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1. Общие положения.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 
25 г. Липецка, далее Учреждение, утверждено в соответствии с Уставом 
дошкольного образовательного учреждения.

Бухгалтерский учет в учреждении (далее - бюджетный учет) ведется в 
соответствии с Федеральным Законом "О бухгалтерском учете" от 06.12.2011 г. 
N 402-ФЗ, бюджетным законодательством - Бюджетным кодексом Российской 
Федерации (БК РФ), Налоговым кодексом Российской Федерации (НК РФ), 
Гражданским кодексом Российской Федерации (ГК РФ), Законом РФ от
29.12.2012 г № 273 «Об образовании», приказом Минфина России от 01.12.2010 
№157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учёта для 
государственных органов власти (государственных органов), органов местного 
самоуправления, органов управления государственными внебюджетными 
фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) 
учреждений и Инструкции по его применению» (Инструкции №157н), приказом 
Минфина РФ от 16.12.2010 N 174н "Об утверждении Плана счетов 
бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его 
применению", Указаниями Центрального Банка РФ № 3210-У от 11.03.2014 г.
о порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном 
порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и 
субъектами малого предпринимательства, Приказа Министерства Финансов РФ 
№ 49 от 13.06.1995 «Об утверждении методических указаний по
инвентаризации имущества и финансовых обязательств», Приказа Минфина 
России от 01.07.2013г. № 65н "Об утверждении Указаний о порядке применения 
бюджетной классификации Российской Федерации", Приказа Минфина РФ от 
25 марта 2011г. № ЗЗн «Об утверждении Инструкции о порядке составления,



представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности 
государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, 
приказа Минфина России от 30.03.2015 г. № 52н «Об утверждении форм 
первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, 
применяемых органами государственной власти (государственными органами), 
органами местного самоуправления, органами управления государственными 
внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) 
учреждениями, и Методических указаний по их применению, приказом 
Минфина от 08.06.2018 № 132н «О порядке формирования и применения кодов 
бюджетной классификации РФ, их структуре и принципах назначения», 
приказом Минфина от 29.11.2017 № 209н «Об утверждении Порядка 
применения классификации операций сектора государственного управления», 
Федеральными стандартами «Концептуальные основы бухгалтерского учета и 
отчетности организаций государственного сектора», «Основные средства», 
«Аренда», «О бесценение активов», «П редставление бухгалтерской 
(финансовой) отчетности», вступившие в силу 01.01.2018 г., Федеральными 
стандартами «Учетная политика, оценочные значения и ошибки», «События 
после отчетной даты», «Отчет о движении денежных средств», «Доходы», 
вступившие в силу 01.01.2019 г.

Учреждение публикует основные положения учетной политики на своем 
официальном сайте путем размещения сканированных документов (основание: 
п.9 СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки».

Основные задачи бухгалтерского учета учреждения соответствуют 
требованиям Закона "О бухгалтерском учете" от 06.11.2011 г. N 402-ФЗ.

Учреждение имеет филиалы. Филиалы состоят на балансе учреждения и 
отдельных лицевых счетов не имеют.

Ведение бухгалтерского учета осуществляется бухгалтерской службой, 
возглавляемой главным бухгалтером, который непосредственно подчиняется 
Заведующей ДОУ. Структуру, функции и задачи бухгалтерской службы 
определены в соответствии с Положением о бухгалтерской службе 
(Приложение № 1).

Работники бухгалтерской службы несут ответственность за состояние 
бухгалтерского учета и достоверность контролируемых ими показателей 
бюджетной отчетности.

В соответствии с Федеральным законом N 402-ФЗ и Уставом Учреждения 
ответственными за организацию и ведение бухгалтерского учета являются:

- за организацию бухгалтерского учета и соблюдение законодательства при

2



выполнении хозяйственных операций -  руководитель;
- за формирование учетной политики, распорядительных документов, 

определяющих особенность реализации государственной учетной политики в 
Учреждении, ведение бухгалтерского учета, своевременное представление 
полной и достоверной бухгалтерской отчетности - главный бухгалтер.

Органом, осуществляющим в отношении учреждения функции и 
полномочия учредителя, является Департамент образования администрации 
города Липецка.

Учетная политика Учреждения реализуется в рамках единой 
государственной политики через:

• план счетов бюджетного учета Инструкции № 174н;
• порядок отражения операций по исполнению бюджетов бюджетной 

системы Российской Ф едерации на счетах бю джетного учета, 
утвержденного Инструкцией № 174н;

• порядок отражения хозяйственных операций в бюджетном учете 
учреждения, установленный соответствующими распорядительными 
документами и положениями с учетом организационной структуры 
учреждения и спецификой его хозяйствования;

Бюджетный учет осуществляется с применением системы автоматизации 
бухгалтерского учета в программе: «программа 1C: Предприятие 8.3».

Учреждение является получателем субсидии на выполнение 
государственного задания, субсидий на иные цели. Для выполнения 
государственного задания учреждению предоставлен земельный участок на 
праве постоянного (бессрочного) пользования.

Учреждение не осуществляет операции с финансовыми вложениями, 
операции в иностранной валюте, не привлекает кредиты и займы, не 
предоставляет займы работникам и юридическим лицам.

Органом Федерального казначейства учреждению открыты следующие 
лицевые счета:

- лицевой счет бюджетного учреждения (код лицевого счета 20);
- отдельный лицевой счет бюджетного учреждения (код лицевого счета 21).

Бухгалтерский учет осуществляется в соответствии с Планом финансово
хозяйственной деятельности раздельно по видам финансового обеспечения:

2 -  приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения);
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3 -  средства во временном распоряжении;
4 -  субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания;
5 -  субсидии на иные цели.

Составление, утверждение и ведение плана финансово -  хозяйственной 
деятельности утверждено приказом учреждени.

Учет исполнения плана финансово -  хозяйственной деятельности в 
муниципальных бюджетных дошкольных учреждениях по внебюджетным 
средствам (иная, приносящая доход деятельность) осуществляется раздельно в 
разрезе ДКЛ с составлением единого баланса учреждения с учетом источников 
внебюджетных средств.

Учет деятельности за счет целевых, безвозмездных, безвозвратных средств 
и иных поступлений осуществляется раздельно по видам поступлений, 
согласно утвержденного ПФХД, с дальнейшим включением результата 
деятельности в единый баланс учреждения.

Денежные средства родителей, поступивших в качестве платы за присмотр 
и уход, используются учреждением на приобретение продуктов питания, 
организацию питания. В случае сложившейся при осуществлении закупок 
экономии расходов на питание, организацию питания, средства родителей 
могут быть направлены учреждением на другие расходы, связанные с 
присмотром и уходом (на основании приказа департамента образования 
администрации города Липецка).

В учреждении ведется книга учета выданных доверенностей. 
Доверенности по форме № М-2 регистрируются на корешках, которые 
подшиваются в хронологическом порядке, образуя книгу. Срок использования 
доверенностей составляет 10 дней. Срок отчёта по ним 10 дней.
Список лиц, имеющих право на получение доверенности:
Заведующая;
Заместитель заведующей;
Главный бухгалтер;
Заведующая складом;
Специалист по кадрам.

Акты выполненных работ по текущему и капитальному ремонту (в т.ч. по 
договорам подряда) учреждения проверяет и подписывает сметчик и инженер 
хозяйственно-эксплутационного отдела департамента образования 
администрации города Липецка и утверждается начальником отдела.
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Приемка товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд и проведение экспертизы поставленного товара, 
выполненной работы или оказанной услуги в соответствии со статьей 94 ФЗ от
05.04.2013 г. №44-ФЗ "О контрактной системе закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд" осуществляется 
комиссией по приемке и экспертизе поставленного товара, выполненной работы 
или оказанной услуги на основании.

Взаимодействие ответственных лиц, учавствующих в закупочном 
процессе с контрактным управляющим осуществляется на основании 
Регламента, утвержденного приказом Учреждения.

Ответственной за заключение муниципальных контрактов по результатам 
размещения заказа, размещение плана -  графика, внесение изменений в план- 
график, за составление отчетности о муниципальных закупках является 
ведущий экономист (контрактный управляющий).

Материально-ответственными лицами, ответственными за сохранность 
имущества Учреждения являются:

1) заведующий складом,
2) бухгалтер,
3) заместитель заведующей
4) водитель,
5) кладовщик.
6) кастелянша

на основании трудового договора, должностных обязанностей, договоров о 
полной материальной ответственности, приказа ДОУ о назначении МОЛ:

В учреждении формируется Постоянно действующая комиссия по 
поступлению и выбытию активов инвентаризационная комиссия (Приложение 
№ 2).

Согласно порядка проведения операций по лицевым счетам в системе 
электронного документооборота департамента финансов администрации города 
Липецка с использованием электронной цифровой подписи и порядка её 
хранения и приказа учреждения присвоены номера индивидуальной печати для 
опечатывания сейфа.

2. Документальное оформление хозяйственных операций.
Хозяйственные операции, производимые Учреждением, отражаются в 

бюджетном учете на основании оправдательных документов (первичных 
учетных документов).
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Учётные документы хранятся на электронных и бумажных носителях. 
Документы формируются в дела с учётом сроков хранения документов согласно 
номенклатуре дел Учреждения (приложение №3).

Требования главного бухгалтера по документальному оформлению 
хозяйственных операций и представлению в бухгалтерию необходимых 
документов и сведений обязательны для всех работников Учреждения.

Перечень должностных лиц, имеющих право подписи первичных учетных 
документов, счетов-фактур, денежных и расчетных документов, финансовых 
обязательств, приведен в Приложении №4 к настоящей Учетной политике.

Без подписи главного бухгалтера денежные и расчетные документы, 
финансовые и кредитные обязательства считаются недействительными и не 
должны приниматься к исполнению. (Федеральный Закона "О бухгалтерском 
учете" от 06.11.2011 г. N 402-ФЗ).

3. Формы первичных документов.
Первичные учетные документы, принимаемые к учету, формируются по 

унифицированным формам первичных документов, установленных приказом 
Минфина России от 30.03.2015 г. № 52н «Об утверждении форм первичных 
учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами 
государственной власти (государственными органами), органами местного 
самоуправления, органами управления государственными внебюджетными 
фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и 
Методических указаний по их применению.

Первичные учетные документы принимаются к учету, если они составлены 
по установленной форме, с обязательным отражением в них всех, 
предусмотренных порядком ведения реквизитов.

Для оформления финансово-хозяйственных операций, по которым не 
предусмотрены типовые формы первичных учетных документов, Учреждением 
самостоятельно разрабатываются необходимые формы документов (указаны в 
Приложении № 9).

4. Форма бухгалтерского учета.

В Учреждении устанавливается журнальная форма бухгалтерского учета с 
элементами автоматизации (программа 1C: Предприятие 8.3, 1С:Зарплата и 
кадры).

Выходные формы по бюджетным регистрам на бумажных носителях, 
подготовленные с применением системы автоматизированной обработки 
данных могут иметь отличия от установленных нормативными документами 
форм, при условии, что они содержат соответствующие обязательные



реквизиты и показатели.

Бюджетный учет осуществляется по следующим журналам операций:

Журнал №2 операций с безналичными денежными средствами;

Журнал №3 операций расчетов с подотчетными лицами;

Журнал №4 операций расчетов с поставщиками и подрядчиками

Журнал №5 операций расчетов с дебиторами по доходам;

Журнал №6 операций расчетов по оплате труда

Журнал №7 операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов;

Журнал №8 по прочим операциям;

Главная книга;

и иные регистры, предусмотренных Приказом Минфина РФ от 01.12.2010г. 
№157н «Об утверждении единого плана счетов бухгалтерского учета для 
органов государственной власти государственных органов, органов местного 
самоуправления, органов управления государственными внебюджетными 
фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) 
учреждений и инструкции по его применению».

По истечении каждого отчетного месяца первичные (сводные) учетные 
документы, сформированные на бумажном носителе, относящиеся к 
соответствующим Журналам операций, хронологически подбираются и 
сброшюровываются. На обложке указывается:

а) наименование субъекта учета;
б) название и порядковый номер папки (дела);
в) период (дата), за который сформирован регистр бухгалтерского учета 

(Журнал операций) с указанием года и месяца (числа);
г) наименование регистра бухгалтерского учета (Журнала операций) с 

указанием при наличии его номера, количества листов в папке (деле).
Учет ведется по первичным документам, которые проверены сотрудниками 

бухгалтерии в соответствии с Положением о внутреннем финансовом контроле.
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При незначительном количестве документов в течение нескольких 
месяцев одного финансового года допускается их подшивка в одну папку 
(дело).

Регистры бухгалтерского учета подписываются лицом, ответственным за 
его формирование.

Правильность отражения фактов хозяйственной жизни в регистрах 
бухгалтерского учета обеспечивают лица, составившие и подписавшие их. (в 
ред. Приказа Минфина России от 12.10.2012г. № 134н).

Периодичность формирования регистров бухгалтерского учета на
бумажных носителях



№
пп

Форма по 
ОКУД

Наименование регистров 
бухгалтерского учета

Периодичность формирования 
регистров бухгалтерского учета

1 0504031 Инвентарная карточка учета 
нефинансовых активов

Разово, при принятии к учету 
основного средства. 

Ежегодно вручную на 31 декабря года 
вносят изменения в карточку в части 

начисленной аммортизации и 
остаточной стоимости

2 0504033 Опись инвентарных карточек по учету 
нефинансовых активов

Ежемесячно

3 0504035 Оборотная ведомость по 
нефинансовым активам

Ежемесячно

4 0504045 Книга учета бланков строгой 
отчетности

По мере совершения операций

5 0504049 Авансовый отчет По мере необходимости 
формирования регистра

6 0504054 Многографная карточка Ежемесячно

7 0504064 Журнал регистрации обязательств Ежемесячно

8 0504071 Журналы операций Ежемесячно

9 0504072 Главная книга Ежемесячно

10 0504082 Инвентаризационная опись остатков 
на счетах учета денежных средств

При инвентаризации

11 0504086 Инвентаризационная опись 
(сличительная ведомость) бланков 
строгой отчетности и денежных 
документов

При инвентаризации

12 0504087 Инвентаризационная опись 
(сличительная ведомость) по 
объектам нефинансовых активов

При инвентаризации
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13 0504088 Инвентаризационная опись наличных 
денежных средств

При инвентаризации

14 0504089 Инвентаризационная опись расчетов с 
покупателями, поставщиками и 
прочими дебиторами и кредиторами

При инвентаризации

15 0504091 Инвентаризационная опись расчетов 
по доходам

При инвентаризации

16 0504092 Ведомость расхождений по 
результатам инвентаризации

При инвентаризации

По итогам каждого календарного месяца бухгалтерские регистры, 
сформированные в электронном виде, распечатываются на бумажный носитель 
и подшиваются в отдельные папки в хронологическом порядке (основание: п. 19 
Инструкции к Единому плану счетов № 157н, п.33 СГС «Концептуальные 
основы бухучета и отчетности».

5. Организация документооборота.

Для обеспечения своевременного составления бухгалтерской отчетности 
применяется график документооборота по хозяйственным операциям.

Этот график разрабатывается под руководством главного бухгалтера и 
утверждается руководителем Учреждения в соответствии с Приказом Минфина 
от 29.07.1983 г. № 105 «Положение о документах и документообороте в 
бухгалтерском учете». (Приложение 5).

Контроль за соблюдением графика документооборота осуществляет 
главный бухгалтер.

6. Рабочий План счетов.

Бюджетный учёт имущества, обязательств и хозяйственных операций в 
учреждении ведется путем двойной записи на взаимосвязанных счетах, 
включенных в Рабочий план счетов бюджетного учета на основании приказа 
Минфина РФ от 16.12.2010 N 174н "Об утверждении Плана счетов 
бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его 
применению" (Приложение 6).

7. Внутренний контроль
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Внутренний контроль проводится Учреждением на основании Положения о 
внутреннем контроле (Приложение 7).

Основные методы внутреннего контроля:
- предварительный контроль (проводится до начала совершения 

хозяйственной операции;
текущий контроль (осуществляется на стадии формирования, 

распределения и использования финансовых ресурсов учреждения);
- последующий контроль (проверяются итоги совершения хозяйственных 

операций);
- дополнительные контрольные мероприятия.
При этом контролируются:
- оформление и обработка документов учреждения;
- отдельные операции;
- результаты рассмотрения обращений, заявлений и жалоб контролируемых

лиц.
Постоянный текущий контроль в ходе своей деятельности осуществляют в 

рамках своих полномочий:
• руководитель учреждения, его заместители;
• главный бухгалтер, сотрудники бухгалтерии;
• иные должностные лица учреждения в соответствии со своими 
обязанностями.

Основание: пункт 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

8. Инвентаризация.
Инвентаризация нефинансовых и финансовых активов и обязательств

осуществляется в соответствии с:

- Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств, утвержденных приказом Минфина России от 13.06.1995 № 49;
- Инструкцией по бюджетному учету № 157н.

Основными этапами инвентаризации являются:

- выявление фактического наличия имущества;
- сопоставление фактического наличия имущества с данными бухгалтерского 

учета;
проверка полноты отражения в учете финансовых активов и 

обязательств.



- перед составлением годовой бухгалтерской отчетности на 1 октября 
отчетного года.

- при смене материально ответственных лиц;
- при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества;
- в случае стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайных ситуаций, 
вызванных экстремальными условиями.

Основные правила проведения инвентаризации

Для проведения инвентаризации имущества и материальных ценностей в 
учреждении создается постоянно действующая инвентаризационная 
комиссия. Персональный состав постоянно действующей инвентаризационной 
комиссии утверждает руководитель приказом по Учреждению.

Для проведения инвентаризации имущества, внезапной ревизии кассы, по 
поступлению и выбытию нефинансовых активов в Учреждении созданы 
соответствующие комиссии.

До начала проверки фактического наличия имущества инвентаризационной 
комиссии надлежит получить последние на момент инвентаризации приходные 
и расходные документы или отчеты о движении материальных ценностей и 
денежных средств, не сданные в бухгалтерию.

Материально ответственные лица дают расписки о том, что к началу 
инвентаризации все расходные и приходные документы на имущество сданы в 
бухгалтерию или переданы комиссии и все ценности, поступившие на их 
ответственность, оприходованы, а выбывшие -  списаны в расход.

Руководитель учреждения должен создать условия, обеспечивающие 
полную и точную проверку фактического наличия имущества в установленные 
сроки.

Проверка фактического наличия имущества производится при 
обязательном участии материально ответственных лиц.

Инвентаризационная комиссия обеспечивает полноту и точность 
внесения в описи данных о фактических остатках основных средств, 
нематериальных активов, материальных запасов и другого имущества, 
денежных средств, финансовых активов и обязательств, правильность и 
своевременность оформления материалов инвентаризации.

Инвентаризационные описи могут быть заполнены как с 
использованием средств вычислительной и другой организационной техники, 
так и ручным способом. Описи заполняются чернилами или шариковой ручкой 
четко и ясно, без помарок и подчисток.

П р оведен ие инвентаризации  обязательно:
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Наименования инвентаризуемых ценностей и объектов, их количество 
указывают в описях по номенклатуре и в единицах измерения, принятых в 
учете.

На каждой странице описи указывают прописью число порядковых 
номеров материальных ценностей и общий итог количества в натуральных 
показателях, записанных на данной странице, вне зависимости от того, в каких 
единицах измерения (штуках, килограммах, метрах и т.д.) эти ценности 
показаны.

Описи подписывают все члены инвентаризационной комиссии и 
материально ответственные лица.

Согласно п.6 Стандарта «Обесценение активов» в ходе годовой 
инвентаризации комиссия выявляет признаки обесценения у каждого объекта 
основных средств, непроизведенных и нематериальных активов. Если такие 
признаки обнаружены, комиссия делает отметку об этом в графе 19 
«Примечание» И нвентаризационной описи по НФА (ф.0504087).

При инвентаризации комиссия проверяет, соответствует ли имущество на 
балансе критериям актива (п.36, 80 Стандарта «Концептуальные основы 
бухучета и отчетности», Методические указания, утв. приказом Минфина от
30.03.2015 № 52н).

Графы 8 и 9 Инвентаризационной описи по НФА (ф.0504087) комиссия 
заполняет следующим образом.

В графе 8 «Статус объекта учета» указываются коды статусов.
Для основных средств предусмотрены такие коды:
- 11 - в эксплуатации
- 12 - требуется ремонт
- 13 - находится на консервации
- 14 - требуется модернизация
- 15 -  требуется реконструкция
- 16 -  не соответствует требованиям эксплуатации
- 17 -  не введен в эксплуатацию
Для материальных запасов предусмотрены такие коды:
- 51 -  в запасе для использования
- 52 -  в запасе для хранения 
-53 -  ненадлежащего качества
- 54 -  поврежден
- 55 -  истек срок хранения.

