторской
(кредиторской) задолжеЕности по состоянию на 31 декабря текущего года.

Выдача доверенностей

.Щоверенности на получение товарно-матери€IJIьньIх ценностей вьцаются сотрудникtlм
Учреждения после закJIючения договора о полной материальной ответственности.

Срок действия доверенностей на полуrение товарно-материаiIьньD( цеЕностей _ 10
рабочих дней, в отдельных случzuIх до З0 календарньгх дней, срок !ействия доверенностей на
пQлучение почтовой корреспонденции' выписок по ведению лицевых счетоВ до 1 года. 

]

Срок вьцачи денег под отчет, командировочные расходы

В соответствии с п.11 Порядка ведония кассовых операций в РФ (утвермен решением
совета директорОв Щентрапьного банка рФ 22.0g.lggз J\Ъ 40) .оrруд""*" Учреждения,
получившие Денежные средства подотчет на командировочные расходы, на проезд к месту
отдыха, обязаны представить в бухга-птерию авансовые отчеты, и возвратить остаток
неиспользованньD( средств на лицевой счет Учреждения не позднее трех рабочих дней:

. со дня окончания комt}ндировки;
о со дня выхода из отпуска.
ПРи направлении сотрудников Учреждения в командировки осуществJIяется возмещеЕие

кQМtшДироВочньD( расходов в соответствии с действующими нормативными цравовыми актаI\dи.
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,] Первоначаlrьнм стоимость нефинансовых активов, полг{енньD( по договору дарения,
lпризнаетСя их рынОtlнtш стоимость на дату принятия к бухгаптерскому учету, опредеJUIем€UI
1 организациями, осуществляющими независимую оценку объектов в соответствии с договором
оценки.

:Изменение кода вида деятельности учтенЕых объектов нефинансовьIх активов производиться в
1,9лучае приобретения одного объекта за счет:
,- субсидии на вьшолнение муниципального задаЕия;
i - средств от приносящей доход деятельности;
',- В Сл)п{ае- вну{ривеДомственпой, межведомственноЙ и прочеЙ передачи нефинансовьD(
' активов, приобретаемьж за счет средств QT приносящей доход деятельностиl и оформJUIется бухга_тrтерскими записями в соответствии с Инструкuией 183н.

ОСОбенносmu учеmа основных среdсmв u немаmерuальньlх акmuвов

Единицей учета основных средств явJUIется инвентарньй объект (п. 45 Инструкции Nч
l57H). Инвентарньпu объектом ocHoBHbIx средств может быть:

,: - отдельный конструктивно обособленный предмет, преднщначенЕьй дJUI выполнения
определенньIх сtlмостоятельньIх функций ;

, СОбОЙ еДиное цеJIое, и предназначенный дjul выполнения определенной работы. При наличии в
комплексе частей с разЕым сроком полезного использования каждЕUI такtul часть учитывается
кtж сtlпdостоятельный инвентарный объект.

КаждомУ инвентарному объекту недвижимого имуществq а также инвентарному
объекту движимого имущества (кроме объектов стоимостью до 3000 руб. вкllючителirrо, а
тtlкже библиотечного фонда независимо от стоимости) присваивается уникальный инвентарный
порядковЫй номер, который сохраняеТся за ним на весь период нЕжождения в учреждении и
после выбытия данного объекта не присваивается вновь поступившим основным сродствzlI\,I.

,,Щанный номеР должен быть обозначен материЕrпьно ответственным лицом в присутствии
уполномоченного члена комиссии по поступлению и выбытию iжтивов путем прикрепления
жетона, нанесения краской или иным способом, обеспечивающим сохранность маркировки.
При невозмQжности обозначения инвентарного номера на объекте основньuс средств в сл)лмц
определенных требованиями его эксrrлуатации, присвоенный ему инвентарный Еомер
применяется в целях бухгалтерского учета с отражением в соответствующих регистрах
бухгаrrтерского yrreTa без нанесения на объект осноъного средства (приложение 9 к Учетной
политике).

