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Ns /о2,
Об учетной политике

Руководствуясь Федеральным законом от 06.12.2011 N 402-Фз ,,о
бухга,птерском учете", приказами Минфина России от 01.12.2О10 N 157н ''Обутверждении Единого плана счетов бухгаlrтерского учета для органовгосударственной власти (государственных органов), органов местногосамоуправления, органов управления государственными внебюджетными
фондами, государствеЕ"ur" ч*uд.rrt nuy*, йaударственIlых (муниципальных)
учреждений и Инструкцией по применarrr. n,"uru счетов бухгалтерского учетабюджетных учреждений' у."ф*д"п"оt .rp"n*o' Минфина России отз0.12,20l? N 274н

ПРИКАЗЫВАЮ:

],^ 
Утверлить единую учетную политику мунuцuпаJlьное бюdэrcеmноеdоutкольное образоваmеЛьное учрФ!сdенuе ?ороdа 

- 

Ро/rо"о-",о-Доiу" r<Щеmскuйcad Np 238 согласно Приложению к настоящему прик€lзу.

2, Приvrенять Учетную политику и все приложения к ней с 01.01.2021 года вовсе последующие отчетЕые периоды с внесением в установленном порядкенеобходимых поправок при изменении з
правовых актов и n!rr.r""rur* способов *.rul*О'ООu,ельства, 

нормативных

з. ознакомить с настоящим Приказом всех сотрудников учреждения, имеющихотношение к учетному процессу.

4. Приказ от З0.12.2О20 Np l0O <Об утверждении Учетной политики для
ffiЪllrrУ:#;:РСкого 

и н€шогового y".ru,, считать утративIцим силу с

Заведующий МБДоУ
Лапочкина Л.А.



ная полr,тика ) разр;Н:J;#:*. БюджетЕым кодексом Российской Федерации;. Федеральrrым законом от 06.12.201 l N 4Ъ2-ФЗ ''О б}r(галтерском учете'' (дале€ - 3акон N 402-ФЗ);. Федеральным законом от 08.05,2010 N 83-ФЗ ''о внесепии щменеЕий в отдельIше законодатФьные

lfrI"#ii1Н:rЪо'.fff,;"Тi 
В СВЯЗИ С 

'О".р'Ъ".Йiч"пем прirвового положен}ul государственнцх
. Федеральным законом от 12.01.1996 N ?-ФЗ ''о неко;

,;""**?;ffi Y"r*" j;#*"*;;:rrfr #чН.ffi ":т:{=Ц{ЦЬственногосектораутвержденным приказом минфина р.Ъ"", .,. jr.jz]zoiu * iili"Ё"""lЁЁЁ:Жi".Т;#rff".J*Ж"."*rОРi",. Федермьным стандартом6_у*.-r"р"*о.о 1rЙ ЙЙar*_чцЛ -сударственноm секIора ''ocнoвImeСРеДСТВа", УТВеРЖДеННЫМ ПРиказом Ми,6п"u Bo""n, о, iГЙiбlо rч zszn tочriilёi;;;;";Ь" .редствD);' Федеральным стандартом бухгалтерского у"a* йЪрarпaацrй mсударственного сектора ''Дренда'',утвержденпым приказом Минфина Ро".* о, j t.12.26lб N 

'5i" 

-(д-." -ЪiС;;;;;""." ".. ФедСральным стандар-том бlхгалтерского 

'; 

,rя организаций госчдаDств("Обесценение акгивов", ,lo".o*o"""",,u' ;;;i;;"';,,,,'*.'] :,: #:__ :Р'""Т:ЦИП л _ГОСУДаРСтвенного сектора
,,о6"."."""r. #Йii"rl ''"'О*О'НtЪlМ 

ПРИkаЗОМ МИНфИНа России от З1.12.20lб ilГ iii" to-"" _ сЁс

"Представлениi Одrмr.р"*ои'tо"*r6"""лi-Ъ**r.#:]",З" ОРГаНИЗаЦИЙ ГОСУДаРСТВенною сектора
31.12.20Iб N 250н iо-"._ЪiЬ,,п;;;;;;Ъ;;.j,',;#{f,ui, УТВеРЖДеННЫМ прикiвом Минфияа россии Ьт

' Федермьнь,м стандарmм б5,хгалтерского Y"ru й" организацйй государственного секгора ''Отчет о
ibT:i:Жi:Ifr'X.i,tffl,"_;J.T.'iJii"""," прп*Йоu Й"Еп"u россии от зъ.l):оii i,r iй (йее _ сгс
' Федеральным стандарюм бцгалтерского )лета для организаций государственного секгора 'Учетнм

Н*lТЪ.Ъ':1,"""#LНff#|u,|,,"'"бКИ", ЛВеРЖЛеНН"'' opn**o" Минфина рЪ.й 
", 

Jo-.lz.zotz 1..1 zz+H

' Федеральным стандартом буlкгалтерского учета дlш ор*rчlчI посударственного секюра ''События;Ж:#Жf ffi';.УТВеРЖДеННЫМ 
ПРиказом Минфина России о. зо.rz.zоr7frЪzЪ"'Й"" _ с.с <события

' Федеральным cтaнltapToм бухгалтерского учета _Jutя организащdй государственного секtора
;?Ъф:ЛIа:fr .",fi,;T##fi":;ffi ;;:;ф;;;,; ;;;; м""фп;ч й;;;,;, ;;:i;#,;",i 27.1 н (лыеi _
. Федеральным стандартом бухгалтерского учета ,щuI организаций посударственною сектора".Щохолы". угвержденным приказом Минфина Росlии о, Zi.dijO r В Ш ЗZн (далее _ СГС <ДохЪды>);

,,;.*""Т"аТffi}'h#:,r}]* бУiГМТеРСКОГО Й;;;-;л органпзаций mсударственного секгора

"J;Б;;;;;;;#fffi 
УtВеРЖДеННЫМ ПРИКЩОМ Минфина России от zB.oz.zoiГй-j+" (лалее _ сiс

' Федераlrьным стандартом бу;кгалтерского rIета lulя органшаций Fосударственного сектора ((Резервы),утвержденным Приказом Минфина России от 30.05.zOtB fr, iй t -"" - сiс',БJr"рЪ"r,);. " ""^.". Федеральным стандартом бцгаптерского у""- Й орЬ""rаций государстве""о"о a"*"opu (Запасы),утвержленнымПриказомМинфинаРоссииот07.t2)0lвйzsiiи-..-ьiai;;;;Ы"'" """'

";""r".r"'#jr;}H.o:;T:-" 
бДГаЛТеРСКОГО УЙ-; организаций rcсударственного секк)ра

"l";Й;;;;;;;;;;; 
УlВеРЖДеННЫМ ПРИКаЗОМ Минфина России от zs.06.zoii N;:iаЪ; (далее _ сгс

,,;r"*l"ЪT #".*#*:r,Тi::' бУХГаЛТеРСКОГО ГlеТа Ди организаций государственноло секгора

"H.r"*i"-"*,";;;; 
УlбеРЖДеКНЫМ ПРИКаЗОМ МИНфина России m rs.rr.zoi6'Ёiiй (далее _ сгс

' Федершlьrшм ста}цартом буlкгалтерского 5лlета для ор*.чlчЦ государственного секгора (Выппаты
liiil|ffiii;, УВеРЖДеННЫМ ПРИКаЗОМ Милфина'ГоссЙ or'il.rl.zorя l,r; riii "iri,i".? ]'Ъi. n",,_u,",
о Фелеральrшм стандаDтом бl

tО""ч"Й,i-i-оr".r;;;;,ii#-*ТеРСКОГО РеТа ЛПЯ ОРГаНИЗаЦИй ГОСУДаРСТВенною секгора <Бдгалтерская
ii-.. _ сЁ йц;;;ilfi:##tffffi:,r#ХШ."нм Лриказом Й;ф;;;;;;"ii Й'.rо, в ,rоrоr"

. Федеральным стандарmм бжгалтерского г{ета для орЬизачий государственною сеlfiора (Сведения опокiвателях б}хгалтерской (финансовой) or""r"o"rn no 
""aia*""от 29.09.202о Ng 22зн'(дапgg'i c,I-c ,,ц";;;;;;;;;;;;";Ж;";iН';#jjЖ:ж*l,ffом мипфина россии. Федеральным сIандартоМ б}тгалтерскоrо уr"* лп, орaчнизацийлгосударственного сектора (Метод долевого

fiiiiНiii,'""о*,енным 
Приказом Минфинi р"й" 

"i iij. iоiо20 Ns 254н (далее - Сгё пМ.rод доr."о.о
_: Федеральным стандартом бцгаптерскою учета мяККОНСОлпДнрованная бутгалтерская'lфинанЪовая1 ;й;"d';_1ОГаНИЗаЦИЙ* ГОСУДаРСтвенноrc сектора

30.10.2020 Jys 255н tдаriе _ сгё ,,ко"сЬ;;;;;;;"; ;;;:?"ir]'R*o."*' Прказом Минфина россии Ьт



' Федеральным стандартом бухгалтерского уr€та дш органшаций государственного секюра (Биологtlческие
активыD, утвержденIъш Прикщом Минфина России от 16.12.2020 ЛЪ 3l0H (дмее - СГЬ <Биологические
акIивьD));
, Инсцукциеfi по примененшо единого плана счетов бухгалтерского учета лля государственных

органов властИ (государственrшХ органов), органов местного самоуправлепия, органов упращIениягосударственными внебюджетrшми фондами, государственных акадёмий наук; государственных
(мУниципальных) )цреждений, }твержденной при*азой йинqина россии от 01.12.i0i0 N lЗzн 1дыrее -
Инструкция N l57);
о ИнструкЦией по прим€непию плана счетов букгалтерского учета бюджетrшх учреждений,

утверlкденной приказом Минфина России от 16.12.20l0 N l74H (далее _ Инструкция N l74H);о Приказом Минфина России от 30.0з.2015 N52H "об yr"ep*i"ron борм'первичных учетных
l1Yi::lТ и регистов , 

бухгалтерского учет4 примеIяемых орmнами государiтвенной в.пасти(госJдарственныМи органами), орган:rми местногО самоуправJIения, органами у[рtlвJIения государственными
внебюджетными фондами, государственными (муниципальЬми) rцежден}rями, и Методическ}D( указаний пож прrпrенению" (дшее - Приказ N 52н);
о Методическими рекомендациями .по инвентаризаtми имущества и финансовых обязательств,

утвержденными Приказом Мияфина России oi l3.0б.l995 Nэ 49 (далее - Меmд*ес*"Ъ у*а.чнпя Nэ 49);. Инструкцией о порядке составления, представленltя годовой, квартальной бухгалтерской отчетностигосударственных(муниципапьных) бюджетных и_ _авmномных )цреждений, утвержденной Приказом МинфинаРоссии от 25.03.201 l N9 33н (далее - Инструкция ],r9 ЗЗ-н);

' ПорядкоМ формированиЯ и примененшr кодов бюджетноЙ классификации Российской Федерации,
ут8ерх(денным Приказом Минфина России от 0б.Oб.20l9 Л! 85н (лалее - ПорядЬк Л! 85н);

Порядком прш-rен.п- чu::yQтu_чl операций сеmора лосударственного управленпя, утв9ржденнымПриказом Минфина России от 29.1 1.20l 

' 
.т\l! 209н (да,'rее - порядЪк :Ts iO9H);. иными нормативными прilвовыми актами, реryлир},ющими вопросы организаtши и ведения

бухгалтерского 5пета.

I. Учетная политцка для целей бухгалтерского учета
l. Общие положеция

l._l. Ведение бухгалтерского 1^teTa в МБ!ОУ Л! 238 осуurествляется
_ бцгмтерией, возглавляемоЙ главным бухгаптеро". Соrрулп"*п бухгалтерии руководствуются в работеположением о бухгалтерии (приложение 1), должностными инструкц}rями. от"етст"еннь,м ia ведение бухгалтерского

учета в учреждении является главный бухгалтер.
(ocHoBaHue: ч. 3 сm 7 Законq N 102-ФЗ, п. 5 Инспрукцuч N l57H, п. 14 СГС ''Концеппумьные основы'')
1.2. В учреждении действуют постоянные комиссии:
_ комиссиrI по посryшIению и выбытию акrивов (Приложение 2);
- инвеt{таризационная комtлссия (Приложение 3)

1.3. Финансовое обеспечение Учрсждения осушествляется из следующих источников:l.з.l. Выделяемые УправлениеМ образованиЯ АдминисlрациИ города Ростова-на-Дону (далее -учредителем) бюджетные субсидии:
- на обеспечение Выполнения муниЦипiпьного заданиJI, полученного Учреждением:

01 - субсидия на финансовое обеспечение государственных гарантий реаIизации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных доцкольных
образовательныХ организацияхl включая расходы на оплаry труда, приобретение учебников и 1лrебныхпособий, средств обl"rения' игр, игрушек (за исключением расходов lla содержание зданий и
коммун{шьtlых услуг, осуществJUIемых из местных бюджетов) в рамках подпрограммьi (Развитие
дошкольногО образования> муниципа_льноЙ программы ((Развитие сl-rстемы образомния города Ростова-
на-Дону) (далее - 0l бюджет)
02 субсилия на финансовое обеспечение муниципального задания (Дошкольное образование детей>(далее - 02 бюджет)

- на иные шели

1.3.2, Родительская ruIата за присмотр и уход за детьмц.
1.3.З. Доход от оказания п,,Iатных образовательных усJlуг.
1.3.4. Посryпления от иной приносящей доход деятельности (добровольные пожертвования),
1,3,5, Доход от реализации материальных запасов, полr{енных от списания основных средств(мета,lлолом, макулаryра).
],3.б. Доход от полуlенных штрафов, пеней и других сумм принудительного изъятия.
1.3.7. ,Щохол от собственности (аренда).

1,4, Изменения в Учетную политику Учреждения в течение тскущего (финансового) года вносятся вслучбlх:
- изменеЕий требований действующего законодательства и норматI,1вных актов по бухгалтерскому rlету;



_ существенного изме

iyц,"ж;ft 
-гЁ*fl #;* +j#;;:Н:;::Ж:Ж::-

политики без приложений.
(OcHoBaHue: п,9 СГС lУчепнм поllutпuкаll)

], j:j:T:::T"**"-"".';ooJH;HHiili"}T:iiT#.i?il;;.,",x"";TзJ;"J:"-,
z - приносящм доход деятельность;
3. * срелства во временном распоряжении;
4 - субсидии на выполr
5 - субсидии на ин",. ulН" ""'U,п.льного задания;

"u".r.l;,irlTli#l;'":XffXlY:_TrYo 
ОТНОСЯТся или распределяются по переч,nсленным источникам финансового- 

;j,Ъ%Т#:r:i#Н}###iifuНък:",=a.твляются по безналичЕому расчеry
годова,l инвентари.чц," п"ущ"","u. ф;;;;;;;;,i;;Ьff'#;:liЖ:,rff.;^:.jТхi":Ё;ýТх"*"ЖlхН:
"О"-" ;;:}"^"#;.'.H":;*,j 

t ЗаКОН;402-ФЗ, а ,u**" 
" "po*n у"rчновленные учредителем,

M.''"""i*-,ir" i-#";;;'#r1;:" 
ИМУЩеСТВа И фИНаНСОВЫХ ОбЯЗаТельств Ъ.уr."Бr.r." в соответствии с

- перед составлением годовой бухгалтерской отчетности;
- при смене ответственных лиц;
- при реорганизации Учреждения;
- при установлении факта хищения или злоупотребления;_ порчи lrмущества - в сл)лае стихийного 

' 
бедствия

деятельности; 
uслс,lвия, пожара! аварии или других ЧС, приостановления

- при смене руководителя учрехдениJr,
2.4. ОтшIата трула работникам осуществляется в следующис сроки:- заработнаЯ гlпата за l-ю половину месяца - 23 

""cru 
,a*ущ"aо 

""""цu;_ окончательный расчет - 8 числа месяца, следующего ,u i"*yr"";
;"ххiН:*'"11ы. 