В графе 9 «Целевая функция актива» указываются коды функции 
Для основных средств предусмотрены такие коды:
- 11 -  продолжить эксплуатацию
- 12 - ремонт
- 13 -  консервация
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- 14 -  модернизация, дооснащение (дооборудование)
- 1 5 -  реконструкция
- 16 -  списание 
- 1 7 -  утилизация
Для материальных запасов предусмотрены такие коды:
- 5 1 -  использовать
- 52 -  продолжить хранение
- 53 -  списать
- 54 -  отремонтировать.

Порядок проведения инвентаризации

Инвентаризация основных средств производится комиссией путем 
осмотра объектов и записи их наименования, назначения, инвентарного номера, 
количества в инвентаризационную опись (сличительную ведомость) по 
объектам нефинансовых активов.

Выявленные инвентаризацией неучтенные объекты основных средств 
оцениваются с учетом действующих рыночных цен, амортизация по этим 
объектам определяется по их техническому состоянию с учетом года выпуска.

Инвентаризация материальных запасов производится отдельно по 
каждому счету, входящему в состав материальных запасов.

Записи в опись производятся на основании проверки фактического 
наличия материальных ценностей путем их пересчета, перевешивания, 
перемеривания.

В случаях, когда материальные ценности хранятся в нескольких 
изолированных помещениях у одного материально ответственного лица, 
инвентаризация проводится последовательно по местам хранения.

В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и 
отчетности проводить инвентаризацию всего имущества, всех видов 
финансовых обязательств в период с 01 октября по 31 декабря -  ежегодно.

Инвентаризация денежных средств в кассе учреждения производится в 
соответствии с Указаниями Центрального Банка РФ. Периодичность 
проведения инвентаризация 1 раз в квартал, соблюдая принцип внезапности. 

Результаты снятия остатков денежных средств в кассе оформляются актом
ф. №  0317013.

Инвентаризация фактического наличия бланков строгой отчетности,
производится по видам бланков с учетом номеров каждого вида бланков, по 
местам хранения и материально ответственным лицам.
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Для инвентаризации бланков строгой отчетности применяется 
Инвентаризационная опись (сличительная ведомость) бланков строгой 
отчетности и денежных средств ф. №  0504086.

Инвентаризация расчетов проводится по бухгалтерским документам в 
согласовании с корреспондирующими счетами (субсчетами).

Расчеты с покупателями, поставщиками, подрядчиками, с другими 
дебиторами и кредиторами выверяются с подтверждением сальдо по расчетам 
на день проведения проверки. Результаты инвентаризации расчетов 
оформляются инвентаризационной описью расчетов с покупателями, 
поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами ф. №  0504089.Сальдо по 
расчётам с поставщиками и подрядчиками подтверждается актами сверок, 
подписанными в двухстороннем порядке.

Списание депонированной заработной платы, краж, излишне внесённой 
родительской платы и другой дебиторской и кредиторской задолженности с 
истекшим сроком исковой давности производится после проведения 
инвентаризации расчётов.

Инвентаризация активов и обязательств производится в 
соответствии со статьей 11 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О 
бухгалтерском учете". В результате проводится инвентаризация земельных 
участков, в том числе расположенных под объектами недвижимости.

В соответствии с пунктом 20 Инструкции по применению плана счетов 
бухгалтерского учета бюджетных учреждений (утв. Приказом Минфина РФ от
16.12.2010 № 174н) принятие к учету согласно Акту о результатах
инвентаризации объектов непроизведенных активов, выявленных при 
инвентаризации, отражается по дебету соответствующих счетов аналитического 
учета счета 010300000 "Непроизведенные активы" (010311330, 010312330, 
010313330) и кредиту счета 040110180 "Прочие доходы".

Оформление результатов инвентаризации

Правильно оформленные инвентаризационной комиссией и подписанные 
всеми ее членами и материально ответственными лицами инвентаризационные 
описи (сличительные ведомости), акты передаются в бухгалтерию для выверки 
данных фактического наличия имущественно-материальных и других 
ценностей, финансовых активов и обязательств с данными бухгалтерского 
учета.

После завершения инвентаризации выявленные расхождения (излишки, 
недостача) должны быть отражены в бухгалтерском учете, а при необходимости
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материалы направлены в судебные органы для предъявления гражданского 
иска.

9. Бухгалтерская отчетность.

Порядок и сроки сдачи бюджетной отчетности осуществлять в 
соответствии с приказом Минфина России от 25.03.2011г. № ЗЗн «Об 
утверждении Инструкции о порядке составления, представления годовой, 
квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) 
бюджетных и автономных учреждений". До составления бюджетной отчетности 
производить сверку оборотов и остатков по аналитическим регистрам учета с 
оборотами и остатками по счета бюджетного учета.

Показатели годовой бюджетной отчетности должны быть подтверждены 
данными инвентаризации имущества и финансовых обязательств.

О тветственность за составление и своевременное представление 
бюджетной отчетности возложена на главного бухгалтера.

Месячная, квартальная и годовая отчетность формируется на бумажном 
носителе и в электронном виде с применением программы 1C: Предприятие 8.3 
и предоставляется главному распорядителю -  департаменту образования 
администрации города Липецка, после утверждения руководителем 
учреждения, в сроки, предусмотренные нормативными документами в 
программном комплексе «СВОД -  SMART».

10. Методика учета.

Бюджетный учет осуществляется на основании части III Инструкции № 
157н «Порядок применения плана счетов бюджетного учета», Приложений к 
инструкции.

Особенности реализации учетной процедуры в Учреждении 
устанавливается следующими пунктами положения:

10.1. Основные средства.

С 2018 года применяется стандарт «Основные средства», утвержденный 
приказом Министерства финансов России от 31.12.2016 № 257н «Об 
утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 
государственного сектора».

К основным средствам относятся материальные объекты, используемые в 
процессе деятельности учреждения при выполнении работ или оказании услуг,
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либо для управленческих нужд учреждения независимо от стоимости объектов 
основных средств со сроком полезного использования более 12 месяцев.

Основные средства принимаются к учету по их первоначальной 
стоимости. Изменение первоначальной стоимости объектов основных средств 
производится лишь в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, 
модернизации, частичной ликвидации и переоценки объектов основных 
средств. Балансовой стоимостью основных средств является их первоначальная 
стоимость с учетом указанных изменений.

Принятие к учёту вновь поступивших объектов основных средств, 
полученных безвозмездно и безвозвратно осуществляется по текущей 
рыночной стоимости. Первоначальной стоимостью основных средств, 
полученных учреждением по договору дарения (безвозмездного 
пожертвования), признаются их текущая рыночная стоимость на дату принятия 
к бухгалтерскому учету, а также стоимость услуг, связанных с их доставкой, 
регистрацией и приведением их в состояние, пригодное для использования.

Для целей формирования стоимости объекта учета под текущей рыночной 
стоимостью понимается сумма денежных средств, которая может быть 
получена в результате продажи указанных активов на дату принятия к 
бухгалтерскому учету. Текущая рыночная стоимость объектов бывших в 
употреблении определяется оценочной комиссией, утверждённой приказом 
учреждения, или на основании акта дарения (пожертвования) иного документа, 
подтверждающего факт безвозмездной передачи имущества, при условии 
наличия в документе текущей рыночной стоимости объекта.

Объекты, у которых одинаковый срок использования и несущественная 
стоимость, можно объединить в один инвентарный объект -  комплекс объектов 
основный средств:

- объекты библиотечного фонда;
- мебель для обстановки одного помещения: столы, стулья, стеллажи, 

шкафы, полки;
- компьютерное и периферийное оборудование: системные блоки,

мониторы, компьютерные мыши, клавиатуры, принтеры, сканеры, колонки, 
акустические системы, микрофоны, веб-камеры, устройства захвата видео, 
внешние ТВ-тюнеры, внешние накопители на жестких дисках.

Не считается существенной стоимость до 20 ООО руб. за один 
имущественный объект.

Необходимость объединения и конкретный перечень объединяемых 
объектов определяет комиссия учреждения по поступлению и выбытию 
активов, (п. 10 Стандарта «Основные средства»)

Имущество, находящееся на праве оперативного управления у бюджетного 
учреждения, следует разделять по счетам бухгалтерского учета в разрезе групп 
объектов учета на недвижимое и движимое имущество. Движимое имущество, в
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свою очередь, делится на особо ценное движимое имущество и иное движимое 
имущество, которое не отнесено к особо ценному.

Перечень особо ценного имущества определён распоряжением 
департамента образования администрации города Липецка от 21.05.2013 г. № 
17-р.

Учет основных средств ведется в рублях и копейках.
Каждому объекту основных средств, вновь принятому к учету, 

стоимостью свыше 10000 рублей присваивается уникальный инвентарный 
номер. Инвентарный номер состоит из двенадцати знаков.

1-й разряд -  код вида деятельности;
2-4-й разряд -  код синтетического счета в Плане счетов бюджетного

учета;
5-6-й разряд -  код аналитического счёта Плана счетов бюджетного учета;
7 -12-й разряд -  порядковый номер нефинансового актива.

И нвентарный номер, присвоенный объекту основных средств, 
сохраняется за ним на весь период нахождения в организации. Изменение 
порядка формирования инвентарных номеров в организации не является 
основанием для присвоения основным средствам, принятым к учету в прошлые 
годы, инвентарных номеров в соответствии с новым порядком. При получении 
основных средств, эксплуатировавшихся в иных организациях, инвентарные 
номера, присвоенные прежними балансодержателями, не сохраняются. 
Инвентарные номера выбывших с балансового учета инвентарных объектов 
основных средств вновь принятым к учету объектам не присваиваются.

Переоценка основных средств производится в сроки и в порядке, 
устанавливаемые Правительством РФ.

Срок полезного использования объектов нефинансовых активов в целях 
принятия к учету в составе основных средств и начисления амортизации 
определять исходя из:

- информации, содержащейся в законодательстве РФ, устанавливающем 
сроки полезного использования имущества в целях начисления амортизации. По 
объектам основных средств, включенным согласно Постановлению 
Правительства РФ от 01.01.2002г. №1 «О классификации основных средств, 
включаемых в амортизационные группы» в амортизационные группы с первой 
по девятую, срок полезного использования определяется по наибольшему 
сроку, установленному для указанных амортизационных групп:

- ожидаемого срока использования этого объекта;
- ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации, 

естественных условий и влияния агрессивной среды, системы проведения 
ремонта;

- гарантийного срока использования объекта;
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- сроков фактической эксплуатации и ранее начисленной суммы 
амортизации -  для объектов, безвозмездно полученных от учреждений, 
государственных и муниципальных организаций.

Аналитический учет основных средств ведется по отдельным 
инвентарным объектам в разрезе групп основных средств по:

• материально-ответственным лицам;

• подразделениям.

Аналитический учет основных средств ведется в инвентарных карточках 
(ф. 0504031), открываемых на соответствующие объекты основных средств, за 
исключением объектов библиотечного фонда и объектов движимого имущества 
стоимостью до 10000 рублей включительно.

Инвентарные карточки регистрируются в Описи инвентарных карточек по 
учету основных средств (ф. 0504033).

Н ачисление амортизации объектов основных средств стоимостью свыше 
100 000 рублей для бухгалтерского учета и для налогообложения производится 
линейным способом исходя из максимального срока полезного использования 
установленным для соответствующих групп ОС (ч. 7 и 8 ст.2, п. 256, 257 от
08.06.2015 № 150-Ф З).

В течение отчетного года амортизацию начислять ежемесячно в размере 
1/12 годовой суммы. Начисление амортизации не приостанавливать, кроме 
случаев перевода объекта ОС на консервацию на срок более трех месяцев, а 
также в период восстановления объекта, продолжительность которого 
превышает 12 месяцев.

Начисление амортизации по основным средствам ежемесячно отражается 
в Ведомости начисления амортизации.

На объекты основных средств стоимостью от 10000 до 100 000 рублей 
включительно амортизация начисляется в размере 100% балансовой стоимости 
при вводе объекта в эксплуатацию.

При определении нормы амортизации по ОС бывшим в употреблении 
установить срок их полезного использования с учетом срока эксплуатации 
объекта предыдущим собственником.

Аналитический учет начисленной амортизации объектов нефинансовых 
активов ведется в Оборотной ведомости по нефинансовым активам (ф. 
0504035).

Списание основных средств стоимостью свыше 10 000 руб. производить 
при полном физическом износе и 100% амортизации. Списание производить 
при наличии дефектного акта и Акта ОС-4 (ф. 0504104) с последующей 
утилизацией и сдачей в металлом.

Ответственным лицом за предоставление сведений для ведения Реестра 
муниципального имущества назначен бухгалтер согласно приказа учреждения.

19



Бухгалтер, ответственный за учет основных средств должен производить 
сверку данных бухгалтерского учета с данными книг учета материальных 
ценностей материально-ответственных лиц ежеквартально.

Стоимость основного средства при ремонте может измениться:
1 .порядок эксплуатации объекта требует замены отдельных составных частей -  
замещение. В этом случае затраты на замену, в т.ч. в ходе капремонта, 
включают в стоимость объекта. Одновременно первоначальную стоимость 
уменьшают на стоимость частей, которые заменили
2.порядок эксплуатации объекта требует регулярных осмотров на наличие 
дефектов. В этом случае затраты на осмотр и ремонт включают в стоимость 
объекта. Одновременно стоимость уменьшают на стоимость предыдущего 
ремонта (п. 19, 27, 28 Стандарта «ОС»).

Затраты по замене отдельных составных частей объекта основных 
средств, в т.ч. при капитальном ремонте, включаются в момент их 
возникновения в стоимость объкта. Одновременно с его стоимости списывается 
в текущие раходы стоимость заменяемых (выбываемых) составных частей. 
Данное правило применяется к следующим группам ОС:
- машины и оборудование;
- транспортные средства;
- инвентарь производственный и хозяйственный;
- многолетние насаждения.

Безвозмездно полученные объекты нефинансовых активов, а также 
неучтенные объекты, выявленные при проведении проверок и инвентаризаций, 
принимаются к учету по их справедливой стоимости, определенной комиссией 
по поступлению и выбытию активов методом рыночных цен.

10.1.1. Учет основных средств, стоимостью менее 10000 рублей.

Для учёта основных средств, стоимостью менее 10000 рублей, списанных 
при вводе в эксплуатацию используется забалансовый счёт 21 (п.39 СГС 
«Основные средства», п.373 Инструкции к Единому плану счетов № 157н..

Принятие к учёту на забалансовые счёта осуществляется на основании 
Ведомости выдачи материальных ценностей на нужды учреждения 
ф.0504210.Учет ведется по фактической стоимости каждой единицы в разрезе 
материально ответственных лиц. Передача внутри учреждения осуществляется 
на основании Требования-накладной ф.0504204; передача между учреждениями 
на основании ходатайства и Требования-накладной ф.0504204. Списание 
производится на основании заявки материально -  ответственного лица и 
приказа по учреждению, деффектного акта и акта о списании мягкого и
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хозяйственного инвентаря ф.0504143. Основным средствам, стоимость которых 
менее 10000 рублей, инвентарные номера не присваиваются.

При единовременном списании основных средств до 10000 рублей 
включительно (за исключением объектов недвижимости) на расходы в целях 
обеспечения сохранности этих объектов их аналитический учет ведется на 
отдельном забалансовом счете 21 «Основные средства стоимостью до 10000 
рублей включительно в эксплуатации» по балансовой стоимости и оформляется 
в установленном порядке соответствующим первичным учетным документом 
(актом).

Бухгалтер, ответственный за учет основных средств, стоимостью менее 
10000 рублей должен производить сверку данных бухгалтерского учета с 
данными книг учета материальных ценностей материально-ответственных лиц 
ежеквартально.

10.2. Материальные запасы.

К материальным запасам учреждения относятся медикаменты, 
канцелярские принадлежности, строительный материал, посуда, мягкий 
инвентарь, ГСМ, стирально-моющие средства, мониторы, системные блоки, 
принтеры, клавиатуры и другие комплектующие компьютерной техники, 
которые приобретаются отдельно, а не в комплекте, инвентарь, используемый в 
деятельности учреждения в течение периода, не превышающего 12 месяцев, 
независимо от их стоимости;

предметы, используемые в деятельности учреждения в течение периода, 
превышающего 12 месяцев, но не относящиеся к основным средствам в 
соответствии с ОКОФ утвержденным постановлением Госстандарта России от 
26.12.1994 №359; готовая продукция.

Медицинский инструментарий в т.ч.: термометры, маски, шпателя, шприцы, 
жгуты, грелки, перчатки, пинцеты, часы песочные и др., а также методическиая 
и справочная литература учитываются на счёте 0 105 36 000.

Материальные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по 
фактической стоимости.

Фактическая стоимость материальных запасов формируется:
- при приобретении за плату, в сумме, оплаченной поставщику по договору 

поставки;
- при их изготовлении самим учреждением определяется исходя из затрат, 

связанных с изготовлением данных активов;
- при получении учреждением материальных запасов безвозмездно в виде 

пожертвования, а также при оприходовании материальных запасов, 
остающихся от выбытия основных средств и другого имущества, 
определяется исходя из их текущей рыночной стоимости, а также сумм,
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уплачиваемых учреждением за доставку материальных запасов и 
приведение их в состояние, пригодное для использования.
Текущая рыночная стоимость определяется на основании акта дарения 

(пожертвования) иного документа, подтверждающего факт безвозмездной 
передачи имущества, при условии наличия в документе текущей рыночной 
стоимости объекта.

при безвозмездном поступлении материальных запасов от бюджетных 
учреждений Российской федерации, а также от государственных и 
муниципальных организаций принятие к учёту осуществляется по 
фактической стоимости, с учётом сумм, уплачиваемых учреждением за 
доставку материальных запасов и приведение их в состояние, пригодное для 
использования;

Текущая рыночная цена формируется на дату принятия материальных 
запасов к бухгалтерскому учету и равна сумме денежных средств, которая 
могла быть получена в результате продажи указанных активов на дату принятия 
к бухгалтерскому учету.

Формирование фактической стоимости материальных запасов 
осуществляется на следующих счетах бюджетного учета:
• в случае их приобретения или безвозмездного получения, за исключением 

централизованной поставки, без дополнительных расходов, связанных с их 
приобретением (получением) и приведением в состояние, пригодное для 
использования - на соответствующих счетах аналитического учета счета 
010500000 «Материальные запасы» в разрезе номенклатуры объектов учета, 
материально ответственных лиц и мест хранения;

• в случае изготовления, в том числе собственными силами учреждения 
(хозяйственным способом) имущества, учитываемого в составе 
материальных запасов, а также изготовление готовой продукции на счете 
010600000 «Изготовление материалов, готовой продукции (работ, услуг)» в 
разрезе изготавливаемых объектов учета и видов (кодов) затрат по каждому 
создаваемому материальному запасу.
Аналитический учет материальных запасов ведется в оборотной 
ведомости.

Принятие на учет сформированных по фактической стоимости материальных 
запасов осуществляется на основании Требования-накладной (ф. 0504204), 
товарной накладной (ф. 330212) или иного документа утвержденного по 
Учреждению.

Учет осуществляется по соответствующим счетам аналитического учета 
счета 010500000 «Материальные запасы» в разрезе групп с учетом специфики 
исполнения соответствующего уровня бюджета бюджетной системы 
Российской Федерации.

Списание материальных запасов на нужды учреждения производится по
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средней цене, согласно нормам расхода материалов, утвержденным Приказом 
департамента образования администрации г. Липецка и приказом учреждения 
(приложение № 10).

Списание производится на основании следующих документов по видам 
материальных запасов:
1) ведомость выдачи материальных ценностей на нужды учреждения 
оформляется на списание канцелярских товаров и стирально-моющих средств 
(ф. 0504210 по ОКУД);
2) акт о списании мягкого и хозяйственного инвентаря (ф.0504143) применяется 
для списания мягкого инвентаря и посуды (в т.ч. кухонных принадлежностей), 
при этом списание посуды производится на основании данных Книги 
регистрации боя посуды.
3) списание строительных материалов, ткани, спирта, ваты, аскорбиновой 
кислоты, собственных запасных частей производится по самостоятельно 
разработанным актам списания.
4) акт списания материальных запасов (ф.0504230).

Внутреннее перемещение материальных запасов между материально 
ответственными лицами в учреждении отражается по дебету соответствующих 
счетов аналитического учета счета 010500000 "Материальные запасы" - со 
сменой аналитических счетов материально ответственных лиц без изменения 
кода КОСГУ.

Бухгалтер, ответственный за учет материальных запасов должен 
производить сверку данных бухгалтерского учета с данными книг учета 
материальных ценностей материально-ответственных лиц ежеквартально.

10.3. Учет продуктов питания.

Учет продуктов питания ведется на счете бюджетного учета 0 105 32 000 
«Продукты питания».

Продукты питания принимаются к бухгалтерскому учету по фактической 
стоимости. Оприходование продуктов питания отражается в регистрах 
бюджетного учета на основании первичных документов (накладных поставщика 
и т.п.).

Списание продуктов питания производится на основании меню- 
требования на выдачу продуктов питания (ф. 0504202).

