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|!Р1{|(А3Б18А|Ф:

!!а основании приказа йинфина РФ от 31'03'2018 ш9 64_н' приказа йинфина РФ от

06.12.2010 ш9 162н. внеоти изменения в приказ )\!6 от 09'01'2018:

1. |!ункт 3 дополнить словами:

а. 3 один инвентарньтй объект, признаваемьтй комплекоом объектов основньгх средств' мо-

цт объединяться объектьт неоущеотвенной отоимооти, име1ощие один1|ковь]е ороки полез}|ого и

ожидаемого использования:

- объектьт библиотевного фонда;

- мебель: отоль1' стулья, тпкафьт;

- компь|отерное и периферийное оборудование: сиотемнь|е блоки' мониторь1' компьк)тернь1е мь!-

1пи' к-]1авиацрь1' принтерь1' сканерь1' микрофоньл, веб-камерьт, вне!пние накопители на жестких

диск.1х;
Ёе считается оущественной стоимооть до 20 000 рублей за один имущественньй объект.

Ёеобходимость объединения и конкретньй перечень объединяемьп< объектов опреде''1яет

комиссия у{реждения по поступлени}о и вьтбьттито активов'

Фснование: пункт 10 €тандарта "Фоновнь;х средотв'''

(аждому объекту недвижимого, а т'1кже движимого имущеотва отоимоотьто овьгп:е 10000

рублей присваивается уникальпьтй инвентарньтй номер' состоящий из деояти знаков:

.1-йразряд-амортизационнФ{грщпа'ккоторойотнесенобъектпри[1рт7ня[11икутету(приотне-

сении инвентарного объекта к 10_й амортизационной щуппе в данном разряде проотавляется ''0'')

-2-4-й разрядьт - код объекта учета синтетического счета в |{лане снетов б1хгалтерокого г{ета

(приложение 1 к приказу йинфина России от 16'10'2010 }Ф 174н);

_5-6-й разрядьт _ код группь1 и вида синтетичеокого утета |1лана онета б1хгалтерокого утота (при-

ложение 1 к приказу йинфина Росоии от 16'10'2010 ]'{э 174н);

-7-10-й разрядь: - порядковьтй номер нефинансового актива'

Фснование: пуякт 9 €тандарта ''Фоновньте средсгва'', пункт 46 !'1нсщукшии к Ёдиному плану сче_

тов }.[р 157н.

Ёачиоление амортизации осущеотв]ш|етоя следу1ощим образом:

линейньтм методом _ на оотальнь!е объектьт ооновньп( оредств'

Фоноваяие: пункт 85 !1нсщукции к Бдиному плану оветов }'[э 157н, пункть:36' 37 €тандарта <Фс_

новнь1е оредства)).
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б. 3аменить стоимость основнь1х оредств до 10 000 рублей'
в. 

'{ля унета библиотечного фонАа иоп.ользовать след)'1ощие счета

101 28 ,'|1роние основнь1е средства - особо цеттЁ6е движимое имущеотво утреждения"

101 38 "|{роние основнь!е средства - иное движимое имущество утреждения'''
г.Бпункте3идалеепотекстуза}{енить''стоимостьоо}]овньтхоредотвдо100000рублей.

2. !четнуто политику учрежде1{ия дополнить следующим содерж!1нием в пункт 2:

а. Расчетьт с подотчетнь|ми лицами

.{ене:кнь:е средства вь|да]отся под отчет на ооновании прик€ва рщоводите]1я учреждения

или служебной записки, оогласованной с руководителем. 8ьтдана денежньтх оредотв под отчет

производитоя пщем:
_ ,"ц..'' из кассь!. |!ри этом вь!плать1 подотчетньтх с}'1\4м сотрудникам производятся в течение

трех рабояих Аней, вклточая день получения денег в банке;-

-перечисления на зарплатн)'1о карту матери'|'1ьно ответотвенного лица'

€пособ вьщачи денежнь|х оредств указь]ваетоя в слу){(ебной записке или прик6ве р}т(оводите,,1я'

!нре>кдение вь|дает денежнь!е средства под отчет 1птатнь|м сотудникам'
||редельная оумма вьцачи денежт1ьгх средств под отчет на хозяйственньте раоходь1 уста_

навливается в размере не более 40 000 рублей
Ёа ооновании раопоряжения руководителя учрея(дения в иок.'1точите,,тьньп( олг{(шх ор{ма

может бьтть увеличена' но не более лимита расчетов н11личнь]ми оредств!|ми между 1оридическими

лицами в ооответствии с указанием Банка Росоии.

Фонование: пункт 6 указания Банка Роосии от 07'10'2013 ]цгр 3073_!'

'{енежньте 
оредотва вь!да]отся под отчет на хозяйотвенньле нухдь] на срок' которьтй оо-

Фудник укавал в заявлении }{а вьцачу денежньгх средотв под отчет, но не более 5 рабоних дней'

[|о истечении этого орока сотрудник должен отчитаться в течение 3 рабоних дней'

б. |1ри направлении оощудников учре)!цения в олужебньте ком!1}{дировки на территории

Роосии расходьт на них возмеща}отоя в размере' уст,!новленном ||орядком оформления стужебньтх

командировок. Бозмещение раоходов на служебньте командировки' превь1|па]ощих размер' уота-

новленн!тй указаянь|м |]орядком, производится по фактивеоким раоходам за счет средотв от дея-

тельнооти, приносящей доход, с р[вретпения руководителя у{реждения (оформленного приказом)'

1 1о возвращении из командировки сотрудник представляет авансовьтй отчет об израохо_

дованнь!х с}ъ.{мах в течение трех рабочих дней.

в. |{редельньте ороки отчета по вьцаннь|м доворенноотям на подг{ение матери€|'льньтх

ценностей устанавлива]отся следутощие:
_ в течение 10 календарньтх дней с момента получения;
_ в течение трех работих дней о момента полг{ения матери€1льньп( ценностеи'

.[|,оверенности вьща}отся 1штатнь1м сотрудник!1м' с которь|ми зак.,11очен договор о полной матери-

альной ответственнооти.

г' Работодатель обязуется в день вь]плать] заработной платьт за втор}'}о половину меояц&

вьцать работни*^" р'"'"''"'Ё листки по заработной плате одним из след)'1ощих способов:

_ раснетньтй лиоток вьцается на бумажном носителе в б1осгалтерии;

- ,р" ,-',"' заявления работника раочетнь!й листок в электронно-щафичеоком виде напр{1в]1я_

етоя работником б1хгалтерии на электронну|о пояту работника указан|{}'то в заявлен1'1||'

|1олщение расяе''''о ,'с'' й бухга-глтерии ооущеотвляется работником лично. |[ооле по-

луче1!ия расчетного листа работник ставит подпноь и дату получения расчетного лиота в [урнале

учета вьцачи расчетнь1х листов.

д. Б ооответствии с требовапиями от. 136 1руАового кодекоа РФ утвердить и ввести в

действие с 02.07.2018 гола форму расчетного листка' (рис'1)



рис.1

ор1аш;зация: м6оу .. ма|адана 
.сош 

' 
уим |! 15'' .'

е. Резервь] предотоящих расходов, на предотоящу1о оплату отпусков и компеноа1{ик) за не

использованнь1й отпуок при увольнении. Фснование: п1тткть;302'1 [1нсщукции к Бдиному плану

счетов .]\! 157н
/

эк. |1орядок ощажения в щете собьлтий после отчетной датьт. (ущественное ообьттие после

отчетной дать! оща){(ается в учете и отчетнооти за отчетньтй год независимо от его положительно-

го или отрицательного характера для учреждения.
Ретцение об отражении 

"'б,'''й 
пооле отчетной дать1 принимается директором. Фонование: гунк-

тьт 300; 301; 302;302.114нсщукции к Бдиному плану счетов ]'|с 157н'

з. 8нущенний финаноовьтй конщоль. {{.1 ст. 19Федерального закона ф 402-Фз'

и. журйа.тт операший распетов по оплате Фуда, денежному довольотви1о и стипендиям (ф.

0504071)
3. 1(онщоль за исполвением приказа возложить на главного бухгалтера Ф'8'1{едловок1то

!иректор йБФ} г. йагадана к€Ф11] о уим ш9 15) ',?

[лавньтй б1осгаттер

Б.Б. [олямова

Ф.Б. 1{едловокая



,[епарпаменп образоваще,11эрцц ?оро0а |,'!аеос)ана

муниципальное бтодэкетное обгцеобра1бвательное унре]кдение города Р1агадана

<€релняя обштеобразовательная ш:кола с угл1бленнь:м |:зунением математики л! 15)
(мБоу г. магадана <€Ф1|! с }|4Р| .\! 15>)

пРикАз л!б
Фт 09 января 2018 года город магадан

<Фб унетной политике мБоу
г. магадана (со1|] с уим лъ 15) на 2018 год>

Руковолствуяоь (одексом Российокой Федерации об административнь|х правонару111е-

ниях от 30 декабря 2001 года м 195-Фз (ред' от 29 ноября 2012 гола); Федератьньтм законом от

06 лекабря 2011 года ш9 402-Фз <Ф бцгаптерском учете); ]1риказом йинфина России от 15 де_

кабря 2010 года $ч 173н (об утверждении форм первичнь1х учетнь1х док)4\4ентов и регистров

бухгал'герского учета! применяеп{ь|х органами государственной власти (государственнь|ми ор-

ганами), органами местного самоуправления, органами управления государственнь!ми внебюд-

)кетнь1ми фонлами, государственньтми акадеп|ияь{и наук. государствен ньтми (мунит:ипатьньтми)

учре)кдениями и методических указаний по их прип'1енению>; йнструкцией по применени!о

Бдиного плана очетов б1хгалтерского учета для органов государственной власти (госуларст_

веннь1х органов), органов местного самоуправления' органов управления государственнь]ми

внеб1оджетньтми фондами, государотвенньтх академий наук, государственнь{х (муници папьньгх)

учреждений, )"твержденной приказом \4инфина России от 28 авгуота 2014 года )хгэ 89н; йето_

дическим указанием |1о инвентаризации имушеств3 и финансовьтх обязательотв, утвержденное

приказом йинфина России от 13 итоня 1995 года }.|э 49 (рел. от 08 ноября 2010 года); 14нструк-

ция о порядке составления и предсгавления ]од0вой, кварт&'1ьной и месячной отчетности об

исполнении б+оджетов бтоджетной систеп1ь! РФ, у.гверждено приказом йинфина России от 28

лекабря 2010 года ф 191-н (рел. о'т'29 лекабря 2011 года); []олохсением по бухгаттерскому уче-

ту к!нетная политика организации) (пБу 1/200в), утвержденнь1м приказом \4инфина России

от 06 октября 2008 года.},|э106-н (ред. о'г 27 алре::я 2012 гола)

1.

