
|1рилохсение |.,{р1 к прика3у "Ф6 у+етной полити *"" у44э/**схфт "26\2'2020г'

Фсновнь|е полон(ения учетно й полптики для целей
6ухгалтерского (бпоркетного) учета

}правления по делам молодеж(и, культуре и спорту

администраци и ]енинского городского округа
с 01.01.2021 г.

Фбщие полож(ения
Ёормативнь[е документь|

Ёастоящаяг{етнаялолитикапредназначенадляформированияполнойи
достоверной информации о финансовом, имущественном поло}кении и финансовь1х

результатах деятельности }правлен ия ||оделам молоде}ки, культуре и спорту (далее

9правление].
Ёастоящая !четная политика разра6отана на основании и с учетом тре6ований

и принципов, излож(еннь1х в следу}ощих нормативнь1х документах:

о Федеральнь:й закон "Ф 6ухгалтерском у9ете'' от 06'|2'2011г' ш9 402-Фз [далее

_ 3акон 402-Ф3)

[1риказ }4инфина России от 31.\2.2016 ш 256н ''Ф6 утвер)кдении федерального

стандартабухгалтерскогоучетадляорганизацийгосударственногосектора
"(онцептуальнь1е основь1 6ухгалтерского учета и отчетности организаций

государственного сектора'' (далее _ [!риказ 256н)

[!риказ |\4инфина России от 31'12.2016 ш 257н "Ф6 утвер}кдении федерального

стандартабухгалтерскогоучетадляорганизацийгосударственногосектора
"Фсновнь!е средства'' (далее _ [!риказ 257н)

[1риказ \4инфина России от 31'12'2016 ш 256н ''Ф6 утверх(дении федерального

стандартабухгалтерскогоучетадляорганизацийгосударственногосектора
''Аренда'' [далее - ||риказ 258н)

[|риказ\4инфинаРоссииот31'12,2016ш259н''Ф6утверждениифедерального
стандартабухгалтерскогоучетадляорганизацийгосударственногосектора
"Фбесценение активов'' [далее - [!риказ 259н)

[1риказ}4инфинаРоссииот3\'1-2'2016ш260н''96утверждениифедерального
стандарта 6ухгалтерского учета для организаций государственного сектора

,,||редстав лен|4е бу!.''".рской [финансовой) отчетности'' [далее - [!риказ

260н)

[!риказ 1\4инфина России от 30'1'2'2017 ш 274н ''86 утверждении федерального

стандартабухгалтерскогоучетадляорганизацийгосударственногосектора
,,9четнаяполитика,оценочнь|езначенияиотли6ки''(далее_[!риказ274н)

[[риказ\4инфинаРоссииот30'1'2'2017ш275н''Ф6утвер}{{дениифедерального
стандартабухгалтерскогоучетадляорганизацийгосударственногосектора
,,(обь!тия после отчетной дать!'' [далее - [риказ 275н)



о ||риказ Р1инфинаРоссии от 30'12'2017 ш 273н "Ф6 утвер}кдении федерального
стандарта 6ухгалтерского учета для организаций государственного сектора
''9тчет о дви}кении дене)кнь|х средств'' [далее _ |!риказ 273н)
||риказ }4инфина России от 27.02'2018 ш 32н''96 утвер}кдении федерального
стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора
''{оходь|'' (далее _ 1риказ 32н)
[!риказ [4инфина России от 30.05.2018 ш 122н''Ф6 утвер}кдении федерального
стандарта 6ухгалтерского учета для организаций государственного сектора
'' Б лияние из менен ий кур сов иностраннь!х валют''

|!риказ [4инфина России от 30.05.201в ш 124н''Ф6 утверх{дении федерального
стандарта 6ухгалтерского учета для организаций государственного сектора
''Резервьт' Раскрьттие информации о6 условнь:х о6язательствах и условнь!х
активах'' (далее - |!риказ 1'24н)
[!риказ [4инфина России от 29'06'2018 ш 1'45н"Ф6 утвер}кдении федерального
стандарта 6ухгалтерского учета для организаций государственного сектора
",{олгосрочньте договорь|'' [далее _ [!риказ 145н)
[!риказ [4инфина России от 07'12'2018 ш 256н ''96 утвер}кдении федерального
стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора
''3апась1" (далее _ сгс <3апась:>)

[!риказ йинфина РФ от о|12'2010 г. [.,1ц 157н <Ф6 утверх{дении единого плана
счетов 6ухгалтерского учета для органов государственной власти, органов
местного самоуправления, органов управления государственнь!ми

вне6юд;кетнь!ми фондами, государственнь1х академий наук, государственнь|х

[муниципальньтх) учре}кдений и инструкции по его применению> [далее -
Р1нструкция 157н)
[1риказ |\4инфина России от 1'6.1'2' 2010 г' \р 174н ''Ф6 утвер}кдении [!лана
счетов 6ухгалтерского учета бюдэкетнь1х учреж{дений и Анструкции по его
применению'', ''

|!риказ [4инфина России от 30.03.2015 ш 52н ''06 утвер}кдении форм
первичнь1х учетнь|х документов и регистров 6ухгалтерского учета,
применяемь|х органами государственной власти [государственнь|ми
органами), органами местного самоуправления, органами управления
государственнь|ми внебюд>кетнь!ми фондами, государственнь|ми

[муниципальньтми) учре}кдениями, и [4етодинеских указаний по их
применению'' [далее _ [риказ 52н)

[!риказ \4инфина РФ от 25 марта201'\г' 1х[р 33н <Ф6 утверя<дении йнструкции о

порядке составления, представления годовой, квартальной 6ухгалтерской
отчетности государственнь1х [муниципальньтх) бюджетнь!х и автономнь1х

унреждений>
[|риказ \4инфина РФ от 2в.о7'20\0 ].{ 31н ''8 тре6ованиях к плану финансово-
хозяйственной деятельности государственного [муниципального)
учреждения''
[!риказ }4инфина РФ от 13'06'1995 ш 49 ''Ф6 утвер}кдении [4етодинеских

указаний по инвентаризации имуществаи финансовь|х о6язательств'' [далее -
|{риказ 49)

[|риказ [4инфина России от 30.12.2017 ш 277н ''Ф6 утвер}кдении федерального

.
-)



стандарта 6ухгалтерского учета для организаций государственного
сектора''14нформация о связаннь|х сторонах''

[|риказ \4инфина России от 2$'02'201в ш 34н ''96 утвер}кдении федерального
стандарта 6ухгалтерского учета для организаций государственного
сектора "Ёепрои3веденнь!е активь|''

[|риказ [4инфина России от 23'02'201в ш 34н''96 утвер)|{дении федерального
стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного

" 
сектора''Ёепроизведеннь!е активь!''

[|риказ \4инфина России от ]5.1'1.2019 ш 161н ''36 утвер>|<дении федерального
стандарта 6р<галтерского учета государственнь!х финансов
'' Ёематериальнь1е активь1''

[[риказ [4инфина России от 1'5'11..'2019 ш |82н''86 утвер}кдении федерального
стандарта 6ухгалтерского учета государственнь!х финансов''3атрать: по
заимствованиям''

[|риказ [4инфина России от 15'1'1''2019 ш 103н''Ф6 утвер)кдении федерального
стандарта 6ухгалтерского учета государственнь1х финансов''[овместная
деятельность''

[!риказ Р1инфина России от 15.11''2019 ш 134н''Ф6 утвер)кдении федерального
стандарта 6ухгалтерского учета государственнь]х финансов''Бь!плать|
персоналу

|!риказ |\4инфина России от 30.06'2020 ш 129н''96 утвер}кдении федерального
стандарта 6ухгалтерского учета государственнь|х финансов
"Финансовь|е инструментьт''

}казание Банка России от ]1.03.2014 ш 3210-у ''Ф порядке ведения кассовь!х

операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовь|х

операций индивидуальнь!ми предпринимателями и субъектами малого

предпринимательства'' (далее - }казание 3210-!)