,, СроК полезного использования объекта основных средств - это период, в течение которого
предусматривается использование данного объекта в процессе деятельности гIреждения в
зtшланированных целях.

В соответСтвпИп.44 ИнсТрукциИ N 157Н срок полеЗного использовtIния основньD( средств
устанавливается в соотвеТствии с КлассификациеЙ ocHoBHbIx средств, вкJIючаемьгх в
tlпdортизационные группы (утв, Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 N 1). Расчет
суммы а]\dор-тизации основных средсТв, входяIцих в перВые девять ttпdортизационньD(,ЦУпп
ука3анной КлассифиКации, осуществЛяется в соответствии с мtlксимЕtльными срокаI\dи
полезного использования имуществ4 установленными для этих груtIп.

В бУХГШlтерском учете амортизация по основным средствам и нематери€tJьным активtlп,I
IIаЧИСJUIеТСЯ линеЙным способом (п.З6-38 Стандарта, утвержденного прикtвом Миirфина
России от ЗL|2.2016 Ne 257н).
, При вьцаче в эксплуатацию объектов основных средств стоимостью до 10 000 руб.
ВКJIЮчиТельно (за исключением объектов библиотечного фонда и объектов недвижиЙого
ИМУЩеСТВа) их первоначальнаrI стоимость списывается с балансового rleTa с одновременным
ОТРtDКеЕием ДанньIх объектов на заба-пансовом счете 21 "Основные средства стоимостьlо до
10 000 рУб. включительно в эксплуатации|| (п. З9 Стандарта, уIвержденного приказом Минфина

]

!



РоссиЦ qт 3I.|2.201б Ng 257н). Амортизация на указанные объекты ocHoBHbD( средств не
начисляется.' при этом следует иметь в виду, что ца объекты основных средств стоимостью от 10 000 до

. 
100 000 руб. (вклЮчительно) амортизация начисJuIется в рuзr.р. 100% балансовой стоимости

: , при вводе объекта в эксплуатацию (с 01.01.2018г.)
| Начисление аivlортизации объектов основных средств и нематериЕlльньж активов
;произвоДится ежеМесячнО в последНий каленДарныЙ день кажДогQ месяЦа. В бухгаЛТеРСКОП.I

1,: }ЧеТо амортизация пQ осIlовныМ средстваМ и нематериаJIьным активчtм начислrIется линейньпл
способом.

,];', Для определения апаJIитического учета основньIх сРеДств при их постаIIовке на учет,: ; ПРИМеНЯТЪ ПjОЛОЖеНИЯ ПРИКаЗа МИНИСтерства финансов РФ от 01.12.2010 года Js 157н (да_тlее _
инструкция 157н). Группировку объектов основньж средств, осуществлять в соответствии с

, , группировкой, предусмотренной окоФ ок013_2014 (снс dooB) и срокаNdи полезного
использоВ€lния, установленного с гIетоМ положений постuIновления Правительства РФ от
01.01.2002 г. Jtlb l <<о классификации основных средств, вкJIючаемых в .tмортизациоЕIIые
группы).

т | В случае отсутствия позиций в кодах окоФ ок 013-2014 (снС 2008) для объектов
уIIета, ранее включаемьIх в группы материальных ценностей , по своим критериям являющихся

,осIIовным средствztми , комиссия принимает решение по отнесению указанньгх объектов к
соотвётствующей группе кодов окоФ ок 01з-2014 (снС 2008) и оцределению их сроков
полезного использования.

l-, , В Qтношении материiшьных ценностей, которые в соответствии с Инструкцией 157н
относятся к объектаrrл осноВных средств, но указанные ценности не вошли в oiiooo lз-20I4(снс 2008),..в таком случае такие объекты принимаются к учету как основные средства с
lруппировкой, согласно Общероссийскому классификатору основных средств ОК 013-Ъ4;
i В слуrае, если согласно классификатору окоФ ок оtз-zО14 (iHC 200s)плur.p"u-rr"""r.
ЦеННОСТИ ОТНеСеНЫ К ОСНОВНЫМ фОНДам, но в соответствии с пунктом 99 Инструкциуl l57H

. УЦаi}аННые ценности относятся к материальным запасаNd (несмотря на то, что срок полезного
, использования данньж объектов более 12 месяцев), такие обiекты принимаются к учету
' согласно Инструкцип I57H в составе материальньIх заrrасов.