Списание продуктов питания производится по средней фактической 
стоимости. Оценка продуктов питания по средней фактической стоимости 
производится по каждому виду (группе) продуктов путем деления общей 
фактической стоимости вида (группы) продуктов на их количество, 
складывающихся, соответственно, из средней фактической стоимости и
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количества остатка на начало месяца, и поступивших запасов в течение 
текущего месяца на дату списания (отпуска).

Списание израсходованных продуктов питания, потерь в объеме норм 
естественной убыли материальных запасов, а также пришедших в негодность 
продуктов питания на основании оправдательных документов отражается по 
дебету счета 0 109 61 272 « Расходование материальных запасов» и кредиту 
счета 0 105 32 440 «Уменьшение стоимости продуктов питания».

Списание выявленных недостач по продуктам питания отражается по 
дебету счета 0 401 20 172 «Доходы от реализации активов» и кредиту счета 
0 105 32 440 «Уменьшение стоимости продуктов питания».

Безвозмездное поступление продуктов питания отражается по дебету счета 
0 105 32 340 «Увеличение стоимости продуктов питания» и кредиту счета 0 401 
10 180 «Прочие доходы».

А налитический учет продуктов питания ведется в Оборотной ведомости по 
нефинансовым активам ф.0504035. Записи в Оборотную ведомость по 
нефинансовым активам производятся на основании данных Накопительной 
ведомости по приходу продуктов питания и Накопительной ведомости по 
расходу продуктов питания. Ежемесячно в Оборотной ведомости по 
нефинансовым активам подсчитываются обороты и выводятся остатки на конец 
месяца.

В случае заключения контракта по организации комплексного обеспечения 
продуктами питания дошкольных учреждений, учёт продуктов питания ведётся 
на забалансовом счёте М 05 32.

Бухгалтер, ответственный за учет продуктов питания должен 
производить сверку данных бухгалтерского учета с данными книг учета 
материальных ценностей материально-ответственных лиц ежемесячно.

Журнал -  операций № 7 «По выбытию и перемещению нефинансовых 
активов» формируется по поступлению, списанию, перемещению:

- товарно-материальных ценностей;
- продуктов питания.
На основании приказа департамента образования администрации города 

Липецка, приказа учреждения в ДОУ организовано питание работников первым 
блюдом из общего котла. На основании личных заявлений работников и табеля 
учета рабочего времени с сотрудников ДОУ удерживается из заработной платы 
сумма за питание. Учет питания сотрудников ДОУ учитывается на счете 209.00 
«Расчеты по ущербу и иным доходам» и отражается в журнале -  операций №5.

10.4. Учет непроизведенных активов
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Приказом Минфина России от 29.08.2014 № 89н внесены
соответствующие изменения в пункт 71 Инструкции по применению Единого 
плана счетов бухгалтерского учета, утвержденной приказом Минфина РФ от
01.12.2010 № 157н, теперь земельные участки, используемые учреждениями на 
праве постоянного (бессрочного) пользования (в том числе расположенные под 
объектами недвижимости), должны учитываться на соответствующем счете 
аналитического учета счета 103 00 "Непроизведенные активы" на основании 
документа (свидетельства), подтверждающего право пользования земельным 
участком, по их кадастровой стоимости (стоимости, указанной в документе на 
право пользования земельным участком, расположенном за пределами 
территории Российской Федерации). Таким образом, земельный участок 
учитывается на балансе Учреждения на счете 103.11 «Земля - недвижимое 
имущество учреждения».

10.5. Учет операций с денежными средствами и денежными документами.

Учет операций с денежными средствами и денежными документами в 
организации не производится.

10.6. Расчеты с дебиторами и кредиторами.

Учёт расчётов с покупателями и заказчиками, а также с поставщиками и 
подрядчиками ведётся на счетах бюджетного учёта в соответствии с 
классификацией операций сектора государственного управления.

Расчёты
- по питанию сотрудников Учреждения осуществляются на счёте 

0 209 00 000 «Расчёты по ущербу и иным доходам»,
- по родительской плате за содержание детей в учреждении, по 

межбюджетным трансфертам, по доходам от продажи трудовых книжек, по 
платным услугам, по возмещению коммунальных и эксплуатационных расходов 
на счёте 0 205 31 000 «Расчёты с плательщиками доходов от оказания платных 
услуг, работ». Порядок взимания родительской платы за содержание детей в 
ДОУ утверждён 11риложением № 8,

- по доходам от сдачи металлолома на счёте 0 209 74 000 «Расчёты по 
ущербу материальным запасам»,

- по арендным платежам на счете 0 205 21 000 «Расчеты с плательщиками 
доходов от собственности»,

- по штрафам и пеням на счете 0 209 40 000 «Расчеты по суммам 
принудительного изъятия».
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Учёт расчётов с дебиторами и кредиторами ведётся в разрезе контрагентов. 
Аналитический учёт по данному счёту ведётся в разрезе источников 
финансирования с учётом функциональной классификации расходов, 
отражается в журнале операций № 5 «Расчеты с дебиторами по доходам».

Расчёты по суммам, выданным поставщикам и подрядчикам авансов -  на 
счёте 0 206 00 ООО «Расчёты по выданным авансам».

Расчёты по суммам принятых обязательств по приобретаемым товарам, 
работам, услугам -  на счёте 0 302 00 000 «Расчёты с поставщиками и 
подрядчиками».

Расчеты с поставщиками и подрядчиками учитываются в журнале операций 
№ 4 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками». Записи в журнал производятся 
на основании первичных документов, подтверждающих принятие ДОУ перед 
поставщиком (подрядчиком) денежных обязательств (накладные, счета и иные 
документы), а также первичных учетных документов, подтверждающих 
исполнение (погашение) принятых денежных обязательств (счет-фактура, акт о 
выполнении работ (услуг) и иные документы) с приложением данных 
первичных документов. Журнал операций № 4 формируется ежемесячно в 
разрезе:

- учета продуктов питания;
- учета товаров, материалов, выполненных работ (услуг).
Сверка расчетов с дебиторами и кредиторами, поставщиками и 

подрядчиками по продуктам питания производится ежемесячно, с 
поставщиками услуг -  на 01 января и 01 октября.

Дебиторская задолженность списывается с учета после того, как 
комиссия по поступлению и выбытию активов признает ее сомнительной или 
безнадежной к взысканию в порядке, утвержденном Положением о признании 
дебиторской задолженности сомнительной и безнадежной к взысканию. 
Основание: пункт 339 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 11 
СГС «Доходы».

Кредиторская задолженность, не востребованная кредитором, 
списывается на финансовый результат на основании приказа руководителя 
учреждения. Решение о списании принимается на основании данных 
проведенной инвентаризации и служебной записки главного бухгалтера о 
выявлении кредиторской задолженности, не востребованной кредиторами, срок 
исковой давности по которой истек. Срок исковой давности определяется в 
соответствии с законодательством РФ.
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Одновременно списанная с балансового учета кредиторская задолженность 
отражается на забалансовом счете 20 «Задолженность, не востребованная 
кредиторами».
Списание задолженности с забалансового учета осуществляется по итогам 
инвентаризации задолженности на основании решения инвентаризационной 
комиссии учреждения:
-  по истечении трех лет отражения задолженности на забалансовом учете;
-  по завершении срока возможного возобновления процедуры взыскания
задолженности согласно действующему законодательству;
-  при наличии документов, подтверждающих прекращение обязательства в 
связи со смертью (ликвидацией) контрагента.
Кредиторская задолженность списывается отдельно по каждому обязательству 
(кредитору).
Основание: пункты 371, 372 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

10.7. Учёт расчётов с подотчётными лицами.

В учреждении наличные деньги выдаются подотчет на хозяйственно
операционные и представительские расходы только подотчетным лицам, 
работающим в учреждении на основании трудовых договоров. Подотчетное 
лицо подает письменное заявление с указанием назначения аванса. Денежные 
средства выдаются в подотчет по распоряжению руководителя учреждения.

Когда подотчетное лицо произвело расход за счет собственных средств, 
происходит оплата произведенных расходов с указанием причины расхода.

Отражение в учете расходов, произведенных подотчетным лицом, 
возможно только на основании документов, подтверждающих:

- получение конкретного имущества, оказание (выполнение) 
определенных услуг (работ);

- факт совершения расходов;
- дату совершения расходов;
- сумму произведенных расходов.
Факт оплаты товаров (работ, услуг) наличными денежными средствами и 

(или) с использованием платежных карт подтверждаться на основании 
предоставляемых подотчетными лицами чеков контрольно-кассовой техники.

При оплате ряда услуг в установленных действующим законодательством 
случаях факт осуществления расходов может подтверждаться документами, 
оформленными на бланках строгой отчетности (например, железнодорожными 
и авиабилетами). К учету принимаются только бланки строгой отчетности, 
изготовленные типографским способом или сформированные с использованием 
специализированных автоматизированных систем.
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В отдельных случаях, предусмотренных действующим 
законодательством, факт оплаты может подтверждаться на основании 
документов, оформленных без применения бланков строгой отчетности 
(товарных чеков, квитанций и т.п.).

Факт получения конкретного имущества, оказания (выполнения) 
определенных услуг (работ) помимо перечисленных выше документов может 
подтверждается иными документами, прилагаемыми подотчетными лицами к 
авансовым отчетам. Такие документы должны содержать обязательные 
реквизиты, приведенные в ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О 
бухгалтерском учете", а в установленных действующим законодательством 
случаях должны быть оформлены по унифицированным формам.

Отчетными документами по отдельным видам расходов являются:
Вид расходов Отчетные документы

Транспортные услуги - при 
оформлении электронных билетов

1. Распечатка марш рут/квитанции (купона) 
электронного билета на бумажном 
носителе;
2. Посадочный талон;
3. Билеты

Приобретение товаров (работ, услуг) 
у продавца (подрядчика), который не 
обязан использовать ККТ и/или 
бланки строгой отчетности

Документ, содержащий:
- информацию о номенклатуре и стоимости 
приобретенных товаров (работ услуг);
- дате операции
- данные, позволяющие однозначно 
идентифицировать контрагента;
- иные обязательные реквизиты

Суточные Командировочное удостоверение.
Если сроки командировки, установленные 
приказом, были превышены по 
производственной необходимости и/или в 
силу непредвиденных обстоятельств, 
изменение срока командировки должно 
быть подтверждено соответствующим 
приказом (распоряжением)

Оплата через подотчетное лицо 
платежей в бюджет (например, 
госпошлины)

Документ, подтверждающий оплату

Использование денежных 
документов - почтовых марок,

Реестры по использованию почтовых марок 
и маркированных конвертов, содержащие
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маркированных конвертов информацию об исходящих номерах 
документов по журналу регистрации 
исходящей корреспонденции, даты 
отправления

Использование денежных 
документов при оплате услуг 
сотовой связи, доступа к сети 
Интернет - карт оплаты

Выписки из клиентских счетов

Право на возмещение транспортных расходов, связанных с выполнением 
своих трудовых обязанностей, а так же на возмещение административно -  
хозяйственных расходов имеют:
- работники бухгалтерии,
- специалист по кадрам,
- заместитель заведующ ей.

Возмещение транспортных расходов производить в течение месяца, 
следующего за отчетным на основании маршрутных листов с приложением 
проездных билетов и личного заявления в пределах запланированных средств.

Возмещение административно-хозяйственных расходов производить в 
течение месяца, следующего за отчетным на основании всех приложенных 
документов к авансовым отчетам, подтверждающие произведенные расходы в 
пределах запланированных средств.

Выдача наличных денежных средств в подотчёт осуществляется в сумме 
не более 1 ООО тыс.руб., только при отсутствии задолженности за подотчётным 
лицом.

Денежные средства выдаются в подотчет по распоряжению руководителя 
или его заместителя на основании письменного заявления получателя, с 
указанием цели аванса. Выданная сумма должна расходоваться строго по 
назначению в пределах сумм, определяемых целевым назначением.

Выдача денежных средств на командировочные расходы производится на 
основании Приказа по Учреждению и письменного заявления получателя.

Возмещение расходов, связанных со служебными командировками 
производится на основании Постановления Правительства РФ от 02.10.2002г № 
729 «О размерах возмещения расходов, связанных со служебными 
командировками на территории РФ, работникам организаций, финансируемых 
за счёт федерального бюджета», Постановления Правительства РФ от 
13.10.2008г. №749 «Об особенностях направления работников в служебные 
командировки».
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Работники, получившие наличные денежные средства под отчет на 
командировку, обязаны не позднее 3 рабочих дней со дня возвращения из 
командировки предъявить авансовый отчет об израсходованных суммах и 
произвести окончательный расчет по нему. Оплата командировочных расходов 
производится только на основании оправдательных документов.

Работники, получившие наличные средства под отчет на расходы, не 
связанные с командировкой, обязаны предъявить в Учреждение отчет об 
израсходованных суммах и произвести окончательный расчет по ним не 
позднее 1 месяца со дня получения.

Служебные поездки работников, постоянная работа которых 
осуществляется в пути или имеет разъездной характер, командировками не 
признаются.

Выдача наличных денежных средств под отчет производится при условии 
полного отчета конкретного подотчетного лица по ранее выданному ему 
авансу.

Передача выданных под отчет денежных средств одним работником 
другому запрещается.

Основанием для выплаты работнику перерасхода по авансовому отчету 
служит авансовый отчет (ф. 0504505), утвержденный руководителем
Учреждения, с приложением документов, подтверждающих произведенные 
расходы. Документы приложенные к авансовому отчету, нумеруются 
подотчетным лицом в порядке их записи в отчете. Документы небольшого 
размера (билет в транспортном средстве) наклеивать на лист формата А4 с 
указанием их количества.

В случае непредставления в установленный срок авансовых отчетов об 
израсходовании подотчетных сумм или не возврата в кассу остатка 
неиспользованных авансов учреждение имеет право производить удержание 
этой задолженности из заработной платы лиц, получивших авансы, с 
соблюдением требований, установленных действующим законодательством (ст. 
137 ТК РФ).

Расчеты с подотчетными лицами осуществляются с использованием 
банковских карт ("зарплатных" и (или) оформляемых через органы 
казначейства. Для осуществления расчетов по командировочным расходам 
используются "зарплатные" банковские карты сотрудников. Денежные средства 
на административно-хозяйственные расходы предоставляются путем 
перечисления на банковские карты, оформляемые в органах казначейства.

На счете 0 208 ООО "Расчеты с подотчетными лицами" подлежат учету 
расчеты по выданным авансам, а также расчеты по выплате подотчетным лицам

перерасходов (в том числе и в тех случаях, когда денежные средства под 
отчет не выдавались).
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Если при увольнении сотрудника своевременно не был произведен расчет 
по подотчетным суммам, соответствующая задолженность переносится со 
счетов учета 0 208 00 ООО:

- на счет 0 206 00 000 (в части дебиторской задолженности);
- на счет 0 302 00 000 (в части кредиторской задолженности).
По окончании года дебиторская задолженность уволенного сотрудника, 

подлежащая перечислению в доход бюджета, учитывается в составе доходов 
бюджета (задолженности перед бюджетом) в порядке, предусмотренном 
действующими нормативными правовыми актами.

Движение подотчетных сумм отражается в журнале-операций №3.

10.8. Учёт расчётов по заработной плате.

Правила начисления оплаты труда и дополнительных выплат 
регулируется трудовым законодательством, отраслевыми и ведомственными 
инструкциями. Оплата труда работников Учреждения регламентируется 
постановлением администрации г. Липецка № 1926 от 21.10.2015 г. «О 
компенсационных и стимулирующих выплатах работникам муниципальных 
учреждений города Липецка», Положением «Об оплате труда работников 
бюджетных учреждений города Липецка» принятого решением Липецкого 
городского Совета депутатов от 21.10.2008г. №894 (с изм. и доп.), Положением
об оплате труда работников Учреждения; Постановлением Правительства РФ 
от 13.10.2014 г. № 1048 «О порядке предоставления дополнительных
оплачиваемых выходных дней для ухода за детьми -  инвалидами»; 
Постановлением Правительства РФ от 24.12.2007 г. № 922 «Об особенностях 
порядка исчисления средней заработной платы» (с изм. и доп.).

Исчисление больничных листов осуществлять из расчета 24 месяцев 
согласно Федерального закона № 255-ФЗ от 29.12.2006г. «Об обеспечении 
пособиями по временной нетрудоспособности, по беременности и родам 
граждан, подлежащих обязательному социальному страхованию» (с изм. и 
допол.). Оплату первых 3 дней больничного листа производить за счет средств 
учреждения в случаях, указанных в пункте 1 части 1 статьи 5 настоящего 
Федерального закона.

Предложение о размере материального стимулирования работников за 
счет средств стимулирующего фонда рассматриваются на заседаниях комиссии 
по распределению стимулирующего фонда и выносится решение, оформленное 
протоколом заседания комиссии по распределению стимулирующего фонда.

На основании Протоколов заседания комиссии по распределению 
стимулирующего фонда издаются приказы заведующей учреждения, которые 
являются основанием для выплат всех видов материального стимулирования из
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средств стимулирующего фонда. В соответствии с п.2 Постановления 
Правительства РФ от 24 декабря 2007 г. N 922 «Об особенностях порядка 
исчисления средней заработной платы» (с изм. и доп.) в расчет среднего 
заработка работников ДОУ № 25 учитываются все предусмотренные системой 
оплаты труда виды выплат, за исключением дополнительных платных 
образовательных услуг.

На счёте 0 302 11 ООО «Расчёты по заработной плате» учитываются 
расчеты по суммам заработной платы (денежного содержания), перечисляемые 
на личные счета работников в кредитных организациях (на личные банковские 
карты) и иные выплаты, относимые на подстатью 211 ЭКР.

На счёте 0 302 12 ООО «Расчёты по прочим выплатам» учитываются 
суммы дополнительных выплат и компенсаций, относимые на подстатью 212 
ЭКР.

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

Учет заработной платы и начислений отражается в журнале опреций № 6 
«Расчеты по оплате труда» и № 8 «Журнал по прочим операциям».

Ежемесячно бухгалтер по заработной плате формирует многографные 
карточки по слудующим счетам бухгалтерского учета по видам затрат 
детализированно:
- 303.01 «Расчеты по налогу на доходы физических лиц»,
- 303.02 «Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством»,
- 303.06 «Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний»,
- 303.07 «Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское
страхование в Федеральный ФОМС»,
- 303.10 «Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное
страхование на выплату страховой части трудовой пенсии».

В учреждении создается резерв на предстоящую оплату отпусков.
Основание: пункты 302, 302.1 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, 
пункт 11 СГС «Доходы».

10.9. Учёт расчётов на забалансовых счетах.
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Учет на забалансовых счетах осуществляется в соответствии с 
требованиями п.п. 332 - 388 Инструкции N 157н.

На счете 02 «Материальные ценности на хранении» учитываются 
материальные ценности, принятые учреждением на хранение.

На счёте 03 «Бланки строгой отчётности» учитываются приобретённые 
по мере необходимости бланки строгой отчётности: бланки трудовых книжек и 
вкладышей к ним. Учёт, хранение и выдачу бланков строгой отчётности, 
производит бухгалтер в соответствии с приказом учреждения.

Бланки строгой отчётности учитываются в условной оценке 1 рубль за 1 
бланк, а реализуются по рыночной стоимости.

Списание испорченных бланков строгой отчётности производится по 
Акту списания бланков строгой отчётности ф.0504816.

Аналитический учёт по счёту ведётся в Книге по учёту бланков строгой 
отчётности ф .0504045.

Книга должна быть прошнурована и опечатана печатью учреждения, 
количество листов в книге заверяется руководителем учреждения.

Бланки строгой отчетности хранятся в металлических шкафах и (или) 
сейфах. По окончании рабочего дня места хранения бланков опечатываются.

Внутреннее перемещение бланков строгой отчетности оформляется 
Требованием-накладной (ф. 0315006).

На счёте 04 «Списанная задолженность неплатёжеспособных дебиторов» 
учитывается задолженность неплатёжеспособных дебиторов в течение пяти лет 
с момента её списания в порядке, установленном законодательством с 
балансового учёта учреждения для наблюдения за возможностью её взыскания в 
случае изменения имущественного положения должников.

На счёте 07 «Переходящие награды, призы, кубки и ценные подарки, 
сувениры» учитываются ценные подарки, сувениры, цветы, приобретённые 
Учреждением для вручения на праздничных мероприятиях.

Аналитический учёт ведётся в Оборотно-сальдовой ведомости по счёту 
№07 и карточках количественно-суммового учёта материальных ценностей.

На счете 17 «Поступления денежных средств на счета учреждения» 
учитываются все поступления денежных средств с учетом восстановленных 
сумм. Ежемесячно главный бухгалтер формирует многографные карточки по 
данному счету в разрезе разделов лицевых счетов.

На счете 18 «Выбытия денежных средств со счетов учреждения» 
учитываются все расходы учреждения с учетом восстановленных расходов.
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Ежемесячно главный бухгалтер формирует многографные карточки по данному 
счету в разрезе КЭК.

На счете 20 «Списанная задолженность не востребованная дебиторами 
(кредиторами)» учитывается задолженность так же по родительской плате с 
истекшим сроком исковой давности (3 года).