1|Р14(А3Б|БА[Ф:

!тверлить учетную политику йБФ} г. \4агадана к€Ф11| с !]4й.]ч|ч 15> и применять её с

09 января 2018 года последовательно во все отчетнь1е периодь! с внесением в установ-
ленном порядке необходимьтх изменений-и дополнений.

Фтветственность за организацию бухга[терского учета и хранения Аокументов бщгап_

терокого унета в \4БФ} г. йагадана <€Ф1]] с !|4й.]чгр 15> возложить на главного бцгы;_
тера.

Бедение бухгалтерского уче.га осу1цсс-| в:тяе гся бухгаттерской службой' возглавляептой

главнь1м бухгаптером Ф.Б. 1!елловской'
з'



€труктуру, функшии и задач|1б1э<галтерокой службьт определить в соответствии с

положением об уветной политике (приложение }хгя 1).

4. }тверАить:
4.1. грфтл< прдос|а&']ения бухгагюркм 0тчетности в управпение обрзова*тия пории горла йа-
гададта (щштожегие ],{ч 2);

42. грф*к локументооборота в бцгалтерии (приложение .}'[э 3);

+.з.утифшлтрват+ъте фрмьтпщвишъхдот<}меттюв (приложение .}хгэ 4);

4.4.порядок и сроки проведения инвентаризации имущества и обязательств (состав ин-
вентаризационной комиссии) (приложение Ф 5);

4'5.состав постоянно действутощей комиосии по оприходовани}о и списани}о ма_

териальньгх ценностей в йБФ} г. йагадана к€Ф1]] с уим л! 15> (приложение .;\э 6);

4.6. оостав комиооии по инвентаризации денежнь|х средств в кассе (бцгалтерия)
йБФ} г. йагадана к€Ф1]] с уим м 15> (приложение )хгэ 7)

4.7. форму раснетного листа о 01.о\.2017 года согласно требовани*о 4.2 ст' 136 1( РФ
(приложение }хгэ 8)

5. Фтветственность за формирование у.|етной г|о]!итики, ведение бухгаштерского унета,
своевременное предоставление полной и достоверной бргаптерской, на'тоговой и с'[ат'1-

стической отчетности возложить на главного бщгалтера, которь!й подчиняется непо-
средотвенно руководител!о учреждения.

6. Фбязать всех работников учреждения вь1полнять требования главного бухга'ттера по ло-
кументальному оформлению хозяйственньтх операций и представлению в бухгалтерию
необходимь!х документов и оведений. Без подписи главного бухгалтера денежнь1е и рас-
четнь1е документьт' финансовьте обязательства считать недействительнь!м и и не прини_

мать к исполнени}о.

7. ,{овести настоящий приказ до оведения заместителей руководителей подразделений,
осуществля!ощих деятельность на ооновании доверенности руководителя учре}(дения.

8. 1(онтроль исполнения приказа оставляю за ообой.

!иректор [4БФ} г. }[агадана <€Ф[!] с уим л]! 15)

/'"[олямова
/Ф Ф.Б. 1[едловская[лавньтй бщгалтер



|1риложение 1

к приказу от 09 января 2018года.}{ч6

положв,нив,
об унетной политике в целях ведения бухгалтерского учета

|. оБщиЁ поло)кБния
1.1. йуниципальное бтод:кетное обшеобразовательное учреждение города \4агадана к€релняя

общеобразовательная 1пкола с углубленньтм изучением математики }.[р 15> является бтоджетньтм

! 
учреждением.

1.2. Б1осгаттерский унет в учреждении ведется в соответс'!'вии с требованиями:
- Фелерапьного закона от 06 лекабря 20 1 1 года .[\! 402-Ф3 кФ бухгалтерском унете>;

_ приказа йинфина Росоии от 29 августа 201а1 года ф 89н кФб утверждении Бдиного

!|лана счетов бцгаптерского учета для органов гос}дарственной власти (госуларственньтх ор-

ганов), органов местного самоуправления, орган0в управления гооударственньтм и внебюджет-

ньтми фондами, государственньтх академий наук, государственньтх (мунишипа[ьнь!х) грежде-

ний и 1'1нотрукшии по его применению);

- прика3а йинфина России от 16 декабря 2010 года ф 174н кФб утвержлении плана

снетов бцгалтерского уяета бтоджетнь1х у{реждений и {{4нструкшии по его применет{ию);

- инь|ми правовь|ми нормативнь|ми актами РФ и субъекта РФ.

\'. 1.3. Аля ведения бцгалтерокого учета применя}отся:

- унифицированньте формьт первичньтх .|(окументов и учетнь1х регистров' утвержденньте

приказом йинфина России от 15 лекабря 2010 года.}^|ч 173н кФб утвержлении форм первичнь|х

учетнь]х документов и регистров бцга:терского учета, применяемь!х органами государствен_

ной власти (госуАарственнь1ми органами), органами местного самоуправления' органами

управления государственньтми внебюджетньтми фондами, государственнь1ми академиями наук'

государственньтми (муниципальньтми) унрежлениями и йетодических указаний по их приме-

нени}о);

- формьт, утвержденньте распорядительн"'й д'*у*-,''' греждения;

1.4. Бюд:кетньтй Рет осуществляется по журналам операций бюдя<отного учета, которь1м при_

сваивак)тся постояннь1е номера.

1.5. |1ри обработке унетной информашии на всех участках бюджетного учета используется



компь!отерная техника' используя систему авто&атизации б1.хгалтерского унета 1€- Бщгалте-

рия государотвенного учрежден ия и 1( 3арплата и кадры. электроннь|е таблицьт (м$-вхсв[),

система электронного Аокументооборота о территориа.[1ьнь1м органом }(азнанейства €}Ф!,

размещение информашии о деятельности г{ре)!(дения на официальном сайте 6шз.9от.гш' Базьт

даннь|х хранят на Ё)). Регистрьт бцгалтерского учета' составленньте автоп{атизированнь!м

споообом, распечатьтваются на бумажнь|х носителях по окончании отчетного периода до 10

числа следу}ощего месяца.

1.6. ||орядок движения и обработки первичньтх .1окументов регулиру1отся графиком докумен-

та оборота (приложение 3 к приказу). [рафик лок1.ментооборота, устанавлива}ощий перенень

документов' сроки их предоставления ответственнь]ми лицами! обязателен для исполнения

всеми работниками учреждения.

1.7. Бюджетньтй утет осуществляется соглаоно рабочему плану счетов бюджетного учета в со-

ответствии с !!4нструкцией по применени}о ||лана счетов б1о<галтерокого унета б:оджетньтх ун-

реждений, рвержденньтй прик'вом йинфина России от 16 декабря 2010 года [э174н, и лруги-

ми нормативнь|ми документами с учетом последу}ощих изменений и дополнений.

1'8. Бщгалтерская квартальная и годовая отчетность формируется на бумажнь|х носителях и в

электронном виде. Формьт отчетности представля}отся учредител}о в установленнь|е сроки с

использованием электроннь|х средств связи и каналов для передачи информашии пос,т1е подпи-

сания руководителем.

1.9. /[ица, имеющие полномочия подпись1вать денежнь|е и расчетнь1е документь!, визировать

финансовьте обязательства в пределах и на основании, определенньгх законом.

1'10'!ля обеспечения достоверности Аанньгх бухгаттерского учета и отчетности проводится

инвентаризации имущества, финаноовьтх активов и обязательств учре)кдения в соответствии с

йетодическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовьтх обязательств, утвер_

)кденнь!м приказом йинфина России от 13 июня 1995 года.}'[ч49.

1.11.|[орядок проведения инвентаризации, количество инвентаризаций в отчетном году, датьт

их проведения, а также перечень имущества и обязате.т1ьств, проверяемь|х в ходе каждой из них,

состав постоянно действуюшей комиосии для проведения инвентари3ации ус'гановлень1 в по-

ло)кении о проведении инвентаризации имуцества и обязательств (приложение 5 к приказу).

1.|2. Аля оптимизации г1ета в учреждении действует положение о порядке приобретения, хра_

нения и ст|иса|1ия основнь|х средств и матери8}льньтх запаоов.

].13..]1имит остатка наличньгх денежньтх средств в кассе (бргалтерия)' фамилия и иници&т|ь]

ответственного лица за соблтодением лимита' место хранения раочета лимита кассь1' а также

требования к оборудованию помещения кассь| устанавливаются поло)кением о кассовь|х опе-

рациях.



!.14. |[равила выдат{и денежньтх средств по отче?' ра3мер средотв, сроки вьйани и порядок от-

чета устанавлива1отоя порядком вь]дачи нал1.{1{ньгх денежньгх средотв под отнет и оформления

отчетов по их испо]тьзова:{и|о.

1.15' Бьцача доверенноотей на полг{ение товарно_материальньгх ценяостей и представлсние

отчетнооти по ним производится в соответствии о положением о доверенностях'

].16. Фтветственность 3а у{ет, хранение и вьщачу бланков ощогой отчетности возлагается на;

,; экономиота'
-' (оовместитель);

1.17. }ранение документов ооущеотвляется в соответствии о порядком оохранности докр!ен-

тов бюджетного г!ета. Фтветотвенность за хранение, уничтожение и передачу в государствен_

ньтй архив докряентов бтодхетного у{ета }{есет главнь]й бргалтер'

1.18' Фрганизашия закупок товаров' вь1полнения работ, оказания услуг для нужд учреждения

производитоя ооглаоно порядку организации закупок на поотавку товаров' вьтполнеяие ра6от'

ок?вание услуг в соответствии с Федераг|ьньтм законом от 05 апреля 2013 года ]'|р44_Ф3 <Ф кон_

щактной систоме в сфере закупок товаров' работ, услуг для обеопечения гооударственньп( и

муниципальньгх нужд> и иньп нормативно_правовьтх актов'

1.19. Б своей деятельности комиосия руководствуется положением о комиссии по постщле-

ни:о и вьтбьттию имущества. 1(омиооия наделена правом определения орока полезного иополь_

зования имущеотва' 
)я в ооответствии с плапом финансово _

1.20. Бщгшгтерокий улет в у{реждении ооуществляетс

хозяйственной деятельности раздельно по видам финаноового обеспечения:

_ по оредотвам от ведения принооящий доход деятельности (кол вида финансового обеопе_

яония <<2>>);

_ по субсидиям на вьтполнение государотве|{ного задания (кол вила финавоового о6еспе_

вения <4>);

- по субоидиям на инь]е цели (код вида финаноового обеопечения <5>)'

1.21'3нущеннийфинансовьтйкоптрольвучрежденииооуществляетоявсоответствиис

положением о внугреннем финаноовом контроле'

:)

{
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до-у""*", которь|ми оформляются хозяйственнь|е

операции 9д9нежнь]ми средствами (по лит]евьтм онетам,

кассовь!м до!ументам, по расчетнь|м договорам' изме-

ня}ощим финаноовьте обязательства йБФ} г' \4агадана

к€Ф111 с уим ш,15, подпись|ва}от директор и главньтй

буо<гаптер, или уполномоченнь1е на то лица' 3 качеотве

уполномоченнь|х вь!ступают лица, на которьгх оформле_

ньт образшьт подписей для банковских операший'

|{раво подпиои первичньтх учетнь1х док)4иентов ус-
танавливается приказом по йБФ! г. йагадан к€Ф111 с

уим ]ф15) кроме того, замеотители директора име1от

право подписи док)^'{ентов согласно их должностнь|м и

ф1'нкционапьньтм обязанностям'
|1еренень лиц' име}ощих право подписи' определя_

етоя приказом директора, по соглаоовани1о с главнь1м

||раво подписи
первичнь|х доку-
ментов

[остановление
госкомстата России
от 30 октября 1997

г' ф 71а,

от 28 ноября 1997 г.