, вкJIючительно (за исключением объектов библиотечного фонда и объектов недвижимого
ццлущества) их первоначальнЕUI стоимость списывается с бапансовогQ yreTa с одновременным
9тц?кен_иом дЕlнньж объектов на заба_пансовом счете 21 "основные средсr"u .rо"йостью до

, 
3000 руб. включительно в эксплуаТации" (п. 373 Инструкции N 157н, п. 10 Инструкции N 174н,
п. 10 Инструкции N183H).

ВЬЦаЧа В ЭКСПЛУаТаЦию объектов основных средств стоимостью до з000 руб.вкJIючительнО оформляетсЯ ВедомостьЮ вьцачи материчtльньIх ценностей на нужды
УЧ9еТДеН]Y_(ф. 0504210). АМОРТИЗаЦИЯ на УкаЗанные объекты основных средств не начисJIяется
(абз. 8 п. 92 Инструкции N 157н).

Вьцача в эксплуатацию объектов ocHoBHbIx средств стоимостью свыше З000 руб.,lбиблиотечногО фонда и недвижИмого имуЩества, незчlвисиМо от их стоимости, оформляется
ТРебОВаНИеМ-накJIадной (ф. 0З15006) (абз.2 п. 10 Инструкции N 174н, uor. i". iЪfrJrру*u""
N 183н).

- лл лЦр" этом спедует иметь в виду, что на объекты ocHoBHbIx средств стоимостью от З000 до100 000 руб. (включительно) амортизация начисляется u разrер" 100% балансовой стоимости
при вводе объекта в эксплуатацию (с 01.01.2016г.)

''., 
НачисленИе амортИзациИ объектов основных средств и нематериальньIх активов

производится ежемесячно в последний ка-гrендарный день каждого месяца.
Ана-тlитический учет ocHoBHbD( средств ведется на следующих инвеIIтарных карточках (п.

54 Инструкции N 157н):
ИнвентарнаrI карточка учета основных средств (ф. 050а031);
ИнвентарнilI карточка группового учета основных средств (ф. 0504032);

средств (ф. 0504033).



инвентарные карточки формируются в виде электронного документа и распечатываются
на бумажном носителе по мере необходимости.

оборотные ведомости по основным средствам выводятся на бумажном носителе по
состоянию на 01 января каждого года.

особенносmu оmраэtсенuя б бухучеmе разукомлекmовqнuе (часmuчнуtо лuквudацuю) ocHoBttbtx
среDсmв

при разукомлектовании (частичной ликвидации) основного средства учитываются
следующие правила и обстоятельства:
- основнЬе срgдсТtsо является единицей инвентарного ном9ра;
- ликвидируемаlI (демонтируемая) часть основного средства пришла в негодность, дальнейшее
использование нецелесообразно, замена невозможна;
- наJIичие решения комиссии по поступлению и выбытию активов на IIроведение
разукомлектования (частичной ликвидации) (п.З4 Инструкции Ne 157н);
- разборка и демонтаж ликвидируемых частей осноtsных средств до утверждения акта не
допускается.

Балансовая стоимость основного средства при частичной ликвидации изменяется
(уменьшается) на стоимость выбывших из его состава ликвидируемых (демонтируемых) частей,

ЕСЛИ Данные по стоимости ликвидируемых (демонтируемых) частей отсутствуют в
документах поставщика, то оценка производится на основании решения комиссии IIо
поступлеНию И выбытиЮ активов. .Щля этогО используется метоД определения справедливой
стоимости для различных видов активов - метод оценки рыночных цен.