персонаJIом осУЩ""'u'"о'"" в сроки ВыДачи заработной платы, если инос не предусмотрено

-r^лi,';fiiiilriý""ffiJ#'#ТИе 
В бУхгалтерской отчетности событий после отчетной даты осуществляется в

2,6. Внугренний финансовый контроль в учреждснии осчlглавный бухгалтер..о,руо""*" оу*.-,.;;; ;;;;;;.;Бi#:1НТ"l:iЖ#Ъ"Ь:;: 
#,1XH;Ti НffiТ*.;l

2,7, В сл)"lае' если дlя показателя, необходимого для ведения бухгалтерского rlета, не установлен метод оценкив законодательстве и в настоящей 
_уlетной политике, 

-rо 
""n""r"u оценочного no**ur"n" опредеJlяетсяпрофесслональным суждением главного бухгалтера.

(()c+oзaчue: п.б СГС кУчепная полuпuкOr)
2,8. Бухгалтерская отчетность прaд"rчuп""ra" в соотве:

ЖН";;::r-i:lЖ,**::'отчетности, а также ее *** !:ЁЁa::#;"'ýilНI"#J:тёхli"f _,"li;"flJil
актами уполномоч""п",* оо.u''оll }фiЦi.:+^i,Ё*;i:,ТЖхТ:,;rrН?йхlН":ж:тт:;l*hТу:применением программного ПродУкта пАрус 8 i с"едеrие отчетности), После утверждения руководителем
#ffffi:::"::"ТЪТf,,,u "'uno"""""Ie 

СРОКИ ПРеДСТаВЛЯеТСЯ В МКУ .Оrо.' оdр*о'"""ilЪроr.,, up.*oro рчиопu
2.9. Устанавливается следующая методика расчета величины чистых активов:_ в покапатели активов включilются остаточная стоимость 

"a6**"Й,* unl"BoB, которыми учреждение вправераспоряжаться самостоятельно, + остаточная стоимость npuu non"ao"u"r" активами + денежные средства учреждения!за исключением средств во временном распоряжении, а,ч*r*a aр"д"r", подлежащих возвраry в доход бюджета (остаткиЦеЛеВЫХ СУбСИДИЙ ПРИ ОТСУТСТВИll 
::Тл'лб:_f ") 

, лебиторская iалолженность. ,u 
""*поч."й." относящейся к доходамоудуцих периодов, В покшатели обяза'tельств 

"-ruurra" локазатели кредиторскоЙ задолженносrи учреждения бе]
I;;;:.ХХ""Жi"Т":ТilТЪiЪifiЪЁ"" РаСПОРЯЖеНИИ' Pu'""o"'УЧРеДИТеЛеМ, а ТаКЖе обязательств, принятых в

(OcHoBaHue; п.40 СГС < КонцеППУа'lЬНЫе ocuoB.,lD

3. Технология обработкп учетной информации

,,rr-.-*J"r}f;Ш;ffXon.'r}|' u'o"'"' В ЭЛеКТРОННОм виде с применением программного продукга парус.8

, 
(()cttoBaHue: п.6 Инспрукцuч Nэ l5-Ht

J.l, L использованием тепекоммуникационных KaHаJIoB свяосуществляет электронный документ""6"р";;;;;"-оi;;;;;йТfl;#IrОННОЙ ПОДПИСи бухгалтерия учреждения
. система электронного документооборота с муниципальным казначейством (АЦК-финансы);о лередача бухгалтерской отчетности r{редителю (ПАРУС 8 <Сведение отчетности));



*y"l.iriip"',il"U 
ДаЕНЫХ ПО ИМУЩеСТВУ УЧРеЖДеШ.rЯ rlРеДmеJlЮ (ПАРУС S <Управлеюlе rcсударственным

. передача опlетности по HiuIoпlM, сборам и иным обязательным Iшат€жам в инспекцию Федерltльной нмоговойýлркбы в отделение Пенсионного фонда 
- 
России, пйдч*ч *"-" по трlвматизмУ и реестров по листкillt{нсТРудОСпоСОбноСти в Фонд социап_ьноm страхования, элеrгроншlй локумеmооборот a Ъоa-оl***п усJryг связи,коммунаJъных услуц прочих ус.тryг (Коlгryр);

о размещение информации о деfiельности )лрехдения на офшд.tальном сайте bus.gov.ru;
' осущестщIение 3акупок концФеНтrшм способоМ в ЕдиноЙ ,пнформuционно7 

'aй*". 
,ur.yno* (ЕИС) инеконк}?ентным способом на регионмьном портале мirлых закупок (ПМЗ); 

.

. система (Банк-кJIиенD ВТБ, Сбербанка.
3.З. Без падлежаще- ч:|_у:Y ":рвичrшх 

(сводrъж) )летrrых дочл.tеrrrов любые испраепения (добавлениеновых за_писей) в электронных базах не доrryскiлются;
З.4, В целлt обеспечения сохранности элекIронIGпх дашrых бухгалтерского учета и отчфности:_ ежедн€вно проиЗводится сохраненИе резервБж копий базы Парус,ti <Вцйпr"р-о; 

- --

- по rrогам квартаJIа и отчетного года после сдачи отчетности производится запись копии базы дашшх навнешний носгIель - СD-диск;
- по птогаМ кФкдого каJIендаРного месяца бухIr.lrтерские регистры, сформированlше в электронном виде,распечатываются на б},}rажный носитель и подшI,'uаются 

" 
отдiльные папки в хронологическом порядке.(()cHoBaHue: п.19 Инапрltкцuч JФ l57H, п, 33 СГС <Концеппумьные основыlЦ

4. Правила докумептооборота

4.1. Порядок и сроки пФедачи первиtIных }четных дочл,tеmов дя отражения в б)д11алтер€ком учетеустанавливilются В соответствии с фафиком док}r,lенТооборота (ПрЙоЖеrra l1 * 
"a"iо"ЙaТ1^,-arrоt 

non*o*a.4.2. При проведении хозяйственных оlеiачиИ, ЙофоjмJIения которых не предусмотрены унифицированБIеформы первичrп;х документов из Приказа Nэ S2H учреждaппa-п"'поо*уaт
- унифицированные формы из Приказа Ns siH, дополненные необходимыми реквизитами;- ушrфищtрованные формы из лругих нормативно-Iц)авовых актов;
- самостоятеJIьно разработанrше формы. которые приведеrш в Приложении 5
OcHoBaHue: п, 25-26 СГС <Конц"irу-о""" оЬ"*")1
4.3. Право подписи учетных доку rентов предоставлено должностнъпм лицам, перечисленным в Прилохении 6.4,4, Учреждение использует унифицированlше бормы регистров б5,хгалтерского )лет4 перечисленные впрrrложении 3 к Приказу NЯ 52н. При необходlт,,tости формы'регистров, которые не унифиццlоваtш, раiрабатываютсясамостоятельно_
(OcHoBaHue: п.I ! Инсmрукцuu М 157н, п.п. <z> п.9 СГС <Учепная полuпuкаtl)
4.5. Формирование регистров бухгалтерского rIета осУщестыIяется в след}'ющем порядке:- в регистрах в хронологи.lеском порядке систематизируются ,rервичшiе (сводrъЬ) rIетные докуi{еЕты податам совершеншl операций, дате принятия к учету первиtlного документа;
_ инвентЕ)ная карточка учета основных средств формируется при принятии обьекта к учету, по мере внесенияrвменений (данrшх о переоценке, модернк}ации, рекоrстру*ции, консервации и пр.) и при 

"rЬ"rr*. Распечатываетсяежегодно, на последний рабочий день года, со сведениями о начисленrой а"орr*ойп, Ё*п ч"орr*чч* на основноесредство уже не начисляется в течение года, то повторно Takiu инвенгарная карточка не распечатывастся;- инвентарнм карточка группового )лета основных срелств формируеrс" npn irрпп"rп" объекюв к учету, помере внесения изменений (данных о переоценке, модерни3аlшц реконструкции, консерваlци, и пр.) и при выбытии;- книга y.rem бланков строгой отчетности заполняется ежемеся.Iно;
- журIrаJIы операций, главная книга формируются ежемесячно;
- другие регистры, не указанные выше, формируrотся по мере необходплости, если иное не установJIенозаконодательством РФ.
(()cHoBaHue: п. 1 l Инспрукцuu lФ 157н)
4.б. Журналам операций присваивirются номера согласно Пр}цоженшо 7. Журналы операций подписываютсяглавным бухгалтером и бухгалтером, составившим ж)iрнал операций.
4,7, Элекгронrше документы, подписанЕые *"аойqпчuро"а""ой элекц)онноЙ подппсью, хранятся вэлектронном виде на сьемных носителях информации.
4J. В деятельности учреждения используются следдощие бланки строmй отчетности:
- бланки труловых книжек и вкла,Фпцей к ним
Улчет блаrков ведется в условной оценке: l бланк - l рубль.(Основание: п. 337 Инструкщи ЛЬ 157н)
4.9. Особенности Применения первиtlных документов:
4,9,1, При приобретении,. ремизалции, передаче нефинансовых активов составJIяется дкг о приеме-передачеобъекгов. нефинансовых aKTIG.B (ф. 050410l), Лри приеме 1пЪкупке) запоп*.r";;;;;;;;;rч'у"р"*о""-.
4,9,2. М от;DкениЯ в учете объекгоВ нфинансовй акIивов, переданНых (по;ryченtшх) ддя проведени;lмодерни:}ациt-l, реконструкции используется унифицrтрованная форма <Акг прпa"ч-"liй--ТrремоЕrированных,

реконструир_ованных и модернк}ированных объектов основlшх срелiтв> (ф.0504l03).
4,9,3, На списание призов, подаркоВ, сувенироВ офорЬетсЯ Акт о сrпlсании материaшьных запасов (ф.0504230). к которому должен быть пр}tложен экземшIяр приказа ру*оводrrгgJи о нац)аждении с указанием перечнянагражденных лиц.
4,9,4, Унифицированная форма (Прш(одБIй ордер на приемку материаJIьIъж ценност€й (нефинансовыхакгивов)> (Ф.0504207) используется при:



_ безвозмездном поступлении материiмьных запасов;
- постановке на балансовый 1Нет объекгоВ no р"зуri-r* п*€нтаризацrй и иных коЕIрольных мероприятий,а также п0 резульmтам peMoIlToB, модернизачиfi, слиса"иЙ нефинансовых активов;_ постановке на бмансовый учет объе*rов, чисrrившиiся ранее на забшансовых счетах.4,10. Первичпые 1четные док5rменты, поступившие в учрежд9ние более поздней датой, чем дата ID(выставJIенI,Iя, отракаются в учете:
_ при посryIшении док}ъ,rеЕта более поздней датоЙ в этом жо мосяце факт хозяйственноfi жизIш отФкаsIся вучете датой выставленлlя дочfuента;, при посryIшении докуменmв в начаjIе месяца, fiед/ющего за отчетным (ло закрытия месяца) факгхозяйственной жкзни отiDкается в учетэ последним Днем отчетного периода;
- при посryruIении док}а,еЕк)В в сJlсддощем месяце после даты закрытиJI месяца факш хозяйственной жизниотракаются в )леТе датой поrrученrrЯ докуtuентов (не пОзlцее след/ющегО дIUl после поФлениJr документов);_ Iри постуIIленИи док}т,ентоВ в следлощем отчетном квартапе (году) ,о орЁr"*J"* отчетности факгъ,rхозяйственной жизни оц)акiлются последним днем отчетного периода;_ на расходы текуцего года при отсутствии первичных учстных докуirентов создаются р9з€рвы.4.1l, По истечении каждою отчетного пер;ода (месяц4 квартчл, mда) первичЕIе учетные доý/менты,сформированlше на бумажном носкгеле, относящиес,l к соответствующим Журншlам операциfi, сброппоровываются впапку (лело). На обложке папки (лела) указывается:
- наимеЕование организации (стукrшного подразделения);
- назвапле и порядковый номер папки (дела);
- период (дата), за коmрыЙ сформирован регистр бцгатперского 1вета (Ж5рнал оп€рац{й), с указанием юда пмесяrв (числа);
- наименование регистра бухлалтерского лета (журна.ла операций), с указанием при налrпrии его номера;- колиrIество лисmв в папке (деле);
_ срок хранения.
При незначительном количестве документов в течение несколькю( месяцев одlого финансового годадопускается их подшивка в одц/ папку (лело). .Щокументы в папку подбирЧrоra" 

" 
1^r"rо" 

"ро-fr"-* 
*р*a"-.пеРВичные (сводные) rle'Ime док},менты хранятýя на й;й;;;;;;;;;;; ;"-"в, установленных

Жffii:"ХХЖ;i:hТ'cЖЖr:НОГО аРХИВного деJIа, цо не менее пяти лет после око"ча"ия отqетноm юд4 в

(OcHoBaHue: п.п. 13,33 СГС ''Концеппуальные основы'', п.п 1I, 11, 19 Инспрукцuч N l57H)

5,1, Бухгалтерский rleT ведетс_я 
" 

,.поr*о"чпп3"Чъ1;;ff";""" счетов (Приложение Е), разработанного всоответствии с ИНструкц1,Iей ffЭ l57H, Инструкцией Ns 174н. Аналитические коды номера счеI? состаRuIют 1-4 разрядыномера счета - аналrrгический коД_виДа фУнкЧч,. усrryги (работы) у"р"йr-, .ЪЪ*lrБЬ** ко.ry рirздел*подраздела кJIассификации расходов бюджетов - 070l, 5-И разряды счета - нули для счетов: l0l, l05, l06, 401, счеmвСаНКЦИОНИРОВаНИЯ; КОДЫ СРеДСТВ, ЯВJUrЮ.ЩlО(СЯ ИСТОЧНИКОМ фИНансовою обjспеченlш дr" 
"u"ro", 

2оl,205,2о6, зо2,З03, 304, нуjи дЯ счстов пО приносящеЙ до*од д""r"п"rоrriп, is-tz р*р"д", номера счета - аналитический код видапостугшениЙ от доходоВ LJIи аналитический код вида выбытиЙ по расходам, l8 разряд - код вида деятельЕости, l9-2Зразряды - синтетический счет объекта уrcта,24-26 розряды - КОСГУ.