Дебиторская задолженность, срок исковой давности которой истек, 
списывается по результатам инвентаризации. Основанием для списания служат:

а) первичные документы, подтверждающие возникновение 
дебиторской задолженности (договоры, акты, счета, платежные 
документы);

б) инвентаризационная опись расчетов с покупателями, поставщиками 
и прочими дебиторами и кредиторами (ф.0504089);

в) решение руководителя (приказ) о списании этой задолженности;

г) (при наличии информации, что данное учреждение исключено из 
Единого реестра юридических лиц) выписка из ЕГРЮЛ, 
предоставленная по запросу налоговой инспекцией.

Кредиторская задолженность, срок исковой давности которой истек, 
списывается с баланса по результатам инвентаризации. Основанием для 
списания служат:

а) первичные документы, подтверждающие возникновение 
кредиторской задолженности (договоры, акты, счета, платежные 
документы);

б) инвентаризационная опись расчетов с покупателями, поставщиками 
и прочими дебиторами и кредиторами (ф.0504089),

в) объяснительная записка о причине образования задолженности;

г) решение руководителя (приказ) о списании этой задолженности

Учет списанной кредиторской задолженности ведется на забалансовом 
счете 20 «Списанная задолженность, невостребованная кредиторами».

Учет перегоревших люминисцентных и энергосберегающих ламп ведётся 
на забалансовом счете 28 "Люминиснентные и энергосберегающие лампы" в 
условной оценке: одна лампочка - 1 рубль 00 копеек. После предоставления 
акта утилизации специализированной организации производится их списание 
по кредиту забалансового счета 28.
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На забалансовом счете 35 «Права на сайт» ведется учет сайта учреждения 
в условной оценке: три объекта, стоимостью 10 750 рублей 00 копеек каждый.

10.10. Учет по безналичным денежным средствам.

Журнал операций №2 «По безналичным денежным средствам» 
составлять по каждому счету (лицевому счету ДОУ). Записи в журнал операций 
с безналичными средствами производить на основании первичных учетных 
документов (платежные поручения), прилагаемых к ежедневным выпискам по 
лицевому счету.

10.11. Учет расчетов с учредителем

На счете 0 210 06 000 "Расчеты с учредителем" подлежит учету 
балансовая стоимость имущества, которым согласно действующему 
законодательству учреждение:

- может распоряжаться только по согласованию с собственником;
- не отвечает по своим обязательствам.
Операции, связанные с движением имущества (в том числе недвижимого 

и особо ценного движимого) между органом, осуществляющим в отношении 
учреждения функции и полномочия учредителя, и учреждением, отражаются (в 
части балансовой стоимости объектов):

- при поступлении имущества: по дебету соответствующих аналитических 
счетов счета 0 100 00 000 "Нефинансовые активы" и кредиту счета 0 401 10 180 
"Прочие доходы";

-при выбытии имущества: по дебету счета 0 401 20 241 "Расходы на 
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным 
организациям" и кредиту соответствующих аналитических счетов счета 0 100 00 
000 "Нефинансовые активы".

Изменение (корректировка) показателя счета 0 210 06 000 "Расчеты с 
учредителем" осуществляется в корреспонденции со счетом 0 401 10 172 
"Доходы от операций с активами" один раз в год (перед составлением годовой 
отчетности).

На суммы изменений показателя счета 0 210 06 000 "Расчеты с 
учредителем" учреждение направляет учредителю Извещения (ф. 0504805).

10.12. Затраты на изготовление готовой продукции, 
выполнение работ, оказание услуг

Счет 0 109 00 000 «Затраты на изготовление готовой продукции, 
выполнение работ, услуг» предназначен для учета операций по формированию 
себестоимости готовой продукции, выполняемых работ, оказываемых услуг.
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Общехозяйственные расходы учреждения, произведенные за отчетный период 
(месяц), распределяются на себестоимость реализованной готовой продукции, 
оказанных работ, услуг. В конце каждого квартала общехозяйственные расходы 
относятся на себестоимость (на соответствующие субсчета) пропорционально 
выбранным базам распределения.

В результате сумма себестоимости услуг, работ относится:
- сформированная на счете 2 109 60 ООО - в дебет счета 2 401 10 130;
- сформированная на счете 4 109 60 000 - в дебет соответствующих счетов 

аналитического учета счета 4 401 10 130.

10.13. Учёт доходов и расходов от внебюджетной деятельности.

Учёт доходов и расходов от внебюджетной деятельности целевых 
поступлений организован в разрезе источников доходов и целевых статей 
расходов в соответствии со сметами.

К целевым поступлениям относятся доходы, не учитываемые в целях 
налогообложения согласно ст.251 НК РФ:

-добровольные родительские пожертвования
- шефская помощь
-помощь от фонда «Милосердие», других благотворительных фондов.

Начисление дохода по целевым поступлениям производится исходя из 
фактически поступивших средств на счёт в банк от юридических и физических 
лиц.

Целевые и безвозмездные поступления на основании п.2 ст.251 части 2 НК 
РФ налогом на прибыль не облагаются.

Благотворительная деятельность в учреждении осуществляется на 
основании Положения о порядке и условиях внесения физическими и (или) 
юридическими лицами добровольных пожертвований и целевых взносов на 
нужды Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения № 25 г. Липецка

Учёт доходов и расходов от предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности организуется в разрезе источников доходов в соответствии 
с планом финансово -  хозяйственной деятельности. К поступлениям от 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности относятся:

- родительская плата за содержание детей в ДОУ
- дополнительные платные услуги
- реализация черных металлов
- арендная плата
- возмещение эксплуатационных и коммунальных услуг
- доходы в виде предъявленной неустойки (пени, штрафа) по условиям 

гражданско-правового договора
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- доходы в сумме, изъятой учреждением в установленном порядке, если 
ранее сумма поступила в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе 
(аукционе)

- продажа трудовых книжек и вкладышей к ним и др.

10.14 Аренда.

В соответствии с положением от 01.11.2005 г. № 158 «О сделках с 
муниципальным имуществом», утвержденным решением Липецкого городского 
Совета депутатов и распоряжением председателя департамента образования 
администрации города Липецка от 29.01.2014 г. № 6-р учреждение имеет право 
сдавать в аренду недвижимое имущество в пользование для проведения 
платных образовательных услуг, на основании лицензии Учреждения об 
образовательной деятельности.

Ответственным по вопросу арендно-договорных отношений в ДОУ № 25 г. 
Липецка назначен главный бухгалтер ДОУ, согласно приказа учреждения.

По договору аренды арендатор обязан принять предмет аренды за 
определенную плату, на определенный срок и на определенных условиях во 
временное владение и в пользование.

Арендодателем по договору аренды может выступать как организация 
(индивидуальный предприниматель), так и гражданин.

Расчеты, возникающие между учреждением - арендодателем и 
арендатором, за коммунальные и эксплуатационные расходы регулируются 
договором.

Для учета начисления и поступления арендной платы предназначен счет 
0 205 21 "Расчеты с плательщиками доходов от собственности" (п. 199 
Инструкции № 157н). Аналитический учет расчетов с арендаторами ведется в 
Журнале операций №5 «Расчеты с дебиторами по доходам» (ф. 0504071) (п. 
200 Инструкции № 157н).

Для правильного учета расчетов по договору аренды, заключенному с 
организацией (индивидуальным предпринимателем) -  арендодателем, 
необходимо отразить отдельно операции, связанные с:
-  организацией расчетов по договору аренды по КОСГУ 120 «Доходы от 
собственности»;
-  с учетом затрат на эксплутационные расходы арендованного имущества и 
учетом коммунальных расходов по арендованному имуществу по КОСГУ 130 
«Доходы от оказания платных услуг».

При расчете налога на прибыль арендатор вправе учитывать арендные 
платежи в составе прочих расходов, связанных с производством и (или) 
реализацией, при условии, что арендуемое имущество предназначено для
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использования в деятельности организации (даже если фактически оно пока не 
эксплуатируется).

Доходы от предоставления права пользования активом (арендная плата) 
признаются доходами текущего финансового года с одновременным 
уменьшением предстоящих доходов равномерно (ежемесячно) на протяжении 
срока пользования объектом учета аренды (п.25 Стандарта «Аренда»).

Арендная плата определяется в соответствии с муниципальными 
правовыми актами города Липецка и вносится ежемесячно предоплатой до 5 
числа текущего месяца безналичным перечислением на счет Арендодателя на 
основании выставленных счетов.

Арендатор возмещает фактические затраты за коммунальные услуги и 
эксплуатационные расходы согласно предъявленных счетов Арендодателем на 
оплату по безналичному расчету.

Эксплуатационные расходы арендатор возмещает ежемесячно, согласно 
расчету. Возмещ ение коммунальных расходов осущ ествляется 2 раза в год: в 
декабре за период с июня по ноябрь, в июне за период с декабря предыдущего 
года по май текущего года.

Бюджетные учреждения вправе самостоятельно распоряжаться доходами, 
полученными от осуществления приносящей доход деятельности (п. 2, 3 ст. 298 
ГК РФ). К числу таких доходов относятся арендная плата и средства, 
полученные учреждениями от арендаторов в порядке возмещения расходов на 
содержание арендованного имущества. Исходя из этого, указанные средства 
признаются собственными доходами бюджетных учреждений и поступают 
непосредственно на их лицевые (расчетные) счета в его самостоятельное 
распоряжение. При этом полученные доходы учреждение может использовать 
на любые цели, если они соответствуют целям, ради которых учреждение 
создано, в рамках требований утвержденного в установленном порядке Плана 
финансово-хозяйственной деятельности.

Доходы от предоставления права пользования активом (арендная плата) 
признаются доходами текущего финансового года с одновременным 
уменьшением предстоящих доходов равномерно (ежемесячно) на протяжении 
срока пользования объектом учета аренды.
Основание: пункт 25 СГС «Аренда», подпункт «а» пункта 55 СГС «Доходы».

ЮЛ5. Финансовый результат

10.21.1. Начисление доходов в виде субсидии на выполнение 
государственного задания производится ежемесячно на основании Соглашения 
о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания на оказание государственных услуг

38



(выполнение работ) на сумму поступления в текущем месяце от главного 
распорядителя бюджетных средств.

10.21.2. Начисление доходов в виде субсидий на иные цели производится 
ежемесячно на сумму кассовых расходов текущего месяца.

10.21.3. Начисление дохода от оказания платных образовательных услуг на 
счете 2 401 10 130 производится ежемесячно (на последнее число месяца) на 
основании договоров на оказание платных образовательных услуг.

10.21.4. Начисление дохода от реализации товаров на счете 2 401 10 130 
отражается на дату их реализации (перехода права собственности).

10.21.5. В составе доходов от приносящей доход деятельности на счете 2 
401 10 140 учитываются доходы в виде предъявленной неустойки (штрафа, 
пени) по условиям гражданско-правовых договоров, в том числе договоров, 
заключенных в рамках предоставленных субсидий по кодам вида деятельности 
"2", "4" и "5".

Начисление указанного дохода отражается в учете на дату признания 
поставщиком (исполнителем, подрядчиком) требования об уплате неустойки 
(штрафа, пени).

10.21.6. В составе доходов от приносящей доход деятельности на счете 2 
401 10 172 "Доходы от операций с активами" учитываются:

- доходы от реализации нефинансовых активов, в том числе активов, 
приобретенных за счет средств соответствующих субсидий (по кодам вида 
деятельности "2", "4" и "5");

- доходы от возмещения ущерба.
Начисление доходов от реализации в учете учреждения отражается на дату 

реализации активов (перехода права собственности).
Начисление доходов от возмещения ущерба отражается на дату выявления 

недостач, хищений имущества.

10.21.7. В составе прочих доходов от приносящей доход деятельности на 
счете 2 401 10 180 "Прочие доходы" учитываются доходы:

- в виде выявленных излишков имущества по итогам инвентаризации;
- полученные по договорам дарения, пожертвования;
- полученные в виде грантов, за исключением грантов, полученных в виде 

субсидии, в том числе на конкурсной основе.
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10.21.8. Списание фактической себестоимости оказанных услуг, 
выполненных работ на уменьшение дохода производится на дату начисления 
дохода.

(Основание: п. 296 Инструкции N157)

10.21.9. На расходы отчетного финансового года (в дебет счета 0 401 20 
ООО) относятся расходы, произведенные за счет субсидий на иные цели, других 
целевых поступлений (пожертвований, грантов), и внереализационные расходы.

(Основание: п. п. 148, 149 Инструкции N  174н)

10.21.10. В составе расходов будущих периодов на счете 0 401 50 000 
"Расходы будущих периодов" отражаются расходы:

- суммы расходов, начисленных в отчетном периоде, но относящихся к 
будущим отчетным периодам (начисленные отпускные).

10.21.11. Расходы будущих периодов списываются на финансовый 
результат текущего финансового года равномерно в течение периода, к 
которому они относятся.

(Основание: п. 302 Инструкции N 157н)

10.16. Санкционирование расходов

Регистром аналитического учета по счетам санкционирования расходов 
является Журнал регистрации бюджетных обязательств (ф. 0504064).

Для учета принятых обязательств и принятых денежных обязательств 
текущего финансового года в учреждении применяется Журнал регистрации 
бюджетных обязательств (ф. 0504064).

В Журнале (ф. 0504064) указывается основание для принятия обязательства 
(наименование, номер и дата документа), номер счета бюджетного учета и 
сумма (в рублях), дата постановки обязательства на учет и дата снятия с 
бюджетного учета.

Установить следующий порядок принятия обязательств:
при приобретении товаров, работ услуг -  дата подписания 

соответствующего договора
- по публичным нормативным обязательствам перед физическими лицами - 

в сумме начисленных публичных нормативных обязательств (выплат)
- по расчетам с работниками - не позднее последнего дня месяца, за 

который производится начисление на основании расчетно-платежных 
ведомостей, листков нетрудоспособности, аналогичных документов

- по начислению заработной платы - принимаются в годовом объеме
- по командировочным расходам -  дата утверждения авансового отчета
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- по компенсационным выплатам — дата образования кредиторской 
задолженности

- по подотчетным суммам, выданным на хозяйственные нужды - дата 
утверждения авансового отчета

- по страховым взносам, налогам, сборам - дата образования кредиторской 
задолженности

- по обязательствам по возмещению вреда, по иным выплатам, 
обусловленные вступившими в законную силу решениями суда - дата 
начисления обязательств (платежей)

При поступлении документов, корректирующих стоимость отраженных 
расходов, затрат, проводятся соответствующие корректировочные записи по 
операциям санкционирования.

По окончании текущего финансового года в случае, если неисполненные 
бюджетные обязательства планируются к исполнению за счет расходов 
следующ его финансового года, они должны быть приняты к учету 
(перерегистрированы) при открытии Журнала в следующем финансовом году в 
объеме, запланированном к исполнению в следующем финансовом году.

Принятые денежные обязательства отражаются Журнал регистрации 
бюджетных обязательств (ф. 0504064) в соответствии с порядком, принятым п. 
141 приказа № 162н (п. 2 письма Минфина РФ от 21.01.2013 N 02-06-07/155 «О 
порядке отражения обязательств в бухгалтерском учете организаций сектора 
государственного управления».

11. Резервы предстоящих расходов

Информации о состоянии и движении сумм, зарезервированных в целях 
равномерного включения расходов на финансовый результат учреждения, по 
обязательствам, неопределенным по величине и (или) времени исполнения, в 
том числе предстоящей оплаты отпусков за фактически отработанное время или 
компенсаций за неиспользованный отпуск, в том числе при увольнении, 
включая платежи на обязательное социальное страхование сотрудника 
учреждения, отражается как резервы предстоящих расходов и учитывается на 
счете 401.60 «Резервы предстоящих расходов», согласно Приказа Минфина 
России от 29.08.2014 № 89н.

Резерв используется только на покрытие тех затрат, в отношении которых 
этот резерв был изначально создан. Признание в учете расходов, в отношении 
которых сформирован резерв предстоящих расходов, осуществляется за счет 
суммы созданного резерва. Корректировка резерва предстоящих расходов 
производится ежеквартально, кроме случаев в связи с производственной 
необходимостью.

Расчета резерва на оплату отпусков исходя из общего фонда оплаты труда
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за 12 месяцев, определяем по формуле:
ФОТ / (12 х 29,3 х Ч) х N,
где: ФОТ -  общая сумма (фонд) оплаты труда за предшествующие 12

месяцев;
Ч -  среднесписочная численность сотрудников;
N -  общее количество причитающихся сотрудникам дней отпуска.

12. Событие после отчетной даты

Событие после отчетной даты - факт хозяйственной жизни, который 
оказал или может оказать существенное влияние на финансовое состояние, 
движение денежных средств или результаты деятельности учреждения и имел 
место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской 
(финансовой) отчетности за отчетный год (подп. «б» п. 3.1 приложения к 
Приказу № 89н).

Существенное событие после отчетной даты подлежит отражению в 
бухгалтерской отчетности за отчетный год независимо от положительного или 
отрицательного его характера для организации. При этом события после 
отчетной даты отражаются в синтетическом и аналитическом учете 
заключительными оборотами отчетного периода до даты подписания годовой 
бухгалтерской отчетности в установленном порядке.

Лицо, ответственное за принятие решения об отражении операций после 
отчетной даты - главный бухгалтер учреждения.

Дата (предельный срок), до которой принимаются первичные учетные 
документы, отражающие события после отчетной даты -  15 января каждого 
года следующего за отчетным.

13. Налоговый учёт.

Настоящая Учетная политика для целей налогового учета разработана 
бюджетным учреждением на основании и с учетом требований и принципов, 
как совокупность допускаемых Налоговым Кодексом Российской Федерации 
способов (методов) определения доходов и (или) расходов, их признания, 
оценки и распределения, а также учета иных необходимых для целей 
налогообложения показателей финансово-хозяйственной деятельности 
изложенных в следующих нормативных документах

1. Налоговый Кодекс Российской Федерации. Часть первая
(Федеральный Закон от 31 июля 1998г. № 146-ФЗ)

2. Налоговый Кодекс Российской Федерации. Часть вторая
(Федеральный Закон от 5 августа 2000г. № 117-ФЗ)



3. Постановление Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137 "О формах и 
правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при 
расчетах по налогу на добавленную стоимость"

4. Постановление Правительства РФ от 01.01.02 г. № 1 «О
классификации основных средств, включаемых в амортизационные 
группы»

5. Постановление Правительства РФ от 26.07.2010 N 538 «О порядке 
отнесения имущества автономного или бюджетного учреждения к 
категории особо ценного»

6. И другими законодательными актами по налогообложению.
Система налогового учета Учреждения строится на основании данных

бюджетного учета, исходя из принципа последовательности применения норм и 
правил от одного налогового периода к другому с применением документов 
налогового учета.

Руководитель Учреждения несет ответственность за соблюдение 
принципов налогового учета и своевременное представление полной и 
достоверной налоговой отчетности, обеспечивает соответствие осуществляемых 
хозяйственных операций законодательству РФ, а также осуществляет контроль 
за составлением расчетов налоговых платежей.

Налоговый учет ведется отделом бухгалтерии Учреждения.
Основными задачами налогового учёта являются:

- формирование полной и достоверной информации для определения 
налоговой базы, ведения в установленном порядке учета доходов и расходов, 
объектов налогообложения;

- обеспечение своевременного предоставления налоговых деклараций и 
другой информации в налоговые органы по месту регистрации Учреждения.

Объектами налогового учета могут быть операции от деятельности, 
приносящей доход, имущество, иные объекты по которым возникает 
обязанность по уплате налогов.

Система налогового учета создается в рамках существующей системы 
бюджетного учета, которая развивается и дорабатывается в соответствии с 
требованиями Налогового кодекса РФ.

Для подтверждения данных налогового учёта применяются первичные 
учётные документы, журналы операций и бухгалтерские справки, оформленные 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, с применением 
дополнительных расчётов и корректировок, аналитические регистры налогового 
учета.

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

13.1. Учет страховых взносов в ФСС и ПФР
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Учёт начисленных выплат и иных вознаграждений, сумм страховых 
взносов, сумм, не подлежащих обложению страховыми взносами ведётся по 
каждому лицу, в пользу которого осуществлялись выплаты. Сумма страховых 
взносов исчисляется в соответствии с ФЗ от 24.07.2009 №212ФЗ «О страховых 
взносах в ПФ РФ, ФСС РФ, ФФОМС». Страховые взносы уплачиваются 
отдельно в каждый фонд в сумме, соответствующей процентной доли 
облагаемой базы, в т.ч.:

ФСС -  2,9% (перечисляется в Фонд социального страхования)
ФСС -  0,2% (перечисляется в Фонд социального страхования)
ФФОМС -5,1%  (перечисляется в Пенсионный фонд)
Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии -22%  
перечислятся в Пенсионный фонд)
Ответственными за расчёты:

- по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное 
пенсионное страхование в ПФ РФ, страховым взносам на обязательное 
медицинское страхование в ФФ ОМС назначить бухгалтера по заработной плате 
(сроки сдачи расчётов в форме электронного документа до 20 числа второго 
календарного месяца, следующего за отчетным кварталом) ст.1 п.З 
Федерального закона от 01.12.2014 г. № 406-ФЗ;

- по травматизму 0,2%, по ФСС 2,9% назначить бухгалтера по 
заработной плате (сроки сдачи расчётов по средствам фонда социального 
страхования РФ в формате электронного документа до 25 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом) ст.2 п.2 Федерального закона от
01.12.2014 г. № 406-ФЗ.