При использовании метода рыночньIх цен справедливаJI стоимость актива определяется
на основании текущих рыночных цен или данных о недавних сделках с аналогичными или
схожими активами, совершенных без отсрочки платежа. (абз.55 гл.v приказ Министерства
финансов РФ от 31 Щекабря 2016 г. N 256н кОб утверждении Федерального Стандарта
бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "концептуальные основы
бухгалтерского учета и отчетности организаций госуларственного сектора").

Уменьшить стоимость основного средства на стоимость заменяемых (выбывших) частей
МОЖНО, ТОЛЬКО КОГДа ЗаМеНЯеМаЯ ЧаСть Оценена. Если надежно определить ее Qтоимость нельзя
или если в результате такой замены не создан самостоятельный объект, удовлетворяющий
критериям актива, уменьшить стоимость ремонтируемого объекта не следует.( п.2]
Фелерального стандарта Ns 257 н, Письмо Минфина России от 25,05.2018 Jю 02-06-10/35540).

при частичной ликвидации основного средства возможны изменения первоначальных
принятыХ нормативНых показателей его функционирования. Если они меняются, то срок
полезного использования осцовного средства пересматривается решением комиссии по
поступлению и выбытию активов (п.85 Инструкции Nэ 157н).

разукомплектование (частичная ликвидация) основного средства оформляется актом
разукомплектования (частичной ликвидации) основного средства (Приложение Ns 1 к
настоящей Учетной политике) (п.п.З4,5i Инструкции Ns |57н, п,25 Федерального стандарта
JФ256н).

щанные операции отражаются в журнаJIе операций по выбытиrо и перемещению
нефинансовых активов (п.55 Инструкции Nэ 157н).

ОТМетка о раЗукомплектовании (частичной ликвидации) основного средства отражаются в
ИНВеНтарноЙ карточке-учета нефинансовых активов или группового учета нефинансовых
активов.

На принятые к yleTy основные средства открываются новые инвентарные карточки (п.54
Инотрукчии Nл 157н).

В результате разукомплектоваI{ии (частичной ликвидации) основного средства от него могут
остаться материальные запасы пригодные для использования. В этом случае приходуются
полученные материальные ценности.

По вновь образованным основным средствам срок их полезного использования
исходя из сроков полезного использования, установленных для той группы, к
принадлех(ал разукомцлектованный объект основных средств,

определяется
которой ранее



определить стоимOсть исходя из остаточной стоимости разукомплектованного основногосредства, необходиМо распределить ее пропорционfu,Iьно по каждому образованному основномусредству, !ля этого используются докуМентально подтвер}Iценные данные о формированиистоимости разукомплектованного средства.
Амортизация по вновь образованным основным средствам начисляется с l-го чиоламесяца, следующего за месяцем BI]o/{a основного средстI]а в эксплуатацию (п,4 ст. 259 нк рФ).

Особенносmu учеmа маmерuсulьных запасов
a

Матерйальными запасами, которые учитываются EIa ечете 0 l05 00 000 ''Материальныезапасы", явJтяются материальные ценности в виде сырья, материыIов, предназначенньIх дляиспользоВания В процессе леятеJIьFIости учрея(дения. Материальные запасы принимаются кбухгалтерскому учету по фактической себестоимости.
учет материальных запасов, приобретенных за счет полученной субсидии на выполнениемуниципаЛьногО задания, внебюдхtетныХ средств, целевых средств и безвозмездныхпоступлений, ведется в количественном и суммовом вьIражении по наименованиямматериалов и материально ответственным лицам,
Списание материальных ценносr:ей, приобретаемых в рамках деятельности Учреrкдения,
осуществляется по средней фактичесttой стоимости каждой единицы.