6.1. лри постуrпении объекrов ,.фrr:;I;"#;Р#Н:хъЬlЖ:J: рамках необменнrпх операций, в томчисле в порядке:
- дарения (безвозмездного поrцпения);
- принятиrI выморочноm имущества;
- поJцлеЕия объекюв по распоряжению собственника без укайния стоимостных оценок;- при выявлении в ходе инв€Iпаризации неучтенных объектов, по которым уrрачены прID(одные документы,справедливаI стоимость объекгов имущества опредеJIяется комиссией пj nb"ry-"ro"o и выбытшо аrгrвов.ПриоритетныМ методом опредеЛения справедливОй стоIfft{ости явJпется меюд рыночных цен. В сФлаях, когдадостоверно оценить справедIивую стоимость объеrrа учета методом рыночных цен затруднитýльIlо, применяетсяметод амортизированной столtr{ости замещениrl, Если к договору пожертвования (лuрar-j.пр"Йrц.rваются чеки нагриобретение передаваемого имуществ4 то рыночной сmr*осrй ,-ущества считается стош4ость указанная в чеке.справедпивая сmшиость нефинансовых активов может определяться следующим образом:- дIя объекюв недвюкимости, подлежащш( государственной ре"исrрач* 

'- ,u o""o"urnn оцa*r,произведенной в соответствии с положениями Ф"дерально.Ъ закона от zs,ol.tigB г. ш riJ-оз ''об оценочнойдеятельности в Российской Федерации'';
- для иныХ объекrоВ (ранее не эксплуатировавшIr(ся) - на основании сведений об уровнс цен IlJ открытыхисточников информации;
- для иrшх объекгов (бывшrж в эксшryатации) - на основании сведений об }?овне цен из открытых псmчниковинформации с применением поправо.rr"r* *оaфqпц"""rо" 

" 
.*""r-о"r" от состояния оцешлваемого обьект4 открытойинформации о продФке аIйJIогичных объектов; 

-

(OcHoBaHue: пь 25, 31, 10б, 357 Инопрукцuч N !57н, п,п. 54, 59 СГС "Концепmуапьные основы'', ъь 7, 22СГС "Основные среdспва''1
б,2, При частичной ликвндации фазукомтшекrации) объекга нефинансовых активов расчет стоимостпликвидируемой (вылеляемой) части объекта оryщ"aо*"r"" 

" процентном отношении к стоимости всего объекта,определенном комиссией по постушIению и выбытшо активов, если известЕа стоимость отд€льных элементов,



то исхо,Iu из стоимости отделььlх предметов, входящlо( в сос(OcHoBaHue: п.п. Zi, s l , s5 йr;r;й:";;ff;; О LuUTaB СЛОХНЫХ ОбЬеКmВ нефинансовых активов.
6.3. Имущество, в отв связи с Епiическим #"Н;Н.Ж;*ТrУ;rТ Ч'*1'"е 

О СПИСаНИИ (ПРеКРащении эксDIуатации), в том числе
использованця и пол)лено согласов.lние на списание 

"об:l::1:"'"'о 
(нецелесообразностью) его 

'д-"r"иa".о
основанииактаоспп.i"оо,*",.;;-й;й;;;1ь;fi 

#;x"fr l"т:х"ыt"#frьlfi:Жr"Т*
;Н::Н frJ#:ЁiJfiЖ}. У'ШlВаuИ", 

';;;;;;;;;;, 
rlrгывается за бйа"Ъом 

"u 
.',,"'.. 02 ,,материальвIе

(()сцованuе: п. 335 Инсtпрукцuч N t 57н)

".-.-"iЪТ,if,Т:'":";' ;:Т", 
ПРИОбРЙННЫе (СОзланlшg] за_сч€т средств от приносящей доход деятеJIьности,о-"""лйЬ'п.'оойо;;Ь.'*u деятельЕости 2 "Приносящая Доход jблgл5ц..rif-."-r-i""r-о 

от поряд(а их
Перевод такtлк объекr

4 "Субсидии 
"u ""rnonr"rna'O" 

ИМУЩеСТВа И СООТВеТСВУЮЩllХ_СУММ аМОРТИЗаЦИИ На Учет по ко,ry вида деятельности
выполнении следr'ю** ,.поч#""uРСТВеННОГО 

(МУНИЦИПаЛЬНОГО) 
'uoun*" "оrrо*Ё;-;;;;, при o]lHoBpeMeHHoM

-"rочо#j;'iffi(dННrЖ:""НilЖ;;. 
(ПееИМУЩественно) использ),ются в деятельности по выполнению

_ органом, осуществляющим функции и полномочиr чq

ЁiiНЁЪЖ:":"J;i}*fi 
"1k;."6"-ffi 

fr #'ёТl-НЖ}'""ffi ff .:н:Ёж"-:;;ff ;
6.5. При начислении

СТОИМОСть нефинансовых u*r" 'u'ОП*"'ПО"ТИ ПО НеДОСТаЧе 
л 

НеФНаНСОВЫх активов текущаrI восстановительная
*а* сум"а де"ежн,- "о"^";;;:ц";у#;ux:;нJff;i1"."gжу#т;ж-fiI:*fr:".i'Ётхт#я:"1*;*;
;"#:*" 

подтверждаетсЯ доцментально, ан:шогIдlнО р"i,о"*И стопмости акгива, I'JIи опр"д"-a""" экспертным
(OcHoBaHue: ъп, 220 Инспрукцuч N 157н)

" "o,.".u-;u;off;*Ж;iffiifii"lflffii#Hilili3|i*'"" 
(безвозмездном получении) оформляется дкmм

В_слгlаеприобретеппоlпо*уп*".лuр.Йr"ЪЪ"-;.;-.;
6.7. При приобрет"rrr, ("о.дч""п) нефинансовых *r"Jl_uln*" 

no- ПеРеДаЮЩей СТОРОНЫ не заполILяются.

;ж"iffi};,щl; ; ;;*;:liж,у*i,lуЪЪЫ.ТJ#: i" J"?НТТ;.3ЁТ,"Ё11i":НЖТi"Jj:"#:
, В слrlае приобретения (создания) 

"aq""un"o""r* u*r"u,сформированtшенi*йо iЬ?dоооо,""i,.""Ъr,""."-"'йffii:"ffffiffi;:Н'*?:}^:rf"'#;:*|#Iцо*.,,о,
ОТаЖеНИе ОПеРаЦИй пО переводу n"qnnurao""r* i*rивов с одного *одu 

"Йч ia"*rrroar" на другойосуществляется с пспользованием_сч.i" О Збq OO'OOO;Pulobi'noo"*n 
"n.o-op*n,,,(ocHoBaHue: аfuаЦ 4 п. 1lб Инспрукцui- i iij"i'ii"r"л Mrrq)oo eo'iii ь. l8.0g.20l2 N 02_06_07/з798;пчсьмо Мuнфuна Poccuu u Феdеральноzо казначейспва оп zz.oz.zot 3 Mi oi-t i-бijiiцi"')i-77-Ьiп bt tlб,8, Прп безвозмездном пол)лениИ имуществ. в том числе от оргапизациfi -"*..opu, поступившиенефинансовые аmивы отракаются с укапанием в 14 разрядах сч:]а кодов раздеJIа и подраздепа кпассификациирасходов, исходl из функций (уФryг), в которых они пой"iч? 

""поrr"rо"чrл.,r.,o.r'ri"i"iiTr?o{ii#i МuНфuНа Poccuu оtп ОЭ.tt.zОiа ioz-oz-oyMito, оrп 08.07.2016 N09-01-07/102E3, оtп
6,9, В случае, когда пер€мецение основных средств между_группами и (или) видами имущества обусловленоизменениrми хараmерпстик объекга согласно измеrи"шr^rся условшм хозяйственной д""й"rо"rп происходитРеКЛаССИфИкаЦиЯ основных средств, счета )цета укапанных акIивов_корреспондируют со счетом 0 401 l0 172 "доходыот операций с активами", При реклассифика*" ,"arу-Ъ"a 

"*выбытие 
основных средсв отрlDкается без ,nзменения

Н"lТН:'" 
как для целей бУхгалтерского 1"'"'ц й и Для целей оценки и расц)ытия информации в б;лкгаптерской

(OcHoBaHue: п. 13 СГС ''Основные среdспва'')
6,10, Классификацrrя объектов y.,",u uрaJл, по договорам ape'дl иди безвозмездного пользования иопределение вида арендЫ (финаясоваЯ -и опiрuцпоп,Мf u-ru**a классификация феклассификация) объекговосновныХ средств как инвестици_оняой 

""д,"**Ь",' о"у*?Ь"ra' на основании профессионального с}жденпялица, ответственного за органк}ашlо бдгалтерс*"a'йЪй в. соответствии с Фштер}Ulми, установленнымиФедеральнымИ сташlартамИ "основные средства"' "Яренла"' и Метолическим" ре*о"airдчrчп""и, доВеденяыми
Шil##ýЖ"}:"JХfri'"ff:l1Л ЬЙz-Оzдз+Ёа. tЪ декаоря zоlz ., т.,лоz-Ъi-оi)iЪiТ. проqессоо,а,,"оое

o.""^rffio"ue: п 31 СГС <()сновные .реdспваr, п.п, I2-tб СГС <ApeHda>, п. 37 сП: кПреdсmавленuе

7.1. лорядок прпнятпя объекгов o.r""r];;";;ý;X"i;;o"o.ru
7, l , l, При приIrятии * 

t'_P-. -о_б::*,о" 
й;; ;й; комиссией по постушIению и выбытшо акгIвовпроверяетсЯ нiшичие сопровОдительных докумептов и. технической документаIч-rи, а таюке производптся

;:i'ffilТffi"НИСПОСОбЛеНИй, 
ПРИНадпежностей, составных частей основного .рй.r"l i.oJr".r.r""o дашъши

7.I.2,Еслu из содержаншI докJ,аrентации на принимаемые_к уч9ту объекгы основных средсrв сле,ryеъ что вних содержатýя драюценные матерк!.лы (мета.lпы, *u"r"j, aЪоiarar"уощие сведешоr оодr"жа, отаженI,по в дктах



приема-передачи Нефинансовых аrгивов и ИIIвентарных карточках.
7,1,3, Каждому объ€кry недвижимого, а;юке дu*п"о- имущества сmимостью свыше l0 000,00 рублейtц)исваивается уника,'ьныЙ 

1чентарБIй no"ap, *оrfr",И' обозначается материально отв9тственным лицом вприсутствии lUIeHa хомисспи по постуIшению'n u",о",aйинвенгарный 
"о".р, 

пр,.й."о,й. объекry о",ой*-.-р"о'Ji, "#Jf*",:fffr'#i" х""::'""ЖТж;;"lжlОРГаНИЗаЦИИ' ИЗМеВеНИе ПОРЯДКа фОРМИРОЪu"- "*"".iЙ* номеров в организации 
"" 

*ara" основапием lшягц)исвоения основпым средствам, прлюпым к учеry , прJй' гоllы, инвентарIшх номеров в соответствии с новымПОРядКом. При по,тучении 
::111l]I_:еедстц ,*"-yJ."po"u".*c" 

" ,nHb,i ор.ч*.чцr*, инвеЕтарные номера,ПРИСВОеННЫе ПРеЖНИМИ баЛаНСОДеРЖаТеля*п, 
". "о*рчЙrJЙ. инве"тар"ые *;;;"й;,ii; с балансового 5rчета

инвентарtшх объекюв ocнoBнbjx срелar" 
""о"о 

прп*iым к леry объеrrам не присваиваются.(OcHoBaHue: п. 9 СГС ''Осiовные cpa"ii"|;,- i-ii'ЙiЬ-цuч N l57H)ОтВетСтвенtшй .u *y:1j1" Е регистацию no.rrupn"r* номеров вновь посryпающим объекгам основныхсредств - [лолllшосrь]. Иrвеrгаршtе ном"ра нЪ наносятся 
"i ar"длщп" объекш основrшi"р"о"о, музыкальные

;J."ffi"#.I, 
ИГРУШКИ, ДеРеВЬЯ И КУСТЫ, аСфальтовое покрытие, мощение, поребрики, клумбы, подвесные

(OcHoBaHue: п.9 СГС ''Q6l1gбцьlg gреdопва'', п. 16 Инсmрукцuч N l57H)

.",.*.,i;';1.*У;".Ж; 
"#ЁlХ'iffiffi, ","*Ь#{J^'РСтвенной 

рег}rстаlшп зданий, соор}4кений,
документация 1,ехйес*ие 

""_1,1il*i'* .,";,;;;;;;;;;ъ"fiхНl"J: ý:i},НЪ*:#Jr:1ll;пж:,;;технику, промыцшенное оборудоВание, сложнобытЙ'ы" npoOop"' и иIше объеrгы о"rо"оr* средств подIежатхранению в стукт}?ных подр{вделениях должностными лпйr, au*p"-"r"" объектов основtшх ср€дств за которыми"""*'",i"":;;;;;lТfiJJ*ТТrYИЛ (ПРИказов) pyKБ"oi","n, ор.ч"п.чции (его заместителей).

;:ý""iжrj;;;;;;;Ж,*";.,i";##Ч;"1ЖН:^"ffff 
(*Н;"J"_,ч#*Рн;ж,:,тж*т;r

7,1,5, В случае поступл_ения объекrов основяых средств от организаций государственного секIора, с которыми
l|ifilii1'""ui",ilil 

":'#Hi'- 
РаСЧеТОВ ДЛЯ (""ОДа) 

'*О'Солпдачи, 
бу*.аr,йр"*ои 

-iоой.."олl 
отчетности,

ИМУществq чm и у передающеl"r"jо'ffi,: 
ПеРВОНаЧаЛЬНО ПРИНИМаК)ТСЯ К )ЛеТУ В 

-"О"*""' 
** же групп и видов

В случае постуrurения обьеlсгоВ основныХ средств оТ иных организаций, подленные мат.риаJlьные ценпостипринимilются к учsту в соответствии с нормами дейсiвующего законодательства и настояцей учетной политики,7.1.б. По материальным ценпостям, полренным безвокачестве основных средств, комиссл,,l по посryплению, 
"",U".i["Ёfi"""J";#i";LY"J"##J;TH;";жr":

P"ffiifrT 
)Лета в состав€ основных средств на основании д"л.ойц..о й;й;;#; насmяцей )летной

ЕСЛИ ПО укД}анныМ :::::11y" полученные материальные ценности следует rurассифицировать как
}ffi#.Ё: ]:Н::: ЁliTJX}"f:fiJ#H:;:ý] " 

,o"u", 
"u,.p"-"*,* .unu"o" i,, йеведены в катеmрию

(uснованuе: п.п. 41, 45 Инсtпрукцuч N ! 57н, п: 8 СГС ''Основные среdсmва')7.1.7. Если материilльные ценности, пол)ленные безвозмездно от организаций государетвенного ce1glopa вкачестве основных средств, в соответствии с действующим законодательством и_н_асmящей !чеiноr полrrикой моryт
::*ffiХfiЖ#Хi:JН"fi:r#ffр'й*i-;;;,,;;пi"о''у.о""*" код окоФ, .""" 1^,",а нормативный и

о.о.r"л"*ifrХ?оffЖ#;#*" ОСНОВНЫХ СРеДСТВ лля пол)ленных объектов, определенБIй в соответствии с
О",r" ф"о, * у""rу;Ъ;;;;;;,*rТfi"rrffiЖ#i:Ж*Тr**Щей СТОРОНЫ, объЬкг основrшх средств должен

."o"^*"?,J,p:i:;J:ffi;P подленного основного 
"o#1**:"ji:ff;;"":"#..""J"?".rXН";#;#;""",*,

"рй;;;;;;йй;# ;,;;1i#ж,.,ъiJ"Jжтri;"iiнi"лii" *l,"нiы:*iж;:" ýж#i
Если ло пол1^lенНому основномУ средству передающей стороной амортизация пачисJIrлась с нарушениемдейств)4ощих норм, пересчет начисленных сумм амортизаlии не производится.в слrIае отсутствиT на даry при}ulтl"l обiекта к }^lery информации о начислении iлмортпзацпи, пересчетамортизации не производится. Лр_и этом начисление *ьрrпaчцrп осуществляется исходя из срока полезногоlrспользованIfi, установленного с_)леюм срока факгической экЪплуатации поступившего объ€кга.(OcHoBaHue: п.п. 14, 15 Инспрукцiч м iszH, п. в ёrc ;;of,i*""" 

"p"O".uo''1

""rr*Jj;';"r"*ifrl#ff#;*'o 
ОбЪеКГ - *О"''"*" Й,JЙЬ" о""о"ож средств моцд объедиIяться объекты

- объекты библиоте"r..JiН;I"''ие одинаковые сроки полезного и ожидаемокlислользования:
- мебель дrя обстановки t

- компьютерное 
" 
*р"ф:fifi;J;Ёjri,НН;Нl'l;il"ii";i,]iiiЪЁ;ТJ.хфil*:::?","",-. 