}став учреждения

[ринципь[ ведения учета

к бухгалтерскому учету принимаются первичнь]е учетнь|е документь1,
поступив1пие по ре3ультатам внутреннего контроля совер1паемь|х фактов
хозяйственной )ки3ни для регистрации содер)кащихся в них даннь|х в регистрах
6ухгалтерского учета, из предположения надле)кащего составления первичнь|х

учетнь|х документов по совер1пеннь|м фактам хозяйственной >|<у1зни лицами,

ответственнь1ми за ихоформление [п' 3 Р1нструкции 157н)'

1ринятая !четная политика применяется последовательно от одного

отчетного года к другому [п' 11 [!риказа 274н)'



Раздел |. о6 органи3ациу1 учетного процесса

Фрганиз ация унетной ра6отьп

3тветственность 3а организацию 6ухгалтерского учета в !правлении несет
Руководитель !правления [п. 1 ст. 7 3акона 402-Ф3). Руководитель !правления:

.' несет ответственность за организацию бухгалтерского учета в

!нре>кдении и со6лтодение 3аконодательства при вь!полнении
хозяйственнь!х оп ер аций несут руководител и ор га низаций,

о о6еспечивает неукоснительное вь!полнение ра6отн'1ками тре6ований
' главного бухгалтера по документальному оформлению хозяйственнь!х

операций и представлению в 6ухгалтерию необходимь|х документов и

сведений,
. несет ответственность за органи3ацию хранения первичньтх (своднь:х)

учетнь!х документов, регистров 6ухгалтерского учета и 6ухгалтерской

[финансовой) отнетн ости.

|!ри смене руков одителя }пра в ления пр ов одится инвент аризация'

!ля непосредственного ведения'учета создана централи3ованная 6ухгалтерия,

осуществляющая ведение всех разделов 6юджетного учета и хозяйственнь1х

операций. Фтветственность за ведение учета во3лагается на мку ''цБ умкс'' ( далее

централи3ованная 6ухгалтерия].
1]ентрализованная бухгалтерия не несет ответственность за соответствие

составленнь1х другими лицами первичнь|х учетнь1х документов свер1]1ив1шимся фактам
хозяйственной :кизни.

Работники бухгалтерии несут ответственность за состояние бухгалтерского учета и

достовернооть контролируемь1х ими показателей бтод:кетной отчетности. .(еятельность
работников бухгалтерии регламентируется их долх(ностнь1ми инструкциями.

[1равила документоо6оро та и техноло гия о6ра6отки учетной
информации

3лектронньтй документооборот в }правлении не ведется. [!ервиннь|е учетнь|е

документь| и учетнь| е регистр ь| состав ляют ся:

о ||о унифицированнь1м форг'лам, установленнь|м ||риказом йинфина

России от 30.03.2015 \1 52н.

|]ри отсутствии установленнь1х ||риказом 52н форм, _ формами

документов, унифицированнь|ми другими прика3ами профильньхх

министерств и органов власти' |1орядок применения таких форм

утвер}кдается в настоящей !четной политике.

|]о формам, разра6отаннь!м }правлением самостоятельно, с учетом
о6язательньтх реквизитов, предусмотреннь|х п. 25 [{риказа 256н.



[!орядок применения таких форм утвер)кдается в настоящей !четной
политике.

|!роверенньте и принять1е к учету первичнь|е учетнь|е документь!
систематизиру}отся по датам совер1пения операции (в хронологическом порядке) и
отра}ка}отся накопительнь!м способом в регистрах 6юд>кетного учета.

Регистрьл 6годжсетного учета формирутотся в электронном виде без применения
электронной лодписи'

3лектроннь!й документоо6орот
[!ри" лодписании первичнь1х документов с контрагентами электроннь1ми

|1одттисями создается электронньтй документ. Фтветственность 3а хранение
оригиналов электроннь|х документов ле}кит на Руководителе 9правления.

Формирование ра6очего плана счетов
Ра6очий план счетов 6ухгалтерского учета - систематизированнь:й перенень

счетов бухгалтерского учета формируется на основании Ёдиного |1лана счетов
6р<галтерского учета. !правлениие при формировании рабонего плана счетов,
пр именяет следу}ощие кодь1 ви да финансового о бесп ечен ия (деят ельности] :

к1> деятельность, осуществляемая за счет средств соответствующего 6юд>кета

бюдхсетной системьл РФ[6юркетная деятельность);
<3> средства во временном распоря'ж'ении;

[ о рядо к пр о в еде 11ия у1нвентар и3 ации имущества и о бяз ательств

Р1нвентаризация проводится в соответствии }4етодинескими указа'ниями по
инвентаризации имущества и финансовь!х о6язательств, утвер}кденнь1ми [!риказом
[4инфина России от 13.06'1995 ш9 49.

Аля пр.оведения инвентаризации приказом
инв ентаризацион на я комиссия.

Руководителя со3дается

Ф с о б е н н о сти пр о в е ден|1я и н в ентар пзацу1|1 п е р ед годо в о й отч етн о сть к)

96язательная инвентари3ацияперед составлением годовой отчетности. |]ри

проведении годовой инвентаризации инвентаризационная комиссу1я оценивает
степень вовлеченности объекта нефинансовь|х активов в хозяйственньтй оборот и
вь1являет признаки прекращения признания о6ъектов 6ухгалтерского учета (п' 47
[|риказа 256н). в случае если комиссия не уверена в 6удущем повь|1шении

[сни>кении) полезного потенциала ли6о увеличении [уменьтпении) 6удущих
экономических вь|год по соответствующим инвентаризируемь|м о6ъектам,
вь1носится рекомендация для руководителя о прекращении признания о6ъекта
бухгалтерского учета - в разделе к3аключение комиссии> соответствующих
инвентаризационньтх описей.

(роме случаев о6язательного проведения инвентари3ации (п 1.5, |'6 |!риказа
49), в учре)кдении проводится:

. инвентаризащия кассь|

[|орядок отраж{ения со6ь\тий после отчетной датьп



( собьттиям после отчетной дать| относятся [п. 7 |]риказа275н):
о [о6ьттия, которь|е подтвер}кдают условия хозяйственной деятельности,

существовав1пие на отчетную дату [далее - корректирук)щие собьттия)
о (о6ьттия, которь1е свидетельству}от о6 условиях хозяйственной

деятел ьно сти' возник!ших п осле отчетной дать|

Бнутренний контроль

в"у!"''"'и контроль проводится 9правлением на основании |!оло>кения,
которое утвер}кдается отдельнь]м приказом.

Раздел 2. о способах ведения 6усалтерского учета

Ёефинансовь[е активь|

Ёефинансовь!е активь1 для целей настоящего раздела - основнь!е средства,
нематериальнь|е и непроизведеннь!е активь!, материальнь!е запась|

Ф6ъектьт нефинансовь!х активов принимаются к бухгалтерскому учету по их
первоначальной стоимости. [|ервоначальной стоимостью объектов, полученнь|х в
результате обменньхх операций прйзнается сумма фактинеских влоэкений в
приобрет ение, соору}кение и изготовление объектов нефинансовь|х активов.

Б !правлении формируется постоянно действующая (омиссия ло принятию к
учету и списанию объектов нефинансовь|х активов'

в случаях, когда тре6уется принятие к бюд>кетному учету объектов
нефинансовь]х активов по оценочной стоимости или по справедливой стоимости,
она определяется ре1пением |{омиссии по поступлению ивьт6ьутию активов на дату
лоинятия к 6юдхсетному учету.

|!ринятие к учету объектов основнь|х средств, нематериальнь!х,
непр ои3веденнь1х актив ов, мат ериальнь!х запасов, в отно1пении котор ь!х установлен
срок эксплуатации, а так)ке вьтбь:тие основнь|х средств, нематериальнь!х,
непр оизведеннь1х актив ов, мат ериальнь|х запасов, в отно1пении котор ь|х установлен
срок эксплуатации, [в том числе в результате принятия ре1шения о6 их слисании)
осуществляется, на основании ре1пения постоянно действутощей (омиссии по
поступлен ию и вьт6ь|тию активов [п. 3 4 Анструкции |57 н).

Фсновнь:е средства

Бдиницей 6юд>кетного учета основнь|х средств является инвентарнь:й объект.
|,1нвентарнь:м о6ъектом являет ся1

о о6ъект имущества со всеми приспособ лениями и принадле)кностями



отдельнь1й конструктивно обособленньтй предмет, предназначенньлй
для вь|полнения определеннь|х самостоятельньтх функций
о6особленньтй комплекс конструктивно-сочлененнь!х предметов,
представляющих со6ой единое целое и предназначеннь|х для
вь!полнения определенной ра6отьт

в качестве одного инвентарного объекта учить]вается компь}отерь| в
комплекте: монитор, системньтй 6лок, мь11пь, клавиатура' 8 слунае если мониторь|
являются'самостоятельнь1ми устройствами вь|вода информации (информационнь!е
панели), они учить!ваются как самостоятельнь1е инвентарнь1е объектьт основнь{х
средств. Ретпение о вь|делении таких о6ъектов в качестве самостоятельнь|х
о6ъектов основнь1х средств принимается (омиссией по поступленик) и вьх6ьттию
активов при лринятии к учету.

|!ри принятии к учету |{омиссия по поступлению и вьлбьттию активов
определяет составнь|е части о6ъекта основнь!х средств' [ведения о составе

регистрируются при заполнении Раздела 5 14нвентарной карточки [ф. 0504031). в
14нвентарной карточке (ф. 0504031], при этом (омиссия определяет основной
о6ъект, а так)ке ва:кнейгшие пристр ойки, приспосо6 ления у1 принадле}кности,
относящиеся к основному о6ъекту

|!осле лру!нятия к учету основнь|е средства могут 6ь:ть реклассифицировань! в

иную группу по ре1]!ению (омиссии п0 поступлению и вьт6ьттию активов.
3лектринеская и телефонная сеть, другие аналогичнь|е системь1 и инженернь1е

сети (за исключением ,|18[, похсарной, охранной сигнализации) уяить|ваются в

составе зданий' Ёаличие указаннь|х систем отра}кается в Разделе 5 14нвентарной
карточки. Б качестве 0тдельньлх объектов основнь!х средств к учету принимаются
при6орьт и аппаратура указаннь|х сетей. Фхранная, по)карная сигнализации
яв ляют ся отдельнь|м и инвентарнь!ми о бъектами.