На основании Федерального закона от 29.12.2015 г. № 385-Ф3 «О 
приостановлении действий отдельных положений законодательных актов РФ, 
внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ и особенностях 
увеличения страховой пенсии, фиксированной выплаты к страховой пенсии и 
социальных пенсий» с 01.04.2016 г. в ПФР ежемесячно не позднее 10 числа 
месяца, следующего за отчетным предоставляется форма отчетности СЗВ-М в 
электронном виде, в которой содержатся сведения о всех работающих в 
учреждении застрахованных лиц. Ответственным лицом за предоставление 
формы является бухгалтер по заработной плате.

13.2. Налог на доходы физических лиц

Порядок исчисления, удержания и уплаты по принадлежности сумм налога 
на доходы физических лиц регулируется Положением Главы 23 НК РФ. 
Объектом налогообложения является сумма начисленной заработной платы, 
вознаграждений и иных выплат физическим лицам. Для учёта используется
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утверждённая форма отчётности ф. 2 НДФЛ.
Сведения о доходах физических лиц по форме 2-НДФЛ представляются в 

налоговый орган:
- в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи.
Датой фактического получения дохода считается день:
- выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета работников в 

банках либо по их поручению на счета третьих лиц - при получении доходов в 
денежной форме;

Перечисление исчисленных и удержанных сумм налога в бюджет 
производится:

- учреждением, наделенным правом юридического лица в отношении 
ведения отдельного баланса, по месту своего нахождения.

Налоговый период -  ежеквартально. Ответственная за ведение карточек 
НДФЛ -  бухгалтер по учету заработной платы.

На основании подп. «а» ч. 3 ст. 2 Закона от 2 мая 2015 г. № ПЗ-ФЗ «О 
внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации в целях повышения ответственности налоговых агентов за 
несоблюдение требований законодательства о налогах и сборах» в налоговый 
орган ежеквартально предоставляется отчет о доходах физических лиц (6- 
НДФЛ) с 1 квартала 2016 года. Расчеты сдаются не позднее последнего дня 
месяца, следующего за отчетным кварталом, за год -  не позднее 1 апреля 
следующего года (вместе с 2НДФЛ). Ответственным лицом за предоставление 
формы является бухгалтер по заработной плате.

13.3. Налог на прибыль.

В соответствии с нормами гл. 25 «Налог на прибыль организаций» НК РФ 
плательщиками налога на прибыль признаются, в том числе, и российские 
организации (ст. 246 НК РФ). Поскольку согласно Гражданскому кодексу 
бюджетные учреждения относятся к организациям (ст. 120 ГК РФ), они на 
общих основаниях являются плательщикам налога на прибыль организаций, так 
как введение в действие гл. 25 НК РФ отменило льготы для бюджетных 
организаций.

Для расчёта налога на прибыль применяется кассовый метод.
Налоговая база по налогу на прибыль определяется доходами организаций 

от деятельности, приносящей доход (поступление денежных средств за 
оказание платных услуг, поступление родительской платы: на питание детей, 
суммы удержанные из з/платы сотрудников за их питание в ДОУ, поступление 
арендных платежей и др.).

При кассовом методе расходами признаются затраты после их 
фактической оплаты.



1 )Амортизация, фактически начисленная в отчетном квартале (ст. 271 ЭКР)
2)Расходы на питание детей в дошкольных учреждениях.
3)Расходы на питание сотрудников.
4)Материалы, оплаченные поставщикам и списанные в производство (ст.272 
ЭКР)
5)Расходы на оплату труда ( ст. 211 ст.) в момент погашения задолженности 
путем списания денежных средств с p/счета организации, если заработная 
плата перечисляется на пластиковые карточки, выплаты из кассы.
6)Налоги в момент их фактической уплаты.

Налогом на прибыль не облагается Безвозмездная помощь (денежные 
средства, иное имущество), полученная в соответствии с Федеральным законом 
от 04.05.99 № 95-ФЗ «О безвозмездной помощи (содействии) РФ и внесении 
изменений и дополнений в отдельные законодательные акты РФ о налогах и об 
установлении льгот по платежам в государственные внебюджетные фонды в 
связи с осуществлением безвозмездной помощи (содействия) РФ».

В связи с вступлением в силу с 01.01.2016 Федерального закона от
02.05.2015 № 110-ФЗ «О внесении изменений в статью 284.1 части второй
Налогового кодекса Российской Федерации» организации, осуществляющие 
образовательную деятельность, в целях применения нулевой ставки по налогу 
на прибыль помимо доходов от осуществления образовательной деятельности 
вправе учитывать также доходы от деятельности по присмотру и уходу за 
детьми.

На основании п. 8 ст. 284.1 НК РФ с 01.01.2016 года учреждение 
применяет нулевую налоговую ставку по налогу на прибыль.

Ответственным лицом за составление декларации по налогу на прибыль 
является главный бухгалтер и представляется 1 раз в квартал не позднее 28 
числа месяца следующего за отчётным в электронном виде.

13.4. НДС.

На основании статьи 149 Налогового Кодекса РФ детские дошкольные 
учреждения освобождаются от налогообложения по НДС в части:
П. 4 услуги по содержанию детей в дошкольных учреждениях, проведению 
занятий с несовершеннолетними детьми в кружках, секциях и студиях,
П. 5 продуктов питания, непосредственно произведенных столовыми детских 
дошкольных учреждений и реализуемых ими в указанных учреждениях;
П. 14 услуг в сфере образования по проведению некоммерческими 
образовательными организациями учебно-производственного (по 
направлениям основного и дополнительного образования, указанным в 
лицензии) или воспитательного процесса, за исключением консультационных 
услуг, а также услуг по сдаче в аренду помещений.



Стоимость приобретенных товаров (работ, услуг), не облагаемых НДС 
отражается в разделе 9 Налоговой декларации по НДС, как не подлежащие 
налогообложению (освобождаемые от налогообложения) операции.

Ответственным лицом за составление декларации по НДС является 
главный бухгалтер и представляется 1 раз в квартал, не позднее 25 числа месяца 
следующего за отчётным в электронном виде.

13.5. Налог на имущество.

Федеральным законом от 03.08.2018 № 302-ФЭ в НК РФ внесены изменения, 
согласно которым с 01.01.2019 года объектом налогообложения налогом на 
имущество для российских организаций признается недвижимое имущество (в 
том числе имущество, переданное во временное владение, в пользование, 
распоряжение, доверительное управление, внесенное в совместную 
деятельность или полученное по концессионному соглашению), учитываемое на 
балансе в качестве объектов основных средств. На основании письма ФНС РФ 
от 01.10.2018 № БС-4-21/19038@ к недвижимости относятся земельные участки, 
а также объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их 
назначению невозможно. В частности:
• здания, сооружения, объекты незавершенного строительства;
• помещения;
• машино-места;

жилые дома, квартиры, комнаты;
• дачи и гаражи.

В соответствии с Законом Липецкой области от 27.11.2003г. № 80-03 «О налоге 
на имущество организаций в Липецкой области» (в редакции Закона Липецкой 
области от 27.11.2014г. № 331-03) учреждения дошкольного образования 
уплачивают налог на имущество в размере 2,2%.
Учреждение производит ежеквартальные авансовые платежи по налогу на 
имущество. Авансовые платежи по налогу по итогам отчетного периода 
уплачиваются не позднее 30 дней с даты окончания соответствующего 
отчетного периода.
Ответственным лицом за составление декларации по налогу на имущество 
является главный бухгалтер и представляется ежеквартально в электронном 
виде, не позднее 30 календарных дней с даты окончания соответствующего 
отчетного периода.
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13.6. Н алог на землю .

На основании главы 31 «Земельный налог Налогового Кодекса РФ» и 
Решения Липецкого городского Совета депутатов от 1 октября 2013 г. N 731 
"О Положении "Об уплате земельного налога на территории города Липецка" (с 
изменениями и дополнениями) учреждения дошкольного образования 
уплачивают земельный налог в размере 1,5 % от кадастровой стоимости 
земельного участка.

Учреждением производятся ежеквартальные авансовые платежи по 
земельному налогу. Авансовые платежи по налогу по итогам отчетного периода 
уплачиваются не позднее последнего дня месяца, следующего за истекшим 
отчетным периодом.

Ответственным лицом за составление декларации по налогу на землю 
является главный бухгалтер и представляется в электронном виде 1 раз в год до 
01 февраля включительно.

Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, 
уплачивается налогоплателыциками-организациями не позднее 05 февраля года, 
следующего за истекшим налоговым периодом.

13.7. Сведения о среднесписочной численности работников за
предшествующий год

На основании пункта 3 статьи 80 Налогового кодекса РФ организации 
сдают в налоговую инспекцию Сведения о среднесписочной численности 
работников за предшествующий календарный год.

Ответственным лицом за составление Сведений о среднесписочной 
численности работников организации является главный бухгалтер и 
представляется в электронном виде 1 раз в год до 20 января года следующего за 
отчетным включительно.

Контроль за исполнением учетной политики возложить на главного 
бухгалтера.

Главный бухгалтер Л.А.Лунева

С учётной политикой ознакомлены: Е.Н.Умирова 
Е.Н.Журавлева



меева

'W V ' *
Положение о бухгалтерской службе ДОУ № 25 jr. Липецка

1. Общие положения

1Л. Бухгалтерская служба Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения № 25 г. Липецка является структурным 

подразделением учреждения

и находится в непосредственном подчинении заведующей.

1.2. Руководство деятельностью бухгалтерской службой осуществляет главный 

бухгалтер.

1.3. В своей работе сотрудники бухгалтерской службы руководствуются:

-  законодательством РФ;

-  уставом  дош кольного образовательного учреж дения (далее — ДО У);

-  локальными нормативными актами дошкольного образовательного 

учреждения;

-  настоящим положением;

-  указаниями главного бухгалтера и руководителя ДОУ.

1.4. Взаимоотношения в бухгалтерской службе строятся на принципах 

взаимозаменяемости, личной и коллективной ответственности за невыполнение 

служебных обязанностей, поставленных задач и намеченных целей.

2. Задачи бухгалтерской службы

Бухгалтерская служба решает следующие задачи:

2.1. Организация планирования, учета и анализа финансово-хозяйственной 

деятельности ДОУ.

2.2. Ведение бухгалтерского, налогового и управленческого учета финансово

хозяйственной деятельности ДОУ.
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2.3. Формирование и сдача бухгалтерской, налоговой и управленческой 

отчетности финансово-хозяйственной деятельности ДОУ, формирование полной 

и достоверной информации о деятельности ДОУ и ее имущественном 

положении.

2.4. Обеспечение информацией, необходимой внутренним и внешним 

пользователям бухгалтерской отчетности для контроля:

-  соблюдения законодательства РФ при осуществлении учреждением 

хозяйственных операций и их целесообразности;

-  наличия и движения имущества и обязательств;

-  использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов в 

соответствии с утвержденными нормативами.

2.5. Предотвращение отрицательных результатов хозяйственной деятельности 

ДОУ и выявление внутрихозяйственных резервов.

2.6. Контроль экономного использования материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов, сохранности собственности учреждения.

3. Функции бухгалтерской службы

В процессе своей деятельности бухгалтерская служба осуществляет 

следующие функции:

3.1. Формирование учетной политики, стандартов экономического субъекта в 

соответствии с законодательством о бухгалтерском учете и налогообложении и 

исходя из фактов хозяйственной жизни ДОУ.

3.2. Разработка и принятие форм первичных учетных документов для 

оформления хозяйственных операций, по которым не предусмотрены типовые 

унифицированные формы.

3.3. Осуществление предварительного контроля: соответствия заключаемых 

договоров (государственных контрактов) на закупку товаров (работ, услуг) с 

планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения, а также 

законодательству о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных (муниципальных) нужд; своевременности и
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правильности оформления первичных учетных документов; законности 

совершаемых операций.

3.4. Осуществление текущего контроля целевого и экономного расходования 

средств в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности ДОУ, 

а также сохранности денежных средств и материальных ценностей в местах их 

хранения и эксплуатации.

3.5. Участие в подготовке плана финансово-хозяйственной деятельности ДОУ и 

отчета по его исполнению.

3.6. Проведение инвентаризации имущества и расчетов, а также контрольных 

проверок в соответствии с учетной политикой и стандартами ДОУ, 

своевременное отражение их результатов в учете.

3.7. Организация работы материально ответственных лиц по учету и сохранности 

ценностей, находящихся на их ответственном хранении.

3.8. Принятие мер к предупреждению недостач, растрат и других нарушений и 

злоупотреблений, обеспечение своевременного оформления материалов по 

недостачам, растратам, хищениям и другим злоупотреблениям, контроль 

передачи в надлежащих случаях этих материалов судебно-следственным 

органам.

3.9. Осуществление контроля использования выданных доверенностей на 

получение материальных ценностей.

3.10. Начисление и выплата в установленные сроки заработной платы 

работникам ДОУ; выдача работникам справок по вопросам начисления 

заработной платы и других выплат, а также удержаний из них.

3.11. Начисление и своевременное перечисление в соответствии с 

законодательством РФ налогов и сборов в федеральный, региональный и 

местный бюджеты, страховых взносов в государственные внебюджетные 

социальные фонды, а также иных платежей.

3.12. Составление бухгалтерской отчетности на основе достоверных первичных 

документов и соответствующих бухгалтерских записей, своевременное 

представление ее учредителю, в налоговые органы, органы статистики, 

внебюджетные фонды и иные инстанции.
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3.13. Налоговое планирование, налоговый учет, составление и своевременная 

сдача налоговой и иной отчетности в соответствии с налоговым 

законодательством РФ.

3.14. Составление и своевременное представление в соответствующие органы и 

организации полной и достоверной информации о деятельности организации, ее 

имущественном положении, доходах и расходах.

3.15. Ведение учета доходов и расходов по средствам, полученным от иной 

приносящей доход деятельности, согласно законодательству РФ по 

бухгалтерскому и налоговому учету.

3.16. Систематизированный учет положений, инструкций, других нормативных 

актов по вопросам организации и ведения бухгалтерского и налогового учета.

3.17. Хранение документов (первичных учетных документов, регистров

бухгалтерского учета, отчетности, а также прочих документов на бумажных и 

электронных носителях информации) в соответствии с правилами организации 

архивного дела в РФ.

3.18. Участие в претензионно-исковой работе.

3.19. Проведение комплексного экономического анализа деятельности ДОУ.

3.20. Осуществление мероприятий, направленных на укрепление финансовой 

дисциплины в ДОУ.

4. Структура бухгалтерской службы

4.1. Структура и численность бухгалтерской службы определяются в

соответствии с ее задачами и функциями и устанавливаются штатным

расписанием, утверждаемым руководителем ДОУ.

4.2. В состав бухгалтерской службы входят:

-  главный бухгалтер -  1 единица;

-  ведущий бухгалтер -  2 единицы;

-  ведущий экономист -  1 единица.

4.3. Все работники бухгалтерской службы назначаются на свои должности

приказом руководителя ДОУ и подчиняются непосредственно главному

бухгалтеру.
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5. Организация деятельности бухгалтерской службы

5.1. Деятельностью бухгалтерской службы руководит главный бухгалтер, 

который назначается и освобождается от должности приказом руководителя 

ДОУ.

5.2. Главный бухгалтер:

5.2.1. Несет персональную ответственность за выполнение возложенных на него 

задач по организации работы Бухгалтерии и ведению бухгалтерского учета.

5.2.2. Разрабатывает и представляет на утверждение руководителю ДОУ 

учетную политику, стандарты учреждения, в т. ч. положение о бухгалтерской 

службе.

5.2.3. Осуществляет контроль:

-  оформления приема и расходования ценностей, предъявления претензий к 

поставщикам;

-  взыскания дебиторской и погашения кредиторской задолженностей;

-  расходования фонда оплаты труда, исчисления и выдачи должностных 

окладов, всех видов премий, вознаграждений и пособий, соблюдения 

установленных штатов, платежной и финансовой дисциплины;

-  списания с бухгалтерского баланса недостач, потерь, дебиторской 

задолженности и других средств; проведения переоценки товарно

материальных ценностей и ее оформления в установленном порядке.

5.2.4. По согласованию с руководителем ДОУ распределяет обязанности между 

работниками бухгалтерской службы и разрабатывает их должностные 

инструкции.

5.2.5. Вносит предложения на рассмотрение руководителя организации по 

вопросам:

-  совершенствования структуры и штатного расписания бухгалтерской 

службы;

-  назначения на должность и освобождения от должности работников 

бухгалтерской службы;
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-  применения к работникам бухгалтерской службы мер поощрения и 

дисциплинарного взыскания;

-  издания документов, регламентирующих деятельность бухгалтерской 

службы.

5.2.6. Представляет бухгалтерскую службу во взаимоотношениях с органами 

государственной власти, организациями и гражданами в пределах своей 

компетенции.

5.2.7. Принимает участие в подготовке и проведении совещаний, семинаров и 

других организационных мероприятий организации по вопросам, отнесенным к 

компетенции бухгалтерской службы.

5.3. В случае временного отсутствия главного бухгалтера (командировка, отпуск, 

болезнь и т. п.) его права и обязанности переходят к другому должностному лицу 

(ведущему бухгалтеру), назначенному приказом руководителя ДОУ.

5.4. Работники бухгалтерской службы выполняют свои обязанности на 

основании плана работы бухгалтерской службы, Который составляется с учетом 

плана работы организации.

5.5. Контроль деятельности и бухгалтерские ревизии бухгалтерской службы 

проводятся учредителем ДОУ: главным распорядителем бюджетных средств - 

департаментом образования администрации города Липецка.

5.6. Аудиторские проверки бухгалтерской службы осуществляются 

специализированными организациями по инициативе руководителя ДОУ.

5.7. Требования работников бухгалтерской службы в части порядка оформления 

операций и представления в бухгалтерскую службу необходимых документов и 

сведений являются обязательными для всех подразделений и работников 

учреждения.

5.8. Ответственность за организацию хранения первичных учетных документов, 

регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности несет руководитель 

организации.

6. Права работников бухгалтерской службы

Работники бухгалтерской службы в пределах своей компетенции имеют право:
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6.1. Запрашивать у отдельных работников справки, планы, отчеты и прочие 

документы, необходимые для осуществления деятельности бухгалтерской 

службы.

6.2. Не принимать к исполнению и оформлению документы по операциям, 

которые нарушают действующее законодательство РФ и установленный порядок 

приема, оприходования, хранения и расходования денежных средств, 

оборудования, материальных и других ценностей.

6.3. Представлять в установленном порядке интересы организации во 

взаимоотношениях с налоговыми и финансовыми органами, государственными 

внебюджетными фондами, иными организациями.

6.4. Принимать участие в работе комиссий, рабочих групп, присутствовать на 

совещаниях администрации организации при рассмотрении вопросов, 

касающихся деятельности бухгалтерской службы.

6.5. Проверять в структурных подразделениях соблюдение установленного 

порядка приемки, оприходования, хранения и расходования активов 

учреждения.

6.6. Вести переписку по вопросам бухгалтерского учета и отчетности, а также 

другим вопросам, входящим в компетенцию бухгалтерской службы и не 

требующим согласования с руководителем ДОУ.

6.7. Осуществлять иные права в соответствии с задачами и функциями 

бухгалтерской службы, предусмотренными настоящим положением.

7. Ответственность работников бухгалтерской службы

7.1. Всю полноту ответственности за качество и своевременность решения задач 

и выполнения функций, возложенных на бухгалтерскую службу, несет главный 

бухгалтер.

7.2. На главного бухгалтера возлагается персональная ответственность в случае:

-  неправильного ведения бухгалтерского учета, в результате которого

возникли запущенность в бухгалтерском учете и искажения в 

бухгалтерской отчетности;
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-  принятия к исполнению и оформлению документов по операциям, которые 

противоречат установленному порядку приемки, оприходования, 

хранения и расходования активов организации;

-  несвоевременной и неправильной выверки операций по счетам в банках 

(отделениях казначейства), расчетам с дебиторами и кредиторами;

-  нарушения порядка списания с бухгалтерских балансов недостач, 

дебиторской задолженности и других потерь;

-  несвоевременного проведения в структурных подразделениях организации 

проверок и документальных ревизий;

-  составления недостоверной бухгалтерской отчетности по вине 

бухгалтерской службы;

-  других нарушений положений и инструкций по организации 

бухгалтерского учета в организации.