ф 78.
от |8 авцста 1998 г.

ф 88.

от 6 апреля 2001 г.

,''{р 26'
от0!авцста2001 г-

л9 55
ст. 9 3акона

<Ф бухгалтерском

учете)
п. 7- |0

инсщукшии 89н

мвоу .. ]у1агадана к€Ф1]-| с уим м 15> принимает

в гоуппировке, сиотематизацицц

первичнь1е учетнь1е документь1 к учету' если они оо-

.'!''.,", по форме' содерхащейоя в атьбомах унифиши_

рованнь]х форм первинной унетной документации и при

на]1ичии на документе подписи руководителя или

уполномоченного им на то лица.

.{окументьт' которь1ми оформляются хозяйствен_

нь1е операции с денежнь1ми средствами, принима}отся к

отра)кени}о в бухгал'герском учете |'ри нш{ичии на доку-

"-,'- 
подписей руководи'ге.]|я и г.1авного бухгшттера

или уполномоченнь1х ими на то лиц.

Без подписи главного бцгалтера или уполномо-
ченного им на то лица денежнь1е и расчетнь1е доку_

менть!' документьт, оформлятощие финансовь!е вложе-

ния, договорь1 займа, кредитнь!е договорь! к ис-

полнени1о и бР(галтерскому учету не принима1отся'

|1ринятие к б1хгалтерскому учету документов'

офорйлятоших операции с нсшичнь|ми или безналич-

нь|ми денежнь!ми средствами, содержащиеисправ_

ления' не допускается. йнь:е первичньте (сволньте)

учетнь!е документь]' содержаш(ие исправления' прини-

мак)тся к бухгалтерскому учету в случае, когда ио-

Ёравления внесень! по согласовани1о с лицами, со_

ставив11]ими и подписавгшийи эти документь], что долж-

но бь|ть подтверхдено подписями тех же лиц, с указа_

нием надписи "14справленнопту вери'гь'' (''14справлено'')

и дать! внесения исправлений.
Формьт внутрихозяйотвенной отчетности разрабатьг

"'''"" ' йБФ} г. йагадана <€Ф1{1 с !14\4 }хгэ15> с уне-

Формь: первииной

унетной докумен-
тации и внутрен-
ней отчетнооти



[о-пожение учет::ой
политики

соле0}+(а||ие по.'1оже!!ия (-)снование

обобщении информации.

€истематизация и
накопление ин-

формации

€истематизация и накопление информашии, содер_

жащейся в принятьтх к учету первичнь|х (сволньтх)

учетнь1х документах, в целях отра)кения ее на счетах
бцгалтерокого учета и в б1'хгалтерокой отнетности,
осуществля€тся йБФ} г. йагадана <(Ф|]] с уим ш9

15> в реги;-рах буо<гаттерского учета, составляемьтх по

формам,установленнь1м органом' осуществляющим
согласно законодательству Российской Федерашии ре_
гулирование бухгалтерокого унета.

Регистрьт бцгаптерского унета формируются в

виде книг' ){$рнапов, карточск на бумажньтх нооителях.

!аннь;е провереннь|х и принятьгх к у!1ету первич_

ньтх (оводньтх) учетнь{х документов систематизиру1от_

ся в хроно'т1огическом порядке (по латам совер!пе-
ния операций) и группируются ]1о ооответствующим
снетам бухгалтерского учета накопительнь|м способом
о отражением в следующих регис'грах бухгалтерского

учета:
){(урнал операший по снету ''1(аоса";

1{урнал операший расчетов с подотчетнь!ми лицами;
}{урнал операций раочетов с поотавщиками и лод'

рядчиками;
){урнал операший раочетов по оплате труда;
)1(урнат операпий по вьтбьттито и перемещению не_

финансовьтх активов;
)(урнал по прочим операциям.
[лавная книга.
3аписи в регистрь| бухгаттерского учета

([урнапьт операший) осу1цествляются по мере совер_

1пения операций и лринятия к бухгаптерскому учету
первичного (сводного) учетного документа, но не позд-

нее следующего дня пос.!1е получения первичного
(сводного) учетного документа' как на ооновании от-

дельнь|х документов' так и на ооновании фуппь| од_

нородньтх док)'ментов. 1{орреспонденция счетов в соот-

ветству}ощем )(урнале операций записьтвается в зави-

симости от характера операший по лебету одного счета и

кредиту другого счета.
|1о иотечении каждого отчетного периода (месяша,

квартала, года) первинньте (сволньте) учетнь1е доку_

ментьт, оформированнь!е на бумокном носителе, отно_

сящиеся к соответствуюшим [урналам операший, хро-
нологически подбира:отся 1'т сбротлюровьтва+отся. Ба
обложке указь1вается: наименование субъекта унета;
название и порядковьтй номер папки (дела); период (да-

та), за которьтй сформирован регистр бухгалтерского

учета (журнал операший), с указанием года и месяца
(нисла); наименование регистра бухгаггерокого унета
(){урнапа операший), с указанием при н&т|ичии его но_

п. 11

йнсщукшии 157н



положение учегной
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содержание положсния Фсновавие

квар'йа, года) первичнь1е (своднь|е) учетнь1е доку_

менть1' сформированнь]е на б}т{ажном нооителе, отно-

оящиеоя к соответотву!ощим ж)?палам операций, хро_

яологическиподбиратотся и обротпторовьгва:отся' на
обложке }казь]ваетоя: наименование оубъекта у{ета;
назв.|ние ]4 порядковьй номер папки (лела); периол (ла_

та)' за которь1й сформирован региоФ б1хгалтерского

рета (*урнал операций)' с указанием года и меояца

(нисла): н#|аёяование региоща бухгалтерокого утета
()&урнала операций), о указанием при на1личии его но_

мера; количества листов в папке (Аоле).

Б соответствии с установленной в рамках док}ъ'{енто-

оборота периодичности формирования регистров б1х_

.*!ер".'.' унета (*урны:ов операпий) на бумая<яом

''"'|",. 
(операционного дня, месяца, квартала) по пер_

вичнь1м(сводньтм) элекщоннь1м докр{ентам' приня-

ть1м к учету и отнооящимся к ооответотв}'|ощему реги-
сру бу<гаттерского учета (){урналу операций), форми-

руется рееотр электронньгх доку!'ентов (региотр, оолер-

жаший_переяень феестр) элекщонньгх документов)'
подтпиваемьтй в отдельнуо папку (лело).

|1о иотечении месяца даннь1е оборотов по счетам

из ооответотв}'1ощих {урналов операций запиоь1ва}отся

в [лазн1то книц.
|{ри з{вер!пении текущего финавоового года

оборотьт по счетам' отража}ощим увеличение р1

у"""",",'" активов и обязательотв, в регисщьт б1хгатл_

терского Рета очередного финансового года не перехо-

дят.
Региощь: бухгалтерского учета подпись1ва}отся ли_

цом' ответственнь1м за его формирование'
|1равильнооть отражения хозяйственпьгх операции в

регисФах б1тгалтерокого рета обеопенив(1}от лица' оо_

отавив]пие и подписав1пие их.

ст. 9 3акона <Ф бух_
галтерском )дете))йеота хранения

первинной учет-
ной докр{ентации

|1одлинники перви!лньгх у{етньтх докр{ентов по хо-

зяйственньтм операциям принимак)тоя к г{ету и хр'!}{ят_

ся в б}хгалтериг йБФ} г. йагадана <ёФ1]] с уим ш9

15)
0т. |0 3акона <Ф

б1тгатттерском уе-
те)

Форма бухгалтер-
окого учета

в мБоу г. йагадана <€01-11 с уи!и л9 1)) применя-

етоя журна.'!ьно-ордерная форма б1хгалтерокого г{ета о

элементами автоматизации на оо}{овании программного
.:1| Бт,'хгя птеои я и 7(,- 3аоплата>

€т' 6 3акона кФ
бухгалтерском уле_

те)
положение о доку-
мевта)( и докумен_

тообороте в бщгал-
терском учете' ут-

вержденного щика_
зом йинфина €€€Р
от 29.07.1983 ],[р 105

|]орядок органи-
зации докр(е11то-
оборота и техно-
логии обработки

утетной инфор_
мации

,{ля обеопенения своевременного сост3влепия оух_

гшттерской отчетности применяетоя щафик локрленто_

оборота по хозяйственнь]т\г операциям' щверждаемый
д'р.*''р'' \4БФ} г. йагадшта <6Ф11! с уим ш915)'

'{анньтм 
приказом опреде',ш{1отся правила' технология

обработки, передачи, копщо'тя |1' хра|!е|1|1я у{етньгх до_

кр{ентов' в том числе:
-порядок ооздания докр{ентов;
-порядок провер ки документов:

8
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(одер>кание положения основание

-порядок получения информации для формирова-
ния док)'ментов;

-порядок и сроки передачи документов д]1я оща_

жения д,1нньгх в бР(галтерском учете;
-порядок передачи докр{ентов в архив.