Амортизация на объектьт основнь|х средств начисляется линейнь|м методом.
[4одернизация' реконструкция, ремонт основнь]х средств производятся как

со6ственнь\ми силами, так и с|\ривлечением сторонних организ аций.
Результать: ремонта или реконструкции [модернизации] принимаются

ре1;]ением |{омиссии по поступлению и вьт6ь:тию активов. !окументом,
отра)кающим результат проведенного ремонта или модернизации, является Акт о

приеме-сдаче отремонтированнь|х, реконструированнь|х и модерни3ированнь|х
о6ъектов основнь|х средств [ф. 0504103)..

Разукомплектация и частичное слисание объекта основнь|х средств
|троизводится на основании ре1шения |{омиссии по поступлению и вь:бьттию
активов.

(онсервация объекта основнь1х средств (расконсервация) оформляется на
основании прика3а руководителя.

9ьт6ь:тие основнь|х средств оформляется Актами на списание (омиссией ло
поступлению и вь:6ьлтито активов. Раз6орка и демонтан{ основнь!х средств до
утвер}кдения соответству}ощих актов не допускается'



Ёематериальнь|е активь[

}( нематериальнь!м активам 9правления могут 6ь:ть отнесень| охраняемь|е
результать| интеллектуальной деятельности и средства индивидуализаци\4'
поименованнь!е в ст' ]225 гк РФ (9асть 4) лри удовлетворении условиям п. 56
14нструкции 157н'

Р1 атер иально _ пр ои3 в одств еннь| е запась|

к ','"р'альньтм запасам относятся предметь|, используемь|е в деятельности

стоимости [п' 99 |,1нструкции 157н). 8кончательное ре1шение о сроке полезного
использования о6ъекта имущества при его лринятиу! к учету принимает (омиссия
по поступлению и вьт6ьттию активов.

Бдиницьт а\|алитического учета материальнь|х запасов учре)кдением
определяют ся и3 документов поставщика.

[4атериальнь!е запась| принимаются к учету при прио6ретении - на основании
документов поставщи ка (1оварньт е накладньте).

0ценка материальнь|х 3апасов, прио6ретеннь|х 3а ||лату, осуществляется по

фактинеской стоимости приобретения с учетом расходов, непосредственно
связаннь!х с их прио6ретением'

Р1атериально ответственнь[е лица ведутучет материальнь1х 3апасов отдельнь|х
категорий материальнь1х запасов по наименованиям и количеству.

(писание [отпуск) материальнь!х запасов производится по средней

фактинеской стоимости'

,{енехснь!е средства
(ассовая книга ведется в 6ума>кной форме с применением технических средств

(п. 4'7 }казания з210-у)'
9тветственность за сохранность ценностей, находящихся в кассе }правлении,

несет сотрудник. (ассир в обязательном порядке фиксирует лю6ой приход и расход
наличнь|х дене}кнь!х средств в кассовой книге строго в день составления документа.

Аимит кассь| у ст анав лив ается || р и каз о м Руко в од ителя (п. 2 ! казания 32 10 -!).

{енеэкнь!е документь[
Б составе дене}кнь!х документов могут учить|ваться (п. |69 Анструкции 157н):

о [!очтовь|е марки и маркированнь|е конверть!
о ?алоньт на 6ензин
о [!роезднь:е билеть1 на метро и наземнь!е мар1прутнь1е видь] транспорта

{енеж<ньте документь1 хранятся в кассе }правления.

Расчетьп с дебиторами



!оходьт от гптрафов, пеней, неустоек, возмещения ущер6а признаются в
6ухгалтерском учете на дату возникновения требования к плательщику гптрафов,
пеней, неустоек, возмещенияущер6а [п. 34 [1риказа 32н)

[{ачисление доходов в виде до6ровольнь!х по}кертвований без договора
производится в момент и на основании поступления денег на лицевой счет (п.39
[|риказа 32н)'

Расчеть! с подотчетнь!му| лицами
||еренень лиц, имеющих право получать под отчет дене}кнь1е средства и

дене}кнь| е документь|' устанав ливает ся |!р и каз ом Руководи т е ля'
|1ри расчете наличнь1ми по одной сделке мех(ду юридическими лицами

9нрехсдение учить|вает максимальньтй размер, установленньтй Банком России -
100.000 ру6лей'

|[орядок списания 3адол)кенностей

[е6ит ор ская задо л)кенность признается сомнительной на основа нии ре\]1ения
(омиссии по поступлениго и вьт6ьтти!о активов. Резерв по сомнительнь|м долгам
формируется в сумме 6алансовой стоимости списанной де6иторской задол}кенности

- на за6алансовом счете 04.

(редиторская задол}кенность, признается сомнительной, а де6иторская
задол}кенность по доходам - нереальной ко взь|сканию в случаях вь|явления:

. долгов, по которь!м истек установленньлй срок исковой давности, по
которь|м о6язательство прекращено вследствие нево3мо)кности его
исполнения' ло которь!м обязательство прекращено на основании акта
органа государственной власти или органа местного самоуправления, по
которь|м о6язательство прекращено смертью дол}|(ника, по которь|м
о6язат е льств о прекращено ли квидацией орган изации'

[!ри вь:яв лении ука3аннь!х долгов |,1нвентаризационная комиссия учрен<дения
заполняет по ним отдельную |,1нвентаризационную опись и дает рекомендацию
Руководителю о списании задол)кенности.

[писание дебиторской задолхсенности нереальной к взьтсканию оформляется
Регшением \{омиссии по поступлению и вьт6ьттию активов с за6алансового счета 04
по ||риказу Руковод ит еля 9правления.

Фтдельнь!е видь| доходов и расходов

Расходьт признаются в том отчетном периоде, к которому они относятся,
независимо от времени фактинеской вь1плать| дене)кнь!х средств.

8 состав расходов 6удущих периодов, учить|ваемь|х на счете 0 40150 000,

включаются:
. расходь| на приобретение лицензионного компьютерного программного

о6еспенения, страховь|е взнось| по договорам страхования, которь|е

равномерно относятся на расходь{ в течение срока, установленного
договорами
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Расходьт 6удущих периодов спись]ваются на финансовь:й результат текущего

финансового года равномерно в течение периода, к которому они относятся.

Резервь[ учрех{де\{ия

Резервь:, создаваемь!е учре}кдением, учить|вак)тся на счетах 0 40160 000.
Резервьт в учреждеъ{'ии создаются на следующие цели:

о [|А предстоящей оплать1 отпусков за фактинески отра6отанное время,
" вкл}очая плате}ки на о6язательное социальное страхование сотрудника

[слркащего)
[!рименение отдельнь|х видо в за6алансовь[х счетов

}чет на за6алансовь!х счетах ведется по простой системе.

Ёа счете 01 <[1мущество, полученное в пользование)) подле)кит учету:
€нет предназначен для г{ета: имущества, полученного !правлением в поль3ование,
не являющегося объектами арендь|, неисключительнь!х прав пользования на

результать! интеллектуальной деятельности; прав ограниченного пользования
чу)кими земельнь1ми участками (в том числе сервитут); объектов, по которь|м
сформировань1 капитальнь]е вло)кения, но не получено право оперативного
управления.

Ёа счете 03 <Бланки строгой отчетности) могутучить|ваться [при налинии):

о Бланкитрудовь|х кни)кек и вкладь11пи к ним
о Билеть:
. квитанции
. проезднь:е билетьт
. топливнь|е карть|

Бланки строгой отчетности отражатьна за6алансовом счете в условной оценке
- один ру6ль 3а один 6ланк.