блокл, мон,.tоры,
ilНЖ"J"Ж"Жh ЁТrХffi;:_Н'"НТеРЫ, 

сканеры, колонки, акустические системы, 
"п*робо,-, 

веб_камеры,
- спортпвный инвентарь одного наименованлl,I в одном пом9щении.
Существенной прИзнается с,тоимость свыше 20 000,00 рублей за один имущественный объекI.перэчень предметов, включаемых в комrrлекс объектоr

определяе-т комисaй 1rр"*д"rБ no постуIшению и в"rо"rоо ч*.riuох|"овных 
средств и необходимость ВкJlюченllJI'

(OcHoBaHue: п. l0 СГС ''Основныi среdсtпва'')



_ 7,1.9. Срок полезного использованиrI объектов основвыбытrпо активов (Приложение 2) ных средств успlнавливает комисси,l по постуIцению и
7.1.10. Имущество, относящееся к категории особоПОСryIШению и выбытшо активов (пр-о*"rпa ij--'"" ----.} ЦеННОГО ИМУЩССТВа (ОЦИ), определяет комиссиrt по

**"rr!{;fiЦlХХ,"l1Т;"":ХJ" 
"XJ;.Ti:Jц"H"**, 

обсл5асивапия, реконструкцин, модерЕизяцип,

.r.".*J;''';'"]j;Ж;:uujf,:9 О"'О"О ОО"е*й й"Ъ"** средств, не изменяющих его стоимость (вrс.rпочм замену
предспвJlяющих ."u"o "о""зjii*} :.щ::iiЁЁ,,ь:;jц!ц1;;ж"тjжkiнн"r*##акгивов, соответств)лощие критФиям приaнчн* об"йв.'оa"о"l*rх средств, оо*a** ]ОУ](ГаЛТеРСКОГО }ЧеТа ' ИIВеrrТаРНОй *uРЙ*" .оо*"r"r"-у,оir]"го объеrга основно.о 

"o.o"r"u ''ЗJfi:tr; .fi#T;произведенных пзменениях, без отражения_на сч"rа* ОухЬriр"*ого Jлета.(OcHoBaHue: п. 27 Инспрукцuч N l57H)
.2.2. В качестве Morп

осуществляется соединение.,fr{{i_{iЩf#:ЧrТ#Ii"ffifr.i:iilJ#""trJ#i;iil:i.ы"ё:,жi1Ё
ОПОРе)' СТОШОСТЬ МОНТаЖНЬrХlrабОТ У;Й;;;;"; Б; ЬоЙо"r""п первоначальной 

"rойос- объекта основlыхсредств, Если моrrrажные работы осущестышются 
" 

оarйь"rп объекта основrшх средств, первоначаJIьнФt стоимостькоторого уже сформирована, m ю( стоимость списыва€тa" 
"u 

рч"*од",.(О_снованuе: п.п. 23, 17 Инспрукцu, М iii"1---'"' "' *
_ 7,2,З, ЗатратЫ на мод:l^н_изацдо, лооборулование, реколструкцлlю, в том числе с элементами реставрации,оOъектов основных средств относятся на у"еличенrе баланЁовой стоимости этих основных средств посл€ окончанlulпредусмотенных договором (сметой) объемо" рuОоц a"nn по результатам оро""д""Й* работ уJryчшились(повысились) первоначаJIьно принятые нормативкые покц}атели фу"*ч;";й;;;;; ;Ь..fi;Жr"--х средств.(()_снованuе: п.п.25, 27,3l, l06 Иiспрукцuч i ii;-

*"*o1;'l;"".X'#l' 
""rJ;-T*-" 

*a''"i-"Ho'o P'"on*, ,"*ущ..о peMorrTa объекты имущества, отвечающие

*#:[цh:*r"#ж#j##:Ё#ТJН.-fr;:ffi 
.;'"ТЁ&Я##r;у*жжт*ьl'т;.;;:

7.3. Порядок списаппя прпцlедших в негодность основных средств7,3,1,Прl списании основного средства в.ар*тrЙоlи п"рпЪi no рaraпию комиссии по постуIUIению и
}i.lilff*ЖТ":"" 

предпринимаются 
""р"' 

no 
"o'"pu'y денежных средств Iiли его замене в поря,Iке, установленном

_ 7,з,2, ПО истечениИ гарантийногО периода при списании основного средства комиссией по постуIшепию ивыоытию активов устанаыIивается и доq-"ra"ао""о подтверждается, что;
- основное средство пепригодно дл, даJIьнейшего иЪпользования;
- восстановJIение основного средства неэффективно.
основное средство не может продолкать tlспользоваться по прямому назначению после списания сбалансовото учета, Осно_в1919п94ство списывается с балансового )лета и отражается на забалансовом счете 02.(()сновqнuе: п. 45 crc .Основные среОспва'i, п ii-йr"iру*цuч М lSZH1_ 7.3,3. Реrцение комиссиц по посryплен} о и выбы(невозможности) д-"""Й"- 

".поrьзования 
имуществ" 

"o"o_,iff" ,ffii""iioil "О*О"' О НеЦелесообразности

. Факг непригодности основного средства дIя дальнеилqизичес*ого изноЙ поi*"рЙч*- raу*м указания: 
IIеГО ИСПОЛЬЗОВаНИЯ ПО ПРlпIине неисправности l.tли

- внешних признаков неислравности устройства;
- наInirенований и заводских маркировок }злов, деталей и составных частей, вышедшю( из сlроя.Фаm непригодности основного средства для да.Iьнейп

]:ffii'JЁ::Жffi###"-" '"*"*""пп* характеристик, 
"",#i#;H;ýffi ]:.##:ff::il:}:}#'#;

К решению комиссии прилаmются:
_ закJIюченбl организаций (физическ}rх лиц), имеющж

проведения техниtrе"*ой э*"п"р*." по соответствующa", ,rn, о#ЖУЬНО 
ПОДТВеРЖДеННУО КВаЛификацrпо для

-"""..".1''йО;l;fl'J# 
";";XX'n'"oouoa'"o"'" 

"(п.'фЙБiЙ-2 
восстановленшl оборулования принимается

7.3,5. Ликвидация о*a'"'п'u*""ПиJI 
специализированной организации

организаций. У-'1о.,-", *.,чЖi.jji1l'"TЁ:!ffi" 
"?*i;Ж#;;r##JlТ###:НЖТЁНЖпринпмilются к учеry в составе материiUIьных запасов по оценочной стопuости, если они:- пригодны к использованIло в организации:.

- могл быть реализованы.
_ В таком же порядке к учеry принимаютс{ метаJIлолом, макулатура_],l другое вторичное сырье, которые моryтоыть ислользованы в хозяйственн_ой жизни учреждения -n рЁ-*оuч*,. Не подлежацие реализации отходы, в томчисле отходы, подлежащие утI.дизации в устаноыlен"о" пор"д*", n" .rринимаются к бухгалтерскому )лету.7,3,6, Если на забалансовый сче; 02 списаJl; ;;H;;ri" .р"о.r"о, а собственЕик 

'е "o.naco"- списание иJIипринш решение о безвозмездной,лерелаче объекта лру.о"у 1"rрariцar*о - имущество восстанавлив:rют на балансе постоимости на дату выбытия с баланса проводкой:
,Щ-т 0. l0l.ХХ.З l0 К-т 0.40l. 10. l72
7.4. Особенностл Учега приспособлений и принадлсжностей к основным средствам7.4.1. объекIом ocнoBнbtx срелств является объеrг со всеми приспособл енwrми и принадIежностями.IIриспособления и принадлехности приобретаются *u*- 

"ur"p-n-"ore запасы. С момеlrm вкJrrочения в состав



соответств},ющеm основногс
оФажаютс;. п!п "-*;; ;";!ftЖ ТчрЦJi!ffi ;:fr#Ж;:.lЪЖ::}#,i,Т?;;*Ж,i#Ы"НотрФкается в Инвентарной карточке - в дальнейIцем Ыч-116орпrацп" ;;;;.;;;;;;;;"" в цеJих o'plDKeHrJI вучете операций по модернизации, разукомллектации (чч"Й"оЛ ,"*"пдчции) и т.п.

f;;:;;::;*ý"Инспрукцuч 
N 1 5z", n.'io ёйl,d",*ные среdспiа,)

:.::::]твуюdй и"".""rоflо"*Хiffffi]}ЬТ1l;,ЁН'НiЖ:л11 ОЬеЙМ основных средств, учитываются в
НаНОСltТСЯ ИНВеrГrаРrшй 

"о"! .ооr""r.r"у,ощего основною ср|!};Т'" 
На КаКДОе ПРИСПОСОбЛеНИе tфп"uд,.ЙЙJ

(OcHoBaHue: ь 16 Инспрукцuч N i;й'- 
**"*," *'

1 .4.з. Если принадпежности приобрЬются л.lи ком
1ЛlИТЫВаеТСя при фор"rпро"ч*,п п"р"оначальной сmlпrо"r" 

"ооУ:РY: 
НОВОГО ОСНОВНОГО СРеДства, ю( сmимость

'';х':;#*:," 

u,r** 
" 

tsz,, n, ii-ёй;;Ьй:ж:#ж::;сноВного средства,

3аКРепления ,u ,rr* обоa*aо"'ОСТЬ 
ОСНОВНОГО СРеДСТВа УВеЛШqИВаеТСЯ В Р€ЗУЛЬТаТе ДООбОРудования (модернизации) и

основании решениJl -"""""""l'!ХЪХ!ЖХЖТff##Ж"*Jr*"' "'Ъ"йоl-.о"iiJliiilЪ.,о,"о- средства на

**.J;l';"'";Ц:'#ЬТ:;Н;;*"*a**ТJ:новIlых среiств принадле).'ости, которая пршIша в
замены прлпцадIеж"о"iп orp*u.ra" 

" 
инвентарной.каDтоr*" 'u"'" Па СебеСТОtЛuОСТЬ (фИНансовый рiу*Йrl. Й".

(OcHoBaHue: п 27 Инспрукцuч N l57H) ' -"
7.5. особенности ччеr
/. ), l. к едиIшм фу"d""#ъ;"JЖх;:1"J#lh*ffiГ*
- система видеонаблюдения;
- кабельпая система локальной вычислительной сети;_ телефонная сеть;
- "тревоltная кнопка'';
- другие анаJIогичные

t.""ру*.й"""Й".;Ж jijlil1;-i#НЦЁrjН*НН;trЁtr#;frН"и(или)фундамекryздания
(OcHoBaHue: п. 15 Инспрукцuч N tSZr, n. i Сi-|;6"riпые среdспва')7.5.2. Елшrые функционирующие системы: 'О' 9РvuСlПбЦ )
_ н€ являются отдельrшми обьекгами основных средств;

","".";Н;ЖJ:J,|I;:"#J,iТ"1ЖЖ"Т#I*Ж"- "Р*'Л"" " 
СОСmяние, прподное к эксплуатаrцли) не

Информачия о смонтированной 
"""r"";;;;;;;;' :

ПОМещеняй, оборуоо"ч"оr* a"Jr""o й: !КаlаНИеМ ДаТЫ ВВОДа В ЭКСШryатацию и конкретных
- В ИrВеrrГаРНОЙ КаРmЧКе (ф,0504031) СО_ответствlrощего здания (сооруr(ения), учитываемого в балансовомyreтe, в рlчде:rе "Индивидlальrrые характеристики'';
- в Карточке колиrlеств

зданиях (сооруr(енrоr, по*"*""ПО-С)^-rМОВОГО 
}ЧеТа МатериаJIьных ценностей (ф. 0504041) (при моrггаже систем в

0i "ййЦ.-.Ы;йfi;;;#Ж#;J{:НИеМ В беЗВОЗМеЗДНОе ПОЛЬЗование n у"^"ч.Й*,iч.чб-*.о"оrп.*.r"

"".,"""J;'.'i,;Ж"i:ffi:#ТfrЫ#ЖЖ;ЖlЖ*Ж"СИСТем 
подлежат )лету в составе осповпых средств

(Основан_uе: п. 15 Инспрукцuч N lsZH, п, п ёгi f,о"Й||"r" 
"pa"ruo,27.6, Ос,обенности учета объекгов блч.оу".роraa""-'--""

/.o.1. к раоотам по благоусцойству территории относятся:
_ июкенерная подгоmвка и обеспечение безоласности;
- озеленение (в т.ч. разбшка газонов, ктrуrяб);

:i,a:,XЖ:TY."#Xil: Т,Ч, аСбаЛЬТИРЬВан"", у*чд*ч -,..*n, обустройство бордоров);

Z.й.Z.'к rr""""-"lоЁi"Ьм) благоустроИства относятся:

-о**r]|:*ОРU'*НЫе' 
ТеХНIд{еСКИе' ШIаНИРОВОЧНЫе, КОНСТУКТИВНЫе УСФОйства (в т.ч. ограхдения, различные

- растrтельные компонеrrгы (газошI, кл5апбы, многолетние насаждения и т.д.);- ра}JIиtlные виды обогчllвlния и оформленлrя (в т.ч. фонари уличного освещения);

-о""о*у 
архитеlс}?ные формы, некапигал"о,,' 

"a.*,цо"чрные сооружения 1в т.ч. скамьи, фоrггаrш, детские
7,6,3, tIри приюпии p"'_::Y 

-:9 
лете объеrrов благоустройства Комисспя по постуIIJIению и выбытItrоакIивов руководствJется следдощими докумекгами:

- пп.38,39. 41,45.98.99 Инструкции N l57H;
- сводом правиJI СП 82. 13330.20,I б ''Благоусlройство терриmрий''. Дкryализированная редакIдя СНиII ПI-10-75 0/гв. прпкsзом Министроя России от I6.I2.20tб г. irl 9;iztпpji'_ иными нормативными актами.
7,6.4.Все созданные элементы (объекты) гIитываются как едиIшй комшIекс, шrеющий один пrвеrггаршtйномер, если они имеют олинаковые фу"*цоо"-u"оЬ 

"urnu"a""" "'aро* 
полезного пспользованIя. В сmI',{ости объекIа}читываютсЯ затраты пО U,*u:To1:,"r, подгоmвке n уrу"rоr- ..rельпого участка. В Иlвеrrгарной карточке(ф. 050403I) ОТРаr(аеrcя информЬ по каждому элемен.у ЪЙоустроПств4 входящему в едиlfiй комппекс.7.б,5. Кмдый объекг благоустоИ"r"ч лп*.ч.r." 