п. 1з

|1нсцукшии 157нФценка имущеот-
ва и обязательотв

|1орядок
орг1!низации и
проведения ин-
вентаризации

имущества и фи-
нансовь1х обяза-

тельотв

Бухгалтерский учет ведется в вал}оте Российскои

ФелЁраци$в рублях. документирова!ние операций о

имуществом, обязательотвами, а та!кже инь!х фактов хо-

зяйственной деятельнооти' ведение регистров бухгал_

терокого учета осуществляется на руооком язь{ке'

14нвентаризация имущества и обязательств прово_

дитоя в соответотвии с йетодическими указаниями по

инвентаризации имущества и финансовьтх обязательотв,

утвержденнь1ми прик,вом йинфина Росоии от 13 итоня

1995 г' ф 49.
(роки проведения инвентаризации уотанавлива[отся

приказами руководите.,1'1 йБФ)/ г. йагадана <€Ф1]| с

уим м 15> ||орялок (колинество инвентаризал{ий в от-

четном году' дать! их проведепия' перечень имущества и

обязательств, проверяемьтх при каждой из них, и т'д')

осущеотвления организации опреде.,1,!ет руководитель,
за иок.'1}очением случаов' когда проведение инве|1тар1''|'

зации обязательлто.

ст. 12 3акона
<Ф бр<галтерском

г|ете)

Рабочий
план счетов

мьоу . м"."д""а <€Ф11] о )/14й $р 15> ведет бр_
галтерокий у]ет имущеотва, обязательств и хозяйотвен-

ньтх операций опособом двойной записи в соответствии

о планом онетов бухгалтерского утета бтодясетньтх ул-

реждений. Б процессе работь: необходимо руководотво-
ватьоя внутренним док}ъ4ентом кРабочий план счетов>'

оформированнь1й на ооновании Бдиного пла}{а счетов'

Ана.т:итические кодь1 в номере счета Рабочего плана

очетов отра)ка]отся:
в 1 - 17 разрядах - ав8тлитический код по класоифика-

ционному признаку поотуп лений и вьт6ьпий''

в 18 разряде _ код вида финансового обеопечония

(деятельности);
в 19 - 23 разрялах номера очета Рабочего плана

счетов отражаетоя оинтетический код счета Бдиного

плана счетов.
в 24 - 26 разрядах - ан&'|итичеокий код вида пооту-

плений, вьтбьттий объекта уяета. (кодь: клаосификации

операций оектора гооударственвого управления

кос!9) финаясово-хозяйственной деятельности'
Б целях организации и ведения б1хгалтерского

утета йБФ! г. \{агадана <€Ф1! о 9}1й ]'{е 15>, рвер_
ждения Рабочего плана очетов применя}отоя следу|о-

1цие кодь| вида фипансового обеспечения (деятель-

ности):
2 - приносящая доход @

ст. 6 3акона
<Ф бухгалтероком

Рете)'
п. 21 инсщукции

'!57н
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положение учстной
политики

(одеожаяие положения

доходь1 учре)кдения);
4 - чбсид*г*ц на вь|полнение
(муниципального) задания;
( - ...6апп:-:хл ||я ['|{ь!е !|е_пи.

государственного

осяова}|ие

Б унреждении ооздан:
_ резерв на предстоящуто оплату отпусков и компе]1са-

цито за }{е использов,!ннь]й отпуск при увольнении'

0снование: щгнкть;
302.1 14нощукшии к

Бдиному плащ сче-
тов .[р 157н

Резервьт пред-
стоящих раоходов

Фснование: щгнкты
300; 301; 302; з02.|
!,1нсрукгщи к 8ли-
ному плану счетов

.},|р 157н

|{орядок оФаже-
ния в учете собьг
тий пооле отчет-

ной дать;

€ушеотвегР# ообь!тие после отчетной дать{ от'1жаетоя

в учете и отчетности за отчетнь1й год независимо от его

положительного или отрицательного характера для уч_

реждения.
Ретпение об отражении собь1тий после отчетной дать1

принимается директором.

9.1 ст.
1 9Федерального

закона $э 402-Ф3
Бнутренний фи-
нансовь1й кон-

троль

|1орялок вн)цреянего финансового конто.,ш| ооущеотв-

ляетоя созд3!нной комисоией. |1омимо комисоии поото_

янньй текущий конщоль в ходе овоей деятельности
осущеотвляк)т в рамках своих полномочий:

. руководителя учреждения' его заместите''ти;

. гл.шный б1хгалтер, сотрудники бухгалтерии;

. нача-'!ьник планово-экономического отдела' оо-

щудвики отдела;
. нача]|ьник }оридичеокого отдела' оотрудники от_

дела|
. инь1е должноотнь|е лица учреждения в соотвотст_

вии со овоими обяза}1ностями.

|1!. мвтодичвскив Аспп,кть! учптной политики
Фсновпь:е средства

,{ля унета объектов оо|]овньп( оредотв , мьоу г'магадш1а (сош с уим ш9 15)

предназнанен счет 10100 "Фсновпьте оредс;ва". ,{анньтй очет предназначе|{ для у{ета операций о

'^'щ''',,,'"' объектами, относящимиоя в соответствии с положениями |4нощукпии 157я к

ооновнь!м средотвам.
йатериальнйеобъекть|имущеотва'независимоотихстоимооти'оосрокомполоз.

ного использ;вания бодее 12 месяцев' предназначеннь1е для неоднократного или поотоян-

ногоиспользованиянаправеоперативногоупр.|влениявпроцеооедеятельностиучрежде-
ния.

йатериальньте о6ъекгь] им}'|цества' за иск''1]очением периодичеокгхизд!!ний'со-

ставля}ощие 6иблиотечньтй фонл улреждения, принимак)тся к у{ету в качестве оо}{овпьгх

средотв независимо от срока их полезного иопользования'
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(основньтмсредств!!м1{еотносятоя.пред\,{еть|,служащиеменеедвенадцатимеся.
цев, нез€висимо от их отоимооти' материальнйе объектьт имущества' от|{ооящиеся в соответ-

ствии с положениями 14нстрщции |57н к материш1ьнь]м запас8!м'

@бъектом '""',,ьт* 
средств '",'"'"" 

объект оо всеми приспособлениями и

принадлежноотя"' ,,' ''."'",# 1',''ру'''вно обоообленньй пре.щлет' предназнаяонньтй

длявь]полнени,{определенньтх"'"'"''',",""".*функций,илихеобособленньтйкомплекскон-
сщуктивно-сочлененнь|х предметов' представ']ш|тощих собой единое целое и предназначенньо(

для вь!полнения определенной работьт.
1(омплекс конструктивно_оочле1{еннь1х предметов - это один или неоколько предметов

одного или разного назначениьшмеющих общи; приспоообления и принадлежнооти, общее

у!{равление, "*',''р'"*''"'" 
Ё',,'* фундам'нте, в резудьтате чего каждьтй входятций в

комплекопредметможетвь!полнятьовоифункт'1иитольковсоставекомплекса'анеоамоотоя.
тельно.

6рокомполезногоиспользованияобъектаооновньтхоредотвявляетеяпериод'втече-
ние которого предусмативаетоя иопользование в процеосе деятельнооти уФеждения объекта

нефинаноовьп< активов в тех целях, ради которьтх он бьтл приобретен' создан и (или) полунен

(в запланированньтх целях).
€рокполезногоиспользованияобъектовнефинаноовьтхактивоввце]1яхпринятияк

учету в ооставе основнь1х средств и начиоления ам_ортизации опреде''ш{ется иоходя из:

,'6'р'.ш''' содержащейоя в законодательстве Российской Федерашии' устанавлива:ощем

ороки полезного использования имущества в це]1ях начисления амортизации. |!о объектам

оояовнь]х средотв' вклк)че!{нь|м согласно поотановлени1о |1равительства Роосийокой Федера_

ции от 01.01.2002 }.,1 1 ''Ф (лаосификашии ооновньп( средств, вк]]}очаемьтх в амортизационнь1е

группьт", в .1мортизацион,,'" щу,''", о первой по девяту[о, срок полезного использования оп-

Ё"'",'"7"" ,' :таибольтпему сроку' установленному для у(азанньо( амортизацион|{ьтх

щупп; в десят}'ю амортизационну|о фуппу - срок полезного иопользования' рассчитывается

иоходя из единьгх ц9рщ амортизациот]ньп< отчислений на полное воостановле}{ие основньгх

фондов народного хозяйства сссР' }твержденньгх постановлением €оветов йинистров

ёсср ', 2) октя6ря 1990 г. \ 1072; рекомевдаций' оодержа:цихоя в док}\'{ент'!х производите_

ля, входящих в комплектаци]о объекта имущеотва, ,рй ''ощо',,, 
в зако,{одательстве Рос-

оийскойФедерациинорм,уотанавлив.|]оцихсрокиполезногоиспользовани'|имуцествавце.
лях начислевия ^*'р,",'.'!, 

, ''г'-* ''"р"'"'" 
информации в зако}{одательотве Роосийской

Федерации и в документах производите:ш{ - на оонова1]ии ре1шения комиосии гФехдения по

поступлени1о и вьтбь:тило активов принятого с Ретом:-
.ожидаемого"р'.^"".,',".''*,",,'.'объектавооответотвиисо>кидаемойпро-

изводительностьто или мощность}о;
- ожидаемого физивеского износа' завиоящего от режима экоплуатации' естествен_

ньтх уоловий |4 в]|ияяия ащеосивной средь|' сиотемь1 проведения ремонта;

- 1!ормативно_правовь!х и дрщих огранивеяий иопользования этого объекта;

гарантийного орока использования объекта;
сроко" фактинеской эксплуат ац'11' и ранее начиоленной срлмьт амортизации _'

для объектов' безвозмездно полученяьгх от улреждений' гооударственнь1х и муяицип11льньгх

орга*тизаший.
Б олулаях изменения первоначально принятътх нормативньп( "'111т"й функшио-

нирования объекта ооновнь!х оредотв, в том чиоле в результате проведенпой досщойки'

дооборудования' реконстр)кции или модернизации' срок полезного использования по этому

объекту пересм'тр''а"'"" !' ре1пеник) комисоии по пост}т1ленихо и вьтбьпи}о активов'

Бдиницей г{ета основньгх средотв яв]ш{етоя инйентарньтй объекг'

14нвентарньтм объектом о"йо,,"'* средств является объект оо воеми приопоооблониями и

принадлежностями, отдельньтй *','щу*''"'' обособленнь:й предмет' обоообленньтй комплекс

консФуктивно_сочлененньп( предметов'
8 слу'лае нш!ичия у одного конотруктивно_со!ш1ененного объекта нсскольких час-

тей - основньп( средств' ,й"''*'" разньй срок полезного использов{!ния' кажд1ш такая

