
Приложение
к распоряжеIIию от
24.|2.20|8 Nt 3r'-py-o

Учетная политика для целей бюджетного уIIета

Учетная политика Межрайонного управления министерства
соци€tлъного рЕLзвития, опеки и попечительства Ирку:гской области
J\Ъ2, далее управления, р€вработана в соответствии:

. с приказом Минфина от 0|.|2.2010 J\b 157н <<об уmверэlсdенuu
Еduноzо плана счеmов бухеалmерско?о учеmа dля ор2анов
еосуdарсmвенной власmu (еосуdарсmвенньtх ореанов), ор?анов
Jйесmноzо салlоуправленuя, opzaшor управленuя zосуdарсmвенньlJчru
внебюdжеmньltйu фонdамu, eocydapcmзeшHblx акаi|емuй наук,
еосуdарсmвенных (мунuцuпальньlх) учрежdенuй u Инспщlукцuu по ezo
прл,l.Jйененuю>> (даsлее - Инструкции к Единому плану сче:гов М 157н);

о приказом Минфина от 06.t2.20|0 Jф 162н <<об уmвержdенuu
Плана счеmов бюdжеmно?о учеmа u Инсmрукцuu по ezc, прl.L]иененuю>>

(далее - Инструкция J\Ъ 1б2н);
. прик€вом Минфина от 08.06.2018 J\Ъ |32н <<о Поряdке

форлtuрованuя u прuJиененuя коdов бюdэlсеmной юlассuфuкацuu
Россuйской Феdерацuu, ux сmрукmуре u прuнцuпох нсtзначенuя> (далее

- прик€Lз J\b l32H);
о прик€вом Минфина от 29.II.20|7 Ns 209н коб уmверuсdенuu

Поряdка прllмененuя классuфuкацuu операцttй секmора
еосуdарсmвенноzо управленuя> (дurcе - прикЕв JФ 209н);

. прик€вом Минфина от 30.03.2015 Jф 52н <<об уmвеtrlэюdенuu фор,
первuчньlх учеmных dокулtенmов u ре?uсmров бухеалmе,рско?о учеmа,
прuJчlеняеJйьlх орzанаJйu ?осуdарсmвенной власmu (zосу,dарсmвенныJйu
орzаналtu), ореанамu jйесmноzо саJйоуправленuя, орZана]чlu управленuя
eocydapcmзeHHblMчl внебюdжеmньlJйu фонdал,tu, zосуdарсmвенньtмu
(л,ryнuцuпальньtлlu) учреэrcdенl,ьяJуllс, u Меmоduческuх уtказанuй по uх
прltJчrененuю>> (далее - приказ JФ 52н);

о федеральными стандартами бухгалтерского )лIета для
организаций государственного сектора, утвержденныI\dи прик€вами
Минфина от 3I.|2.201'6 J\Ъ 256н, Nч 257н, }ф 258н, }Ф 259н, J\b 2бOн
(далее - соответственно СГС <<Концептуztльные ocHoBLI бухучета и
отчетности), СГС <<Основные средства), СГС <<ltренда>>, СГС
<Обесценение активов), СГС <<Представление бухгалтерской
(финансовой) отчетности)>), от 30.|2.20117 Ns 274н, Jф 275н, Jф 278н
(да-гrее - соответственно СГС <<Учетная политика, оценочные значениrI
и ошибки>>, СГС <<События после отчетной даты)), (]ГС <<Отчет о
движении денежных средств>), от 27.02.2018 J\Ъ 32н (далее - СГС



<,Щоходыrr), о, 30.05.2018 Ns |22н (далее - СГС <<Влияниrэ изменений

курсов иностранных вЕLлют)).

I. Общие положения

1. ответственным за организацию бюджетнот,сl )п{ета в

Межрайонном управлении N9 2 и соблюдение законода,]]()льства при

выполнении фактов хозяйственной жизни явJIяется начаlrьник

межрайонного управления министерства соци€Llrьного р€ввития, опеки

и попечительства Иркутской области JФ 2 (далее - начальшлк).

2. Бюджетный yIeT ведется отделом исполнения бюджета и

организационной работы Межрайонного управления Ns 2,

возглавляемым наччшьником отдела исполнениrI бюджета и

организационной работы - главным бухгалтером (далее - главный

бухгалтер).
Сотрудники управлениrI руководствуются в своеи iцеятельности

должностными регламентами.
з. Главный бухгалтер подчиняется непосредственн() начальнику

и IIесет ответственность за формирование учетной политztки, ведение

бюджетного учета, своевременное представление полной

достоверной бюджетной, нzшоговой и статистической отчетности.
требования главного бухгаrrтера по документ€tльному

оформлению фактов хозяйственной жизни и представлению в отдел

исполнения бIоджета необходимых документов и сведешIй являются

обязательными дJUI всех сотрудников управления. ]Без подписи
главного бухгшlтера денежные и расчетные документы, финансовые
обязательства считаются недействительными и не пр]пнимаются к

исполнению.
,Щокументы, связанные с осуществлением финансовой

деятельности управления (государственные контракты, договоры на

поставку товаров и ок€ванных услуг) согласовываются. с главным

бухгалтером и проходят регистрацию по бюджетным обязательствам.