Ёа счете 04 <<€омнительная 3адолх(енность) .

!читьтвается сомнительная задол}кенность неплате)кеспосо6нь;х де6иторов с

момента принятия комиссией }правления [1о поступлению и вьт6ь:тию активов

ре|пения о вьтбь:тии такой 3адол}кенности с 6алансового учета учре}кдения.

|]ри возо6новлении процедурь1 взь1скания 3адол)кенности де6иторов или
поступлении средств в пога1пение сомнительной задол}кенности

неплате}кеспособньтх де6иторов на дату во3о6новления в3ь!скания или на дату
зачисления на счета [лицевьте снета] учре)кдения указанньтх поступлений

осуществляется слисание такой 3адол}(енности с за6алансового учета с

одновременнь|м отра)кением на соответствующих 6алансовь|х счетах учета расчетов
по поступлениям'
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€писание сомнительной задол)кенности с за6алансового учета осуществляется
на основании ре1пения комиссии 9правления по поступлению ивьт6ьттию активов о

признании задол}кенности 6езнадехсной к взь|сканию

Ёа счете 07 <Ёаградь1, при3ьп, ку6ки и ценнь|е подарки, сувенирь!>

-|1ризь:, знамена, ку6ки, учре}кденнь|е разнь|ми организацу1ями и
получаемь[е от них для награ)кдения команд - по6едителей унить1ваются на
за6алансовом счете в течение всего периода их нахо}кдения в данном )/чре)кдении в

условной ощенке: один предмет, один ру6ль;

- материальнь1е ценности, приобретаемь|е в щелях награ}кдения [дарения),в
том числе ценнь!е подарки, сувенирь1, призь|, 3намена, ку6ки учить]ваются по
стоимости их прио6ретения.

}{а счете 09 <<3апаснь!е части к транспортнь!м средствам, вь|дапнь!е в3амен
изно|ценнь[х)) учить|вают ся при налич|1и:

. двигатели'

. 1шинь|,

о акк}/м}ляторь! [аккумуляторнь1е 6атареи)

Ёа счете 20 <3адолх(енность, невостребованная кредиторами) учить|ваются
суммь1 просроченной задол}(енности, не востребованной кредиторами, списаннь|е с

6аланса на осн овании ре1пения Р1 нв ентаризаци о н ной комиссии.
(писание задол}кенности осуществляется на основании ре1пения

инвентаризационной комисс ии учр ен<дения

Ёа счете 21 <<9сновнь!е средства в эксплуатации) учить|ваются находящиеся
в эксплуатации о6ъектьт основнь1х средств стоимостью до 10.000 ру6.
включительно, за исключением объектов 6и6лиотечного фонда и о6ъектов
недви}кимого имущества.

!нет ведется по 6алансовой стоимости введенного в эксплуатацию о6ъекта.

Ёа счете 2'7 <<\:\атериальнь[е ценности, вь[даннь[е в личное пользование

работникам (сотрудникам) >

в целях о6еспечения контроля за сохранностью установить следующие
категории имущества, подлежащего вь1даче в личное пользование:

о €пецоде}кда [кроме одеждь|, вь1даваемой на ну)кдь| отдела)

[1ринятие к учету объектов имущества осуществляется на основании
первичного учетного документа по 6алансовой стоимости'
€писание имущества с забалансового счета оформляется ре1шением 1{омиссии }правления
по поступлени}о и вьтбьттито нефинансовь1х активов.

[.Ф. начальника ! правления / Фмарова Ф.[.
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}1. Фсновнь[е полож(ения учетной политики для целей
нал ого о бл ожсе нпя }правл ену1я по делам м олодеж{и,

культуре и спорту администрацип ]енутнского городского
округа

с 01.01.2021 г.

1. !правление ведет налоговь;й учет на основании первичнь!х документов, применяемь!х

для 6ухгалтерского учета.

2' !чет расчетов по налогам, платежам и сборам | уплачиваемь!м в бюджет и

внебюджетньпе фондь!, ведется непрерь|вно нарастающим итогом раздельно по ка}кдому

налогу, платежу и сбору.

3. Ёалог на до6авленную стоимость

-Ёсли сумма вь!ручки за три последовательнь!х календарнь!х месяца не превь!шает 2 млн.

ру6лей _ право на осво6ождение не исполь3уется (ст' 145 нк РФ).

_Раздельнь;й унет обеспечивается соответствующей организацией 6ухгалтерского унета (с

применением соответствующих счетов Рабочего плана счетов, а также' регистров
аналитического унета )

-Ёе признается объектом налогообложения: вь!полнение работ (оказание услуг)

органами, входящими в систему органов государственной власти и органов местного

самоуправления, в рамках вь|полнения во3ложеннь!х на нихисключительнь!х полномочий

в определенной сфере деятельности в случае, если о6язательность вь|полнения

указаннь|х работ (оказания услуг) установлена законодательством Российской Федерации,

законодательством су6ъектов Российской Федерации, актами органов местного

самоуправления; вь!полнение работ (оказание услуг) казеннь!ми учреждениями, а также

бюджетнь:ми и автономнь!ми учреждениями в рамках государственного

(муниципального) задания, источником финансового обеспечения которого является

су6сидия и3 соответствующего бюджета 6юджетной системь: Российской Федерации;

(пп.4, пп.4.1. п.2 ст 146 нк РФ)

4. Ёалог на прибь:ль организаций

-|-!орядок признания доходов и расходов по налогу на прибь!ль: метод начисления (ст.

27\-27з нк РФ).

- |_1о доходам, относящимся к нескольким отчетнь:м (налоговьпм) периодам, и в случае,

если свя3ь мех(ду доходами и расходами не может бь:ть определена четко или

определяется косвеннь[м путем, доходь! определять по отчетнь|м периодам равномерно
в течение срока действия договора (п. 2 ст. 27|, ст.316 нк РФ).
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- Ёачислять аморти3ацию по объектам основнь!х средств линейньгм методом (п. 1 ст. 259

нк РФ).

- [1о о6ъектам основнь!х средств, бь:вшим в эксплуатации' норма амортизации

определяется в о6ь:чном порядке (п. 7 ст. 258 нк РФ).

- |-]ри определении размера материальнь!х расходов при списании сь'рья и материалов,

используемь!е при вь!полнении ра6от (оказании услуг), применяется метод: по средней

стоимости (п. 8 ст. 254 нк РФ).

- ( прямь:м расходам, связаннь!м с производством и реализацией товаров (работ, услуг),

относить: материальнь!е 3атрать! на прио6ретение сь!рья и (или) материалов,

исполь3уемь!х при вь!полнении ра6от (оказании услуг),расходь: на оплату труда

персонала, участвующего в процессе вь|полнения ра6от (оказания услуг), а также суммь!

страховь!х взносов, начисленнь!х на указаннь!е суммь! расходов на оплату труда, суммь!

начисленной амортизации по основнь!м средствам, используемь!м при вь!полнении ра6от

(оказании услуг)'
- ]-|ри определении налоговой базь: не учить!ваются следующие доходь!:

средства целевого финансирования в виде лимитов бюджетнь:х о6язательств

(бюджетнь:х ассигнований), доведеннь!х в установленном порядке до казеннь!х

учреждений. (пп.14 п.1, ст 251 нк РФ)

|,[.Ф. начальника }правления / 9марова0.||.
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5,/2{.:и- от
|1рило;кение ]'{р_1к
:?,1-2, ,/2, ;р,

}нетной политике / утвеР,кденной пРиказо1\{

Асполнение доку\{ента€оздание докуп'|ентаЁаипленовант.де

докуп{ента €рок сдаии в
6ухгалтерито

Фтветственутътй за

офортшление

Б сроки
начисления
заработной
плать1

Бухгалтер по
начиспенито
зара6отной
гг1ать1

Б течение 3-хт+тей

со дт{'1 изда|!ия| не

менее 5 дътей до
нача'1{а отпуска

Руководт.ттель

}правления
||ришсазьт о

зачисле11ии|

увольнении/
переме{щении,
отпуск

Бухгаптер по
начислени1о
заработной
п-т1ать1

,{'о 20-го числа
ка'(дого месяца

Руководт.ттель

}правления
1абель уиета
рабочего вРемени

Б сроки
начисле|114я

заработьтой
г1|!ать1

!'о 20-го числа
ках(дого ш1есяца

Руководтлгель

!правления
Больничътьте листь1

по вреплег*той

нетрудоспособности

3а 5 дней до сРока

вьтглтатьт з/п
Бухга.штер по

начислени}о
зара6отной ггтать1

мку ''цБ умкс''