чаоть учить1ваетоя как самоотоятельнь1й инвентарньтй объект'
11



Болипокомплексуконсщщтивно-со9лепенньтхобъектов,соотояп{ихизнескольких
предметов' установлен 'ощ'и д," "--х 

объек!.6в срок.полезного иопользования, указанньтй

об""*' у,"тьт"ается как оамостоятельнь1йинвентарньтйобъекг'-и""",''р,"'"объекть;основньгхсредствприним1|}отсякг{етусоглаонощебованиям

Фбщероссийского классификатора ооновнь1х фондов_ Ф( 013-94, щвержленного поотановле_

"*" г"".'^"д"р* Р'"*йй|Ф" деры\11и от 26.12'|994 г. }'.{ 359 (далее - Ф(ФФ) к щуппи-

ровке объектов основнь1х фондов по подразделам'
1&ясдому инвентарному объекту |{едвижимого имущества, а также инвентарному

объекту движимого ,'ущЁ"',^, кроме объектов отоимость1о до 3000 рублей вклтонительно и

объектов библиотеяного фонда51авиоимо от их стоимости, присваивается уникш1ьньй инвен-

тарньтй порялковьтй номер (да.лЁ - инвентарнь1й номер) независимо от того' н!!ходитоя ли он

в экоплуатации ' зал4ое или на консервации.
|[рисеваемьтй'.,'"','р"",й'омервйБФ)/г.йагадана(со1псуимш915>соотоит

из 8 знаков:
1 знак _ номер кода финансового обеопечения;

2_4 знаки - помер синтетического очета;

5-6 знаки - номер аналитического очета;

7-8 знаки _ порядковьтй номер'
|4пвентарньтй номор' приовоенньй объекту ооновньтх средств' оохраняется за ним на

веоь период его нахождеяия в учреждении.
йнвентарньте,'*"р^"",б",".ихсбалансовогоучетаинвентарньп(объектовооновнь'(

средотв вновь принять|м к унету объектам не присваива1отся'

вцеляхопределенияпервоначальнойотоимостиобъектаосновногосредотваприего
приобретении за плату, сооружении и (или) изготовлении фактинеские вложет{ия уФеждения

фрмйрутотся с г{етом оумм налога на добавленттуто стоимость' предъявленньо( уФеж-

Ё"Ё"'' 
" ,'"'^,й**' (подрядчиками, исполните',шми), кроме приобретения, оооружения и

1или; изготовлен"я об"екта в рамках деятельнооти у{реждения' облагаемой ЁА€, еоли иное

не предусмощено налоговь1м законодательством Роосийокой Федерации' вк'1точая:

- оуммь|' уплачиваемь!е в соответствии с договором поставщику (продавцу);

- суммь1' уплачивае}1ь]е организациям за ооущеотвление работ' осущеотвляемьп( в

целяхоозданияобъектаоонов}{огооредстваподоговорустроительногоподрядаиинь1мдого-
ворам;

- суммь1' уплачиваемь|е организациям за информашионные и коноульта1{ионпь!е

услуги' связанньте о гтриобретением (созданием, изготовлением) объекта основного оредст_

ва;
.региотрационнь1еоборь!'гооударственнь1епо|плинь!ядру''еан.1логичнь]еплатежи'про-

изведенньле в овязи о приобъетением (созданием' изготовлением) объекта основного средства;

- таможеннь|е по1плинь|' тамохеннь!е сборьт и инь1е аналогичнь|е плате)ки' овяз2}ннь19 при_

обретением (с уотупкой) имущественнь!х прав правообладателя;

- оуммь1 вознаща)|{дений, уплавиваемьтх поореднинеокой организации' через котор)'1о при-

обретен объект ооновного оредотва;
- защать! по доставке объекта основного оредства до меота его иоподьзов.1ни'!;

- 
"уй",, фактинеоких затрат' связанньгх о созданием, производством и (или) изготовлени-

емобъектаосновногосредства:израоходованнь1е)чреждениемматериа.,!ы'оплататруда
и начисления на вь|плать1 по оплате щуда, уолуги сторонних орг'!низаций (ооиополните_

лей' подрядчиков (оубподрядчиков);
- инь|е 3атрать!, непосредотвенно овязаняь|е 

_о 
приобретением' сооружением и (или) изго_

товлением объекта основного средотва' вк.]1}очш{ содержание дирекции отоящегося объекта и

технический (отроительньтй) надзор.

0перациипопоотупленик)'внущеннемуперемещени}о,вьтбьттито(втомнислопоос-
новани1о спйоа"ия) объек1ов основньтх оредств оформлятотоя б1хгылтерокими з'|писями на

основании первичньгх (оводньтх) учетнь|х д'*у'",''" в порядке' предуомотенном инструк_

циями по применени}о |1ланов счетов'
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.(ата признания в бщгалтерском утте операций по при]1яти}о' вьтбытито (в том

числе по ооновани}о ре1пения о списании) объет?|а основньгх средств опреде']1яется иоходя из

положений 14нструкшии 157н и 14нсщук ции 1',1, 4н по применени}о |{лава счетов бтоджетньтх р_

реждений.
|1ервонача.'1ьнФ{ отоимооть введеннь|х в экоплуатацито объектов движимого иму_

щества, яв',ш||ощихоя основнь!ми средотвами отоимость}о ло 3000 рублей вк.п}очительно' за

искл|очением объектов библиотечного фонда, спиоьтвается с баланоового г{ета с одновре-

меннь|м ощажением объектов на забалансовом очете 018'

офаже"ие в бщгшлтероком учете вьтбьттия объекта основньтх оредотв осуществ'1'{етоя

в случаях: ,в
- |1ри\тят:!|я ре1пени-,! о спис1_нии объекта основнь1х оредств по основаяи]о их вьтбь:тия по-

,\{имо воли у{реждения _ хищения' недоотачи, порчи, вь1явленньп( при инвентаризации акти-

вов; частичной ликвидации (в том нисле при вь1полнении работ по реконоФ}тции' мо_

д"р'.",'ц"", дооборудованито); ликвидации при авариях' отихийньп< бедотвиях и ипьтх

нрезвьтнайньж ситуациях'
- по завер|пени}о мероприятий (разборки, демонтажа, уничтожения' утилизации и т'п')'

предуомотреннь!х при лринят11!\4 ре1пения о сп14са11иц объекта ооновньгх оредотв по инь1м

оонованиям' предуомощеннь]м законодательством Росоийской Федерации' в том 1|иоле по

основани!о морального , 6".'.."".''' изнооа объекта основньп( средств' нецелеоооб_

разности дал!нейтпего "",'',,'"*"" объекта основ1{ь|х средств' его непригодности' невоз_

мо)!(нооти или неэффекгивнооти его вооот€!новления;

- передачи в порядке, предусмотренном законодательством Роосийокой Федерации' объ-

екта имущеотва другому государственному (муниципальному) учреждени!о' органу государ-

"'".,,'й власти (гооуАаротвенному органу), органу местного самоуправления (м1ттиципаль_

ному органу), государственяому (мупиципальному) предприяти}о;

- одновременно оо с||иоапием о 6алштсового учета отоимооти объектов ооповньп( оредств

,"''д"'"'" их вьтбь:тия под,,!ежит спиоани|о о балансового г{ета оумма накопленньп( 
'!морти-

зационньп( отчислений по этим объектам.
Бьтбьттие инвентаряьгх объектов ооновнь'( средотв' в том чиоде объектов дви'(имого иму-

щества стоимо"'"' !' 3000 рублей вк.л}очительно' )д|ить,ваемьгх на забалансовом Р9те, от-

ражается на основ!!нии ре!шения комиосии по поотупленито и вьтбьпито активов, оформ_

ленного в установленном поря](ке соответствующим первичнь|м г{етнь|м докрлентом (Ак-

том).
[ 

''р''.-"'' 
в бухгалтерском учете принимается Актьт при налцч|4и оогласов'!ния ре[пе-

ния о о;исании объекта ооновного средотва в случ!ш|х' предусмотренньп( законодательством

Роосийокой Федерации, о собственник6м имущества (о органом' ооущеотвля1ощим фу}|кции и

полномочия у{редителя и (или) соботвенника имущеотва) и щвержда]ощей надпиои руко_

водителя у{реждения на Акте.
[руппировка основнь|х средотв осущеотвляетоя по фуппам имущества' предусмот-

р""""'й пунктом 37 !4нстр1кшии 89н (недвижимое имущество гФеждения' особо ценное

дви}(имое имущество у{ре){цения, иное движимое имущеотво учреждения' . 
имущество _'

!р",'"',' лийнга) " ""!* имущества, соответотву}ощим подраздод{!м клаооификации, уста-

новленньтм !(!ф
Фбъектьт основнь!х оредств учить!ва1отся на очете, содержащем ооответотву|ощии

аналитическийкодФуппь1синтетическогоочета'оогласноп1ъкту3714нощщпии89нисо.
ответотв1тощий аналитический код вида оинтетичеокого ояета объекта утета:

1 "{ильте помещения'';
2''Ёежильте помещения";
3 "€ооружения";
4 ''\4аштиньт и оборуАование";
5''|{роизводотвенньлй и хозяйственньтй инвентарь'' ;

6''Библиотечньтй фонд";
7 ''|{роние основнь!е оредства'' '
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Аналитичеокийг{етосновньгхоредотвве4етсянаинвентарньп(карточках'открь1ваемьтх
на соответству|ощие объекть: (щу"йу объектБв) основньгх средств' за иок']11очением объоктов

6иблиотечного фонда и объектов движимого имущества стоимостьто до 3000 рублей вклтони-

тельно' в р[врезе матери!1льно ответственньгх лиц и видов имущества'

14нвентарная карточка Рета основнь1х средств открь]ваетоя на каждь;й объект ооновньгх

оредотв.
!1нвентарнаякарточкагрупповогоучетаооновнь1хоредотвоткрь1ваетсянащуппуобъек-

тов ооновньгх средств и ,рй*'^.'-'^ для г{ета объектов библиотечньгх фондов, производст-

венного и хозяйственного инвентаря.
1,1нвентарньте карточки рег!д6{!ир}'1отся в Фписи инвентарньтх карточек по у{ету ооновнь1х

с!едств.
]]ица, ответотвеннь1е за хранение ооновньп( оредств, ведщ {{'1нвентарньте спиоки нефинан-

совь|х активов, за иск.'1}очением библиотечньгх фондов'
Б целях контроля соответотвия учетньгх данвь1х по объектам ооноввьп( средств' форми-

руемь!хматериальноответотвеннь|милиц[1ми,даннь1мнасоответствук)щихочет.1хана.'|и-
,'.'"".''' щета Рабонего плана счетов учреждения составл'!етоя Фборотная ведомость по