4. В соОтветствИи с пунктом 8 Инструкции к Едрrному плану

счетов
Ns t57:н право первых подписей платежных

доверенностей на получение товарно-материапьны]к

пред\оставляется начапьнику, а в случае его отсутствия
нач€LIIьника уrIравления,

право второй подписи - главному бухгалтеру, а ,

отсутствия главному специ€UIисту- эксперту отделЕI

бюджета и организационной работы (приложение 4).

5. ,щвижение бюджетных средств осуществляется на счетах

управления, открытых в Управлении Федерztльного кшначейства по

Иркутской области (дшrее Управление казначейства), в

документов,
, ценностей
заместителю

ts случае его
исполнения



министерстве финансов Иркутской области в отделе казначейского

исполнения бюджета (далее - областное казначейство):

на расчетном счете 4020|810100000100006 в банке отделение

Иркутск г. Иркутска.
в областном к€lзначействе:
IБС - лlс 80600010001;
6. ,Щвижение денежных средств поJIученных вс) временное

распоряжение осуществпяется на счете 40302810400004000002 в банке

отделение Иркутск г. Иркутска:
ПБС л/с 80600060070;
7. В учреждении действуют постоянные комиссии:

- комиссия по поступлению и выбытию активов (приложение 1);

-инвентаризационная комиссия (приложение 2);

- комисси,I по проверке покЕваний одометров автотранспс)рта

(припожение 3)
8. При внесении изменений в }п{етную политIIку главныи

бухгалтер оценивает в целях сопоставлениrI отчетности

существенность изменениrI показателей, отражающих финансовое
положение, финансовые результаты деятеJIъности rr:реждения и

движение его денежных средств на основе своего профеOсион€tпьного

суждениrI. Также на основе профессион€шьного суждения оценивается

существенность ошибок отчетного периода, вьUIвпенных после

утверждения отчетности, в целях принятия решения о раскрытии в

пояснениях к отчетности информации о существенных оrцибках.

основание: пункты |7, 20, з2 сгС <<Учетная политика,

оценочные значения и ошибки).

II. Технология обработки учетной информаш(лIи

1. Согласно пункту б Инструкции к
157н обработка учетной информации
программного продукта < 1 С: Бухга_гtтерия).

2. Управления с использованием телекоммуникационных
канаJIов связи и электронной подписи осуществляет :rлектронный

документооборот по следующим направлениям:
2.|. система электронного документооборота с Управлением

кzвначейства;
2.2. передача отчетности по наIIогам,

обязательным платежам в инспекцию Федеральной
сrryжбы;

2.3. передача отчетности в ФсС рФ, прием электронных

болъничных листов из б€вы ФСС;
2.4. передача бухгшtтерской отчетности )цредителю ;

2.5. размещение контрактов, договоров в АtЩt Госзаказ;

сбор,ам

Единому плutну счетов Ns
ведется с применением

и 14ным

налсlговой



2.6. перелача отчётности в Росстат.
2.7. передача отчетности по страховым взносам ]а сведениям

персонифицированного учета в отделение Пенсионного фrrнда России
3. Без надлежащего оформления первичных (сводныrх) уrетных

документов любые исправления (добавление новых записей) в

электронных б€вах данных не допускаются.
4. По итогам каждого к.tпендарного месяца б;дгалтерские

регистры, сформированные в электронном виде, рсtспечатываются на
бумажный носитель и подшиваются в отдельные папки в

хронологическом порядке.
Основание: пункт 19 Инструкции к Единому плану счетов Ns

157н, пункт 33 СГС <Концепту€rльные основы бухучета и,отчотности>>.

III. Правила документооборота

1. Порядок и сроки передачи первичных )л{етных документов
для отражения в бухучете устанавливаются в соответствии с
приложением 17 к настоящей учетной политике.

Основание: пункт 22 СГС <Концепту€lлъные ocHoB];I бухуlета и
отчетности>), подгryнкт ((д)> пункта 9 СГС <<Учетная политика,
оценочные значения и ошибки>>.

2. Право подписи первичных )лIетных документов
предоставлено должностным лицам, перечисленным в прIшожении 11.

Основание: пункт 11 Инструкции к Единому ttJIану счетов
М 157н.

3. Управление использует унифицированные форм_ы первичных
документов, перечисленные в приложении 1 к приказу J\b 52н..