7.3. Главный бухгалтер несет наравне с руководителем ДОУ ответственность за 

нарушение:

-  правил и положений, регламентирующих финансово-хозяйственную 

деятельность организации;

-  сроков представления квартальной и годовой бухгалтерской отчетности 

соответствующим органам и учредителю.

7.4. Степень ответственности других работников бухгалтерской службы 

устанавливается их должностными инструкциями.

7.5. Все работники бухгалтерской службы отвечают за сохранение информации, 

составляющей служебную и коммерческую тайну, а также сведений 

конфиденциального характера, касающихся работников организации.

8. Взаимоотношения со структурными подразделениями учреждения и

сторонними организациями

8.1. Порядок взаимоотношений бухгалтерской службы с другими структурными

подразделениями ДОУ:
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Структурное
подразделение

Документы и сведения, 
направляемые в 

бухгалтерскую службу

Документы и сведения, 
поступающие от 

бухгалтерской службы
Отдел кадров Приказы по личному составу; 

приказы по финансово
хозяйственной деятельности; 
табели учета рабочего времени 
работников; 
листы временной 
нетрудоспособности; 
копии приказов и 
распоряжений руководителя 
организации по основной 
деятельности; 
корреспонденция в адрес 
бухгалтерской службы

Бланки трудовых книжек и 
вкладышей к ним;
Проекты приказов и
распоряжений по
вопросам финансовой
деятельности;
сводки,справки,сведения
по запросам руководителя
организации;
отчеты о результатах
финансово-хозяйственной
деятельности организации

Администрация

ДОУ

Договоры (контракты), сметы, 
акты  и другие документы  по 
вопросам выполнения 
договорных обязательств; 
накладные по приобретенным 
товарно-материальным 
ценностям;
авансовые отчеты работников; 
заявления на выдачу денег под 
отчет

Сведения о нормах 
расхода денежных средств 
и материалов; 
сведения о затратах по 
видам деятельности и 
отдельным договорам; 
сведения об оплате счетов, 
дебиторах и кредиторах; 
указания по вопросам 
оформления и 
представления для учета 
документов и сведений

8.2. Порядок взаимоотношений бухгалтерской службы ДОУ со сторонними

организациями:

Организация

Документы и 
сведения, 

направляемые в 
бухгалтерскую  

службу

Документы и сведения, 
поступающие от 

бухгалтерской службы

Банк(орган 
казначейства)

Выписки по счетам и 
прилагаемые к ним 
документы; 
письменные 
разъяснения по 
вопросам 
взаимодействия с 
банком

Расчетно-платежные 
банковские документы; 
чеки на получение 
денежных средств и 
объявления на взнос 
наличными;
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сведения по вопросам 
работы с денежной 
наличностью; 
прочие документы и 
справки в соответствии с 
условиями договора или 
по запросам

Г осударственная 
налоговая инспекция

Акты и документы по 
вопросам правильности 
исчисления и уплаты 
налогов в бюджет; 
письменные 
разъяснения по 
налогообложению

Приказы, документы и 
пояснения, необходимые 
для правильного 
исчисления налогов; 
расчеты по налогам 
(налоговые декларации); 
бухгалтерская отчетность

Г осударственные 
внебюджетные фонды, 

органы статистики

Акты и документы по 
вопросам правильности 
исчисления и уплаты 
взносов

Расчеты и отчетность по 
взносам;
прочая отчетность, 
установленная 
нормативно; 
приказы, документы и 
пояснения, необходимые 
для правильного 
исчисления налогов

Главный 
распорядитель 

бюджетных средств 
(Департамент 
образования 

администрации города 
Липецка)

Документы, копии 
приказов,
распоряжения ДО и 
других вышестоящих 
органов необходимые 
для осуществления 
бухгалтерского учета 
и контроля, а также 
всякого рода договора, 
сметы, нормативы; 
корреспонденцию в 
адрес
бухгалтерской службы 
письменные 
разъяснения по 
вопросу ведения 
бухгалтерского учета

Сводки, справки, сведения 
по запросам главного 
распорядителя, связанные 
с деятельностью 
учреждения; 
отчеты о результатах 
финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения

9. Внесение изменений и дополнений в настоящее положение

Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся приказом 

руководителя ДОУ.
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Приложение № 2 
к Учетной политике 
МДОУ № 25 г.Липецка

Комиссия по списанию и инвентаризации основных средств и товарно
материальных ценностей

Председатель -  зам.заведующей Пузевич О.Н.

Члены комиссии -  воспитатель Рукавишникова Н.А.

воспитатель С м ирнова Е.В.

вед.бухгалтер Умирова Е.Н.



Приложение N5 3 к учетной
политике

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫИ  11А 11 >V7-/VV7 J XI п  ̂  ж ^ ' --------- --------

1 2 3 4 5

01-07 Приказы по основной деятельности
(финансово-хозяйственная
деятельность)

Постоянно 
ст. 19 а

01-08 Журнал регистрации муниципальных 
контрактов и договоров

5 лет 
ст.459 г

После
окончания
срока
действия
договора,
контракта

01-10 Ш татное расписание Постоянно 
ст.71 а

01-12 Т а р и ф и к а ц и о н н ы е  с п и с к и  работников 75 лет 
ст.593

01-37 Документы (акты, справки) проверок 
вышестоящими органами за 
деятельностью детского сада

Постоянно
ст.173а

01-41 Документы по компенсационным 
выплатам части родительской платы

5 лет, 
ст.362,366

01-42 Журнал регистрации документов по 
компенсационным выплатам части 
родительской платы

5 лет, 
ст.258г

01-51 Договора и муниципальные контракты 5 лет ЭПК 
ст.272, 436

По крупным
поставкам и
наиболее
важным
работам,
услугам -
постоянно

04-21 Инвентарные карточки и описи 
основных средств

5 лет 
ст.459 д

После
ликвидации
основных
средств

04-22 Книга учета материальных ценностей 
_(ф.0504042)

5 лет 
ст.765

После
списания
материалов

04-23 Журнал регистрации боя посуды 5 лет 
ст.765

04-24 Инвентарная ведомость (сличительная) 5 лет 
ст.459 д

04-33 Учетная политика 5 лет 
ст. 360

04-34 Журнал -  операций № 1 по счеХу 
«Касса» 5 лет 

ст. 361

При
условии
завершение
ревизии



04-35 Журнал -  операций № 2 с 
безналичными денежными средствами

5 лет 
ст. 361

При
условии
завершение
ревизии

04-36 Журнал -  операций № 3 расчеты с 
подотчетными лицами

5 лет 
ст. 361

При
условии
завершения
ревизии

04-37 Журнал -  операций № 4 расчеты с 
поставщиками и подрядчиками

5 лет 
ст. 361

При
условии
завершения
ревизии

04-38 Журнал -  операций № 5 расчеты с 
дебиторами по доходам

5 лет 
ст. 361

При
условии
завершения
ревизии

04-39 Журнал -  операций № 6 расчеты по 
оплате труда

5 лет 
ст. 361

При
условии
завершения
ревизии

04-40

Журнал -  операций № 7 по выбытию и 
перемещению нефинансовых активов 
(с актами списания товарно
материальных ценностей)

5 лет 
ст. 361, 
ст. 362

При
условии
завершение
ревизии

04-41 Журнал -  операций № 8 по прочим 
операциям

5 лет 
ст. 361

При
условии
завершение
ревизии

04-43 План финансово-хозяйственной 
деятельности (с изменениями)

Постоянно
ст.325а

04-44 Годовой бухгалтерский баланс и 
приложения к нему

Постоянно
ст.351б

04-45
Статистические отчеты (по труду и 
фонду заработной платы, по основным 
средствам и др.)

Постоянно
ст.467

04-46 Оборотные ведомости по счету 
«105.32» «Продукты питания»

5 лет 
ст.361

04-47 Оборотные ведомости по основным 
средствам

5 лет 
ст.361

При
условии
завершенш
ревизии.

04-48 Оборотные ведомости по основным 
средствам на забалансовых счетах

5 лет 
ст.361

При
условии
заверш ена
ревизии.

04-49 Оборотные ведомости по 
материальным запасам

5 лет 
ст.361

04-50
Инструкции, указания вышестоящих 
органов по бух.учету финансово
хозяйственной деятельности

ДМН
ст. 16,19а,2
76

04-51 Книга учета выданных доверенностей 5 лет 
ст.459т

04-52 Квартальные бухгалтерские отчеты 5 лет



ст. 3526

04-53

Оперативная информация в 
департамент дошкольного образования 
администрации города Липецка

ДМН
ст.474

04-54 Кассовая книга 5 лет 
ст.362

04-56
Лицевые счета работников. Карточки- 
справки начисления заработной платы 
сотрудникам ДОУ.

75 лет
ЭПК
ст.413

04-57 Акты сверок взаимных расчетов с 
организациями

5 лет ЭПК 
ст.366,379

04-58
Справки о составе семьи и 
свидетельства о рождении для льготы 
по подоходному налогу

5 лет ЭПК 
ст.384

04-59 Ведомость по расчетам  с родителям и за 
содержание детей в детском саду

5 лет 
ст.361

04-60 Акты ревизии денежных средств 5 лет 
ст.402

04-61 Договоры о материальной 
ответственности

5 лет 
ст.457

После 
увольнения 
мат. лица

04-62 Инвентаризационные описи 5 лет 
ст.427

При
условии
проведения
ревизии

04-63 Реестры выписанных квитанций по 
родительской плате

5 лет 
ст.362

04-64 Главная книга 5 лет 
ст.361

04-65 Реестр муниципального имущества 5 лет 
ст.

04-66 Справки о доходах физических лиц 
(2НДФЛ)

5 лет 
ст.394

При отс. 
л/счетов -  
75 лет

04-67
Регистрационные документы (ИНН, 
л/с, ЕГРПО, соцстрах, пенсионный 
фонд)

15 лет 
ст.37

После
ликвидаци!
учреждена

04-68 Документы о предоставлении льгот по 
оплате за содержание детей в ДОУ

5 лет ЭПК 
ст.384

04-69
Банковские документы (договор, 
кассовые заявки, заявления на 
открытие р/счета)

5 лет
ст.316,326, 
335

04-73
Оборотные ведомости по 
безвозмездным поступлениям с 
документами

5 лет ЭПК 
ст.369



04-74 Налоговые декларации (расчеты) по 
всем видам налогов

5 лет 
ст.392

04-75 Ведомость по перечислению 
компенсации

5 лет 
ст.

04-76 Анализ заработной платы 5 лет 
ст.361

04-77 Декларация по негативному 
воздействию на окружающую среду

5 лет 
ст.361

04-78 Статистические отчёты ст.467 Постоянно

04-79 Месячные бухгалтерские отчёты 5 лет 
ст.352 в

04-80 Анализ финансово -  хозяйственной 
деятельности

Постоянно 
ст.464 б

04-81 Книга учета бланков строгой 
отчетности

5 лет 
ст. 695г

04-82 О тчет о состоянии лицевого счета 5 лет 
ст.316

04-83

Соглашения о предоставлении 
субсидий на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания 
(с изменениями)

ст.325 Постояннс

04-85
Отчет об уплате налогов (НДС, налог 
на имущество, налог на прибыль, 
земельный налог и др.)

5 лет 
ст. 385

04-86 Бюджет Постоянно 
ст. 3 14а

04-87 Проект бюджета (с расчетами) 5 лет

04-88 Прогноз объемов продукции для гос. 
нужд 5 лет

04-89 Документы по ЭЦП 5 лет 
ст.

04-90 Отчет о потреблении энергоресурсов 
ДОУ

5 лет 
ст.469

04-91 Переписка с учреждениями о 
перераспределении ассигнований

5 лет 
ст.

04-92
Расчетная ведомость по средствам 
фонда социального страхования РФ 
(форма 4 ФСС РФ)

6 лет 
ст.412

04-93
Индивидуальные сведения о трудовом 
стаже, з/пл, доходах, начислении 
страховых взносов сотрудникам ДОУ

39 лет 
ст.

05-05 Табель учета посещаемости детей 1 год 
ст.789

птд,
1989г



Приложение № 5
к Учетной политике ДОУ№25

Г рафик документооборота в бухгалтерии 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения № 25 г.Липецка

№
п/п

Наименование документа Ответственное лицо Срок 
предоставления 
в бухгалтерию

1. Табель учета отработанного 
рабочего времени

Делопроизводитель До 20 числа 
ежемесячно

2. Приказы об отпусках, о 
приеме на работу и 
увольнении

Д елопроизводитель
По мере 
поступления

3. Больничные листы Делопроизводитель По мере 
поступления

4. Авансовые отчеты Командируемые, 
подотчетные лица

3 дня после 
возвращения

5. Ведомость на списание 
материальных ценностей, 
основных средств

Материально 
ответственные лица

До 31 числа 
ежемесячно

6. Меню Калькулятор ежедневно
7. Счета на оплату, товарная 

накладная, счет - фактура
Материально 
ответственные лица

По мере 
поступления



Приложение №  6 к  Учетной политике

Код Наименование
101.00 Основные средства
101.10 Основные средства недвижимое имущество учреждения
101.11 Жилые помещения недвижимое имущество учреждения
101.12 Нежилые помещения (здания и сооружения) -  недвижимое имущество учреждения
101.13 Инвестиционная недвижимость недвижимое имущество учреждения
101.15 Транспортные средства недвижимое имущество учреждения
101.20 Основные средства -  особо ценное движимое имущество учреждения
101.22 Нежилые помещения (здания и сооружения) - особо ценное движимое имущество учреждения
101.24 Машины и оборудование особо ценное движимое имущество учреждения
101.25 Транспортные средства -  особо ценное движимое имущество учреждения
101.26 Инвентарь производственный и хозяйственный особо пенное движимое имущество учреждения
101.27 Биологические ресурсы особо ценное движимое имущество учреждения
101.28 Прочие основные средства -  особо ценное движимое имущество учреждения
101.30 Основные средства иное движимое имущество учреждения
101.32 Нежилые помещения (здания и сооружения) иное движимое имущество учреждения
101.33 Инвестиционная недвижимость -  иное движимое имущество учреждения
101.34 Машины и оборудование иное движимое имущество учреждения
101.35 Транспортные средства -  иное движимое имущест во учреждения
101.36 Инвентарь производственный и хозяйственный -  иное движимое имущество учреждения
101.37 Биологические ресурсы иное движимое имущество учреждения
101.38 Прочие основные средства иное движимое имущество учреждения
101.90 Основные средства -  имущество в концессии
101.91 Жилые помещения имущество в концессии
101.92 Нежилые помещения (здания и сооружения) имущество в концессии
101.94 Машины и оборудование -  имущест во в концессии
101.95 Транспортные средства имущество в концессии
101.96 Инвентарь производственны й и хозяй ственн ы й им ущ ество в концессии

101.97 Биолог ические ресурсы -  имущество в концессии
101.98 Прочие основные средства имущество в концессии
102.00 Нематериальные активы
102.20 Нематериальные акт ивы -  особо ценное движимое имущество учреждения
102.30 Нематериальные активы иное движимое имущество учреждения
103.00 Непроизведениые активы
103.10 Непроизведенные активы -  недвижимое имущество учреждения
103.11 Земля - недвижимое имущество учреждения
103.12 Ресурсы недр - недвижимое имущество учреждения
103.13 Прочие непроизведениые активы - недвижимое имущество учреждения
103.30 Непроизведениые активы иное движимое имущество
103.32 Ресурсы недр иное движимое имущество учреждения
103.33 Прочие непро из веденные активы -  иное движимое имущество учреждения
103.90 Непроизведениые активы в составе имущества конце дейта
103.91 Земля в составе имущества концедента
104.00 Амортизация
104.10 Амортизация недвижимого имущества учреждения
104.11 Амортизация жилых помещений - недвижимою имущества учреждения
104.12 Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений) -  недвижимого имущества учреждения
104.13 Амортизация инвестиционной недвижимости недвижимого имущества учреждения
104.15 Амортизация транспортных средств - недвижимого имущества учреждения
104.20 Амортизация особо ценною движимою имущества учреждения
104.22 Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружении) особо ценного движимого имущества учреждения
104.24 Амортизация машин и оборудования особо ценного движимого имущества учреждения
104.25 Амортизация транспортных средств -  особо ценною движимого имущества учреждения
104.26 Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного особо ценного движимого имущества учреждения
104.27 Амортизация биологических ресурсов особо ценного движимого имущества учреждения
104.28 Амортизация прочих основных средств -  особо ценного движимого имущества учреждения
104.29 Амортизация нематериальных активов особо ценно год вижимо го имущества учреждения
104.30 Амортизация иного движимого имущества учреждения
104.32 Амортизация нежилых помещений - иног о движимого имущества учреждения
104.33 Амортизация инвестиционной недвижимости иного движимого имущества учреждения
104.34 Амортизация машин и оборудования - иного движимого имущества учреждения
104.35 Амортизация транспортных средств - иного движимого имущества учреждения
104.36 Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного иного движимого имущества учреждения
104.37 Амортизация биологических ресурсов иного движимого имущества учреждения
104.38 Амортизация прочих основных средств - иною движимого имущест ва учреждения
104.39 Амортизация нематериальных активов - иного движимого имущества учреждения
104.40 Амортизация прав пользования активами
104.41 Амортизация прав пользования жилыми помещениями
104.42 Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)
104.44 Амортизация прав пользования машинами и оборудованием
104.45 Амортизация прав пользования транспортными средствами

^ 4 .4 6 Амортизация прав пользования инвентарем производственным и хозяйственным
104.47 Амортизация прав пользования биологическими ресурсами
104.48 Амортизация прав пользования прочими основными средствами
104.49 Амортизация прав пользования непроизведенными активами
104.90 Амортизация имущества в концессии
104.91 Амортизация жилых помещений в концессии
104.92 Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений) в концессии
104.94 Амортизация машин и оборудования в концессии
104.95 Амортизация транспортных средств в концессии



104.96 Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного в концессии
104.97 Амортизация биологических ресурсов в концессии
104.98 Амортизация прочего имущества в концессии
105.00 М атериальные запасы

ТоЗ.го Материальные запасы -  особо ценное движимое имущество учреждения
105.21 Медикаменты и перевязочные средства - особо ценное движимое имущество учреждения
105.22 Продукты питания особо ценное движимое имущество учреждения
105.23 1 орюче-смазочные материалы -  особо ценное движимое имущество учреждения

^05.24 Строительные материалы особо ценное движимое имущество учреждения
105.25 Мягкий инвентарь особо ценное движимое имущество учреждения
105.26 Прочие материальные запасы -  особо ценное движимое имущес тво учреждения
105.27 Готовая продукция особо ценное движимое имущество учреждения
105.30 Материальные запасы - иное движимое имущество учреждения
105.31 Медикаменгы и перевязочные средств - иное движимое имущество учреждения
105 32 Продукты питания - иное движимое имущество учреждения
105.33 Горюче-смазочные материалы - иное движимое имущество учреждения
105.34 Строительные материалы - иное движимое имущество учреждения
105.35 Мягкий инвентарь - иное движимое имущество учреждения
105.36 Прочие материальные запасы - иное движимое имущество учреждения
105.37 Готовая продукция - иное движимое имущество учреждения
105.38 Товары - иное движимое имущество учреждения.
105.В8 (На складах) Товары иное движимое имущество учреждения.
105.Г8 (В рознице) Товары -  иное движимое имущество учреждения
105.39 Наценка на товары иное движимое имущество учреждения
106.00 Вложения в нефинансовые активы
106.10 Вложения в недвижимое имущество учреждения
106.11 Вложения в основные средства - недвижимое имущество учреждения
106.13 Вложения в непро из веде иные активы - недвижимое имущество учреждения
106. КС Вложения в основные средства - недвижимое имущество учреждения. Капитальное строительство
106.20 Вложения в особо ценное движимое имущество учреждения
106.21 В лож ения в основны е cpc/iei ва о с о б о  ценное движ им ое им ущ ее! ко учреждении

106.22 Вложения в нематериальные акт ивы -  особо ценное движимое имущест во учреждения
106.24 Вложения в материальные запасы - особо ценное движимое имущество учреждения
106.2И (Изготовление) Вложения в ма териальные запасы особо ценное движимое имущество учреждения.
106.2П (Покупка) Вложения в материальные запасы -  особо ценное движимое имущество учреждения
106.30 Вложения в иное движимое имущество учреждения
106.31 Вложения в основные средства - иное движимое имущество учреждения
106.32 Вложения в нематериальные активы - иное движимое имущество учреждения
106.33 Вложения в непронзведенные активы иное движимое имущество
106.34 Вложения в материальные запасы - иное движимое имущест во учреждения.
106.3 И (Изготовление) Вложения в материальные запасы - иное движимое имущество учреждения.
106.3П (Покупка) Вложения в материальные запасы - иное движимое имущество учреждения.
106.40 Вложения в объекты финансовой аренды
106.41 Вложения в основные средства -  объекты финансовой аренды
106.90 Вложения в имущество концедента
106.91 Вложения в основные средства в концессии
106.93 Вложения в непронзведенные активы в концессии
107.00 Нефинансовые активы в пу ти
107.10 Недвижимое имущество учреждения в пути
107.11 Основные средства -  недвижимое имущество учреждения в пути
107.20 Особо ценное движимое имущество учреждения в пути
107.21 Основные средства особо ценное движимое имущество учреждения в пут и
107.23 Материальные запасы -  особо ценное движимое имущество учреждения в пути
107.30 Иное движимое имущество учреждения в пути
107.31 Основные средства - иное движимое имущество учреждения в пути