нефинансовьтм активам.
}вет операций по вьтбьггито и перемещени1о объектов ооновньп( средств ведется в {ттнале

операпий по вьтбьттито и перемещени!о нефинансовьгх активов'

}яет опера:{ий по поотуплению объектов ооновньп( оредств ведетоя:

- 
" 

я{урнале операций по вьтбьттито и перемещени1о нефинаноовьгх активов в части опера-

ций принятия к у]ету объектов ооновнь]х оредств по оформироваттной первонава'ттьной

стоимости или от1ераций по реличени|о первонанальной (балансовой) отоимооти объектов

основнь!х средотв на сумму фактинеских затрат по их досщойке, реконструкции' модер_

низации, дооборуАованию;
_ в [урнале по прочим операциям - по инь1м операциям поступления объектов основньгх

средств.
}нет амортизации ооновньтх средотв ведётся на очете 10400 ''Амортизация' '

,{авньтй счет предн'вначен для сбора информации о начисленной оумме €!]\{ортиза-

ции объектов нефинансовьтх активов' принятьтх г]реждением к г{ету'
|1оказатель !!мортизации отражает величину отоимости ос1{овньп( оредств' з!!креплен-

нь|х за у{рехдением на праве оперативного }'пр[шления переяеоенн)'}о за период их иопо']1ьзо-

вания на уменьтпепие финансового резудьтата'
Ёасчет годовой о}ъ4мь| амортизации производится линейньшл способом, иоходя из

его баланоовой стоимости и нормь1 амортизации' иочиоденной исходя из срока его полезного

иопользования.
8слуиаяхизменениясрокаполезногоиспользов.|ниявовязисизменениемпервона.

чально принятьтх ,'р''''",,' 
_,оказателей 

фщкшионирования амортизируемого объекта оо_

новного средотва, в том числе в результате проведет{ной доощойки, дооборудования' реконст-

рукции, модернизации или частичной ликвидации' начи]]'ш с месяца' в котором бьтл изме_

нен орок полезного использования! расчет годовой суммьт !}мортизации производится у{ре-

ждением линейньпа способом, 
'"*'д" ", 

остаточной стоимости 
'1мортизируемого 

объекта на

датуизменениясрокапо.]|езногоиоподьзованияи)дочненнойнормьтамортизации'иочислен-
нойисходяизоотав]пегооясрокаполезногоиспользованиянадатуизмененияорокаиспользо.
ван|1я.

Б течение финансового года !1мортизац |4я |1ачиоляетоя ежемесячно в р[вмере |/\2 годовой

суммь]." в ,*.'-,'- срока полезного иопользования а!\{ортизируемого объекта нат!исление 
'|морти_

зации не приоотававливается, кроме случаев перевода объекта освовньтх средств на ков-

серв.ц]и}о на срок более трех месяцев, а такя(е в период восот{!новления объекта, продолжи-

тельнооть которого превьппает 12 меояцев'

Ёачиоление а}{ортизации начинается

ояцем при|{ятия объекта к бщгалтерскому
с первого числа месяца, след}'1ощего за ме_

учету, и !1роизводитоя до полного погатпения
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отоимости этого объекта либо его вь|бь1тия (в. том ниоле по ооновани1о опиоа|1\1я объекга с

бргалтерского унета).
Ёачисление.!мортизациинеможетпроизводитьоясвьттпе1000%отоимооти€!мортизи-

руемого объекта.
Ёачисление !|мортизации на объектьт прекращается с

меояцом полного пога1пения отоимооти объекта или за
первого числа меояца' олед}'1ощего за

меояцем вьтбьттия этого о6ъекта о б1х-

активов отра)катотоя в [урнале операт]ий

г.1лтерского учета.
Бачисленнаявравмере1007'стоимостиамортизациянаобъекть:,которь1епригоднь]

для датьнейтпей эксптуатации (иопользования)' не моя<ет служить основанием д]ш| принятия

ре1пения об их опиоании по д'дичине полной амортизации и (или) нулевой остаточной стои-

мости.
Ёачиоленная (принятая к унету) с)'{\{ма а}{ортизации нефинансовь1х 

'!ктивов 
у{итьва_

ется на счете' оодер)кащем ооответотв)'}ощий аяалитический код группь1 синтетичеокого оче-

та' согласно пункту 37 ['1нсщукции 89н и ооответотвутощий аналитический код вида синтети-

ческого счета объекта унета:
1''Амортизация жильтх помещений'';
2 "Амортизация нежиль!х помещений'';
3''Амортизация сооружений";
4 '1Аиортизация ма!пин и оборулования'';
5''Амортизация производственного и хозяйственного инвентаря'';

6''Амортизация библиотечного фонда'';
7 ''Амортизация прочих основньтх оредотв";

[нал'тичеокий учет начиоленной амортизации объектов осповньп( средств ведотся в

Фборотной ведомооти по нефинансовьтм активам'
Фперации по амортизации нефинансовьтх

по вьтбьттито и перемещени}о нефинаноовьтх активов'

|{о объектам ооновньтх средств !|морти зац|1я ||ач14о!1яется в оледующем порядке:

_ на объект недвижимого имущеотва при принятии его к г{ету по факц гооударот-

венной региотрации прав на объектьт недвижимого имущества' предуомощенной законода_

тельством Российокой Федерации:
- стоимостьто до 40000 рублей вклтонительно а]\{ортизация начисляетоя в размере

100% балансовой стоимооти объекта при принятии к у{ету;
- стоимооть]о овь:тпе 40000 рублей амортизация начисляется в ооответств'1'1 о рассчи-

таннь!ми в установленном порядке норм2|ми амортизации]
- на объектьт движимого имущеотва:
.наобъектьтбиблиотечногофондаотоимость|одо40000рублейвк]1к)чительно

.|мортизация пачисляется в р.вмере 100% ба.тлансовой стоимости при вьщаче объекта в экопща-

таци1о;
- на объектьт основнь|х средств отоимость1о свьттше 40000 рублей амортизашия

начиоляетоявсоответотвииораост{итаннь]мивуотановленномпорядкенормамиамортизации;
- на объектьт основньтх оредотв стоимость1о до 3000 рублей вк'тпояительно' за иск'']!о-'

чением объектов библиотечного фонда, нематериальньгх активов' амортизация не начисляет-

оя;
- на инь|е объектьт основнь1х средств стоимость1о от 3000 до 40000 рублей вклтови-

тель1{о амортизация начисляе'"" 
" р*"Ёр- 100% балансовой стоимости при вьцаче объекта в

эксплуатаци1о.

1!1атериальйьпе 3апась|

[чет10500,,йатериальньтезапась1'|предназначендляучетаматериальньп(ценностейв
виде сь1рья' материа1лов, приобретенньп< (созланньгх) для использования в процессо деятель-

ности йБ@} г. магадана к€Ф1]1 о уим л! 15>, или для изготовления иньп( нефинаяоо_

вь1х активов.
|{ материатьньтм запасам относятся: пред}{етьт' используемь!е в деятельнооти у]реж_

дения в течение периода, не превь11ца]ощего 12 меояцев' независимо от их стоимооти'
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йатериальньте запась1 приниматотся.$ бщгалтерокому г]ету по фактивеской стои-

мости.
Бдиница б1хгалтерского г{ета материа'г1ьнь]х запаоов вьтбираетоя у{реждением оа_

мостоятельно таким образом, нтобы обеспечить формирование полной и доотоверной ин-

формации об этих запаоах' а также надлежаший конщоль 3а их наличием и двиясением' Б

з1висимости от характера материальньтх з€1пасов' порядка их приобретения и иопользования

единицей материальньгх запасов может бьпь номенклат1'рньтй номер, партия' од|{ородна'{

группа и т.п.
Фактической стоимостью матери{1льньгх з€1паоов' приобретенньгс за плату, призна:от_

ся: 
":Ё_ с}ъ'мь1' уплачиваемь!е в 
"'соответствии с договором поставщику (продавцу);

- оуммь]' уплачиваемь!е орг!1низациям за ипформа:1ионньте и коноультационнь1е

услуги, связанньте о приобретением материальньгхценноотей;
.суммь1'уплачиваемь1езазаготовкуидоставкуматериа.!ьньтхз€1пасовдомеотаихисполь-

зования, вкл}очш{ страхование доотавки (вместе _ расходь1 по доотавке). Бсли в оопроводитель-

ном документе поставщика }казано несколько наименований материальнь'( запаоов' то рас-

ходь! по их доставке (в рамках договора поотавки) раопреде''г{1отся пропорциона]1ьно стои_

мооти каждого наименования матери!1льного запаоа в их общей стоимооти;

- суммь1' уплачиваемь]е за доведение матери[1льньгх запасов до оостояния' в котором о1{и

пригоднь! к использовани|о в запланированнь1х целях (подработка' сортировка' фаоовка и

улуч'шениетехничеокиххарактеристикполучеяньгхзапаоов'неовязанньтхсихиопользовани.
ем), инь:е платежи' непосредотвенно овязанньте о приобретением материш1ьньп( 3апасов'

Фактическая отоимость материальньгх з,1паоов при их изготовлении оамим учре)кде-

нием определяетоя исходя из затрат' связанньтх о изготовлением данньтх активов'

8 фактинескую стоимость материш!ьнь!х запаоов не вк.'1|очатотся срцма общехозяйственньтх

и инь!х ана.г|огичньтх расходов' кроме случаев, когда они непосродотвенпо овязань! с приобре_

тением (изготовлением) материа]!ьньгх запасов.
Фактическая стоимость материа,.!ьньтх запасов' ост[1]ощихся у утеждения в ре-

зультатеразборки,угидизации(ликвидации),ооновнь|хсредствилииногоиму1цеотва'опре-
деляетоя иоходя из их текушей рьтнопной отоимооти на дац пр]1|1].ятия к бухгалтерокому

учету' а также с$4м' уплачиваемьтх у{реждением за доставку материальньп( запасов и приве_

дение их в состояние, пригодное для использования'
Бьтбьттие (отпуск) материальньп( запаоов производитоя по средней фактинеокой

отоимости.
9ьтбьттие материальнь!х запасов по основани1о их списания в результате хищении'

недостач, потерь производитоя на основ,1нии надлежаще оформленньгх актов' с отражением

стоимости материа.[|ьнь1х ценноотей на ),\'ень1пение финаноового розультата тек}'|цего

финансового года, с одяовременнь1м предъявлением к виновнь!м лицам ор{м причиненньтх

ушербов.
Фбъектьт материальньгх запаоов учить1ватотся на счете, оодержащем соответотву1ощии

аналитический код группь| синтетического счета' оогласно пункту 37 }1всщукции 89н, и ооот_'

ветств)тощий аналитический код вида оинтетичеокого ояета объекта утета:

1 ''йедикаменть1 и перевязочньте средства'';
2''|[родуктьт питания''.