" 
*чrЪ.rП'rеЮТ РаЗНОе фУнкцrо"-""о" 

"*rччение 
и (пли) разн"о 

"о";;";-Jj"НХТ"";"J"ИНВеНТаРНОЮ 
ОбЪеКrа, еСЛи обь€кгы

7.6.6. Если осуществJIение работ по й;"уй;;;;рриmрии не привело к созданию нефинансовых



актпвов. стоимосТь этю( работв полном объеме относится к расходllм текущего фпнансового гOда.
,";:*ц:::#то Mu"qu"o r biiii Ь,' )'i, iilt, iзr м u -06- l 0/зg 40з)

:;.ll,,: ;;;"*Hyg,H#fr}ffih;:i#J1Tlil"+Т}T ;ffiНJi:ЖЦi.d,fщ"*;;т
::НОВНЫ: :l:Д:]Вао.'Пfп пч"ry-."пи эксIшуатационноrо uol "u*""o"" СПИСЫВаеТСЯ На СЧет 0.106.3l oBno*"r- 

"
х1,11х1,1;]']Т.ffзт.чтт* "".р".;;;;;;;;;;Нi:'I.хllНТ#"ЖjliЖххТffi:х'НJ*Ж;
двухлетние IЕеты основныХ средств flе включаютсЯ pu"""* 

" йро'rБ"aiо*о" *nrrn например,
7.7.,Организ9цпя учfiа основных средств

.,"*.".jrr;,}У,,н"ff"cд#ffiJrflж;l"""':"О_Х}::,*Uлей, находящиеся в эксплуатации литыааются на
инвентарIfiй номер n" п|йй*ч"r"". ,овные средства n"r"oupn- *ipro**u nb фор"rпрЙ" n

(OcHoBaHue: п,39 СГС <()сновные среdспва>, п. 373 Инспрукцuu tФ t 57н)

"orro"n?liroiii'j",""#iT"J"-::T""]", 

' 
до t 0_ оЪо руо.' "*ro"-"n"Ho при передаче в лпt{ное пользование

выданЕые в лиtlно" попr.о"ч,'uО-ulСОВОГО 
СЧеТа 2 l И )4lИТЫВаЮТСя па auб-u""obo" a"'ar]i7,,Йur"рп-"*rе ценпости,

iit:i{!:i"#:ii;i!::;;;:,:iTi!i:,ж,,|;,.##Ёslаж:й;";,
учреждения. поо *о"".р"*""Т ::X"#jl';'HH:i #:TЁ"lfl. "СУЩеСТВJlЯеТСЯ "U'o."ouunnn 

пр*аза руководителя
ВОЗОбНОВления 

""поr".о"чпЙ.п!.о**о" r;;;;; ;;НilЖ:"r.n"ЖЪJ#ffJТ срок с возможностью

fr fr ЖrЬ'"Ъ"*1#х"""ж#fr T:l,*T;n;**j;:*;:iii.fiЁfl Ж";:ffi "T.#i'#Ё#;"1#;жiОбЪеКТа ocHoBbtx срелств, в а*" у**i,"-Йr"r" ;#|i'j# 
аКГИВОВ УЧРеЖДеНrfi ПОДПИСЫВает Я". о'*оп.ф"чЙп

(баЛаНСОВаЯ) .rопrоЪ.", сумма Еачисленноп ч"орr".чй",-'Уi.#"Ж'rН* T"fi;ffr", его первонач&льная
консервации. Акт утверждается руководителем щЬ.*д."й. и,,Еор"чй-о.*Ъ";й;#Ё".::i::i:хffl iui|iiiосновных средств на срок более т"* ""."ц""' "no.nr." " и',Ь"rчri; ;;ййТ#lr" 1u., о**""* noсоотв€тствующим счетам аналитического 1пета счета 0 lol оо ооО ''Основные срелства'').(OcHoBaHue: п. 38 Инспрукцuч N i57H)

8. Учет нематериальных актпвов
8.1.K нематериаJrьным аmивам относятся объекlь,1_,неФинансовых активов, преднФначенные лп]п

неоднократного и (rrли) постоянного использованиrl 
" д""rЪп"поar' учреждения, ооrо"о"r"]услови,Iм, переч,nсленным в п. 56 инструкцип rq r 

jz" ; бi;;Ь""".,"р;;;;;ЪЫ. ilН:НJflil"Ц;#Ж:акIивов В учреждениИ относитсЯ *й уор,*доЙ, iй"*,.l^::-u-.:::""ыми сlлJIами .отудrrп*о" учреждения, иУЧИТЫВаеТСЯ На баЛаНСОВОМ СЧеТе o,ioi,ol. С""*ЪrJ' 
"Ьч.._риiлJIьным активом " ,iЁJпр"д"r""*м срокомXi,lli'iTilli;#;Ж;Tй:i}"ЖT;,*Ж:ir:ilii" НМа опр"ой.Б'-"",-,Jо on оо"ry,","о,. 

"НМА ПРИНИМается к rIеry в условной оценке _ l рубль. 
i{ОСТЪ За'ФаТ НеВОЗМОЖНО ОПРеДеЛИть, то такой объскт

*"", . i"*H:flýfrff"Jr Т.':_бЧ*' 'u -u'Y " 
сторонней организации и учреждение Ее имоет искJIючит€льных

rir^оl.зsз,н^lJБЙ;;"#Ъ###;*,#ИЯ, ТакоЙ rц,ограммный пролуЬ'у"Й*r"-"'i,ч б-чr.о"о" 
"""r.

""u".".О#r"#;;,"Еый 
или неопределенный срок у объекта НМА опредеJuет комиссиrI учр€ждения по постуIшению и

'".".. 
|r"}:*'*ý ХХf,y"Х:]"::::У']ИТеЛЬНЫХ 

ПРirВ На НеМаТеРИilЛЬНЫе аКtl-tВЫ (НМА,1 по краткосрочному договору

i*:fi tн#}_т#1*J:{t",,iЁцц*!,J,нfi #ъ?}#,,}н.шrпl{;я*джх
*;fu :jj*},d*,.'#+iyrl"Txl"Tt'.".Tfi "#ý;#aъ;"жжl*;*";i*#ix.':"i*:i*J;
- КВЁ Йi "'Й"rЁ ;;fi]|;ýЪЪЪ fiбЖ:ОЧНЫХ 

НеИСКJIЮЧИТеЛЬНЫХ ПРilВ 
'u 

nPo.P*""o" оЁ""о"""п"" отракают
(OcHoBaHue: (п. 10.2.6 ПцлqОrа _Ц9 209н\, СГС <Немаперuапьные акпuвы>>)ПРОГРаММНОе ОбеСпечение со сроком использован"я боле" tZ 

""с"Й Ьтражается на счете l l1.6I.352 в течениесрока действия лицензии, Потом списывается с учета, На такое программное обеспечение 
"й"-"ra" амортизацияследующим образом; на профuY:::., обеспеченriе .r""""-". 

1"-rOd,r".руО. " р*""р;й; MoMeIn приняти,I к
#i"";il,"ffi""',lil#X:Ъ:j:l#b:iJr:;i*""""o "o'.nu""o Y'iu'o"n."no"y .ро*у пойо"ч,ия. приобрегение такой

стоимость земельных участков Kopp"ilЁJ.JЖXff*i:* u*.r"o"
. проведениегосударственнойкадастро"ойпiреоЙrr*и;. 

:Жffi;*"l1}ffi:ий в государств."rЙ р..""р земельных участков в соответствии с
Кадастровм сmимость yrac'Ka подтверждается правоустанавливающим докумеЕmм - выпискойиз ЕдиногО государственногО реестра_недвижиМости (ЕГРН). После государствепной кцастровой переоценки илиiffiХi:;Ж;#:;й?#fiЖ1й КЦаСЦ) 

'.r.r"Б* yru..*o' кадасlров)4о cTo1-ocrb учЪст*а, ранее rц)иtптоm
Д-т 0.10З.11.330

земельного }лlастка;
К_т 0.401.10.176 увеличение бмансовой (кадастровой) стоимости



{-т 0.401.10.17б К-т 0.103.11,430 - умень
участка,(Основанuе: п. зб сгс <непр.;;;;;;;;; 

"-r;"J,T;'"o""" 
баЛаНСОВОЙ (КаДасТровой) стоимости земельного

9. Амортпзачпя
9.1. Начисление aMor
(;;";;;;;;;,';,\;[F;|Б:::;:::;:::::;НОВНЫХ СРеДСтВ в учреждении осуществляется линейным методом.

9,2. дмортизация объекта основных средств начисляется с r{етом следующих положений:
- на объект основных средств стоимостью свыше l00 000 рублей амортизация начисляется в соответствии срассчитанными нормами амOртизации;

- на объект основнь

:,fj:::*;;; _;;;^;;Ё;1";#"}{Ёd#у-i: i:,:::,*'# "ffri.1"#"l;.хх"flу;НЖ,"jJ.ы":
эксплуатацlдо объекта основных средств, являющегtiся объейом движимого имущества, стоимостью до l0 000 рублей
:fr:-"#J,iЪ;;-#ХЖ:,:""r1:;"'fi"" Т.'#:;"""*"J".чФ;Л1, "nn"","u","" 

J бала,со"ого учета с одновременным
СЧеТОВ бухгалтерс*оaо Й"ru,' 

' J4uФrdПuut'uМ СЧ9Те В СООТВеТСТВИИ С ПОРЯДКОм применениJI Единого плана

- на объект библиотечного фонла стоимостью до l00 000 рублей включительно амортизация начисляется вразмере I00% первоначальной стоимости при выдаче его в эхсплуатацию;
- на иной объект основныХ средств стоимосТью от l0 000 до l00 000 рублей вк'ючительно амортизациJIначисляется в размере l00oZ первоначальной стоимости np" 

"rrоо"a 
aaо 

" 
aксш]уатацию.(OcHoBaHue п. 39 СГС "OcHoBHbte среdспва,)

9'3' По результата" 
"Зj^Р,1,1,Y:, 

jilо_опУйан ия, реконструкции, модернизации объекта основных средствкомиссией по поступлению и выбытию акгивов учреждения могут приниматься реценпя:l)o пересмотре срока полезного ".п;r;r;.;;;'ЙНОРМаТИВНЫХ показателей его функционирования, ''u В СВЯЗИ С ИЗМеНеНИеМ ПеРВОНаЧаJIьно приЕятых
2) об отсутствии оснований дпя пърaa"оrрч aропч полезного использования объекта.В сл}чае пересмота срока полезного ислоль]ования начисление амортизации отрatжается в бухгалтерскомучете в олбщеустановленном лорядке с учетом Фебований п. 85 Инструкчии N iъi;. -*..' "'"-"
Если после модернизации (лостроИк,, лооОоруло*"r", реконструкции) объекrа срок его полезного

;:i""#:::Hff: ;;#.1ix,ThJ"1*1xilililn" 
ч"ор.,.uц"" 

" це-х.бу*.аоiЁр.;;;" у";;;-;р"изводится исходя из
9,4, При переоцеНке основныХ средств, в тоМ числе предназначенных для Продаж,o иJlи передаче организациямнегосударственного сектора, накопленнм амортизаlшя, исчисленная gб Дату переоценки, пересчитьiваетсяпропорционально изменению первоначальной стоимости объекта основных средств таким образом, чтобы егоостаточнм стоимость после переоценки равнялась 9го переоцешенной (спр"""*й;i;;;;;;;;. Для этого балансоваястоимостЬ объекта И накопленная амортизация умножаются на одинаковый коэффичиент таким образом, чтобы врезультате получить переоцеНенлую (справеппИвую) стоимость на дату проведеЕия переоценки.(()cHoBaHue: п. 41 СГС ''Основньtе среdспвi'')

l0,1, Наличие 
"p"."u*":_,,:_o:y:T::]" "u..ч::;:ff"Ь"J"ТffiЪ1?,"-Ф проверяется при инвентаризаlшисоот8етствующих активов, проводимой перед составлением годовой отчетности.

(OcHoBaHue: п.9 СГС кУчепная поIuпuкqr, п, п. 5,6 СГС <О6""ц"""пu" а*пu"овr1|0,2, Инфорvация о пDизнакiц во3можного обесценения. выявленных в рамках инsентари]ации, отражаеtся аИнвентаризаuионной описи (iличител_ьной ведомосlи) по объектам нефинансовых активов (ф.0504087)(OcHoBaHue: п. п. 6, ! 8 СГС <О6""цеп"ru" a*.uuoBr\ 
- - --"

"ro"".#i; IiT};H;:fr"::]'"--* ПРОВеДеНИЯ ТеСта на обесценение_ и оценку необходимости определен}uIосуществляет комиссия по посryruIению и выбытию активов.
(OcHoBaHue: ц-! СГС ''Учепная полuпuка')

l0,4, По итогам рассмотрениJl результатов теста на обесценение оформляется протокол, в кOтором указываетсяпред,,lагаемое решение (IIроводЕть или не проводить оценку справед,Iивой стоимости актива).