107.33 Материальные запасы -  иное движимое имущество учреждения в пути
109.00 Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг
109.60 Себестоимость г отовой продукции, работ, услуг
109.70 Накладные расходы производства готовой продукции, работ, услуг
109.80 Общехозяйственные расходы
111.00 Права пользования активами
111.40 Права пользования нефинансовыми активами
11141 Права пользования жилыми помещениями
111.42 Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)
111.44 Права пользования машинами и оборудованием
111.45 Права пользования транспортными средствами
111.46 Права пользования инвентарем производственным и хозяйственным
111.47 Права пользования биологическими ресурсами
111.48 Права пользования прочими основными средствами
111.49 Права пользования непроизведенными активами
114.00 Обесценение нефинансовых активов
114.10 Обесценение недвижимого имущества учреждения
114.11 Обесценение жилых помещении недвижимого имущества учреждения
114.12 Обесценение нежилых помещений (здании и сооружений) -  недвижимого имущества учреждения
114.13 Обесценение инвестиционной недвижимости недвижимого имущества учреждения
11415 Обесценение транспортных средств недвижимого имущества учреждения
114.20 Обесценение особо ценного движимого имущества учреждения
114.22 Обесценение нежилых помещений (зданий и сооружений) особо ценного движимого имущества учреждения
114.24 Обесценение машин и оборудования особо ценного движимого имущества учреждения
114.25 Обесценение транспортных средств -  особо ценною движимого имущества учреждения
114.26 Обесценение инвентаря производственного и хозяйственного особо ценного движимого имущества учреждения
114.27 Обесценение биологических ресурсов особо ценного движимого имущества учреждения
114.28 Обесценение прочих основных средств -  особо ценного движимого имущества учреждения



114.29 Обесценение нематериальных активов особо ценного движимого имущества учреждения
114.30 Ооесценение иного движимого имущества учреждения
114.32 Ооесценение нежилых помещений (зданий и сооружений) иного движимого имущества
114.33 Обесценение инвестиционной недвижимости иного движимого имущества учреждения
114.34 Обесценение машин и оборудования -  иного движимого имущес тва учреждения
114.35 Обесценение транспортных средств иного движимого имущества учреждения
114.36 Обесценение инвентаря производственного и хозяйственного иного движимого имущества учреждения
114.37 Обесценение биологических ресурсов -  иног о движимого имущества учреждения
114.38 Обесценение прочих основных средств иного движимого имущества учреждения
114.39 Обесценение нематериальных активов иного движимою имущества учреждения
114.60 Обесценение непроизведенных активов
114.61 Обесценение земли
114.62 Обесценение ресурсов недр
114.63 Обесценение прочих непроизведенных активов
201.00 Денежные средства учреждения
201.10 Денежные средства на лицевых счетах учреждения » органе казначейства
201.11 Денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства
201.13 Денежные средства учреждения в органе казначейства в пути
201.20 Денежные средства учреждения в кредитной организации
201.23 Денежные средства учреждения в кредитной организации в пути
201.26 Денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации
201.27 Денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной орг анизации
201.30 Денежные средства в кассе учреждения
201.34 Касса
201.35 Денежные документы
204.00 Финансовые вложения
204.20 Ценные бумаги, кроме акций
204.21 Облигации
204.22 Векселя
204.23 Иные ценные бумаги, кроме акций
204.30 Ак'щш и иные формы участия п капитале
204.31 Акции
204.34 Иные формы участия в капитале
204.50 Иные финансовые активы
204.51 Активы в управляющих компаниях
204.52 Доли в международных организациях
204.53 Прочие финансовые активы

^05.00 Расчеты по доходам
205.20 Расчеты по доходам от собственности
205.21 Расчеты по доходам от операционной аренды
205.22 Расчеты по доходам от финансовой аренды
205.23 Расчеты по доходам от платежей при пользовании природными ресурсами
205.24 Расчеты по доходам от процентов по депозитам, остаткам денежных средств
205.26 Расчеты по доходам от процентов по иным финансовым инструментам
205.27 Расчеты по доходам от дивидендов от объектов инвестирования
205.28 Расчеты по доходам от предоставления неисключительных прав на результаты ителлектуадьной деятельности и средств индивидуализации
205.29 Расчеты по иным доходам от собственности
205.30 Расчеты по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат
205.31 Расчеты по доходам от оказания платных услуг (paooi)
205.32 Расчеты по доходам от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинскою страхования
205.33 Расчеты по доходам от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)
205.35 Расчеты по условным арендным платежам
205,40 Расчеты по суммам штрафов, пеней, неус тоек, возмещений ущерба
205.41 Расчеты по доходам от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках
205.50 Расчеты по безвозмездным поступлениям от бюджетов
205.52 Расчеты по поступлениям от наднациональных организаций и правительств иностранных государств
205.53 Расчеты по поступлениям от международных финансовых организаций
205.70 Расчеты по доходам от операций с активами
205.71 Расчеты по доходам от операций с основными средствами
205.72 Расчеты по доходам от операций с нематериальными активами
205.73 Расчеты по доходам от операций с непроизведенными активами
205.74 Расчеты по доходам от операций с материальными запасами
205.75 Расчеты по доходам от операций с финансовыми активами
205.80 Расчеты по прочим доходам
205.81 Расчеты по невыясненным поступлениям
205.83 Расчеты по субсидиям на иные цели
205.84 Расчеты по субсидиям на осуществление капитальных вложений
205.89 Расчеты по иным доходам
206.00 Расчеты по выданным авансам
206.10 Расчеты по авансам по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда
206.11 Расчеты по оплате груда
206.12 Расчеты по авансам по прочим выплатам
206.13 Расчеты по авансам по начислениям на выплаты по оплате груда
Т06.20 Расчеты по авансам по работам, услугам
206.21 Расчеты по авансам по услугам связи
206.22 Расчеты по авансам по транспортным услугам
206.23 Расчеты по авансам по коммунальным услугам
206.24 Расчеты по авансам по арендной плате за пользование имуществом
206.25 Расчеты по авансам по работам, услугам по содержанию имущества
206.26 Расчеты по авансам по прочим работам, услугам
206.27 Расчеты по авансам по страхованию
206.28 Расчеты по авансам по услугам, работам для целей капитальных вложений
206.29 Расчеты по авансам по арендной плате \л пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами



206.30 Расчеты по авансам по поступлению нефинансовых активов
206.31 Расчеты по авансам по приобретению основных средств
206.32 Расчеты по авансам по приобретению нематериальных активов
206.33 Расчеты по авансам но приобретению непроизведенных активов
206.34 Расчеты по авансам но приобретению материальных запасов
206.40 Расчеты по безвозмездным перечислениям организациям
206.41 Расчеты по безвозмездным перечислениям государственным и муниципальным организациям
206.42 Расчеты по безвозмездным перечислениям организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
206.50 Расчеты по безвозмездным перечислениям бюджетам
206.52 Расчеты по авансовым перечислениям наднациональным организациям и правительствам иностранных государств
206.53 Расчеты по авансовым перечислениям международным организациям
206.60 Расчеты по авансам по социальному обеспечению
206.62 Расчеты по авансам по пособиям по социальной помощи населению
206.63 Расчеты по авансам по пособиям, выплачиваемым организациями сектора г осударственного управления
206.70 Расчеты по авансам на приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений
206.73 Расчеты по авансам на приобретение акций и по иным формам участия в канигаге
206.75 Расчеты по авансам на приобретение иных финансовых активов
206.90 Расчеты по авансам по прочим расходам
206.96 Расчеты по авансам по оплате иных расходов
207.00 Расчеты по кредитам, займам (ссудам)
207.10 Расчеты по предоставленным кредитам, займам (ссудам)
207.14 Расчеты по предоставленным займам, ссудам
207.20 Расчеты в рамках целевых иностранных кредитов (заимствовании)
207.24 Расчеты по предоставленным займам (ссудам) в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований)
208.00 Расчеты с подотчетными лицами
208.10 Расчеты с подотчетными лицами по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате груда
208.11 Расчеты с подотчетными лицами по заработной плате
208.12 Расчеты с подотчетными лицами по прочим выплатам
208.13 Расчеты с подотчетными лицами по начислениям на выплаты по оплате груда
208.20 Расчеты с подотчетными лицами по работам, услугам
208.21 Расчеты с подотчетными липами по оплате услуг святи
208.22 Расчеты с подотчетными лицами по оплате транспортных услуг
208.23 Расчеты с подотчетными лицами по оплате коммунальных услуг
208.24 Расчеты с подотчетными лицами по оплате арендной платы за пользование имуществом
208.25 Расчеты с подотчетными лицами по оплате работ, услуг по содержанию имущества
208.26 Расчеты с подотчетными лицами по оплате прочих работ, услуг
208.27 Расчеты с подотчетными лицами по оплате страхования
208.28 Расчеты с подотчетными лицами по оплате услуг, работ для целей капитальных вложений
208.29 Расчеты с подотчетными лицами по оплате арендной платы хл пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами
208.30 Расчеты с подотчетными лицами по поступлению нефинансовых активов
208.31 Расчеты с подотчетными лицами по приобретению основных средств
208.32 Расчеты с подотчетными лицами по приобретению нематериальных активов
208.34 Расчеты с подотчетными лицами по приобретению мат ериальных запасов
208.60 Расчеты с подотчетными лицами по социальному обеспечению
208.62 Расчеты с подотчетными лицами по оплате пособий по социальной помощи населению
208.63 Расчеты с подотчетными липами по оплате пенсий, пособий, выплачиваемых организациями сектора государственного управления
208.90 Расчеты с подотчетными лицами по прочим расходам
208.91 Расчеты с подотчетными лицами по оплате пошлин и сборов
208.93 Расчеты с подотчетными лицами по оплате штрафов за нарушение условий контрактов (договоров)
208.95 Расчеты с подотчетными лицами по оплате других экономических санкций
208.96 Расчеты с подотчетными лицами по оплате иных расходов
209.00 Расчеты по ущербу и иным доходам
209.30 Расчеты по компенсации затрат
209.34 Расчеты по доходам от компенсации затрат
209.40 Расчеты по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба
209.41 Расчеты по доходам от штрафных санкций за нарушение условий контрактов (договоров)
209.43 Расчеты по доходам от страховых возмещений
209.44 Расчеты по доходам от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)
209.45 Расчеты по доходам от прочих сумм принудительного изъятия
209.70 Расчеты по ущербу нефинансовым активам
209.71 Расчеты но ущербу основным средствам
209.72 Расчеты по ущербу нематериальным активам

^209.73 Расчеты по ущербу непроизведенным активам
209.74 Расчеты по ущербу материальных запасов
209.80 Расчеты по иным доходам
209.81 Расчеты по недостачам денежных средств
209.82 Расчеты по недостачам иных финансовых активов
209.89 Расчеты по иным доходам
210.00 Прочие расчеты с дебиторами
210.03 Расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам
210.05 Расчеты с прочими дебиторами
210.06 Расчеты с учредителем
210.10 Расчеты по налоговым вычетам по НДС
210.11 Расчеты по НДС по авансам полученным
210.12 Расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам
210.Н2 (НДС к распределению) Расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам услугам
210.Р2 Расчеты по ИДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам

Г2Ю 13 Расчеты по НДС по авансам уплаченным
215.00 Вложения в финансовые активы
215.20 Вложения в ценные бумаги, кроме акций
215.21 Вложения в облигации
215.22 Вложения в векселя
215.23 Вложения в иные ценные бумаги, кроме акций



215.30
215.31
215.34
215.50

302.11

502.21

302.31

302.73
302.75

302.92
302.93
302.95

303.02
303.03
303.04

303.11
303.12

304.02

504.04

304 84
304.86
304.94
304.96

Вложения в акции и иные форм ы  участия в капитале
В лож ения в акц и и

Вложения в иные формы участия в капитале
В лож ения в иные ф инансовы е активы

215.51 |Вложения в управляющие компании

215.53

301.10
301.14
301.20
301.24

Вложения в межл> народны е о р ган изаци и

Вложения в прочие ф инансовы е активы

Расчеты е кредиторами по долговым ооязательсгвам
Расчеты по долговы м обязательствам в рублях

Расчеты по займет новациям, не являю щ имся i осударе i венны м ( му ни цпп ал ьн ы м ) до.тт ом

Расчеты по долговы м  обязательствам но целевым иностранны м  кредитам  (заим ствованиям)

Расчеты по заим ствованиям, не являю щ имся государственны м  ( м уни ц и пал ь ны м ) дол гом , в рам ках целевых ин остранн ы х креди тов (заим ствован ий)

301.40 Расчеты по долговым обязательствам в иностранной валюте
301.44 Расчеты по заимствованиям в иностранной валкие, не являющимся iосудареiвенным (мунишнia н.ным) долгом
302.00 Расчеты по принятым обязательствам
3 0 2 .1 0  Расчеты по оплате труда и начислениям  на выплаты n o o iu a ie  груда

302.13

502.23
302.24
302.25

Р асчеты по заработной плате

Расчеты по прочим  выплатам

Расчеты но начислениям на выплаты гю оплате труда
Расчеты по работам, услугам
Расчеты по услугам связи
Расчеты но транспортным услугам
Расчеты по коммунальным услугам

302.26

Расчеты по арендной плате за пользование им ущ еством  

Расчеты но работам, услугам  по со д ер ж ан и ю  им ущ ества

302.28
302.29
302.30

3 0 2 .3 2

302.33

Расчеты по прочим работам, услугам
Расчеты по страхованию
Расчеты по услугам, работам для целей капитальных вложений
Расчеты по аренлной плате за пользование (смольными участкам и и д р уги м и  обособленны м и при родны м и объектам и

Расчеты по поступлени ю  неф инансовы х активов

Расчеты по приобретению основных средств
Расчеты гю приобретению нематериальных активов
Расчеты по п ри обретен ию  непроизведенны х активов

302.34 Расчеты по приобретению материальных юпасов
3 0 2 .4 0  Расчеты по безвозмездны м перечислениям  орган изаци ям

302.41  Расчеты по безвозмездны м перечислениям  i осу дарственны м  и м униципал ьны м  организаци ям

302.42
302.50
302.52

Расчеты по безвозмездны м перечислениям  ор ган и зац и ям , за искл ю чением  государственны х и м униц ипал ьны х о р ю н п за н и й

Расчеты но безвозмездны м перечислениям  б ю д ж етам

Расчеты по перечислениям наднациональным организациям и правительствам иностранных государств
302.53 I Расчеты по перечислениям международным организациям
3 0 2 .6 0  Расчеты по социальному обеспечен ию

302.62 Расчеты по пособиям по социальной помощи населению
3 0 2 .6 3  Расчеты по пенсиям, пособиям, вы плачиваемы м о р ган изаци ям и сектора i осу'д арственно!о управления

3 0 2 .7 0  Расчеты по п р и о бретен ию  цен ны х б у м а г и но ины м  ф инансовы м  вл ож ен иям

Расчеты по п ри обретен ию  акц и й  и ины х формам участия в капитале  

Расчеты по п р иобретен и ю  ины х ф инансовы х акти в о в  __ _____

3 0 2 .9 0  Расчеты по прочим  расходам

Расчеты по стипендиям
Р асчс1 ы по ш траф ам за н аруш ение условий ко н тр акто в  (д о ю в о р о в )

Расчеты по другим экономическим санкция м

303.00
Расчеты по иным расходам

Расчеты по платежам в бюджеты
Расчеты по налогу на доходы физических лиц
Расчеты по страховы м взносам на обязательное соц и аты ю с страхов ание на случай врем енной нетрудоспособности  и в связи с м атеринством

Расчеты по налогу на прибыль организаций
Расчеты гю налогу на добавленную стоимость

303.05 Расчеты по прочим платежам в бюджет
303 0 6  Расчеты по сф ахо в ы м  взносам на обязательное социальное сф ах о в а н н с  от несчастны х случаев на производстве и проф ессиональны х заболеваний

303.07
3 0 3  08

303.09

Расчеты по страховы м взносам на обязан- плюс м едици нское страхование в Ф едеральны й Ф О М С

Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в территориальный Ф О М С

Расчеты по дополнительны м  страховы м  взносам на пен сионн ое страхование

303 10 Расчеты по страховы м  взносам на обязательное пен сионное страхов ание на выплату а р а х о в о й  части ф уд о в о й  пенсии

Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату накопительной части трудовой пенсии 
I Расчеты по налогу на имущество opi аннзаций ____

303.13 I Расчеты по земельному налогу
304.00

304.06

401.00
401.10
401.18
401.19
4 0 1 .2 0

Прочие расчеты с кредиторами
Расчеты по средствам, пол ученн ы м  во врем енное распоряж ение

Расчеты с депонентами
Расчеты по удерж ани ям  из вы плат по опл ате труда

В нутриведом ственные расчет ы
Расчеты с прочими кредиторами_________________
Консолидируем ые расчеты года, предшествующее
И ны е расчеты года, пред ш еств ую щ его  о т ч о ш о м у

Консолидируемые расчеты иных прошлых лет
И ны е расчеты  прош лы х лет

Ф инансовы й р езул м ат тко н о м н ч еско го  субьекла

Доходы текущего финансового ища
Д оход ы  ф инансового гола, п р е д ш е и в у ю ш е т  o i четн ом у  

Д оход ы  прош лы х ф инансовы х jie i

Расходы текущего финансового года
4 0 1 .2 8

401.29
Расходы ф инансового года, п р ед ш еств ую щ его  о тчетн о м у  

Расходы прош лы х ф инансовы х л е т ____________________

401.30 |Финансовый результат прошлых отчетных периодов



401.40 Доходы будущих периодов
401.50 Расходы оудуших периодов
401.60 Резервы предстоящих расходов
502.00 Обязательства
502.10 Обязательства текущего финансовог о года
502.11 Принятые обязательства на текущий финансовый год
502.12 Принятые денежные обязательства на текущий финансовый год
502.17 1 (ринимаемые обязательства на текущий финансовый г од
502.19 Отложенные обязательства текущего финансового года
502.20 Обязательства первого года, следующего за текущим (очередного финансового года)
502.21 Принятые обязательства на первый год. следующий за текущим Сна очередной финансовый год)
502.22 Принятые денежные обязательства на первый год. следующий за текущим (на очередной финансовый год)
502.27 Принимаемые обязательства на первый год, следующий за текущим (на очередной финансовый год)
502.29 Отложенные обязательства первого года, следующего за текущим (очередного финансового года)
504.00 Сметные (плановые, прогнозные) назначения
504.10 Сметные (плановые, прогнозные) назначения текущег о финансовог о года
504.11 Сметные (плановые, прогнозные) назначения по доходам (поступлениям)
504.12 Сметные (плановые) назначения по расходам (выплатам)
504.20 Сметные (плановые, прогнозные) назначения очередного финансового года
504.21 Сметные (плановые, прогнозные) назначения по доходам (поступлениям)
504.22 Сметные (плановые) назначения по расходам (выплатам)
504.30 Сметные (плановые, прогнозные) назначения на второй год. следующий за текущим (первый год, следующий за очередным)
504.31 Сметные (плановые, прогнозные) назначения по доходам (поступлениям)
504.32 Сметные (плановые) назначения по расходам (выплатам)
504.40 Сметные (плановые, прогнозные) назначения на второй год, следующий за очередны м
504.41 Сметные (плановые, прогнозные) назначения но доходам (поступлениям)
504.42 Сметные (плановые) назначения по расходам (выплатам)
504.90 Сметные (плановые, прогнозные) назначения на иные очередные годы (за пределами плановою периода)
504.91 Сметные (плановые, прогнозные) назначения по доходам (поступлениям)
504.92 Сметные (плановые) назначения по расходам (выплатам)
50600 Право па принятие обязательств
506.10 11раво на принятие обязательств на текущий финансовый г од
506.20 Право на принятие обязательств на очередной финансовый год
506.30 Право на принятие обязательств на второй год. следующий за текущим (первый, следующий за очередным)
506.40 Право на принятие обязательств на второй год. следующий за очередным
506.90 Право на принятие обязательств на иные очередные годы (за пределами планового периода)
507.00 Утвержденный объем финансового обеспечения
507.10 Утвержденный объем финансового обеспечения на текущий финансовый год
507.20 Утвержденный объем финансового обеспечения на очередной финансовый год
507.30 Утвержденный объем финансового обеспечения на второй год, следующий за текущим (на первый, следующий за очередным)
507.40 Утвержденный объем финансового обеспечения на второй год, следующий за очередным
507.90 Утвержденный объем финансового обеспечения на иные очередные годы (за пределами планового периода)
508.00 Получено финансового обеспечения