Аналйтичеокий у{ет материш|ьнь1х запасов ведетоя по их фуппам (вилам)' наименов'|1{иям'

оортам и количеству' в разрезе материа]!ьно ответственнь1х лиц и (или) мест хранения'

Анацитический г{ет материальньгх запасов, продуктов лит4|{|1я ведется на (артопках

количественно-суммового учета материа.[!ьньтх ценностей'
Анацитический у{ет продуктов ,,''"'" ведетоя в Фборотной ведомости по нефинансовьтм

!!ктив'!м' 3аписи в бборотн)'1о ведомость по нефинаноовь]м актив'1м прои3водятся на оонова-

ниид.!нньтхЁ{акопительнойведомостипоприходупродуктовлита||ияиЁакопительнойве.
домости по расходу продуктов г!ита\1'1я. Бжемосячно й оборотной ведомооти по нефинан-

совь!м активам подочить1ва}отоя оборотьт и вь]водятоя остатки на конец меояца'
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!вет раз6итой посудь! ведется материаль1р ответственнь!ми лицами в 1(ниге регистрации

боя посуАьт' 

'Ё!тА 
п|'тт|я пёпут учет мат (}(артонке)йатериатьно ответотвеннь]е лица ведщ учет материальт{ь1х з.|пасов в 1(ниге

учета материальньтх ценноотей по наименованиям, сортам и количеству'

9чет операший по вьтбь:тито и перемещеник) материальньгх запасов ведется в )кттнапе опе-

раций по вьтбьттито и перемещени|о нефинаноовьтх активов'

9четоперацийпопоступлени1оматериальньтхз.1паоовведотоявсоответотвииссодер.
жанием хозяйственной операции:

_ в }(урнале операций по вьтбьттито и перемещени1о материальнь'х активов в части: опера-

ций лринятия к г{ету матецш*цов' ,'"'р'" по оформированной фактивеской стоимости (в

сумме фактинеских вложений);
' 

- 
" 

йур"-. операций расчетов с поставщиками и подряд!|иками либо *урнале опера_

ций раочетов о подотчетнь|ми лица}4и в части операций поступления материа}льньп( за!пасов

по фактинеской отоимости их приобретения (изготовления);
_ в )1(урнале по прочим операциям - по инь|м операциям посцпления объектов матери_

,}льнь]х запасов.

Расчетьп по доходам

}нет расяетов по доходам ведетоя на очете 20500 ''Расчеть: по доходам"

€вет предназначен для учета расчетов по ор{мам доходов (посцплений)' нанио-

леннь!ху{реждениемвмоментвозвикновениящебованийкихплатедьщикам'атакхепоот.
пив1пих от плательщиков предварительньтх оплат'

[руппировка расчетов осуществляется в разрезе видов поот)т1ле-ний'-предуомощен_

ньгх утвержденнь|м планом 6',,,Ё'"' хозяйственной !""'е',,о"'' йБФ9 г. йагадата <6Ф11]

с }й]у1 ].{р 15> по апалитичеоким щ}т1пам синтетичеокого очета объектов утета 30 ''Раочетьт по

доходам от оказания платнь!х работ, уолуг".

Фсобенпости уиета финансовог о результдта'

ФинансовьтйрезультатдеятельностийБФ!г.йагаданак€Ф111оуимм15>>ули.
ть1вается на очете 40101 ,,Финансовьтй 

результат хозяйотв)'}ощего субъекта''

(нет преАназначен для отражения результата финансовой деятельности учреждения по

результат!!м исполнения план; фивансово_хозяйственной деятельности бтоджетного уФекде-

ни" за текуший финштсовьтй год и за про!пль|е финаноовьте периодь!'

!яет операций по счетам ведетоя в }(рналах по прочим операциям'

}нет полутенньтх доходов ведетоя на очете 40110 ''Аоходьт текущего финансового го_

да''
9вет затрат на производство услуг, вь]полнение муниципальпого задаБ'1я ведетоя на

счете 40120 <Расходьт текушего финаноового года)'

€нета предназн''",,, д^'" улета йБФ9 г' йагадана к6Ф1]] о уим }ф15) по методу'

начисле1!ия финаноового результата текущей деятельнооти Рреждения'
Финансовьтй р"'у'"'^' текущей деятельнооти определяетоя как р€зница между

начисленнь1ми дохода},1и и начисленнь|ми раоходами у{реждения за отчетньтй период' 61ъ'л_

мь! начиоленньгх доходов учреждения сопоставляк)тся с суимами нат1исленнь'х раоходов' при

этомкредитовьтйоотатокпощ.в.1ннь|мвьт|пеочетамощажаетположительньйрезультат,де.
бетовьтй - отрицательньтй.

Фценка доходов производитоя по прода)кной цено' сумме сделки' указанной в

договоре'приз1{аниедоходовооуществляетсяпометоду11ачисле|111я'датапризн{|нияоп-
ределяетоя по дате перехода права соботвенности на уолугу'

|1ри ок!вании услуг по долгосрочнь!м договор€1м' в которьгх ук'вань| этапь1 вь1полне_

ния' если невозможно определить дату перехода ообственности' применяотоя р€шномерное

отнесение доходов и рас;одов на финаноовьтй результат деятельнооти Рреждения или их

списание в соответствии со сметой или пл'!ном финансово-хозяйственной деятельности'
17



€формированна'{ по результатам д9ятельности гФеждениясебестоимооть ока-

занньп( учреждением услуг, отражаетоя на ооответству1ощих очетах фияансового результата

текущего финансового года в умень1пение расхода от оказания платньгх уолуг ооответотвен_

но.
||ри завертпении финансового года о}ъ4мь] начисленньгх доходов и признанньп( рас_

ходов по методу начиоления, отраженнь1е на соответств}'|ощих счетах финансового результа_

та текущего финаноового года' закрь!ва1отся на финаноовьй результат про1пльп( отчетнътх пе-

риодов.
Аляопределения финансового резудьтата деятельности у{реждения доходь1 и расходь1

группир}тотся в р!врезе кодо..ж"г]аооификации операций сектора государотвенного управле-

н'1я.

18



|у. нАлоговь1п, Аспв'цть[ учв,тной политики
в мБоу г. магадана (сош о уим 15, уотанавливаето я ед\4||ая оистема организации

п11логового )д{ета.
[1алоговьтй у{ет - система обобщения информа:{ии Аля определения налоговой базьт по

воем н[1логам' оборам и др)тим аналогичньтм обязательнь]м платеж,1м на оонове данньтх пер_

вичт{ьгх докр{ентов' сгруп1!ированньтх в ооответотвии с порядком' предусмотренньпд Ёалого-

""* ^'д"."'* 
РФ. т{алоговьтй г{ет осущеотвляетоя в целях формирования полной и достовер-

ной информал!ии о порядке офажен"я для целей налогообложения хозяйственньтх операций'

осуществлённь|х н11логоплательщиком в течение |{.1логового (отнетного) периода' а также обео-

'""""" 
информацией внутре}щЁ[ и вне1шних пользователей для контро]1я за правильнооть|о'

полнотой и своевременностьтойчиоления и уплать! в бтод:кет налогов' сборов и других :|нало-

гичньтх обязательньтх платежей.

.{окументом, регулиру}ощим натоговьтй у{ет, яв]1яется наотояща'! учетн.ц политика'

€олержание полохения основаниеположение
у{етной г1олитики

!нет расветов по на_

логам в шелях бух-
г!1лтерского г{ета

9яет раснетов по налог€1м' платежам и соорам' уп-
лачиваемь|м в бтоджет и внебтодхетньте фондь:, ведет_

ся непрерь!вно нараота}ощим итогом в разрезе ка)кдого

налога, сбора и платежа по уровнто бтоджетов, а также

по типу задолже1{ности (недоимка по ооновной ср(ме,
пеня' 1птраф)

1,1нвентаризация

раочетов о б1оджетом
€ цельто достоверности, полноть1 и своевременно_

сти раочетов по налогам' платежам и оборам в йБФ9
г. йагадана <6Ф111 с 9}}4й ]'{р15> проводятоя рецляр-
нь|е сверки расчетов о бтоджетом и внеб!оджетнь]ми

фондами.
Ёалог на прибь:ль 1,1з налоговой базьт исклточшотоя операции' ооущо-

ств,]1яемь1е за счет средств бтоджета (в том ниоле оуб_

оидулй)

|[рименяется ставка 0о7о по налогу на прибьшль в со-

ответотвии со ст.284.1 Ё( РФ

ст. 284.1 Ё( РФ'
п.6ст.5Феде-
р:1льного 3акона
от 28.12.20|0 ф

з95_Фз

Ёалог на добавлен-
ну1о отоимость

|1латньте уолуги: применя}отся льготь1, установлен-
-.'... 14о нк рФ

|[лата за негативное
воздейотвие на ок-
ружатощ}'ю среду

|]лата за негативное воздейотвие на окружа1ощ)'}о

ореду вк.]]1оч9на в оумму оу6оидии на вь1полнение го_

оударственного (муниципальдрщ) зщщцд--
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гРАФик
предоставления бухгалтерской отчетности

в управление обра3овапия мэрии города Р1агадана

|{риложение 2

к'р'',*у '' 09 шваря 2018 года ф 6

периодичнось номер формь! наименование докумекга-:*
срок иополв€ния

| 2 з 4

в'кемесячно п-| сведения о производстве и отгрузке товдров и ус-]|уг' до 4 числа

0,аксмесячно п_4 до |5 числа

годовой Ф_1! сведенйя о пачисл€яии и дви?ке!|ии осяовнь|х средств' до 1 .проля

в'кеквартально 4-Фсс
Расчетная ведомость по средствам Фсс цо 15 числд

в'к€кварт!льяо налоговдя деклдрация по налот яа имуцество оргави-
зд|,ий

до з0 числд

в'кеквартально Расчет авансовь!х плдте'(ей по страховь!м в3[|ос!м нд

опс
до 20 числа

вя(€кварт!льно Р'счот авансов'гх платеэкей по !,€Ё до 20 числа

годовой д"*,"р'ш'" .' с'раховьтм взносам на 01|€ до 31 мартд

годовой
-н0логовая 

деклдрация по всн до 31 мдРт8

8,жемесячво с*д""'' " '"'р"блопии 
электрической и тепловой

эн€ргии, горячей, холодной я сточ||ь!х вод' 

-

до |0 числа

Ёясемесячно иф"р"*'" 
"б 

,'""льзованпи ФФ1. Аналпз Фот до 05 числ8

в'кемесячно }1пформашия о фияансировании ,(о 02 .:исла

в'(€м€сячно йчет об исполпении бюдя{ета по б!од'кетнь[м средст-

вам.