Ана"гtитичеСКий y,lg1 материальных запасов, продуктов питания, ведется на КарточкахколичествеFIно-суммового учета материальных ценностей (ф. 0504041). Дна"тит"r..пrй уо..rПРОЛУКТOВ ПиТания_lедется в Оборотной ведомости (ф. 05040з5) нефинансовым активам наосновании данных Накопительной ведомости (ф. 0504037) по пр"*оду lIродуктов питания иНакопительной ведомости (ф. 05040зs) no рu.*оду ПроДуктов питания.
учет разбитой посуды ведется материаJ]ыlо ответственными лицами в Книге регистрациибоя посуды (ф. 050аOаа).
при возврате товара составляются следующие документы:

Все товарно-материальные ценности должны находится на хранении у лИЦ,
oTBeTcTBeHHbLx за правильную эксплуатацию и сохранность этих ценностей. Эти jI}Iца
обязаны веgти }пrет вверенных им материальных ценностей по наименовilнию.
ко_ilrчеству н местон€D(окцению.
оборотные ведомости по материальным запасам выводятся на бумажнолt носителе по
еостýяIrкю ка Qt ft\ilBaýъ. ка-i(дата \ýдъ,

Возвращается качественный
товар

Возвращается бракованный товар

Соглашrение о возврате
To}rapoB в 2 экземплярах. {окумент
подписываIот покупатель и
поставщик

Акт о недостатках товара. Акт составляет покупателъ.
Ilo соглашению сторон в состаtsлении акта может
участвовать представитель поставщика.

претензионное trисьмо покупателя с требованием
принять товар обратно и вернуть уплаченные за него
деньги.

покупатель, Учрелtдение может
товаров в наIшадной - та }ке, что и в

нак:rаднуtо на возвращаемые ,l.овары составляет
использова,гь форму.N торг-12 с пометкой "возврат". I_{eHa
накладной, составленной поставщиком при отгрузке товара



Учет дене}кных средств
(посryпление и выбытие)

!енех<ные средства Учреlкления находятся на лицевых счетах, открытьIх в комитетефинансов администрации города Покачи. Пор"лок открытия и ведения лицевых счетовутвержден Приказом комитета финансов.
УчреlкденИе осущестВляюТ безналичные расчеты со средствами, полученными им в виде:- собственных доходов(приносящих доход деятельности; (Дт.Z, 20|.it,000 кт. 2.205.з1 .000);- |рантов, пох(ертвованиЙ, благотворительных сFедств (Щт. 2.201.11.000 Кт. 2.401.rO.rB0;''_ поступлений оТ виновного лица, причиненного ущерб (Щт. 0.20l . 1 1.000 Кт. 0.209.ХХ.000);- субсидий на- розмеlцение нормативных затрат учрехtдений, связанньIх с выполнени9ммуниципального задания (Щт.а,201.1 1.000 кт. +. 

jos.Bo.ooo);
- субсидий на иные uели (Щт.5.201.11.000 Кт. 5.205.s0.000).
Учет финансовых активов, находяtцихся на лицевых crleTax, осуществляется на основаниивыписок, Выданных комитетом финансов администрации города Покачи.в целях обеспечения контроля целевого ис,,ользования средств, учет ведется в разрезедополпительных кодов программных мероприятийосуществляемых Учрелtдением.суммы начисленной зарабоiной платы, дополнительных выплат и компенсаций в соответствиис законодательством Российокой Федерации отра>liаются по дебету счета 4.401.10 и кредитусчета 4.З02.| |, 4.З02.12, 4.З02.IЗ.
В случае возникновения переплаты заработной платы, дополнительных выплат и компенсацийв соотвеТствиИ с законоДательством Российской Федерации, дебетовый остаток по счету4,З02,12 переноситQя на счет 4.206,12,

Перечисление заработной платы осуществляется на пластиковые карты работников.

расход денежных средств оформляется следующими записями:

Содерх<ание операции

0 з04 04 000 0 201 11 000
<1>

2 | Перечисление предварите;тьной
| оплаты в соответствии с
| заключенными доlrоворами на
| приобретение маl,ериальных

I uенностей, выполнение Dабо

а 206 хх 000
<2>

0 201 11 000
<1>

0 201 11 000
<1>

0 201 11 000
<з>

| оказание услуг
работ,

| Перечисление денежньlх средств
| в оплату счетов llоставщиков/

i исполнителей, подрядчиков
| за поставленные материальные
| Ценности/ выполненные Dаботьт
| оказанные услуги