""o"".-u;J*1'";*Hi:Ж:i:'* 'еШеНИе 
О Проведении оценки, также укtвывается оптимальный метод о..ределеЕия

(OcHoBaHue: ц!СГС ''Учепнqя полuпuка'', п. п, ! 0. !!СГС ''Обесцененuе акпuвов')

10,5, При выявлении признаков возможного обесценения (снижения убытка руководитель принкмает решениео необходимости (об отсутствии необходимости) опр*й"r"""пр"ведlивой 
"rо""оar" 

такого актива. Это решениеоформляетсЯ приказом с указанием метода, которым стоимость будет определена.
(OcHoBaHue: п. п. ]0, 2_! СГС ''Обесцененuе акmuвов'')

l0.б. При о[ределении справедливой стоимости акIиОСТаВtЦеГОСя срока полёarоaо использования аюива. 
IBa ТаКЖе ОЦеНИВаеТСЯ НеОбХОДИМОСть изменени,

(OcHoBaHue: ц,!l СГС''Обесцененuе акmuвов'')



l0'7' Если .'о реЗУльтатам о.,ределения справедливой стоимости актива выявлен убыток от обесценения, то онподlежит признанию в rleTe.
(OcHoBaHue: ц,|! СГС''()бесцененuе акmuвов'')

l0,E, Убыток от обесценения актива и (или) изменение_ о€тавшегося срока полезного использования активапри3нается в учете на основании БухгмтерскоЙ справки (ф. 05048ЗЗ)
(OcHoBaHue: ц!СГС''Учепная полuпuка'')

10'9' ВосстаноВле*" 
Il"j]Il от обесценен],iя отажается в учете только в том слrlае, если с момептапоследнего признания убытка от обесцецения актива бь]л изменен метод оrrределения справедливой стоимости актива.(OcHoBaHue., ц,1! С ГС'' Обесцен eHue aKtпuBo:Bll)

l0,10, Снижение убытка от обесценения акгива и (или) изменение остаsшегося срока полезного использованIulактива признается в )лете на основании Бухгалтерской спрu"*Й (ф. ОSО.l8ЗЗ t
(OcHoBaHue: ц,Р СГС ''Учепная полuпuко'')

1l. Учет материальных запасов
l 1,1, Учреждение учитывает в составе материilльных запасов матери:lльные объекты, указанные в пунктах 9Е-

i'r#;y;"y;: 
N9 l57H, а также производственный и хозяйственный инвецтарь! n"p",r"* *Ъrоро.о лриведен в

l1.2. Аналитический )цет матфиаJIьных запасов организуется с детапизацией по видам запасов, ихноменкJIатуре, источникам финансового обеспечения 
" "urep"-'"no оr"етственным лицам.

l l.з. Группировка матери{lльных запасов по сходным харакrеристикам осуществлена след)дс)щим образом:- медикitментьi и перевязочные средства;
- продукты питаншr;
- горюче-смазочные материалы;
_ строительные материаJIы;
- vягкий инвентарь:
- прочие материаJIьные запасы.
(OcHoBaHue: п.l2 СГС <Запосьtлl)

l1,4, Единица учета материальных запасов в учреждении номенклаD,т)Еая (реестровая) единица, исключениJr -группы материальных запасов! характеристики которых совпадаrот - единица учета таких материальных запасов -олноролная (реестровая) группа запасов. Решение о применении единиц учета принимает бухгалтер,(OcHoBaHue: п.8 СГС <Запасы>)
l1,5, Материальные запасы принимаются к учету по их фактической стоимости с учетом затрат ва ихприобретение и создание, Фактической стоимостью материальных запасов, полученных безвозмездно, признается ихсправедливая стоимость, определяемаr как текущiUI рыночная стоимость на дату принятия к б}хrалтерскому учеry.Под текущеЙ рыночвоЙ стоимостью понимается определенная комиссией по посryпдению и выбытlдо нефинансовых

активов Учреждения сумма денежных средств, которая может быть llол)цена в результате продажи укiванных акгивов.

l 1.6. Материальные запасы списываются с riета по средней фаюической стоимости.
(OcHoBabue: п. l 08 Инспрукцuч,Ф l 57н)
l1,7 Предметы мягкого инвентаря маркирует кладовщик в присутствии одного из членов комиссии попоступлению и выбытию активов, Маркировочные штампы храttятся у заместителя руководителя цо административно-хозяйственной части, Мягкий цнвентарь, посryпиsший в учрсждение в комIuектах, разукомIцсктовывается иучитывается пошryчно.
l1,8, Выдача в эксплуатацию на нужды }л{реждения канцелярских принадлежностей, лекарственныхпрепаратов, хозяйственных материаJIов оформляется Ь"до"осruю выдачи материаIьных ценностей на нужlшучрехдения (ф. 0504210). Эта ведомость является основанием дIя сlIисания материаJIьных запасов,I1,9. Продукты питания. выданнъJе 

_в 
столовую дIя нужд учреждения, списываются на основании Меню-требования на выдачу продуктов питания (ф,0504202).

11,10, Мягкий и хозяйственный инвентарь. посуда слисываются по Дкту о списании мягкого и хозяйственногоинвентаря (ф. 0504 l4З).
11.1 l. не поименованныс в

материальных запасов (ф. 0504230),
пункmх 9.4 - 9.6 материальные запасы списываются по Аrry о списании

11.12. При приобретении и (или) создании материальных запасов_ l_а_ счет средств, поJryченных по разнымвидам деятельносги, сумма вложений, сформированнzul на счете 106.00,000, пф"Бд"ra"--"i код финансовогообеспечения 4 <субсидии на выполнение юсударственного (муннципального) задания).
l 1. 1з. Факrическая стоиrl

(л и квндаци и) ""й;; ;;;;"Ц"_:Щ!Тrф.жЪ#"Ж;:rпi#Ч:'ffi ННЖf i:;#:,#тrffiпринятия,х бцгаrперскому учеry, рассчитанной методо.l р",rоrr-r. ц"".
(OcHoBaHue: п. 52-б0 СГС кКонцеппумоные оснЙыr)
11,14, Материальrше запасы, передацные в лlltlное пользование сотудникам, списывilются с балансового

ьжri#tri::тся 
на забалансовом счете 27 "Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам



Посryп.ление на ск
УЧеТе путем уменьr"r* 

'о]:_I::Р'-ЬНЫХ 
ЗаПаСОВ, ВЫбЫВШlЛ< К} лиriного пользовilниl со

"*редч 04оl lоl72"д";#i]1iiЪff;lХ.ХХТ:""*.-*"Лпол"о.,у","i.iйЪ".Ьfi,#Х{fih""fiНЖi:
быоытие имущесгва со счетs 27 

" a""ar. 
" a"о 

"о,
НаКЛаДНОЙ На ВНУIреннее перемещен"е объекгов нефинапaо"'"Оu'О" 

(ПеРеДаЧей) доJDкностнь,
ro**iii[, n'зii'hнспрукцчu N l57H) ы* акгшовiq, oso,iroi). 

-"'-- " -MЙ ЛИlrа|\'lП ОфОРмл'ется

l1.15. В с.ryчае непредвиденного,ц,"оaтч"о*a",

:Т.ffi ;ТТ*"l'ffi "**."-про.ry".о,""*";;;Ё##jЁ"-Н#ff#:Ж"(fr '##;нхжжрукэводитеJп.п"о";r;";;"#Т;:'#,.р?:il#Т;;##ТЪЪffi fl'Ж-#r.;Ж;;*#ffi :расхOжденшI по про.ryктам 
"лl:i:lrr- .ро*о" .ооrо"rr,Й о результатах o*"rruo**n. Ё;J;#ЦfiТЁg""lНН:ffiТыж"litij#1- ф. 05042з0. .;,,й"i, i,"ъ*iff"ffi ffi ##fi

lцительным хранением 
"nn""r"a,or"" ;" й;;;;;;;" #:улY_:чо"' ши прппедцие в неподность в связи сОДНОВРеменным от.Dкением ущеро. 

"" 
о.Й'" Б.-оЙоБХlНГ"". РеЗУЛЬТаТа ТеКУЩею qпо*о"о- .Б' i

12. Формировапие себесIоимостп готовой продукции (рабоъ успуг)

УслУг осУществлr"."" nu 
"""r" o'los о0 йli"й?;'fi;I готовой продУкциц выполняемьш работ, оказываемых

ДаI шй счЕт Iц)именяется для бормированы ;;;";;;:т_:*: гоmвой про.ryкции, выпоJIнение работ, усJryг''.lryнилипального iадаш{rl и приносяцей Доход дgхтелlra.rr. 
ости готовой проryкции (рабоц усlryф в рамках(OcHoBaHue: п. I31 Йнспрукцuч N l57H)

l2.1 .l. В рамках вЫполнениrl муниципального заданпJ{ \

ifr ilL'ffi fr HT[llili:H::H:;"-ff ffiTi:Ж#H.Tr.il"#:Hi#*yf#""#;",,жii,
Расходов по формированшо 

""О""rоЙоЫ'" ,
РаЗДеЛЬно по видам услуг, Й ;-; .;.;;Ы;Й;;#;;Ц iiЬfrrl,Н:tffi,ЪfiЖаJ*ного задu'{ия ведется
ПРl фОРМИРОВании себестоl.trr{ости *р""и у"Ыrr,'i.iй;]o*",uj;Y:Чj,lY],1':9.99* oT'ece'}ul пр,rмых затат
себесiоr.пrости ,,r",р"irЪБ;-"- 

l а |lcPDUи у(!lуги. 4.1u9.б2.000 для отнесения прямых затрат np" фр"r.ро"чriпп
JаТРаТЫ На ОКiВzlНиl

:9.ч::lф;"у" Й;;l'r,.ir'#;"#:Б#;.rН#}еi НаКJIаДПЫе И общехозяйственrше. накладrше и
себестоимость обе* iarrya 

" 
р*о* до**. }а отчетIшй период (квартм) распредеJиются на

]:*iJ##:HaTPjTaM пО п€рвой успуге (счет 4.109.ы..00о) относятся следующие расхоJш учроцдеrrия:
- услуги ипт€рнета, 

"#НЖ::#lТrЖЖ#:**'В;
'о 

*о.ооiiЕiЁilffj"i;ýН"ЖЖ;ТЖfifl"#Ыýi"*, приобретеншIх за счет 0l бюджет4 сmимостью до

*" """.""#*ХffiiJfrХТИ 
ОСНОВНЫХ СРеДСТВ, 

"РОООi""е'Й* ,а сч€т 0I бюдхета при начислении l00% амортизаrии
- материаrъные запасы, п;lиобретенные за счет 0l бюобразовательной усцlг n, 

-_-, __r"vvFvlwrrЩ! Jc t,чсr'Ul оюджета, используемые непосредственно пр14 окапании
12. 1.3. К прямым затратам по второй усJуге (счет 4. 109.б2,000) относятся след/ющие расходы утежденшI:- списание материzuIьпых зчпа"о", n"o-"ayb""r* ,*о,питаншl, посуда, хоu"и"r"."Йи,r"Б*]Й]';;;;,7Ж:::,У:!:l:Ч":* ПРИ ОКа}аНИИ второй услуiи (проryкш
12.1.4. В составе накл 

l ИНВентарь, чистящие и моющие средства),

расходы: ,Irых расходов (счет 4.109.70.000) при формпровании себестоrаrости ус.rryг учпгываются
_ оIиата труда с нач

ПеРСонала, обслуживitющего 
".J:::::З1" 

аД'lИНИСТРаТИВНО-УПРsВЛеНЧеСКОГО ПеРСОНаЛ4 1вебно_вспомоrательною, 
l 
j i;. 11",;й";;;;;l?":";Нi'*,,::х;;у':1ЖН}"

НеПОСРеДСтвенно a проr."одa."ar*,м процессом (процессом о*олТ_lе_:Т.1 
На ЕУЖДЫ УПРаВJIеНИя, не связанные

расходы оfносятся в дебет счета 4.1's.B,r,odo , й"i.i".]?"r"";;#"Ж_#f, ВЫПОЛНеНИJl Работ). ОбщехозяйственЙrе
к общехозяйственным расходам относятся:
- расходы на оплатУ трУда с начислениями обсJryживающего персонала (02 бюджет);- расходы по оIшате информационrшх, чуд-ор"**, *oriyr"**oro,* n -му подобrшх услуг;

'О 
ооо,оо fi,?Hii'b 

ПеРеДаННЫХ В ЭКС-Уu*u'"О, ПРПОЪР"",-* ,u счет 02 бюджета о""о""",* .рЁо"*, стоимостью до

,*a*ч*ЖП,ацшI 
основных средств, приобретенrшх по 02 бюджеry, списаннаrI на расходы l00olo в MoMe,*I ввода в

_ коммун{цьные расходы;
_ усJryги связи;
- расходы на содержание зданий соорухений, инвентаря, оборулования;- РасХОды на охраЕу учрех(ден!r,r;

;Р:l:r:9*_' " услуги на общехозяйственrше кужды.

о."-"^';'";Ж;i"##Ё;.;:'# 
coc'it'Jle'Иe' ГОЛЬВОй бУТГаЛТерской отчстности накJIадные и общехозяйственjfiIе

+. rоs.оl.ооr";.lЪrЁ:БЙ}.i;ff-Хl, СебеСТОlДlОСТЬ ГОmВОй продукции, работ, у"rrу, 1i*","чоr.я в дебет счета



Себестоимость услуг за_ отчетныii период (квартал), формированная на счетах 4.109,61.000 и 4.109.62.000","".",T;ffffi;,-.;:,1::,:,'9'r' .До*од", о, oi-u"i!'Йirn",* y.ny.lpuOo,),,
(4.40l,r0.0Йi;;;;;r;;:"'' Не ВМЮЧаЮТСЯ В СебеСТОИМОСТЬ ' "Р*у "пr.","чются на финансовый результат

- расходы на угшаry нмога на имущество, земельного нtrrlога, транспортного н,цога;- амортизациrl основных средств, ежемесячно начислIемм линейным способом;- штрафы, псни по налогам и за нарушенl-iе }rcловий договоров/основанuе: п.п, I35, I38 Инсtпруiiuч N l5:;)
l2,2. В рамкаХ приносяцейдохЪ! *"raro"o"i" у.rрaждением выполtulется два вида услуг:- присмоТр и уход (родительская плата);

- дополнительные образовательные услуги,

n" u"оu'i;;'r|Нlt*".Жfriiýа:tr.'i'.''"J#}fiЁuъ.ъъъi* приносящей доход деятельности ведется раздельно
l) 2.109.61.000 щя отне

_ расходы на списапr" п'."л"::,:I"""'Х 
ЗаТРаТ ПРИ фОРМИРовании себестоимости присмотра и ухода за детьми;

2) 2.1og,62.ооо ло" 
ПаТеРИаЛ"НЬ'* ЗаПаСОВ, ПРИОбРеТеННЫХ за счет род,u,","aпой -urir'

оОр*о"йrй",* у.r;;' 
*" ОТНеСеНИЯ ПРЯМЬiХ ЗаТРаТ ПРИ фОРМИРОВаН"' a"О""rоЙо.rи дополнительных

- оI]лата.груда с начислениями по дополнительным платRым услугам;- прочие расходы за счет средств дополнительных [латных услуг;- амортизацtлJI основных
накладных n о6r"*о.";л"I-"i,',l"1лриобретенных 

за счет дополнительных шlатных услуг.
нет. tственных затрат к распределен} о между услугами no прп"ос"щ"й доход деятельности

Расходами. которые не включаются в себестоимость(2,401.20,000) np"rnurra", D !'Ugr'rUИМUС'I'Ь И СРаЗУ СПИСЫВаЮТСЯ На фИНаНСовый результат
- расходы на уплаry нzцога на имущество, земельного IДОПОЛнительных -urr",* уЙц; 

'lаЛОГа! ТаНСПОРТНОtО НilЛОГа, УIUIачиваемых за счет
- штрафы, пени по нацогам_и за нарушение условий договоров(OcHoBaHue: п.п. 135, t38 Инсmруiцuч N t5i;j ^

l3. Учет расчетов с учредптелем
l3.1. На счете 0 2l0 0б 000 ''РасчетЫ с 1^tредителем'' подлежит учеry балансовм стоимость имуществqкоторым согласно действующему законодательству учьa*оaп"a,
- может распоряхаться только по согласованию с собственником;
_ не отвечает по своим обязательсr вам.
(ocHoBaHue: п. 238 Инспрукцuч N t 5-н,)
lЗ,2, Операuии, связанные с движеЕиеМ имущества (в том числе недвиr(имогО и особо цснного движимого)между органом, осуцествляющим в отношении у"р"^д'""" функuии и полномочия лредителя, и рреждением,отражаются (в части балансовой стоrмо"r, обr"кrоЪ;:
-при посryплении имvщества: по деб_еry соответствующих анtLлитических счетов счета 0l00 00 000"Нефинансовые активы'' и np.o"ry .,,,.ru 0 40l l0 l95 ''Безв,

характера от ceK'opu 
'о.улuр.r".""о.о управлениJI и организаций .xЁliXъ#;tr;iT,l"Ji"r''У-*rfi капитаJIЬного

- Лри выбытии имущества: по дебету счеiа 0 40l ZO )+ l' ''рu.*од", 
- 

nl'Бiо.".rоп",е перечисления
ffiIiTiliHJ;T": 

МУЛ]lЦИПtlЛЬяым организациям" и кредиту соответствующих аlizlJlитических счетов счета 0 l00 00
l3.3. Изменение (корректировка) показателЯ счета 0 2l0 0б 000 ''Расчеты с учредгrелем'' осуществJIяется вкорреспонденции со счетом 0 40l l0 172 '',Щоходы от операций с активами''

"."u" u*:I#fi;"J;;.:,;H.I'""U'' 
КОГДа ИМУЩеСТВО ПРИЗНаеТСЯ КОМИССИей по посryппению и выбытию активов

На суммы изменений показателя
учредителю извещения (ф. 0504805).