03 числа

[жеквартддьво Б'ланс исполвения бюд'(0та (свод).
[1о лопол.графику

по допол.гр!фищв,'кеквдртально Б"'"'" '"'"'*"'" бгодтсета по бгоджетнь|м средствам

[)кеквяртально Бйа'" ,с,',,е'," бюд'|(ета по впебюджетяь|м средст-

вл(еквартальпо 1!о лопол.графпц

в)кекв!ртальяо

в'кемесячно Р"с|',6ро'*" де6пторской || кред'торской задол'(ея-

ности с ука!авием кода экономической 

-

до 8 чяслд

в'(емесячно б'.'е' ,о п,'",и'' дотей из м!лообеспечея||ь|х и много-

летнь!х семей

второй рдбочий девь мосяця

до 5 чис'а
в,7кемесячно отчот по приобретеник) продуктов питания'

1|,2|' 0! числд
подекадно информация о состоянпш кродиторскои 38дол'кен н{'с |1!

по поиобретени|о продуктов питапия
25 число

п'к€месячно сведсвия о задол'(ен'!ости по зар!ботнои платс

20



периодичностъ Ёомер фрмьт
срок иополнения

2 3 4

в'кемесячно €ведения о потробности в продуктах питания' защ[пае-

мь|х |!д конкурсной основе.
07 ч!|сло

в'(емесячно сведевия об исполне|{ии муниципдльнь!х контрактов. '|о 8 япсла

в,'к€мосячно отчет по 3акупкам продукции. Ао 10 чпсла

вп(емесячно св€депия о фа1сгической числеп[|ости и 38меще1!ии рд_

{вников
0| чвсло

в,?ксмесячно Реестр закупок для государственпь!х яу'ц образова-

те.,|ьнь!х учрекдоний

10 число

в'кеквар-
тально

Андли3 расходовавия средств' предусмотреннь|х бюд-

жетом (фактйческпе и к8ссовые)
12 число

в?кен€дельно отчет о дви'(енип денежнь!х средств по средам

2\



.. |{риложеттие 3

к пр|псазу от 09 лтваря 2018 года ]'|р 6

гРАФик
доп9ме:ггооборота в бухгаггерии Р!БФ]г/ г' ]!1дгадана < €Ф|11 с }'им ']\ъ 15)

9 10

пеяспения

Бухгд,гтер
(р1счет_
чик)

в срок | Бухгп:тгер
н!числе_ | (расяет-
ния зяря- | вяк}
ботной [плдты !

! | прика!ь| по
! """"ому со-

| с.а'у 'работ-

1 ников (о

!'р""".,
! !'-"".,. ,.
|переводе'
1 доплдтах ||

1,...:

1 дирекгор
школь|! спе-

цидлисг по
кадрам

в день
прикдзд

экономист в т€чсние
дня

2 прпказы о
прсдост& &1е-

всех
вшдов отпус-

диоовка и т.п.

| директор
1шко,]1ьц спе-
ци!лпст по
кадрвм

зд месяц
до н&чал|

экономист.
бухгалтер
(рдсчетчяк)

в течев{€
трех дней

Бухгалтер
(р8счет-
чяк)

в срок
вьцвчи
з!р!бот-
ной плдть!
илп двавсд

Бу{г8лтер
(р'счст_
чпк)

3 лист нетрудо_
способшоств

работников

1 спепп1лвст
по кддр0м

не позднее
15 числ&
кд'цого
месяця

спсци!лпст
по квдрам

в теченио
дня

Бухг8лт€р
(рдсчст_
ч|'к)

соглдсяо
посту|1'|е-
пв|о фи-
н|нсир(Ё
в8н||я из
Фсс

Б}тгдлтер
(р8счет_
чик)

4 табо'1я учет8
рдбочего вре-

зяведу!ощяй
хо!я{ством
(обслужш_
вдю!ц||й пср-
сон!л);

звв. произ-
водством
(рвботники
1шкФ1ьной
стФ']овой);

спешиалист
п0 кддрам
(0дмин{стрп-

упрдвлсцче-
скип' псд1го-
гически,!'
учебяо-
вспомог8_
тельнь!й пер-

не позднее
15 чясл3
к&к,||ого
меся|!д

экономист в течсн|!е
трсх дней

Бухг8лтер
(рдсчст-
чик)

в течепие
пяти дпей

Бухг|,птор
(расчет_
чяк)

5 плдтежная Бухг'лтер
(р|счетчик}

зд один.
двя д'|я до
выд!чй
з0работ_
ной плять|

гл1внь|й
б}тгд"птер

в т€чеп!!е
дня

Бухгдтгер
(м8тери&_
лист-
кдссяр)

ш

Б!.хг8лтер
(материд-
лист
к!ссшр)

Ра счеть| с п()дотчетнь|м| | лицами

6 заявл€ния в!
по.лучоние
де!|ежнь|х
средств в
подотчет н&

хозяйствея_
нь!е ну)(дь|

1 подотчетное
л|!цо трех дней

глдвный
бу{г3лтер

в тече||ше
одного д|!я

глдввы*
бухгдлтер

в течевис
одпого

гл8вный

бу!г{лтер

22



! проьФх' доцц!]д1- о6!а6отк! доцм.п

7 |о

1 подотчетное по одшо-

дневнь!м
порученп-
ям

гл!внь!й
бухгалтер

в течение
одного дня

гл1виый
бухг8лтер

по мер€
поступл€_
ния

гл!вный

бухг3лтер

8 счет!_
факгурь!'
перечисленпя
]д тов|рь!'

дирекгор
шко1-ь!! гл!*в'|

тер

в день

докумен_

гл|вяый
бухгдлтер

в т€чешше

дня
гл!вный
бухгалтер

в течешпо
трех дне}

гл!внь|й
бухг8лтер

9 Акть| свсрок с
пост!в1]|шк&-
ми [' подрщ|-
чпками

1 постявш|ик в,'кеквар- глдв||ый
бухгалтер

в теченпе
дня

глдвный
бухгалтер

по мере
поступле-
ншя

гл&вный
бухгдлтер

2з



|[риложение 4
к цриказу от 09 *тмр 2018 года ]'{! 6

униФициРовАннь|в ФоРмь|
пвРвичнь!х учптнь1х докумвнтов

л! 
'л

код фрмь|

1 0з06001
2. 0з0600з ,Акт о списан#66ъекта основгъ:х средств (кроме автотранспортгь:х средств)

редств (ктоме зданий, сооружениЁ)
(кроме автотранспортных средств)

Акг о приемке матсриалов
Акт о списании мягкого и хозяйственного игвентаря

Акт о списании исклточенной из библиотеки литерацры

0з060з 1

4. 0з060з3
5, 0315004
6. о5о41,4з

7. 05о4\44
8. 05042 10 р^"^..^.-' ".|пац' м^тРпия.1ьнь!ч |!енностей на г{уждь! учрежден}ш !

9. о5о42зо
10. 0504401

11 0504403
12. 0504411
1з. о5о4425

14. 0504501

15. 0504510
16. 0504816
11. о5о4822
18. 05048зз
19, 05048з5
20. 0504514
21. 0з 10001

22. 0з 10002 Расходньтй кассовь!й ордер

ж)?нал регистации г1риход}ъ|х и расходнь|х кассовь1х ордеР_ов

1йБ"ББ|7йо'"зова'- раб'"е.о "ре"е"' 
, ра"'ета заРабо'ной ,ла,ы

1]риказ о щиеме на рабоц
приказ о предоставлении отпуска работнику

вора с работником (увольнении)

пр"й ' ,.р.''д. р'б''"

2з. 031000з
24. о5о442\
25. 0301001
26. 0з01005
21. 0з01006
28. 0301004
29. 0з01026
з0. 0з01022
з1. 0301024
з2. 0з01020

24



.' приложение 5 
__

к приказу от 09 ятваря 2018 года ]'[р 6

поРядок
и сроки проведе||ия инвентариздции имущества и ф:лнансовь:х обязательств

1!1БФ} г. йагадана <€Ф[|] с }}11!1 ф 15>

1. 14нвентаризация основньтх средотв:

- инвентаризационнь]е карточки;

- амортизация по*тичеокому соотояни!о здания

2. Анвентаризация материальньгх ценноотей проводится методом перевеоа' переочета'

3. 1,1нвентаризация финансовьтх вложений (правильнооть оформления денежньтх средств'

инвентаризация каосьт).

4. 14нвентаризация расчетов (раснеть: о пост[вщиками' подотчетнь1ми лиц!1ми) суммь1'

числящиеоя на светах).

5.||орялокрегулированияинвентаризации.8ьшвленнь:еданнь1еприинвентаризациирегули.

рутотся в ооответотвии с |{Б9 в следутощем порядке:

- ооновнь1е средства' матери!1льнь|е ценности и щ)угое имущеотво' оказав1пиеся в из_

ли1шке,подлехитоприходь1ваниюизачиоленитонафинансовьтйрезультаторганизации;

- убьтль ценностей в пределах норм спиоь|ваетоя по раопоряжени}о руководите']1я ор_

ганизациинаиздержкипроизводства'илинауиень|шениефинаноовьгхфондоввбтод.

жетньтх орг1!низациях ;

- [{едостача материальньгх цевностей, а также порча относитоя на виновньтх лиц;

-втехслучаях'когдавиновникинеустановлень1,илиотказаноотвзьтокания,убьттки

спись!ватотся на издержки производства'

€01ноябряпо25декабряпроведет{иеплановь|хинвонтаризаций,атакжеооотав

инвентаризационньгх комисоий определяет отдельнь1м приказом р}ководите'}1'{'
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' 
. |1риложение 6

к прик€ву от 09 ятваря 2018 года ]''|е 6

состАв
постояпно действупощей комиссии по оприходованик) и списа!|пк) 

_

товарно-мдтер""''''.'* ц"''остей в Р1БФ9 г' Р[агадана <€Ф!|| с }!11!1 )\! 15>

'Р"
|1редседатель комиосии: [о.гшмоваБвгения 8ильямовна' директор 1пколь|;

9леньткомиссии: 1!едловскаяФльгаБладимировна,главньтйбу(галтер;

|{отапова Ёелли Борисовна, учитель истории и английокого язь|ка'
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