Расчетная ведомость

|1о мере
постуггтени'|

[|ица, назначеннь1е

пРиказо\4

Руководитепя
}правпения

3аявление на
попучение
денея(ньтх средств в

под отчет
|[о мере
постуг!т1ени'|

БухгаптерБ течение 3-х дттей

после во3вра'1\ет1ия

из командиРовки|и
не позднее срока/

опРеделенного

руководителем на

заявпеъ1и\& после

получен|4,{ аванса

|1одотнетньте лицаАвансовьте отчеть1



Бухгаптер!'о 10-го числа
\4еся11а, следуто1щего

3а отчетнь1м

[|ицо, назначен}1ое
приказоп4

Руководттгелтя

[[утевьте листь1

|1о плере

поступпени'|
Бухга:ттерБ течентдгд 2-хцттей

после принятт4я\[
по!{1исат1\4я

€отрудник
\лравпения,
ответственньтй 3а

данну}о закупку

[осуАарственгтьте
ко!]тракть|
(логоворьт),товаРно-
транспоРтньте
нак|1адг{ь1е/ акть|

вь1полненньтх работ,
сиета -фактурьт,

}||[, снета
[{о ьлере

поступлени,{
Б течении 2-хт;|тей

после пРинятия\4

тто[|ту1сания

Р1атериапьно_ответств
енное лицо

Акт о

приеме-передаче
объектов 0€

|1о мере
поступпения

Б течение 2-хцхаей

пос'|!е утвер)кдеъ{ия

\4атериа.пьно-ответств
енное "пи]]о

Акт о списании
объекта Ф€

\4атериапьно-ответств
енное лицо

Акт о списагтии

материапьнь|х
запасов

|1о мере
лоступпени'{

БухгалтерБ течении 2-х дъхей

посл{е пош!иса|1ия
\4атериапьно-ответств
ег{ное лит]о

|{ровие первичнь1е

документь{ по
перемеш]ени1о
объектов Ф€ и
материальнь{х
запасов

[1о мере
поступлег1и'1

БухгалтерБ течении 2-хууей
после пРинятия|4

лоу!ту|сания

€отрушник

\лравления'
ответственньтй за

даннуто закупку

1(опшгд э-шектроннь1х

документов:

[осуларственньте
контракть1
(договорьт),товаРно-
тРанспортньте
накпадцтьте/ актьт

в{,1по,'1г{енньтх работ,
сиета -фактурьт,

}[{,!', сиета ' дРугие
документь!



8ригинальт
электроннь|х

докуш{ентов:

[осушарственттьте
контрактьт
(договорьт),товарно_
тРа|{спортнь1е
накладЁ{ь1е/ акть1

вь|полненнь1х Работ/
снета -факцрьт,

!|{,[,, сиета, !\Рутие
доку}4енть1

Руководт.ггель

}правпения

в мку ''ц6 !\:[1(€''
не сда!отся ввиду

отсутствия
технтдческой
возмох(ности по
хранени1о у{за1ците

от
несанкциону|Рован
ного доступа
электроннь1х

документов

0.11.0марова[.о.начальникауправления



политике '3 .'}' /""2 ё{{,
101 .00 Фсновнь:е средства
'101 10 )сновнь!е средства - недвижимое имущество учре)кдения

101 .1 1 жиль!е помещения - недвижимое имущеотво учрех(цения

101 .12 нежиль|е помещения (зАания и соорркения) - недвижимое имущество учреждеЁих

101 .30 ооновнь!е средства - иное движимое имущество учре)!дения

1о1.з2 нежиль!е помецения (зАания и соорркения) - иное движимое имущеотво учреждения

101 34 \/ашиньг и оборудование - иное движимое имущеотво у]рея{дения

транспортнь!е средства - иное движимое имуч9чт ]:!:щ9!:1я101

101 .36

1о1

101 з8

10з'00 ']епроизведеннь|е активь|

103 10 Ёепроизведеннь]е активь! - недвижимое имуч9ч99 ]'1щщ9!ц
'10з 11 3емля - недвижимое имущеотво учре)!цения
'| 03.1 3 прочие непроизведеннь!е активь! - недвиж!ц99 

'1ч]ч9ч:9 
]з"д=!ч

103.30 непрои3веденнь!е активь! - иное движимое 1ц!ч9чР
103.32

103.33

104.00 Амортизация

Амортизация недвижимого имущества учреждения1о4'1о

1о4.11 Амортизация жиль|х помещений _ недвижимого имущес! в

Амортизация нежиль|х помещений (зда\1ий и соорркений) недвижимого имущества учрея(цения1о4.12

1о4 13 д,'щт'зф" инвестиционной недвижимости - недвижимого имущества учре){('дения

Айортизация транспортнь!х средств - недвижимого имущеотва учреждения104 15

104.з0

1о4.32

104.33

1о4.34

104.35 \мортизация транопортнь:х средств - иного движимого имущес: ва учРеждеп""

й6йБ]!Б1нвентай производс|венного и хозяйственного - иного движимого имущё€тва !чРёжАения

цмор'''зац- оиологичеоких ресурсов - иного движимогоимущества учреждения 

-
\мортизация прочих основнь!х средств - иного движимого имущества учр

104.36

104.37

1 04.38

104.39 цмортизация нематериальнь!х активов - иного движимого имущФ

1о4.40 Амортизация прав пользования активами

1о4.41

1о4.42

1о4.44

104.45

1о4'46

1о4.47 Амортизация прав пользования биологическими реоурсами

1о4.48 Амортизация прав пользования прочими основнь!ми средствами

104.49 Амортизация прав пользования непроизведеннь!ми

105.00

105.30

] 05.31

1о5-32

105.33

105.34

] 05.35

1 05.36

106.00
'1 06.1 0

1 06.1 1

106 '13

1 06. кс
106.30

106 31

1о6 32

106 33
'106.34

106 40

1о6.41

107 0о

1о7 .10



средства _ недвижимое имуцеотво учреждения в пли

йБв",'е средства _ оообо ценное движимое имущество учреждения в пуги

тер'альББ запась! _ особо ценное движимое имущество учре)щцения в пуги

иное движимое имущеотво учреждения в пути

ос"овнь'е средства - иное движимое имущество учрещ9!!:]]ц1
йатериальнь:е запаоь! - иное движимое

права поль3ования активами

пользования нефинансовь:ми: активами

рава пользования жиль!ми помещениями111.41

права польэования машинами и оборудованием

транспортнь!ми средствами111 .45

пользования инвентарем пройводственнь;м и хозяйственнь:м

пользования биологическими реоурсами111 .47

рава пользования прочими ооновнь!ми оредствами

!!рава пользования непроизведеннь!ми активами

6бесценение нефинансовь|х активов

Фбесценение недвижимого имущества учре)щдения

офсценение жильпх помещений - недвижимого имущества учреждения114.11

114.12

114.13

[бесценен'е транопортвь|х оредотв _ недвижич9Р]!!ч9"'зц!9щ9!ч114.15

Фбесценение иного движимого имущества учр:ц49!ц
не*и'"х 

"омещений 
(зданий и сооружений) - ин9'9!9щ1у9Р|'чщ9]ва

й-"вес.иц'оннойнедвижимости-иногодвижимогоимуществаучреяцения

'аш'н: 
и оборудования _ иного движимого имуч9ства учреждения

[бесце"ение транопортнь!х средств _ иного движимого имущества учреждения

ббе"це"ение биолюг'*еских ресурсов - иного дв иж'мого и*уще

фББ основньпх средств - ивого движимого имуцества учреждения

нематериальнь;х активов _ иного движимого'м!]]ео'"а РР4еш

114.61

Фбесценение ресуроов недр

6бесценение прочих непроизведеннь!х активов114.63

денежн":е средства на лицевь'х счетах учрехцения в органе казначеиства

средс'ва учре)!{'дения в органе казнаяейства в п!ти

средотва в кассе учре!(дения

Акции и инь|е формь! участия в капитале

в государственнь!х (муниципальнь!х) предприятиях

!Бгосщарс,веннь!х(муниципальнь!х)учре)|цениях

в ме)1(цународнь|х организациях

Расчеть! по доходам от собственности

ББ[еть: по доходам от операционной арендь!

аочеть: по доходам от финансовой арендь!