счета 0 2l0 06 000 ''Расчеты с учредителем'' }чреждение направJUlет

(OcHoBaHue: ъ 116 Инспрукцuч N l74H, п 119 Инспрукцuч N l83H)

14. Учfi расчетов по наJrогам и взносам
l4.1.Операции по уIrлате НДС и налога_ на прибьшь организаций оФажаются по статье классификацииопераций секгора государственного управJIениrr 189 <Иньiе доходьu>
l4,2, Любые пенл, штрафЫ и йные санкции, пaрa,,йп"-J"" в бюджеты, в том числе по страховым взносамt атакже задолженность перед бюджетом по возврату неиспользованных остатков субсидий на иные цели учитываются насчете 0,зо3.05.000 '?асчеты ло прочиl,-t лЛатежам в бюджет>.
l4.з. Если согласно норлмам tIK РФ сумма Н.ЩС. прельявленнм rlреждению ко}пралентом (уплаченная вкачестве налогового агента), не может быть цlи""- * *-oaouo"y вычету, она подлежит:- гtету прll формировании первоначальной (фмтичеiкой1 йп"о.r;-;б";;* нефинансовых акгивов исписанию в дебет счетов l06 00 "Вложения в нефинансовые акrивi,'', 't 0i d;;й;;;й;;" ;;х;,:',- списанию в дебет счgm_в_4о l 20 "Расходы текущею финансового года'', l09 00 ''Затраты на изготOвJIениеготовой продукциИ, выполнение работ. ус,туг'' (при оплате работ Ьи ус,пуг1.l4,4, начисление Rалоюв (танспортlrый, земельный, на имущество) (авансовых г,,Iатежей по налогам) заналоговый (отчетный) пеDиод отракается в учете последпим днем наIогового (отчетного) периода на основанииБцгалтерской справки 16,0S0аВЗЗ) 

" "р-о*"iп",;;й;;;-у"ентов: спрiвки-расчет4 налЬговой декларации и



,....,..__ 
l4.5. За счет субсидии на иные цели (КФо 5) моп

Ш"Ч',"#} JБЖ#llffi ,ij #;1*:Hx"i"#il####*,::iffi :l.ii#,F. 
JtrЪН;Ж#":;

l5. Учет расчетов с разJIичными дебпторамх и кредиторамп
l5.1. Учет расчетов с физическпми лицами (в том чисНИМИ Гражданско-правовых ;;;;;;u,"i;J.X:: ::':'_:_'л"_ТJДНИКаМИ }ЧР€ЖДения) в рамках заключенных с

"'*iltli:Н#,l#н^t"*нirт;"fu p1,:iill,ж} j:ж:"'Ё;кого}чета020600000

IT!}Y'" В бУдУщ"х начислений при переносо 
"u., 

'o'nu'- РабОТНИКОВ (УВеДОМленlлх о перерасчегах)
НеОтработанrъlми д}uIми отпчскя ;:;лл:_':л_1::tlUUС ЧаСТИ ОТГryСКа В Связu с болезнь
zoo it ооо. -__ --...... v.llyc*a, предоставJIенного ааансом, другими u"-o.*oi"n 

"й;:,;#r,Ъ;1"#JrН:i?(,О::ч::.у::.ууr02. 204, 251 Инспрукцuч N l57H)

о"","о*J;;;;;НЬlх"Щ.#у;':Ё.i:iiЁ:Н,.ffчliЦiтъ^н";:,};"т#*:;жfi::уJ",:*.ff:
ЛИЦ СВОеВРеМеННО Не ВОЗВРаЩеН:YI_П 

"" 'О'О*u'П"''i']ЬТЫ,лЗаДОлженности за нео,тработанные дни отпуска пDиI;ЖН#J#Ч:ЪН:;Хfli1 '-"* n""'"" Проп,u.о.пt]* 
"",-u. уrптывllются на счете 0 209 з0 000 в момеьтrs.з.в"i""ЙЪ,"Т';tffi#Т#JJ"##:"1н"т,,*нойработь0.

отрiDкается по ко,ry вIца деятельности ,,2,, _ приносящая до*оо i:;I;"r"T:|":", 
ПРИЧИНеННОго нефинансовым акгlвам,

__.__ , Воr"ara"ие ущерба, приttиненного нефинансовым актВИДа финансового обеЪпе"е"и",Gе"т."й;;;;;'*};;il::;ТН,#?rff;:j форме отражается по тому же ко.ry
l5.4. Если в срок, установленный лля по.ч.""l".rlоЪri*енности, дебиторскаI задолжепr::::'" просроченной. просроченная дебиторская .;;;"fillH"li;ii::T:.j::T:yeпHocтb не погашена, она

:ýН:;;:fr'lТ*Т}ffi*".Ы#ffi:i*;}1#ffi :liЁ :I"J.ff"ЁX#"*fi'J# "Тfr"ТJ"ffi:*;
;'#"хт;x'""j.,"""iн"#;]fi;"y":л_Фi:1";Ьй# liЁfi:tr "i_'Ъ11,:.Тffi;У"ffi#ТlJ,Н1*'
зцолженность) до истеченшl 

с оалансового учета и отракается_ на забапй"о"о" 
"""r" 04 (сомнительная

решениJIинвентар".ч*о"поо*'J"ОJi"iilОu##Ъ1'*:itrН:frJffiт$Я#Т:зз-,'.о.оч",оr на основании
- от доходных операций в Д-т счета-о.+оl.iо.tzз, -'-'--".
-от расходных операций в Д-т счета о ,4o1.20.2.7 з.

oo-or,rr'i'u!fio"o"ue: 
п,339, 340 Инспрукцuu tФ l57H, п,l1 СГС <,Щохоdы>, Пuсьмо Мuнфuна Россuu оп 24.05.20l9 Ns 02-

I 5.6. невостDебованна,

"'",""*;;;;.;;т;;т;J#,нr;:filь;н",i;х"жн;".;ffт";яч"tlхжж.;"'тfffi":::,жri:основании решения инвентарlваIцонной_ -Io'x.a"". 
iй.-]-|1 списilнии невостребованноfi кредиmрской;ЁilЖJ_ТЫ#j]Ж,J:#ffiН"l];_I9""":I;11'"i,..,."п" срока исковой дЬ""о..п невостребованная

(OcHoBaHue; п, 37 !. J72 Инспрукч"ri;i;;;;*' " '-''*
I5,7, В бухгалтерском )лете и отчетности Возврат дебит_ор_ской зu,Iолженности проllшых лет отрФкаsтся покоду 5l0, возврат лебиторской залолженности текущего -ou --no *оду, по которому оплачивалась.

16. Учет доходов п расходов
16.1. Все законно полvченные в paмkitx деятельности со средствirми любых бюджетных субсидий доходы вденежной и натуральной бормахлпо_ступают в самостоятельнЬa iu"тlop"*a""" учреждения и отрФкаются по ко.ry видадеятельности 2 ''Приносящая доход деятельность''. К таким доходам относятся:

*","o";#iffiilH:"Tiff#ffil"TJ#i#"ffi;PФi - У.по"Й" гракдапско-правового договора, omlaTa

_ - доходы в сумме, Iвъятоi учреждением 
" 

yaru"o"ra"no" поряlке, если ранее сумма посryпила в качествеооеспечения заявк, nu ],"ru"r"" 
" 

*о"Йa",1чу**о""fiрч"-*-* Ь д""""оu"о"rп 3;

о.",r""";:'#;:'О,выявJIенных 
недостач (хищениИ, 

' 
потерь) пЪfr""u""о"",* акгивов, )лптываемых в рамкж видов

- ДОходы в размеРе стоимости матеРиальных запасов, остающц.xся в распоряжении учреждениrI по результатi!м
ffiifiHtr"#T"ffЖ;"i.f,;Tr#".ff :X, r|"u"i 

no' р-*у*о"-"*,iции 'объеrrоJ '"-.'frпu""о"",* u-*o",
- дохоlш от реализации нефинансовых активов, )литыВаВШИХСЯ В pa.irlкax видов деятельности 2, 4, 5;

^-**;;,Та;i*:JJff;ж"1;*;rъхl;^*l.i;;*i"h.ч"б;;;;;;ф;;;;;;ч.,"" "о 
коду вида

l6.2. рiсче,ь, с Фсс РФ по с)д.lмам с'раховых ".,"";;;;ýo:"jliН:ffi:::xg#жTi;Ё,PiНii3i";-гIредупредительных мероприятий по aо*рuщ"rй ,eon.".oar""""oro трirвматизма и профессиональных заоолеsаний
:1Х"#Н:";:Хl}frIi:S#Жi:ъlti:*ол, no оЁо.,у.i.,ч ti.)ор.з+'"р"й;;;;;'";fiil;11"п.""ч*" .uru,u

lб,2. Учреждение * 
"рт:.у::л]:r:*ения СГС (Долгосрочнь.lе 

i:::::рз по договорам на оказание усJryцffihý::"frЧ"# - ffi:ffiffi fi"ПЖЬ:;;::Х.*н*л::_ а общол объем не опрЪ,*., t доповоры на
l6.3. начисление 

"й;;; 
-;";;;;"":::,.:._::,1" rUIaTHыx оОразовательных усJryг.

(муниципального) задан}tя на о."О::л..9.|1_':* 
ПеРИОДОВ В cшl'e СУЬСидий nu 

""inoin.""" государственногоlовании соответств),ющrх соглашений, за*'trоченных 
",;;;;;;.", отракается в



бухгалтерскоМ }^{ете по дебетЧ счеm 4,205.з 1.1з l "Расчеты пО Т:оlу - оказ:lния 
.платных работ. услуг'l п кредитусчета 4,401,49,13I "Доходы будущих !ериодов к признанию в очере,цные года" даmй 

"o.nuo,""-. В первый рабочийдень отчетного года сумма ooY_o,: u,oУ'u".o 
""рnnодu 

*,,pnou"r* в текущем rc.ry переносптся на счет 4.401.4l<,Щохолы булущtлк периодоВ к признанию 
" 

**уйa" .одуо'aп"дl"оц^и проводками: Д-т 4.401.49 К-т 4.401.4l. На
ff;#JXi#frfr"'#:X#;::*" Об ИСПОЛНеНИИ 

'yrn,,r.,-"ro.o .uдчr- 
"*"*rчрйьно на основании справки_

отр&кается по дебеry ."",""*;bilx'"ъlН"il;"iЁi:jН###';;,fil"di}T ;',Ч;хfТяiР *Т#Ж хпризнанию в текущем году" и кред}rry счета 4.40l . I0.13I "до*ой, о, оказания платных услуг,,.начисленпе Доходов буду_щю( периодов, aу"ra aуъaй* на иные цели, предосfilвJlяемых в соответствии сСОГЛаШеНИ'IМИ' ОТР'D'.аеТСЯ no ryq? "ООru.ТСrвующих "iЙi'ч"-***кого уtега счета 5.205.00.000 ,,расчеты 
подохоДам" (5'205'52'000' 5'205'62'00(D и -р'^"'У .Ъ]r"Ъr*lУ.r* .""rо" анмитшlеского ]лета счета 5.401.49,100"Доходы будущиХ периодов к признанпю в очередные mла" (5.401.49.15z, s.чоt.+о,tBz1. Первым рабочпм днемтекущего финансового года доходы буду,щихл,.р";о;;Б;;нию в ТеКУЩем год, отФкаютс, на счете 5.401.4t.l00проводками: ,Щ-т 5,401,49,100 к-т 5,401,41,100, iru*"*,""b ДОiооов текущего финансового года llo предостаменнойбюджетному учрежденшо субсидии на иные цели, в соответствии с о_тчеmм согласно Прrrложению к соглашеншоотракается по дебеry счета 5,401,41,100 "дохоль, оулучlих ilч":з::': ts.aol.a1.1sz, Ъ.+Ъijllioa 

" кред}rry счета5.401.10.I00 ''Доходы текущею финансовоrо .ола'' 15.i0 i.I1.1SZ, З.+О r. t О. t Oz1(Основqнuе: п, 93. t 50 Инспрукцuч lФ rЦi, п.lОi-irЙ)у*цuu tW t SZH|

оч.*о*,,'!;1rl#:Т""Х"lЖ"#:" 
бУ,ryЩЮr ПеРИОДО" nu .',..J'_4o]_ 50 "Расходы булущrок периодов,, отрФк.ются

яii*lfl;ж"#"*;*Ж;; Jlxffi filЖ:h'J^Тъ:НТ.ffi#ff te жжlнiх;* ;:i*'';ж
l6.5. Доходы от сумм лринудительного изъятия (cv

контагентам за нарушение y"""J; ;;;;;;p;;;""";;i "t#Il' "РuфОВ, 
ПеНей, НеУстоек, предъявJиемых

предъявления претенiии (требЬванил) * * -;.;ййй*#iii,Irýi'"рба 
лризнаются Уrреждением на дату

l6.6, Стоимость подписl
фияансового года без *.*"о,iiri'i".l"'JfrТ.";#""j":'"НЧНЫе) 

ИЗДаНИя списывается на расходы текущего
ПОСТУгиения таких изданий. 

vrРЦЕПll' tta СЧ9Те ПО rIСry ПРОЧИХ МаТеРИаЛЬНЫх запасов по мере
l6.7. В уrрежлении могуr создаваться резервы:
tr )^IeTe учрежденшI формируются резервы предстоящlтх расходов:- резерВ расходоВ по выплатам-лерсо"апУ 1*i пред"о"чУЬ оruIаry от,,усков за фаrrически отработанное время

НJ"ýJЁ"r""}Ъ;Н".Т}"Jffi:Т#lО"ryСК), В*ЛЮ"М -u,.i" ,.u 
"ob*"i"""" ."й-""."Тri*о"ч""". пор"до*

- резервы по обязательств

;ъж;;,"т"к"т"хж j#;tr.#;;ННН:"tТЖЁ,l;:rЖ#fr *ж#,,tr_ът"#:н#"J#;
- резервы ди ошlаты возникllющI-lх IIретеrвий и исков.
Инве}rгаризация резервоs проводIrтся перед составлением годовой бдгалтерской отчетности.(()cHoBaHue: п.302, 302,] Инспрукцuч fo t5Z", n, В Сiё оi"r"р""П

17. сдпкционирование расходов
принятых обязательств и денежных обязательств осуществ.пяется на основании с,пед/ющtл(их

Исполrиrель,ъй--fr ýмББ

l7.1. Учет
п(,

.Щокумент, на ос"БййiБФББвозникiБ
Документ, подт"ейдййий 

"БнiйББЙденежного обязательстваКонтракт 1до.о"ор; -Й-iБо*-ý--БфБ{
выполнение работ. оказание ус,туг

[латежей в соответствии с
Справка-расчет rr"и- rйЕlоку"ент, являющийся
основанием дlя оплаты