г5о£ 7 о Получено финансового обеспечения текущего финансового года
^508.20 Получено финансового обеспечения на очередной финансовый год
508.30 Получено финансового обеспечения на второй год, следующий за текущим (первый год. следующий за очередным)
508.40 Получено финансового обеспечения на второй год. следующий за очередным
508.90 Получено финансового обеспечения на иные годы (за пределами планового периода)
01 Имущество, полученное в пользование
01.11 Недвижимое имущество в пользовании по договорам безвозмездного пользования
01.12 Недвижимое имущество в пользовании по договорам аренды
01.21 Особо ценное движимое имущество в пользовании по договорам безвозмездного пользования
01.22 Особо ценное движимое имущество в пользовании но договорам аренды
01.31 Иное движимое имущество в пользовании по договорам безвозмездного пользования
01.32 Иное движимое имущество в пользовании по договорам аренды
02 Материальные ценности на хранении
02.1 ОС' на хранении
02.2 М3 на хранении
03 Бланки строгой отчет ности
03.1 Бланки строгой отчетности (в уел. ед.)
04 Задолженнос ть неплатежеспособных деб и торе в
05 Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению
05.1 ОС, НМЛ, оплаченные по централизованному снабжению
05.2 М3, оплаченные по централизованному снабжению
06 Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности
07 Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры
07.1 ( Ус.ед.) Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры
07.2 Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры по стоимости приобретения
08 Путевки неоплаченные
09 Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных
10 Обеспечение исполнения обязательств
11 Государственные и муниципальные гарантии
11.1 Государственные г арантии
11.2 Муниципальные гарантии
12 Спемоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками
13 Эксперимент альиые уетройства
13.1 Экспериментальные устройства ( ОС)
13.2 Экспериментальные устройства ( М3)
16 Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильног о применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок
17 Поступления денежных средств на счета учреждения
17.01 Поступление денежных средств на счета учреждения
17.03 Поступление денежных средств в пути на счета учреждения
17.06 Поступление денежных средств на специальные счета в кредитной организации



17.07 Поступление денежных средств на счета учреждения в иностранной валюте
17.30 Поступления расчетов с финансовым органом по наличным денежным средствам
17.34 Поступления денежных средств в кассу учреждения
18 Выбытия денежных средств со счетов учреждения
18.01 Выбытия денежных средст в со счетов учреждения
18.03 Выбытие денежных средств в пути на счета учреждения
18.06 Выбытие денежных средств со специальных счетов в кредитной орг анизации
18.07 Выбытия денежных средств со счетов учреждения в иностранной валюте
18.30 Выбытия расчетов с финансовым органом по наличным денежным средствам
18.34 Выбытия денежных средств из кассы учреждения
20 Задолженность, невостребованная кредиторами
21 Основные средства в эксплуатации
21.20 Основные средства в эксплуатации особо ценное движимое имущест во
21.22 Нежилые помещения (здания и сооружения) -  особо ценное движимое имущество
21.24 Машины и оборудование - особо ценное движимое имущество
21.25 Транспортные средства - особо ценное движимое имущество
21.26 Инвентарь производственный и хозяйственный -  особо ценное движимое имущество
21.27 Биологические ресурсы особо ценное движимое имущество учреждения
21.28 Прочие основные средства - особо ценное движимое имущество
21.30 Основные средства в эксплуатации -  иное движимое имущество
21.32 Нежилые помещения (здания и сооружения) -  иное движимое имущество
21.33 Инвестиционная недвижимость иное движимое имущество учреждения
21.34 Машины и оборудование - иное движимое имущество
21.35 Транспортные средства - иное движимое имущество
21.36 Инвентарь производственный и хозяйственный иное движимое имущество
21.37 Биологические ресурсы — особо ценное движимое имущество учреждения
21.38 Прочие основные средства - иное движимое имущество
22 Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению
22.1 ОС, полученные по централизованному снабжению
22.2 М3, полученные по централизованному снабжению
23 Периодические издания для пользования
24....... Имущество, переданное в доверительное управление
24.10 Недвижимое имущество, переданное в доверительное управление
24.11 Основные средства - недвижимое имущество к доверительном управлении
24.13 НПА - недвижимое имущество в доверительном управлении
24.20 Особо ценное движимое имущество, переданное в доверительное управление
24.21 Основные средства - особо ценное движимое имущество в доверительном управлении
24.22 НМА - особо ценное движимое имущество в доверительном управлении
24.24 М3 - особо ценное движимое имущество в доверительном управлении
24.30 Иное движимое имущество, переданное в доверительное управление
24.31 Основные средства - иное движимое имущест во в доверительном управлении
24.32 НМА - иное движимое имущество в доверительном управлении
24.34 М3 - иное движимое имущество в доверительном управлении
24.60 Финансовые активы в доверительном управлении
25 Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)
25.10 Недвижимое имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)
25.11 ОС- недвижимое имущество, переданные в аренду
25.13 НПА - недвижимое имущество, переданные в аренду
25.20 Особо ценное движимое имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)
25.21 ОС- особо ценное движимое имущество, переданные в аренду
25.22 НМА- особо ценное движимое имущество, переданные в аренду
25.24 М3- особо ценное движимое имущество, переданные в аренду
25.30 Иное движимое имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)
25.31 ОС- иное движимое имущество, переданные в аренду
25.32 НМА- иное движимое имущество, переданные в аренду
25.34 М3- иное движимое имущество, переданные в аренду
26 Имущество, переданное в безвозмездное пользование
26.10 Недвижимое имущество, переданное в безвозмездное пользование
26.11 ОС'- недвижимое имущество, переданное в безвозмездное пользование
26.13 НПА- недвижимое имущество, переданное в безвозмездное пользование
26.20 Особо ценное движимое имущество, переданное в безвозмездное пользование
26.21 ОС- особо ценное движимое имущество, переданное в безвозмездное пользование
26.22 НМА- особо ценное движимое имущество, переданное в безвозмездное пользование
26.24 М3 - особо ценное движимое имущество, переданное в безвозмездное пользование
26.30 Иное движимое имущест во, переданное в безвозмездное пользование
26.31 ОС- иное движимое имущество, переданное в безвозмездное пользование
26.32 НМА- иное движимое имущество, переданное в безвозмездное пользование
26.34 М3 - иное движимое имущество, переданное в безвозмездное пользование
27 Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)
28 Люминисцентные и энергосберегающие лампы
29 Представленные субсидии на приобретение жилья
35 Права на сайты



Приложение № 7

Положение 
о внутреннем финансовом контроле 

в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 
учреждении № 25 г. Липецка

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение о внутреннем финансовом контроле разработано в 
соответствии с законодательством РФ и уставом учреждения в целях 
повы ш ения эф ф ективности  системы  управления.

1.2. Настоящее положение устанавливает единые цели, правила и принципы 
проведения внутреннего финансового контроля.

1.3. Внутренний финансовый контроль направлен на создание системы 
соблюдения законодательства РФ в сфере финансовой деятельности, 
внутренних процедур составления и исполнения плана финансово -  
хозяйственной деятельности, повышения качества составления и 
достоверности бухгалтерской отчетности и ведения бухгалтерского учета, а 
также на повышение результативности использования бюджетных и 
внебюджетных средств.

2. Цели, задачи и принципы внутреннего финансового контроля.

2.1. Внутренний финансовый контроль осуществляется непосредственно в 
ДОУ № 25 г.Липецка (далее -  Учреждение) с целью постоянной проверки 
совершаемых операций, принятия оперативных мер. Внутренний контроль 
обеспечивает возможность принятия эффективных управленческих решений, 
а также их исполнение.

2.2. Целями внутреннего финансового контроля учреждения являются 
подтверждение достоверности бухгалтерского учета и отчетности учреждения 
и соблюдение действующего законодательства Российской Федерации, 
регулирующего порядок осуществления финансово-хозяйственной 
деятельности.

2.3. Основными задачами внутреннего финансового контроля являются;

-  соблюдение требований законодательства РФ и финансовой дисциплины;



-  проверка целесообразности финансово-хозяйственных операций;
-  определение правомерности, в том числе целевого характера, 
эффективности и экономности использования денежных средств, 
поступающих в Учреждение;
-  контроль за состоянием бухгалтерского и налогового учета, 
формированием достоверной и полной отчетности по результатам 
деятельности Учреждения;
-  установление соответствия осуществляемых операций полномочиям 
сотрудников Учреждения;
-  установление наличия имущества Учреждения, а также соблюдение 
требований по его сохранности и эффективности использования; 
-оперативное выявление и предотвращение возможных злоупотреблений со 
стороны должностных лиц;
-  контроль за своевременным и полным устранением выявленных по 
результатам контрольных мероприятий нарушений и недостатков, принятие 
решений по возмещению причиненного Учреждению ущерба.
- анализ системы внутреннего контроля учреждения, позволяющий выявить 
существенные аспекты, влияющие на ее эффективность.

2.4. Принципы внутреннего финансового контроля учреждения:

- принцип законности: неуклонное и точное соблюдение всеми 
субъектами внутреннего контроля норм и правил, установленных 
законодательством России;

- принцип стандартизации: процессы и процедуры финансового контроля 
должны быть регламентированы;

- принцип объективности: внутренний контроль осуществляется с 
использованием фактических документальных данных в порядке, 
установленном законодательством России, путем применения методов, 
обеспечивающих получение полной и достоверной информации;

- принцип независимости: субъекты внутреннего контроля при
выполнении своих функциональных обязанностей независимы от объектов 
внутреннего контроля;

- принцип системности: проведение контрольных мероприятий всех 
сторон деятельности объекта внутреннего контроля и его взаимосвязей в 
структуре управления;

- принцип ответственности: каждый субъект внутреннего контроля за 
ненадлежащее выполнение контрольных функций несет ответственность в 
соответствии с законодательством России.
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3.1. Внутренний финансовый контроль в Учреждении проводится в трех 
формах:
3.1.1. Предварительный контроль осуществляется до совершения факта 
хозяйственной жизни: при обсуждении, утверждении и исполнении решений 
по финансовым и хозяйственным вопросам. Такой контроль позволяет 
определить, насколько целесообразна и правомерна та или иная операция. 
Предварительный контроль осуществляется руководителем учреждения (его 
заместителями), главным бухгалтером, бухгалтерами учреждения при 
исполнении их должностных обязанностей. Целью предварительного 
финансового контроля является предупреждение нарушений на стадии 
планирования расходов и заключения договоров;
3.1.2. Текущий контроль осуществляется непосредственно на стадии 
совершения фактов хозяйственной жизни и является повседневным 
анализом соблюдения процедур исполнения плана финансово
хозяйственной деятельности, а также ведения и составления бюджетного 
учета и отчетности. Текущий контроль проводится непрерывно 
финансовыми сотрудниками Учреждения при исполнении их должностных 
обязанностей;

3.1.3. Последующий контроль осуществляется путем проведения контрольных 
мероприятий, плановых и внеплановых проверок по итогам совершения 
фактов хозяйственной жизни путем анализа и проверки бухгалтерской 
документации и отчетности, проведения инвентаризаций и иных необходимых 
мероприятий.

Последующий контроль обеспечивается комиссией по внутреннему 
финансовому контролю.

Контрольные действия проводятся:
-  сплошным способом -  проведение контрольных действий в отношении 

всей совокупности фактов хозяйственной жизни, относящихся к изучаемому 
вопросу проверки;

-  выборочным способом -  проведение контрольных действий в 
отношении части фактов хозяйственной жизни, относящихся к изучаемому 
вопросу проверки.

Проверки проводятся комиссией, утвержденной приказом 
руководителя.

Плановые проверки проводятся с периодичностью, установленной 
планом проверок по внутреннему контролю.

План утвержден приказом руководителя и включает в себя:
- объект проверки;
- период, за который проводится проверка;
- срок проведения проверки;

3. О р га н и за ц и я  в н утр ен н его  ф и н а н со в о г о  к он тр ол я .
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Внеплановые проверки проводятся комиссией по вопросам, в отношении 
которых есть информация (или) достаточная вероятность возникновения 
нарушений, незаконных (или) ошибочных действий. Основанием для 
проведения внеплановой проверки является приказ руководителя 
Учреждения, в котором указываются объекты внеплановой проверки, 
перечень контрольных мероприятий и сроки проведения проверки.

3.2. Лица, ответственные за проведение проверки, осуществляют анализ 
выявленных нарушений, определяют их причины и разрабатывают 
предложения для принятия мер по их устранению и недопущению в 
дальнейшем.
3.3. Результаты проведения предварительного и текущего контроля 
оформляются в виде служебных записок на имя руководителя учреждения, к 
которым могут прилагаться перечень мероприятий по устранению 
недостатков и нарушений, если таковые были выявлены, а также 
рекомендации по недопущению возможных ошибок.
3.4. Результаты проведения последующего контроля оформляются Актом, 
подписанный всеми членами комиссии, который направляется руководителю 
учреждения. Акт проверки должен включать в себя следующие сведения:
-  план проверки (утверждается руководителем учреждения);
-  характер и состояние систем бухгалтерского учета и отчетности,
-  виды, методы и приемы, применяемые в процессе проведения контрольных 
мероприятий;
-  анализ соблюдения законодательства РФ, регламентирующего порядок 
осуществления финансово-хозяйственной деятельности;
-  выводы о результатах проведения контроля;
-  описание принятых мер и перечень мероприятий по устранению недостатков 
и нарушений, выявленных в ходе последующего контроля, рекомендации по 
недопущению возможных ошибок.
3.5. Работники учреждения, допустившие недостатки, искажения и 
нарушения, в письменной форме представляют руководителю учреждения 
объяснения по вопросам, относящимся к результатам проведения контроля.
3.6. По результатам проведения проверки главным бухгалтером учреждения 
разрабатывается план мероприятий по устранению выявленных недостатков и 
нарушений с указанием сроков и ответственных лиц, который утверждается 
руководителем учреждения.

По истечении установленного срока главный бухгалтер 
незамедлительно информирует руководителя учреждения о выполнении 
мероприятий или их неисполнении с указанием причин.

4. Права и обязанности комиссии по внутреннему контролю.

4.1. В комиссии внутреннего финансового контроля ДОУ № 25 г. Липецка 
задействованы работники администрации, работники бухгалтерской службы, 
другие специалисты учреждения.
4.2. В обязанности этой комиссии входят:
- определение перечня контрольных мероприятий, сроков и порядка их 
проведения;



- привлечение сотрудников учреждения к участию в проверках и принятие 
непосредственного участия в организации и проведении контроля всех типов;
- проверка соответствия финансово хозяйственных операций действующему 
законодательству;
- бюджетная, статистическая, налоговая и иная отчетность;

проверка правильности составления бухгалтерских документов и 
своевременного их отражения в учете;
- входить (с обязательным привлечением главного бухгалтера) в помещение 
проверяемого объекта, в помещения, используемых для хранения документов 
(архивы), наличных денег и ценностей, компьютерной обработки данных и 
хранения данных на машинных носителях;
- проверка всех учетных бухгалтерских регистров;
- ознакомление со всеми учредительными и распорядительными документами 
(приказами, распоряжениями, указаниями руководства учреждения), 
регулирующими финансово - хозяйственную деятельность;
- ознакомление с перепиской учреждения с вышестоящими организациями, 
деловыми партнерами, другими юридическими, а также физическими лицами 
(жалобы и заявления);
- проверка состояния и сохранность товарно - материальных ценностей у 
материально - ответственных и подотчетных лиц;
- проверка состояния, наличия и эффективности использования объектов 
основных средств;
- проверка правильности оформления бухгалтерских операций, а также 
правильность начислений и своевременность уплаты налогов в бюджет и 
сборов в государственные внебюджетные фонды;
- трудовые отношения с работниками Учреждения (порядок оформления 
приказов, правила начисления заработной платы, порядок рассмотрения 
трудовых споров, соблюдения норм трудового законодательства);

процедуры размещения заказов на поставку товаров, оказание услуг и 
выполнение работ для государственных нужд;
- иные действия, обусловленные спецификой деятельности комиссии и иными 
факторами.

Лица, входящие в состав комиссии, должны:
-  знать законодательные и иные нормативные акты РФ, локальные акты 
Учреждения, регламентирующие финансово-хозяйственную деятельность 
Учреждения, и руководствоваться ими при проведении проверок;
-  быть независимыми и объективными при оценке нарушений, выявленных 
в ходе контроля;
-  документально обосновывать выявленные нарушения и причины их 
возникновения.

В обязанности комиссии входит:
-  разработка плана контрольных мероприятий до начала текущего года;
-  проведение контрольных мероприятий;
-  выявление в ходе проверок нарушений (ошибок, недостатков, искажений);
-  анализ результатов проверок и составление актов проверок;



— подготовка и принятие мер по устранению выявленных нарушений и 
рекомендаций по их недопущению в дальнейшем;
— контроль за выполнением мероприятий по устранению выявленных 
нарушений;
— информирование руководителя Учреждения о проведенных контрольных 
мероприятиях.

5. Ответственность лиц, участвующих в проверке

5.1. Ответственность за организацию и функционирование системы 
внутреннего финансового контроля возлагается на главного бухгалтера 
учреждения.
5.2. Лица, уполномоченные на проведение внутреннего финансового 
контроля, несут ответственность за разработку контрольных мероприятий, 
проведение и развитие внутреннего финансового контроля в рамках своей 
компетенции и в соответствии с должностными обязанностями. В случае 
недобросовестного исполнения таких обязанностей указанные лица 
привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с 
требованиями ТК РФ .
5.3. Лица, виновные в совершении нарушений, выявленных по результатам 
проверок, привлекаются к ответственности согласно законодательству РФ.

6. Заключительные положения внутреннего финансового контроля.

6.1. Для осуществления эффективного и результативного использования 
бюджетных ресурсов, сохранности финансовых и нефинансовых активов, 
соблюдению установленных требований и представления достоверной 
отчетности в ДОУ № 25 г. Липецка разрабатываются следующие документы:
6.1.1. Учетная политика, которая включает в себя основные положения 
ведения бухгалтерского учета в учреждении.
6.1.2. Должностные инструкции работников учреждения.
6.1.3. Коллективный договор.
6.1.4. Положение об оплате труда работников ДОУ № 25 г. Липецка.

6.1.5. Правила внутреннего трудового распорядка и другие локальные акты, 
регламентирующие деятельность учреждения
6.2. Все изменения и дополнения к настоящему положению утверждаются 
руководителем учреждения.

6.3. Если в результате изменения действующего законодательства РФ 
отдельные статьи настоящего положения вступят с ним в противоречие, они 
утрачивают силу, преимущественную силу имеют положения действующего 
законодательства РФ.
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Порядок взимания родительской платы за посещение детьми 
детских дошкольных учреждений.

1. В первый рабочий день текущего месяца на основании табеля учёта 
посещаемости детей производится начисление родительской платы.

2. На сумму начисленной родительской платы по каждому ребёнку 
распечатываются счета-извещения, на которые составляется реестр для 
контроля дош кольными учреждениями оплаты начисленной 
родительской платы.

3. В детских садах родителям раздаются счета-извещения с указанной 
суммой начисленной родительской платы. На основании полученного 
счета- извещения в срок до 15 числа каждого месяца родители вносят 
плату за содержание детей в дошкольном учреждении через кредитные 
организации, п о ч то вы е отделения или терминалы г.Липецка.

4. Ежемесячно до 17 числа ответственное лицо предоставляет в 
бухгалтерию реестр с отметками, подтверждающими факт оплаты 
начисленной родительской платы.

5. 25 числа текущего месяца ДОУ № 25 с ООО «Биллинговой компанией» 
производит окончательную сверку начисление и полученной через ООО 
«Биллинговую компанию» родительской платы.

6. ООО «Биллинговая компания» не позднее 30 числа текущего месяца, а за 
декабрь не позднее 24 числа предоставляет в бухгалтерию для оплаты 
акты выполненных работ и квитанции по внесённой родительской платы. 
Квитанции передаются на ответственное хранение в дошкольное 
учреждение.

7. Не позднее 27 числа текущего месяца в бухгалтерию сдаётся табель 
учёта ежедневной посещаемости детей, на основании которого 
производится начисление родительской платы.

Приложение № 8
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Нормы расходов материалов в ДОУ № 25 г. Липецка
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Нормы списания мягкого инвентаря

№ п/п Наименование мягкого 
инвентаря

Количество комплектов Срок эксплуатации

1 Пододеяльник 3 3 года
2 Простынь 3 2 года
3 Наволочка 3 2 года
4 Полотенце махровое 3 3 года
5 Полотенце вафельное 3 2 года
6 Халаты белые 2 (на каждого сотрудника) 1 год
7 Халаты технические 1 (на каждого сотрудника) 4 год
8 Фартук белый 1 (мл. обслуживающий персонал) 1 год
9 Куртка поварская 1 (кух. работники) 1 год
10 Косынка белая 1 (повара, мл. воспитатели) 3 года
11 Салфетки - 2 года
12 Подушки - 10 лет
13 Матрацы - 5 лет
14 Одеяла (теплые, байковые) - 5 лет
15 Скатерти - 3 года

Главный бухгалтер Л.А.Лунева