Расчеть; по инь!м доходам от собственнооти

расчет,т по доходам от оказания платньпх услуг (работ)

|:1 [э{':г: ть: |!0 ус];{]!з; |*;|;1 ;*р*!цдиь]'{;1 |\!1а { *'Аа'[*

р''*1*.:'';''с'сл:*::'}!:;',{}1' {|'*{:}\]ь!\ с/['4{! ,|Ёи};!;и;'}'!|'|1|' ''} и;,ьц||114

'!р'а *'| ! р';ги:: €;сдтк*:'с;ш $|ацжц-! г'0;1 оу|от{]мь'
$;о*'а,,*, .![1 п{:38':]!':*3д|!ц л}' {''а|:'|-у11{!*1-|у"А!'л 1*?:'уц*(л х3ра{]|



РасцФть| [|о 1!ос]у!!]е!!иям тощ{Фг* *а0&ч€рй о' 
"'1', резидФ|тт

;рас;е,, ы гю оезве3мф}д!{в!!и д0г]*ж!.!и|м {\|3+туЁ|!-|*1{уА|& каг![4.та11ь[!0|о характо ра

*,|:.!.*,.|:||1{}|\,}.!\||{*|4'1нм*,,,*Б|{,ББ1$**ощ*о.'
',\1{'-|ь1 |\* 11{!+|!]:]!фииям ка;:и:а]ьш*уо харак1+р* *'1 1}1]га]"*изаций государотшош*эого сек]'*ра

тэа|:\.*.|'ь1 !.]Ф {!(]*';ч;71{|}'{11я!!4 *,**йй!ББ *рс*'ора.)'{-инь!х 9еэиде!']'1с]в (за иек,]ючени0м сек1'ора {'ФсуЁарс']'Ё3е'']н0|е

Р;+сц,э-;ь; г!* дохФда1'1 0'1' 01*раций с ск;!{д;!ми

р'3'с"1*'''ь1!]0доя(.';д1]].и *''' *1!*)ац!'4й':о|?||'\'1з?|ы1ь1$| сЁ0дс'|8а;*1/]

'{-;'*:'.'г-,: 1\{| А*:\-о!!:|э|!' ;:'т т}т'с*7:;1эц;э}!'. : ||}|&'7з+?'1!А:"1>?зь||&|| 
'к!'1|з'[]!"!!4

:ц2'.ч11;у'' 
-11;;, ;гэ:<:)ьау* ,э: с:у:*)ац';.й |: '1|ё |рои3*'{ь*|.\1ь1+}''' 3!1"'\'*;!?!|'{|

?;э;:;'.::,'ьэ |\'о Ё|}:.сА!'ь' 'э-: +сэ;:р*ц*1 |" ф.ц.&'\'*$у!\']'11|:\*1?ч1и :1*{"';1с&м14

р]|.,1|!!ь1[|(: до!о{!31,{ *''| о|]црацАй с ф#!'|&|1{:|}1зь|#'1 '&у:т1А3&|су

а.;1]*',!',ь! ||о |1.р*\11л!1 !\{|х\:]7&\''

!}Ё1с'+*1'ь|''!0 !{фць|цс!',]Ф}1|!ь||* ||ос!'у''!]]е'{иям

{:)а*ц8]'ь! 1:Ф и! ]9]Ёй дсх0д|3ь'!

йо авансам по оплате труда и начислениям на вь!плать! по оплате тр

ть: по заработной плате

Расчеть: по авансам по начиолениям на вь!плать! по оплате труда

Расчеть! по авансам по работам, услугам

Раочеть! по авансам по услугам связи

Расчеть: по аваноам по транспортнь!м уолугам

Расчеть: по аваноам по коммунальнь|м услугам

'о 
а"а*сам по прочим работам' услугам

по авансам по страхованию

Расчеть! по авансам по поступлению нефинансовь|х активов

Бсчеты по авансам по приобретению основнь'х оредств

Б: по авансам по приобретению нематериальнь!х активов

ББо ава*сам по приобретению непроизведеннь!х активов

й"еты 
'о 

авансам по приобретению материальнь|х запасов

Раочеть! по перечислениям другим бюджетной сиотемь! Росоийокой Федерации

Рас,ет"' по авансам по социальному обеспечению

Раочеть! по авансам по прочим расходам

ть| с подотчетнь!ми лицами

Б1Б!,о'не.нь'*и лицами по заработной плате

[ас.*ет"' с подотчетнь!ми лицами по оплате работ' услуг

р26ч916: с подотчетнь!ми лицами по оплате услуг овязи

]БББ-, о подо'четнь!ми лицами по оплате транопортнь!х уолуг

ЁББеть' с г:одо.четнь!ми лицами по оп,ат9 {9чцу1*а:,!у]чч

": 
с подот,етнь:ми лицами по оплате страхования

;подотчет'{ь|ми лица1д4 й посту'лец|о нчщ!ан:ч:у*'ив99

й!Б"' с 
'одо.'етнь!ми 

лицами по приобретению основнь:х средств



Раочеть: с подотчетнь!ми лицами по приобретению ""'а'"Р!91:1ззч!9ч
асчеть! с подотчетнь|ми лицами по приобретению непроизведеннь!х активов

ть! с подотчетнь!ми лицами по приобретению материальнь!х 3апасов

аочеть! с подотчетнь!ми лицами по прочим расхода{л

асчеть] с подотчетнь!ми лицами по оплате пошлин и

Раочеть! с подотчетнь!ми лицами по оплате других экономических сан

Расчеть| с подотчетнь|ми л'ца-ми по оплате инь|х вь!плат текущего характера физическим лицам

сподо,четньзмилицамипооплатеинь!хвь!платтекущегохарактераоргани3ациям
с подотчетнь!ми лицами по 

'п]ББ 
**' 

""''лат 
капитального характера физическим лицам

Раочеть! по ущербу имуществу и инь!м доходам

Расчеть] по компенсации затрат

ть| по доходам от компенсации затрат

Расчеть! по доходам от страховь'х возмещении

Раочеть! по доходам от прочих сумм принудительного изъятия

Расчеть! по ущербу нефинансовь:м активам

Расчетьг по ущербу основнь!м оредствам

Расчеть! по ущербу нематериальнь!м активам

асчеть! по ущербу непроизведеннь!м активам

Раочетьп по ущербу материальнь|х запасов

Расчеть! по инь!м доходам
Раочеть! по недостачам денежнь[х средств

ь: по недостачам инь:х финансовь!х активов

ть] по инь!м доходам

[ас,е,ы с ф"ансовь!м органом по поступлениям в бюджет

Рао.,еты с фнансовь!м органом по наличнь!м денежнь!м средотвам

Расчеть! с прочими дебиторами

8нщренние расчеть! по поотуплениям

вложения в финансовь!е активь]

Б""*ения в акции и инь!е формь! учаотия в капитале

Б]ййия в государственнь!е (муниципальнь!е) предприятия

впожения в государственнь:е (муниципальнь|е) учреждения

в инь!е формь| участия в капитале

асчеть: по принять!м обязательствам

Раочетьп по оплате труда и начислениям на вь|плать! по оплате трук

Расчеть: по заработной плате

рао,еты йо начислениям на вь|плать! по оплате труда

асчеть[ по работам' услугам

Расчеть! по услугам связи

Расчетьц по транопортнь!м услугам

Расчеть! по коммунальнь]м уолугам

аочеть, по арендной плате за пользование имуществом

ББ,с.,еБпо раоотам, услугам по содержанию имущества

ть! по прочим работам' услугам

-

й'еть' по услугам, работам для целей капитальнь|х вложении

Раочеть| по посцплению нефинансовь|х активов

Рас,ет,: по приобретению основнь!х сре4!ц

Расчеть; по приобретению нематериальнь!х активов

по приобретению непроизведеннь!х активов

Ёй]ет,' по пр'обретению материальнь!х запасов



3о2.41

302.50

302.51

302.60 )асчеть! по социальному обеопечению

'о2'62
)асчеть! по поообиям по социальной помощи населению в денежнои Рорме

]02.66 йБ]БББ6?о*","нй 'особ""' 
и *''пенсациям персоналу в денежной форме

)асчеть! по прочим расходам302.90

Раочеть: по штрафам за нарушение условии контрактов (договоров,:

Расчеть! по другим экономическим санкциям302.95

з02 96 Расчеть: по инь!м вь]платам текущего характера физическим 
'1

Расчеть! по инь|м вь!платам текущего характера органи3ациямзо2.97

302.98 Расчеть| го инь|м вь!платам капитального характера физическим л

Расчеть1 по инь!м вь1платам капитального характера организациям302.99

303.00 Раочеть! по платежам в бюджеть:

303.0 1

303.02

103.03 Расчеть; по налош на прибь:ль организации

303.04 Расчеть: по налош на добавленную отоимость

303.05

303.06

303.07

303.08

103.09 Расчеть! по дополнительнь!м страховь!м взносам на пенсионное с! Рах0вание

Раочеть! по страховь!м взнооам гв обязательное пенсионное страхование 
"а "!|п]9.!9Раховой 

части трудовой

Расчеть!постраховь|мвзноса[н5обязательноепенсионноеотщхование"ав,.пла0@
103 10

103.1 1

303 12

.10б ! о

304.00

304.01

3о4.02 Расчеть! о депонентами

304.03

304.04

з04.05

304.06

304.84

304.86

зо4 94

304.96

306.00

308. о0

з09'00

101 00

101 10

10'1 18

101 '19

+о1.2о

4о1.2в

4о1 29

4о1 30

401 40

401.50

101.60

501 00

501.10

501 13

501 15

501.20

)0 1 -2о

)01.25

]0'1 .90 лимить| бюджетчь!х обязательств на инь!е

501.9з |}1имить; бюдже'

! обязательства

ооя3ате получа

502.00

5о2.10 [1ринять:е обя на текущии

принять€юбязательства на текущий финансовь|й год
5о2'11

502.12 принять!е денежнь!е о0язательства на текущии ч;инапооо"'''

5о2.17 принимаемь!е обязательства на те(ущии Ринанс0Ёо!у!