текущие прика]ы на выплаты
Запrс*а-расоет об-иЙrЙйrr"- 

"реднего 
заработка

т_1 р.9?"lч:1"] отrгуска, увольнеЕии и других

График выплат й- пБЙпiБ"rому докумепry,предусматрIвilющему выIшаты периодического

лист, судебшIй приказ)
(исполнительнЙ

исполнительный докйБй



Решение налоювою орБнаЪ-вз",.*ании налога,
соора. пеней и штрафов

Налоговые лекларйrr, rЙо.ойБlйчБii-й
авансовым Iшатежам

Бцгаптерская спрщкЦq. 05Й83)

l7.2. Учет
Обязательства, отрiжймiiБ нiiЙБ

0 502 l7 000 "Принимаемые обязательства''
Документььоснойнияfr 7фЙБйЪйрiffi

Обязательства, возникающие при объявлении оначале конкурентной процедуры определения
поставщика (подрядчика, исполнителя)

счета 0 502 l7 000

]4звещение 
о проведейиlББрс4 торгов, запроса

Приглашения при"яБйБйБ вЪБйБе"ии
поставщика (подрядчика, исполпителя)

дебет счета 0 502 l7 000

контракта по результатам проведеншI конкурентной
процедуры определения поставщика (подрядчика,
исполнителя)

Государственный ("уrйй-"БбiББйiJ-*Ф

обязательства, возййБiйБ--" -БйiБlйй
победителя конкурентноЙ процсдуры определенrUI
поставщика (подрядчика, исполнителя) от
закJIючения кошрактal лпбо в сл5пlаях, когда
конкурентная процедура признана несостоявшейся

счета 0 502 l7 00

Протокол комисси"й;Фщ;r"л;rю заку.о*

l7,3, УчеТ плацовыХ назначениЙ по доходам, расходаМ и источникаМ финансирования дефицита бюджета(средств }чреждения) осуществляется на счетa,( 
"ч"*циоr"ро"чни, 

в разрезе кодоЪ бюджiтной класспфикации (в томчисле в рапрезе кодов КоСГУ) согласно тоЙ депшизациИ лЪ*оло", рчс*одо" и источникоВ финансированиЯ ДеФицитабюджета (средств УчрежденШ) по кодам 
. 
бюджетной -u".ný"*iurn (в том числе no Ъй косry), котормIIредусмотрена при Доведении (утверждении) гшановых назначений.

l8. Учет на забалансовых счетах

157н. 
l8,1, Учет на забаЛансовых счепlх оСУществйется в сОответствии с ,требоваtrиями п.п. зз2 - З94 Инструкции N
18,2, Все материшьные ценности, а также ,nные активы и обязательств4 5пlттываемые на забалансовых счетах,инвентаризируются в порядке и в сроки, установленные дпя объекгов, 1нитываемых на бапаЕсе.l8,3, На забалансовом счете 01 "Имущество, пол}ченное в пользование" может отакаеться:- лш{ное имущество сотрудников,. исполь3уемое на рабочем месте (основаrтие: лоaоrор 

" 
сотудником и акгпередачи имущества) в условной оценке - l единиrв - 1 рубль.

l8.4. На забалансовом счете 02 <мат"рпщrь*,е цйности на хранении) отр&кается:
- материilльных ценностей учреждепия, не соответствующID( критериям активов;
- материаJIьных ценностей, прJrнятых учреждением на храненпе по договору и акту приема-передачи.l8,5, на забалансовом счете 03 кбланки строгой отчетнъсти) учитываются бланки rryстых ,грудовых книжек ивкладышей к ним в условной оценке - l единиrв - i рубль.l8.6. На счете 04 ((задолженность неплатежеспособшх дебиторов> оlрiDкаются суммы дебиторскойзадолженности, признанные комиссией учреждения по постушIению и выбытlдо u-*o" '"о"r*пьными 

ибезнадежlшми к взысканию.
l8,7, МатериальшIе ценности, приобретае_мые в целях врrrения (награждения), дарен,nя, в том числе ценныеподарки, сувениры 5питываются на счете 07 "Нагр4ды, прlвьi, кубкл n ц"rо"rе ""йriп, "уЬ"rrрь1' до моментавр)лrениrI
_ по стоимости приобретения,
_ по стоимости, указанной в

организаций юссектора);
сопроводительных документах (при получении такого имущества от иных

- по справедливой стоимости (при,получении от оргаtlизаций негосударственного сеmора)(OcHoBaHue; п. 345 Инсtпрукцuu N l5iH)
l8,8, на счеге 20 <задолженность, невостебованвая кредиюрами) отражается невос,требованная род{тельскаIплата и ппата за пр€доставление rшатных обрщовательных усJryг с истекшим сроком исковой давЕости.

_ 18,9, При слаче в аренду шIи передаче В без"озмеiднье пользование части объекта недвижимости стоимостьэтой части отражается на забалансовых счетдх 25 "Имущество, переданное в возмездное пользование (арен ry)'' илu 26"имущество, переданное в безвозмездное попоaо"чпйa''' aoorraiarran"o и определяется исхо]ul из стоимости всегообъекта, его общей площади и площади переданного помещения.
l8,10,Ha забманСовом счете 27 "МатериальнЫе ценности, выданше в личное пользование работникам(сотрУлнпкам)", помш'о форменного обмунлирования 

" "п"цп-"rой оо"r*л"r, у"rй"ч;;;";;;.-о, подлежащеевыдаче в связи с выполнением обязанностей.



II. Учетная полптика для целей налогового учета.

l. Организационны€ поJIожения
l. l. ответственным за a

'.r. 
u.,o"*^;;;; npй,lТ;Т#.Ъ'.;,"*:|'ТffioiЪЪ"fr1ffiВ УЧРеЖДеНИИ является главный бухгалтер,

(Основqнuе: сm,3!3 НК РФ1

"-"."|*"ix:lНL#ff:'" 
УЧеТа ВеДУТСЯ На основании даяных бухгаптерского учета. в качестве регистровi;. йй.*"".;## |.|l1:Т' бУХГiUIТерского yle,u. 

1 о, n ou on u",, i. i ; ; i7 Ь;;
ПО.е,"по""у""*ационным -"i";1il""i"'#Шfi;iliЖ;' Т""*;ЪiХ;У;.;;;;;."Йо.,, в наJIоговые органы

(Основанuе; сп, 80 НК РФ)
2. Налог на добавленную стоимость2,|, оказание 

""'. " 
,9:::л:лuф;;;,й;:;, ;;}.и по содержанию летей в образовательных организаuияхt

fiЖ;::fiН.fiОВНУЮ 
ОбЩЮбРаЗОВаТеЛЬНУО nPo'Pu'"y' ,оr*ольного образования) освобождается от наlога на

(()cHoBaHue: п. 1, 14 сп. 149 НК РФ)
, 2,2. Вь]по_пнение работ (оказание услуг) бюджетr(МУНИЦилального) .uounn"" n"ro"ni*oi;;;""'#:,.: "::jT:::jYl 

УЧРеЖДеНИ'lМИ В рамках государственногоЁ;"*й;,;;;;"i.Т;JТ3""J,iJj}-Ч;Ё:Н: 
,,ffiЖ::]]_*О_'ООО'О ""n".,"" "уб"iл," из соответствующего

(.ОСнованuе: п, 1,1.п.2, сп tи нк ео1 
"""'" "УtlrПаеТСЯ ООЪеКТОМ НМогообложения.

2,3, Реализация продуктов п_итаfiия, непосредственно произведенных столовыми образовательных организаций иреализуемых ими в указанных ортанизациях не np"aruara" ooia*aoм налогообложения(OcHoBaHue: п. 5 сп. t49 НК РФ).

3. l. Налоговым п"р"ооо1:_ол:l1о r" *"u';f"'ii;*ЖgХН;^"о"ый год. отчетнымипризнаются: первый квартал. полугодие и деsятi м"с"це"'кчлендарного года. периодами по напоry
(Основ(rнuе: сп.285 НК РФ1

_ J,2, Учреждение применяег нулевую_ ставку по налог} на прибыль, что об}словлено реализацией основнойоора]оааIельной проФаммь! дошкольногообразова-ния 
" 
ЙБrЬл.п"., 1aпо""И,

;""r"J;fi;ё'.:;""^:Т.Т:J:lТff "u О"У''"Б.""е образовательной деятельности, выданную в
. в обцеЙ структуре облагаемых доходоВ Учрежления за календарный год, доходы от образовательнойдеятельности, в том числе родительская -ur4 aoaru"n"tоT не менее 90%. В случае ссли учреждение заналоговый период облагаемых доходов не имеет, оно тох(е может воспользоваться льготой., в штате УчрежденIIJI непрерывно в течение кадендарноtо года числится не менее I5 работников:о Учреждение не совершает операций с векселями и финансовыми инстументами срочных сделок.(OcHoBaltue: п,3 сп.281.1 Hk РФ)

3.з. Доходы и расходы от приносящей доход деятельности
МеТОДОм начислен11я. Лg'rСJIЬН(JСТИ В ЦеЛЯХ ИСЧИСЛеНИЯ НilЛОГа На rrРИбьшь опреде,,Iяются

(OcHoBaHue: сп.271,272 НК РФ).
З,4, Амортизируемым имуществомлпризнается имущество со сроком полезного использования более l2 месяцеви первоначальной стоимостью более l00 000,00 рублей. 

'(OcHoBaHue: 
п.l сп.256 НК РФ).3.5. Учреждением применяется линейный-метод начиспaп"" о"орr"auцrп.3.б. При списании стоимосIи материальных запасов исполь:

3.7. В'учреждении 
"i-.'yr-"o.ou"ur"." резервы для целей ,-,J:;:аfr,;:i#исания 

ло средней стоимости.

налоговые вычеты физическr" **ilТН*"#jrlж:;:,"-"хil*хение высryпает нzulоговым агентом,предоставляются на освовании их письменного заявл€п"" no qop". 1Гiрп";;;D.'. 
D!|!lJl'cc| l

5, l, НаЛОГОВаЯ база опред:л,я:11 *"- -"о""Ъ3;rr"Н;'"Т"i:Х:"."""",х 
участков, признаваемых объектомналогообложения, по состоянию на l января года, я"п;;;;;;".оаым периодом.5.2. В течение года перечисляются авансовые платежи по земельному наJIоry.

-""о.-"',';"I,Т"'#;ЖК"J:J*х налоry на 
""*'.*flxi#IJ"l"fi'""^uo"'o .оо. отчетными Ilерцодами: первый

6.].лУlрежлением лрименяется налоговая ставка 2,2oZ.
б.3. В течение года перечисляются авансовые платежи по наJ,lогу на имущество.



, III. Порядок передачи докуменmв бухгалтерского учетr при смене
рJ.ководптепя и главного бухгалтера

l. При сцене руководитеч или главного б}тгалтера )лреждения (далее - )вольняемые лшtа) они обязаrш вРамках передачи Дел заместПтеJIю, ноВомУ лолж'остrому ]1у: иному упоп"о"о"a""олrу должностному лицу
Ё:ffi:н Jёil..}; 

уполяомоченное 
'пцоj 

п.р"д"r, oo*}.ir.r.- б}4,"аrrтерскою 1^r."u, u *Ь" печати и штампы,

2. ПеРеД{Ча бУtГаПТеРСКИх докуirеlrгов и лечатеfi проводпся на основании приказа рководIпеля учрежденияили Угцrавления Образования. осуществлrпощего фунКцпп 
" 

nonnoro*- }^lредrггеля (далее - учредит€ль).3, передqча док},},ентов Ьу*у"*, 
"йй';-;;;;;'о.у*..r*".r., при участии комиссии, создаваемой в}чреждении.

прием-передача бухгалтерских докуменmв оформляется акгом приема-п€релачи букгалтерскж докумеmов. какry прrлагаетс4 перечень передавае"ых документоjс у*аа""е" * *on*ecтBa и типа.Акг приеЦа-передачи подшiсывается уполномЬчiнlшм лицом, принимающим дела, и tиенами комиссии.

*".".ljJоЁi"'fJНflОСТИ 
ЧЛеНЫ КОМИссии включак)т в акI свои рекомендации и предложения, которые возникпи при

4, В комriссшо, указirннуО в rryпкте 3 настоящегО Порялка, вшючшотся соту;шики 5нреждения и (или)учрелителя в соФветствии с приказом на передачу бцгалтерскrок документов.
5. передафJся слеryющиý дочменты:
. учетная Fолитика со всеми прlrJIожениямп;
. квартаJIцше и юдовые б)дгалтерские отчеты и бшlансы, наJIоmвые декларации;, по шIанфованию, в том числе бюджетная смета учреждения, rшан-график закупок, обоснованпя к Iцанам;

-*r",i"u#цц;;Ие 
регистры синтетшIеского и ан!шип,,.lеского )лета: книIт, оборотные ведомосl.и, карточки,

о по }чету зарIшаты и по персонифицирrованному rleтy;. по кассе: кассовые книги, 
'qiрналы,.расходные 

и пржодные кассовые ордера,
денокныF дочд{ентьп и т. д.;

. договорц с поставщиками и подрядчиками, коIпрагеЕтами, арснды и т, д.;. )чредитеhьные доýlrенты и свидетельства: постановка
елиrшй реБстр, к4ды n 

'. 
n; 

- "* rloclaнoвKa на Учет' присвоение номеров' внесение записей В

о о недвиltимом }lмуществе, 1ранспортных .средствах учреждения: свидет€льства о праве собственностцвыписки из ЕГРП, паспорта ц)анспортных средств и т. п.;
. о0 основt|ых средствах, нематери:лльных аrгивах и mварно-материiшьных ценностях;о 

'кты 
о результатах полной иIвекIаризации имущества и финансовых обязаЬьст" УчРждепия сприложением иIвРнтаризациошrых описей, акга провер*п *асЬ' ),rр"*деr*;о акты сверки расчетов, подтверждающие co"ro"nne дебиторской и кредиторской задолжепности,перечень нере{LпьщIх к взысканию сумм дебI{горской задолженности с исчерIывающей хараmеристикой по каждойс}.мме;

. аlсы ревизий и проверок;
о lrфтериiцы о недостачах и хищен}r,тх, переданных и не переданных в правоохранительные органы;о бfiанки строmй отчетности;

' иlrм б}хгалтерскм доцл{ентация, свидетельствующая о деятельности учреждения.
6. При по,фrисанИи акта приема-передачи при наJIFIии возражений по пункIам акта руководитель и (или)уполномоченное лiлцо излагают их в письмjнной форме в прис)тствии комиссии.rIлены комиссии, имеющие замечания по содержаншо акIа, подписывают его с отметкой (замечания

r"frffiЖ'}u Hn ;}{€ЧаНИй 
К}ЛаГаеТСЯ На отдельном листе, небольшие по ооъе^rу .*l"** допускается

7. Акг приеца-перелачи оформляется в последний рабОчий дснь увольвrемого лиIЕ в учреждении.8, Акт приQма-передачи дФr cocTaBJпеTc" 
"' 

,рa* .*r"пrЙч", l-й экземrшяр - )лредитеJtrо (руководlтгелю)лреждения, еСл{ увольняется главный бlтгалтер), 2-й экземIшяр - увольшIемому лиI4., 3-й экземшIяр -уполномоченному диIry, которое принимiшо дела.