работьт,

0 205 хх 000
<2>

5 | Прочие вь]платы, осуществляемь]
| Уrре*денrем,
| - перечисление сумм под отчет
I

| - перечисление начисленньlх
| налоl,оь и сборов;,
l - ПеРеЧИСЛеНИе УДеР1t(d hИИ ИЗ

208 хх
<2>

зOз хх
<2>

з04 0з

201 11 000
<1>

201 11 000
<1>

201 11 000

000

000

000

Номер счета

по дебету по кредиту
i | Перечисление денежных средств

| в рамках расчетов межлу
| головньши учреждением и



| заработной платы
- перечисление депонентов 0 з04 02 000

хозяйствен}tые операции по расче'ам с поставщиками по
обеспечения, не являIощееся не]\,{атериальными активами,
записями: ffT.4.401.10 - Кт. 4.302,26.

<1>
0 201 11 000

<] >

приобретению программного
оформляrотся следующими

Бухгалтерская отчетtIость

БухгалтерСкая отчетНость Учреждения составляется и предоставляется в порядке, и в
сроки, установленные нормативными правовыми актами Министерства Финансов Российской
Федерации (Приказ от 25.0З,201 l г. Nэ33н).
Учреждение представляет учредителю ;

- отчеТ о выполнении муниципаJIьного задания;
- отчет о целевом расходовании субсидии;
- квартальный отчет об исполнении плана финансово хозяйственной деятельности и годовую
бухгалтерскуtо отчетность, после рассмотрения отчетности наблюдательным советом
учрея(дения.
- дополнитеJ1ьFIая информация и отtlеты по запросу комитета финансов алминистрации города
Покачи и МУ (ЦБЭО)).

_В 
состав бухгалтерской отчетrrости вклIочаIотся следуIощие формы отчетов:

,/ Справка по консолидируемым расчетам учреждения (ф. оjозzzs);,/ Справка по заключению r{рехtдением счетов бу*.-raрaпо.u учета отчетного
финансового года (ф. 050З7 1 0);

,/ отчет об исполнении уLIреждением плаЕа его финансово-хозяйственной деятельности
(ф. 05037З7);

,/ отчет о финансовых результатах деятельности учреждения (ф. 050З721);,/ отчет о движении денежных средств учрех(дени"16. оsозzzj);,/ Пояснительная записка к Балансу учре)цения (ф. оsозzьо1.
С использоВаниеМ телекоммуFIикаIIионFIых каFIаJIов связи и электронной подписи

бухгалтерИrI учре)I(дениЯ осуIцеOтI]ляеТ электронный документооборот по следующим
направлениям:

1. передача бухгалтерской отчетности Учредителlо (через кWеЬ-Консо.ltидацию>) ;2, передача отчетпости по н€tJIогом, сборам и иным обязательным платея(ам -в

инспекцию Фелеральной налоговой слутсбы;
з. передача отчетности в отдеJIение фонда социаJIьного страхования;
4, размещение информации о деятельности учреждения на официальном сайте

<bus.gov.ru>,

Учетная l]олитлIка д.llя це;lей tIалOгового учета

Основные задачи налогового учета:
- ведение в установленном порядке учета объектов налогообложения;
- в I{алоговый орган, по месту регистрации, в установленном порядке расчеты
имуtцестl]о, НДФЛ, по земельному налогу.
- предоставление в органы Фонд социального страхования расчеты по начисленным и
упJlаченным страховым взносам.

налоговый учет предоставляет ообой систему обобrцения информации для определения
налоговой базы по всем налогап,t, сборам и другим аналогичным обязательным платех(ам на
основе данныХ первичныХ документов, сгруппированньIх в соответствии ,с порядком,
предусмоТреIIныМ НалоговыМ Kol1eкcoм Российской Федерации.

ответствеНностЬ за ведение налогового учета возлагается на бр<галтерию Учреlкдения.