)02.1 9

)о2'2о

зо2.21

,02.90

5о2.91

502.99

503.00

503.1 0

5о3.12

5о3 13

503.20

5оз.21

5о3.22

5о3.23 Бюджетнь!е ассигнования получателеи оюдж€

сметнь]е (плановь!е' прогнознь:е) назначения504.00

504.'1 0 €метнь:е (плановь|е, ! екуще!

5о4.11 €метнь:е (плановь;е, прогнозньпе) назначения ;:о

}тБерхценнь:й объем финаноового обеспечения;07 00

|о7 '10

1

2

]б Бланки строгой отчетнооти

сомнительная задолженнооть04

о7 пёреходящие наградь!, призь!' куоки

поступления денежнь!х оредств
ценвь!е

17

18

19

20

Фсновнь:е средства в экоплуатации

[1ериодические издания для пользования

й-, переданное в возме3дное пользование (аренду)

тво' переданное в безвозмездное пользование _

21

25

/6



|1рилон<ен'" у,_] к 9четной политике, утвер)кденной приказом
-3/ е:,/ - ; .{ ' !2<' ь' '

х"_{?-!:-:'з

|!орядок работь| ко1циссии по поступленик) у1 вь'6ь1тик) активов

1. }{а основании тре6ований ||риказа-|\4инфина России ]:{р 157н от о1'\2'2010г' в

учре)кдении со3дается постоянно действующая !{оутцссшя по пос'пуплен1,ю .А

вь16ь1п'ц1о ак'пшвов (далее - (омиссия)'

2. ||ерсональньхй состав 1(омиссии устанавливается ||риказом руководителя

9правления.

3' (омиссия определяет отдельнь|е вопрось! поступления и вь|6ь|тия всех видов

неф инансовь!х активо в, установленнь!е в настоящем пол о)к ении.

|!орядок принятия ре!шения о6 определении справедливой стоимости активов

4' (праведливая стоимость актива определяется методом рь|ночнь!х цен в

следу}ощих случаях:
. [|ри 6езвозме3дном поступлении имущества от организаций (за искл}очением

государственнь1хилимуниципальнь1х)иотфизинескихлиц
о |]ри вь1явлени и и3ли111ков по результатам инвент ари3ации

о [1ри принятии к учету деталей, узлов, механизмов от слисания основнь|х

средств,атакжел0ма,вето1пи,макулатурь|,остающихсяотсписанияили
ремон.та нефинансовь1х активов

о !1ри приъ1ятии к учету спецо6орудования или экспериментальнь|х устр0йств,

остающихся у учреж ден14я ||осле 0к0нчани я ниР
. в инь!х случаях, когда согласно единой методологии 6юд)кетного г{ета и

бюдхсетной отчетности, установленной в соответствии с 6юдэкетнь|м

3аконодательством РФ, и |,1нструкцией о порядке составления'

представления годов0й, квартальной 6ухгалтерской отчетности

г0сударственнь|х [муниципальнь1х) 6юд>кетнь|х и автономнь|х учре}кдений

тр е6уется опр ед ел ен ие оценочн ой с!по ц'гу1о с!пц ш'у1у ще с!п в а

5. [праведливая стоимость актива 0пределяется методом амортизированн0й

стоимости замещения при применении сгс к06есценение активов) в случае если

определить справедливую стоимость для оценки величинь! о6есценения

представл яется (омиссии 3атруднительнь1м'

6' |1ри определении справедливой стоимости методом рь1ночнь|х цен в целях

принятия к бухгалтерскому учету о6ъекта нефинансовь|х активов (омиссией

исп0/!ь3уются:

о {аннь:е о ценах на аналогичнь|е материальнь!е ценности, полученнь|е в

п исьменной фор ме от органи защий-изготовителе й или продавцов



о ||ри принятии ре1пения для новь!х о6ъектов _ исполь3у}отся сведения

не менее чем из двух прайс-листов разнь1х органи3аций-изготовителей

[продавцов) путем расчета среднего арифметического. |'1спользуемьте

прайс-листь: [коммернеские предлонсения) прикладь|вак)тся к

ре1пени}о (омиссии

о [1ри т\ринятии ре1пения для о6ъектов 6ь:втших в эксплуатации
используются сведеъ|'1я |43 специализированньтх сайтов о6ъявлений

[ат||о.гш, !гг.гц, ац[о.гц, уош1а.1о и аналогичнь]х перечисленнь|м), путем

' расчета среднего арифметического не менее чем из двух о6ъявлений'

|4спользованнь|е при расчете о6ъявления прикладь!ваются к ре1пению
(омиссии

о (ведения о6 уровне цен, имеющиеся у органов государственной статистики'

Б данном случае к ре1шенито (омиссии прикладь1вается официальнь:й ответ

от органа статистикиили сведения с официального сайта

о Р1ньте сведения о6 уровне цен, полученнь|е из средств массовой информащъ1и

[в том числе ииз сети |п{егпе|) и специальной литературь1

о 3кспеРтнь|е заключения (в том числе экспертов, привлеченнь|х на

до6ровольнь|х началах к ра6оте в (омиссии) о стоимости 0тдельнь!х

[аналогинньтх) о6ъектов нефинанс0вь1х активов

6.1. в случае если даннь!е о ценах на аналогичнь[е или схо)кие материальнь1е

ценности по каким-ли6о причинам недоступнь|, то для своевременного'отра}кения

операции в 6ухгалтерском учете применятся оценочная стоимость в условнои

'ц""*. равной одному ру6лю. [1осле получения 0ценки, (0миссия осуществляет

пересм0тр ранее устан0вленной стоимости [п. 25 Р1нструкции |57н).

сгт11япдппивой стоимости аоенднь] " >6ъектов учета6'2' 9пределение справедливой стоимости аренднь!х плате}кеи для (

операционной арендь| [п. 27.1 |!риказа 258н) прои3водится в порядке,

установленном п. 6 настоящег0 |!олохсения. [!ри этом 6ерутся даннь!е не менее чем

двух к0ммерческих предл0х{ений по аренде анал0гичного о6ъекта имущества за

'весь срок пользования о6ъект0м"

7. Фпреде ление справедливой стоимости методом аморти3ированной ст0имости

3амещения осуществляется в с0ответстг,ии с п' 56 [|риказа 256н' |1ри эт0м

стоим0сть полной 3амень1 актива расс({ить!вается на основе рьтнонной цень!

п0купки аналогичного актива, определяемой в соответствии с п' 6 настоящего

|!оло>кения.