по налогу на



усн
Учреrкдени' 

', 91 
,0l 201 5 гоДа ПриМеняет упрощеннуrо систему Irалогообложепия .(п. 2 в рел, Закона хмАО - IОгры от l0.0З.20l l J\ч 22-оз)

НалоговыЙ учеТ доходоВ и расходов ведется в Книге учета доходов и расходоворганизациЙ и индрIвИДУа-rlЫJыХ предпринимателей, лрименяющих Упрощенную системуналогообло)Itения, фччуlт9т9цой утверждена Приказом Минфина России от 22.10,20l2N lЗ5н.(OcHoBaHue: сm. З46.24 НКРq-
Книга учета доходов и расходов ведется

проIрамме " 1 С бухгалтерия''.
в электронном виде с помощью ЭВМ в

по окончании налогового периода Книга учета доходов и расходов распечатывается набумаге, пронумеровывается, прошнуровывается и заверяется полписью заведующегоучреlttдением l печатью. На каждый очередной налоговый период открывается FIовая Книга
учета доходов и расходов.

(ocHoBaHue: Сm, 346,24 НК РФ, П, П, 1.4, 1.5 ПоряОка заполненuя KHueu учеmаdохоdое u расхооовОРеаНuЗаЦuЙ u uНOuВuOУаЛЬНЬtХ ПРеdпрuнuма'mелей, прuу?н|!очuх упроu.рнную сuсmемуналоеообложенuя, уmвержОенноео Прuказом Мuнфuна РосЬuч оm 22.1о.2о12 м iзsн1
Для докуме}Iтального подтверждения фактов хозяйственной }кизни применяются

унифицированные формы первичIJь]х учетл{ых докуме}tтов.
Ведение налоговоГо учета, а также коIlтроль за величиной доходов и расходовучреждеtlия, остаточной стоимостыо основных средств, средней численностью работников залtа.ltоговый (отчетньтй) период осуществляется бухiалтерией.
учреждение применяет объект налогооблох(ения ]з виде доходов, уменьшенных навеличину расходов по ставке - 50lо,
(OcHoBaHue: сm, 346,14 НК РФ)
налогооблагаемые доходы Учретtдеitия - это доходы поJ]ученные от уплаты родителей заприсмотр и уход за детьми находящихся в {оу и дополнительных образовательных платныхуслуг. (Основанче: сm, 346,15 НК РФ)
состав расходов организации, учитываемых в

соответствии со ст. З46,16 нк РФ.
целях налогооблох(ения, определяется в

по итогам ках{дого отчетного периода исчисляется сумма авансового платежа по налогуисходЯ иЗ стаI]ки налога и фак,ги,lески полученных доходов, уменьшенных на величину
расходов, рассчитанных нарастающим итогом с начаца налогового периода до окончания 1квартала, поJIугодия, девяти месяLIеI} с учетом ранее ис.IисJIяемых сумм авансовых платежей поналогу.

Согласно п, 1 ст. 78 нк РФ сумма излиIIJне уплаченного налога засчитывается в счетбулуrцих платежей, Зачет производится толLко в рамках одного и того я(е вида налогов(феЛеРаЛЬНЫХ, РеГИОНаЛЬНЫХ Или местньж). НЬогоплательlцику необходимо полатьписьменное заявление о зачете излишне уплаченFIых 0умм в счет предстоящих плате}Itей поэтому или иным налогам (п, 4 ст, 78 нК РФ), Оно составляется в произвольной форме. В немуказываются наименование Учреrкдения, ИFIН, сумма переплаты и вид Н€IJ'IОГа, по которомунеобходип,rо осуществи,Iь зачет. Обратиться с просьбой о за.lете можно ts течение трех лет содня перечисления суммы налога (п. 7 ст. 78 нк РФ). Если налоговый орган сам обнаружилпереплату, то в теtIение 10 дней он должен сообщить об этом наJIогоплательпlику (п. З ст. 78нк рФ), В этом случае может быть проведена совместная сверка расчетов по наJIогам, сборам,пеняМ и штрафаМ, Ее резуЛьтаты оформляrОтся актом, подписываемым налоговым органом иналогоплательщиком.
при оirрелеление налоговой базы дtlходы I{ расхо/lы определяIотся нарастаIощим итогом сначала наJiоI,ового периода. НаJtоговым кодексом l]редусмотрена об"au""оaru уплатыминималI)i]ого налога }IаrlогоIIлательщиками, которые применяет в качестве объектаналогообложения /]оходы уменьшенные на величину расходов (п.6 ст.З46,i8 нк рФ).минимальный налог уплачивается в случае, если за налоговый период 0умма исчисленного вобЩем порядке налога меньше суммы исчисленного минимального налога, которыйопределяется за налоговый периOд в размере IYо от доходов Учретtдения. Это означает"чтосумма налога при выборе объекта ншrогообложения 'lдоходы минус расходы'' не должна бытьниже сумN,Iы, рассчитанной как |Yо от дохода, Налоговыпt периодом назначается календарныйгод (ст, 346,|9 нк рФ), FIачислеllие едиFIого налога (авансового платежа) по YCFI отраrкайте вбухучете в последний день налогового (отчетного; периода, за который он FIачисляется, то есть