1!орядок принятия решвшия о6 определе}!ии кода окоФ и срока поле3ного
исполь3ования 0сн0внь!х средств

8. [руппировка о6ъектов основнь|х средств, принимаемь!х к учету с 1 января 2017

года, осуществл яется в с0ответствии с группировкой, предусмотренной

Фбщероссийским классификаторо}4 0сновнь!х фондов 0к0Ф 0к 013-201+ [снс)) и

сроками полезн0го использованутя, определеннь|ми поло}кениями постановления

пр"*''.'ьства Российской Федерации 0т 1 января 2002 г. ш 1 ''3 классификации



основнь!х средств, вкл}очаемь!х в ам0ртизаци0ннь[е группь!'' [в редакции

постан0вления ||равительства Российской Федерации от 7 и*оля 20\6 г. 1т{ 640)' 8

случае невозмо}кности однозначного определения кода Ф(ФФ для таких основнь|х

фондов, (омиссия:

а определяет код ок0Ф в с00тветс'т13рти с 6лассификатор0м ок 013-94, а затем

переводит указанньтй код в соответствии с приказом Федерального

агентства по техническому регулир0вани}о и метрологии от 2\ алреля 2016 г'

ш 45в
о 8 . случае наличия противорений в применении прямого (о6ратного)

||ереходнь!х клю[{ей, утвер)кд""""'* ||риказом ш 45в, и 9(ФФ ок 013-2014

[снс), а такн(е отсутстви я лозищий в новь1х кодах окоФ ок 013_2014 [6Ё() для

объектов учета, ранее вкл}очаемь|х в группь1 материальнь|х ценностей' по

своимкритериямявляющихсяосновнь|мисредствами,комиссияпо
поступлению и вь|6ь1тию активов су6ъекта учета мо)кет принимать

сам0стоятельное ре{шение п0 отнесению указаннь1х о6ъектов к

со0тветствующей груп1|е к0дов ок0Ф 0к 013-2014 [снс]

9' [рок поле3ного исполь3ова11ия поступающег0 актива при отсутствии в

3акон0дательстве РФ норм, устанавливающих сроки полезного использования

иму1[{ества в 1'\елях начисления ам0рти3ации (в том числе в случае, когда

прймененнь!й код 0коФ одновременн0 0пределен в нескольких ам.ртиза1{ионнь1х

группах), а так)ке в случаях 0тсутствия инф0рмации в документах прои3водителя

устанавливается ре1пением (омиссии на основании:

о Фхсидаемого срока исполь3ования эт0г0 о6ъекта в с0ответствии с.о}т{идаемой

прои3водительн0стью или мощностью
о 9жидаемого физинеского износа, 3ависящего от режима эксплуатации'

естественнь!х условий и влияния агрессивной средь!, системь| проведения

ремоцта
о Ёормативно-правовь!х и других 0граничену1й р1слользования этого объекта

о ['арантийн0госр0каисполь30ва}{ия0бъек'га

9' €рок полезного использования по активам, 6ьтвтшим в употре6лении у1

'полученнь1м учре)кдением 6езвозмездно от юридических (физинеских) лиц' не

являющихся су6ъектами 6юд:кетног0 учета и от физических лиц' определяется

(омиссией аналогично п" 9 настоящег0 п0рядка'

||орядок принятия ре1пения о6 изменении первоначальной стоимости активов

[основнь:х средств)

10. 14зменение 6алансовой стоим0сти о6ъекта 0сновнь|х средств после его

признанияв 6ухгалтерск0м учете в0зм0}кно в случаях:

. достройки, доо6орудова|1ия, реконструкции, в том числе с элементами

реставрации, технического перевооруя<ения, модернизации, частичной

ликвидации (разукомп]1ектащии]
о 3?й€1{ е|1ия [йастинной 3амень[ в рамках капитального ремонта в целях

реконструкции, техническ0го перево0ружения, модернизации) о6ъекта или

его составной части
. переоценки объектов основнь1х средств



1'1' Разукомплектация и

ре1пением (омиссии и
(омиссией определ яет ся|

частичная ликвидация основнь!х средств оформляется

оформляется Актом о ра3укомплектации. ||ри этом

" 6алансовая стоимость о6ъектов, оста}ощихся после разукомплектации, а

так}ке суммь| начисленной амортизации' относящиеся к этим о6ъектам
. стоимости частей, спись:ваемь1х из о6ъекта и амортизация, относящаяся к

этим частям

12. 3ри определении спись|ваемь|х частей объекта основнь|х средств' их стоимость

(как насть ст0им0сти объекта 0сновнь1х средств) 0пределяется:
. по документам постав|.|{ика, полученнь1м при лринятии о6ъекта к учету
. при отсутствии документов п0ставщика - п0 справедливой стоимости'

определяемой метод0м рь!ноч}'ь{х цен [с учетом срока использования

объекта] в соответствии с п.6 наст0ящего ||оло>кения

. при отсутствии д0кумент0в поставщика и т1ри невозмо)1(ности определения

справедливой стоимости _ на 0сновании экспертного заключения

13' Ёсли после при3нания объекта основнь1х средств [формирования
первоначальной ст0имости о6ъел<та 0сновнь!х средств) в его 6алансовую стоимость

включаются затрать! на замену части о6ъекта, то остаточная стоимость замененной

(вь:6ь:вплей) насти о6ъекта основнь!х средств дол?кна бьтть отнесена на финансовьтй

ре3ультат текущего периода [списана с бухгалтерского учета) вне 3ависимости от

того, амортизировалась ли эта часть о6ъекта осн0внь!х средств отдельно или нет' Б

случае, когда определить остат$чную ст0имость замененной части объекта

основнь{х средств не представляется во3можнь1м, величина относимой на

финансовь:й результат текущего периода остаточной стоимости, замененной

(вьт6ьтвтшей) насти о6ъекта 0сн0внь|х средств мо}кет 6ьтть эквивалентна затратам на

ее 3амену [прио6рете11ия или строительства) на момент их признания [п' 50

[1риказа 257н)'

|!орядок принятия решения о списании активов (основньпх средств)

\4. Бь:6ь:тие о6ъектов нефинансовь!х актив0в оформляется по основаниям'

0пределеннь|м ре|пением [{омиссии' {]ри эт0м 100о/о амортизация о6ъекта не

'является основанием для их вьт6ьттия'

15' Бьтбьттие о6ъекта осн0внь!х средств прои3водится при прекращении получения

экономических вь|г0д илиполезног0 поте11циала от дальнейгпего использования:

. в случае п0л0мки при нево3м0ж(ности или экон0мической

нецелесоо6разности рем0нта о6ъекта
. п0 причине полного физинеского или морального износа

. в инь|х случаях, о6основаннь!х в ре{шении |{омиссии о с[1исании

|6' в случае нео6ходим0сти с0гласования факта распоря)кения

учредителем [со6ственником] имущества' (омиссия

соответствующие документь! для направления учредителю

имущества.

имуществом с

подготавливает
[со6ственнику)

17' 9тветственн0сть за формирование 1{ортиссии несат руководитель"



13. Фтветственность за определения справедливой [оценонной) стоимости и срока

полезного использования согласно несут члень| |{омиссии.

19' Ёастоящий порядок не дол}кен противоречить |!оло>кению о постоянно

действук)щей коми ссии ло слисани|о объектов основнь!х средств 9правления ло

делам молоде}ки, культуре и сп0рту

1[.о. начальника )['правления Ф.[1. Фмарова



|1одготовлено с использованием системь| консультант||люс

!1рилоэкенс;е м94 к уче[пной полцгпцке , у[пверх<оенной прцка3ом м, 7*!]з3 оп зё?' а 1 Р,

утвЁР)}(дАю
Руководитель

(подпись) (расшифровка подписи)

г.

А](1 ]ч!р

РАзукомлЁктАции (чАстичного списАния}
оБъЁктов основнь!х сРвдств

г.

Форма по Ф(}А
|ата

по Ф([@
Балансодержател ь

€трукгурное
подра3деление

йсполнитель работ
6труктурное
подра3деление

инн кпп

по окпо

кпп

по Ф(Ёй

20

1. Реквизить: договора и сроки проведения работ (в случае если проводится стороннеи организацией)

20

2о

(одьг
Р-1

е.

Ёдиница измерения: руб.

!{омцссця, назначенная прцка3ом (распоря>кенцем) оп
проц3вела осмо[т!р ра3укомплекпуемь|х основнь!х сре0сгпв

ц успановцла слеоующее :

Ёаименование обьекта
основнь!х средств

Ёаименование обьекга
нефинансовь:х активов

(разуком плектуемого

узла)

3. €ведения об о6ъекгах нефинансовь!х активов

вь!деленнь!х в результате разукомплектации

6умма нанисленной
амортизации

6рок полезного
использования по

оконнанию работ

,{оговор
€роки проведения работ

[1рименаниепо договору факгинески

номео да1а начало окончание начало окончание

2 4 д б

2. 6ведения о состоянии объектов основнь|х средств

до разукомплектации



! 1олготовлено с использованием сиотемь! консультантплюс

Форма Р-1 с.2

3акл:очение комиссии:

|-1редусмотреннь!е договором работь! вь!полнень!
1полностью неполностью с указанием невь!полненнь|х работ)

йзменения в характеристи ке объекта (объектов)

йзменения в сроке полезного использования обьекта по оконнании работ

['!редседатель
комиссии

9лень:
комиссии

(должность) (подпись) (расшифровка подпиои)

(должнооть) (подпись) (расшифровка подписи)

(должность) (подпиоь) (расшифровка подписи)

(должность) (подпись) (расшифровка подпиои)

2о г'

Фбъекг
принял

Фбьект
сдал

(должность) 1подпись) (расшифровка подписи)

'(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

отмЁткА БухгАлтЁРии

Ёомер снета Фумма
по дебету

71сполнитель
(подпись) (расшифровка подпиои)

2о