l

Зl марта,30 июня,30 сентября,31 декабря года.

Налое на uмуLцесmвоИ*Ущест"о находяЩееся В Учреlкдени, a;-;;; числе и здание) находится на правеоперативного управления и учитывается на балансе Учретсдения.
Налоговой базой по имуществу явлr{ется среднегодовая стоимостЬ имушIества, признаваемогообъектом налогообло}кения, При определении налоговой базы, имущество учитывается по егоостаточной стоимости.
УЧРеЖДенИе Пользуется дополнительной льготой (код 2012000/0004000l000З) по наJIогу наимуш{ество, установленной законами субъектов Российской Федерации (п.2 ст.З72нк рФ).
.,,,лл3У:::]:i ЛЬГОТИРУеТСЯ, ТаК Как является автономным дошкольньlм образовательным
учрехtдеFIием согласно п.2 ст. З46.11 НК РФ.

Зем.е.цьлtьtй нал()?
ЗемельныЙ участоК переl{аН Учреrкдению на праве постоянного (бессрочного)IIоJIьзования, Земельный налоГ устанавливается Itастоящим Кодексом и нормативнымиправовымI,I актами представитеJIьных оргаIrоВ муниципальных образований, вводится вдействие и прекращает действовать в соответствии с настоящим Кодъпсом и нормативнымиправовыми актами представительных органов муниципальньж образований и обязателен куплате на территориях этих муниципальных образований,
объектом налогообложения признаются земельный участок, распололtенный в предеJIахучрехсдения натерритории которого введен налог.
Ilалоговая база определяется как кадастровая стоимость земельного участка,призна]]аеМого объектом налогообложения в соответствии со статьей 389 настоящего Кодекса,кадастровая стоимость земельного участка определяется В соответствии с земельнымзаконодательством Российской Федерации. Налогъвая база определяется в отношенииземельноГо участка как его кадастровая стоимость по состояниIо на 1 января гола, являющегосянацоговым периодом.
Сог;rасно РешениIо fiумы города ГIокачи от 29.10.2007г. лъ95_ (с изменениями)[редостаI]ляе,гся льгота IIо ЗеМеJIЬI]оN,Iу налогу в размере 100% от су]имы, подлехtащейзачислению в местный бюдrкет образовательным учреждениям (некоммерческим организациямлюбой организационно-правовой фЬрмы) города, оЬУй..ruпяIощим образовательный процесс.

Изменение учетной полI{.гики

Изменение учетной политики может l]роизводиться в сJlучаях:
- изменениJI законодательства Российской Федерации по бухгатlтерскому учету,разработки Учреiкдением особого порядка ведения бухгалтерского r{ета сдельныхопераций;
- применение особого порядка. ведения бухгалтерского И налогового учета отдельньжопераций, который предполагает более лоarоu.р"оa представление фактов хозяйственнойдеятельЕIости в учете и отчетнос,ги или ме}rьшую трудоемкость учетного процесса без сниrкенияотепени достоверности информации.

Главгrый бухгалтер Г.А. Кулинич