Основание: пункт 11 Инструкции к Единому гIJIану счетов
Jф 157н, подпункт (г> пункта 9 СГС <<Учетная политикiе, оценочные
значения и ошибки>>.

4. Формирование регистров бухучета осуществляетсrI в

следующем порядке:

- в регистрах в хронологическом порядке систематизирую,гся
первичные (сводные) учетные документы по датам соверIп,ения
операций, дате принrIтия к учету первичного документа;
- журнал регистрации фондовых приходных и расхOдных lэрдеров
составляется е|жемесячно, в последний рабочий день месяf(а;

- инвентарная карточка учета основных средств оформляrэ,tся при
принятии объекта к yleTy, по мере внесения изменений (дцанных о
переоценке, модернизации, реконструкции, консервации,,ит. д.) и при
выбытии. При отсутствии укЕванных событиЙ - еж€го.щноl, н&

последний рабочий день года, со сведениями о начисленнtсlй
амортизации;

- инвентарная карточка группового учета основных сред(),]]в

оформляется цри принятии объектов к учету, по мере внесения



изменений (данных о переоценке, модерниз ации, реконстр,укции,
консервации и т. д.) и при выбытии;
_оIIисьинВенТарныхкарточекПоУчеТУосноВныхсреДсТВ'
инвентарный список основных средств, реестр карточек заполняются

ежегодно, в последний день года;

- журналы операций, главная книга заполняются ежемесячно;
_ДрУГиереГисlры'неУк€ВанНыеВыше'ЗаполняюТсяПоМере

"aоб"од"мости, 
если иное не установлено законодателъствсlм РФ,

основание: пункт 11 Инструкции к Единому плану сч:етов

Ns 157н.
7. Журнал операций расчетов по оплате труда, дене)rшому

доволъствию и стипендиям (ф. 0504071) ведется по счетам:

- кБк l.зо2J1.000 <<Расчеты по заработной плате) и КБк 1.302.13.000

<<Расчеты по начислениrIм на выплаты по оплате трудD;
_кБК 1.302.12.000 (Расчеты по прочим выплатам>;

- кБк х.зо2.66.000 <<Расчеты по соци€Lльным пособIшм и

компенсациям персон€Lлу в денежной форме>.
основание: пункт 257 Инструкции к Единому плану счетов Ns

l 57н.
8. Журналам операций присваивzlются номера согласно

приложению 10. Журналы операции ПОДПИСЫВ€lЮТ,СЯ ГЛаВНЫМ

бухгалтером и главным специ€шистом-экспертом отдела, исполнениrI

бюджета и организационной работы, составившим журнаJI операций.

9. Первичные и сводные учетные документы, бухгалтерские

регистры составJLяются форме электронного документа,
подписанного квалифицированной эпектронной подписъю. При

отсутствии возможности составить документ, регистр в электронном

виде, он может быть составлен на бумажном носитеJIе и заверен

собственноручной подписью.
список сотрудников, имеющих право подписи электронных

документов и регистров бухуrета, утверждается отдельнь]м прик€lзом.

основание: часть 5 статьи 9 Закона от 06. |2.2011 Ns 402-ФЗ, пункт 11

Инструкции к Единому плану счетов Ns 157н, пу]пкт з2 сгс
<Концептуutльные основы бухуrета и отчетности), I\rI.етодические

указания, утвержденные прикЕвом Минфина от 30.03.2015 Ns 52н,

статья 2 Закона от 0б.04.201t Ns 63-ФЗ.
10 . В соответствии с пунктами 7, 11, 14 Инструкц]ии к Единому

плану счетов J\lb 157н учетные документы, реIистрБr бухуrета и

бухга-гlтерская (бюджетная) отчетность хранятся в теЕIение сроков,

устанавливаемых в соответствии с правилами ведения архивного дела,

но не менее IUIти лет.
ответственным за хранение и за подготовку к уничтожению

документов в управлении является главный специалист-эксперт

отдела исполнениrI бюджета, согласно должностном)/ регламенту,
Главный специ€Lлист-эксперт отдела исполнения бюдясета готовит



реестр документов подлежащих уничтожению и формирует

номенклатуру дел согласно приложению 18,

номенклатура дел систематизированный перечень

наименов аний д;, оформленный: наименование субъекта )цета;

нЕввание и порядковый номер папки (дела); период (лата), за которыЙ

сформирован регистр бухгалтерского yleTa (Журнал о,гtеРаЦий), с

указанием года и месяца (числа); наименовани{э регистра

Ьу".-r.рского ,.leTa (Журнала операций), с указанием IIри н€lличии

его номера; количества листов в папке. После этого сфоршлированные

дела передаются в архив по срокам хранения, ус]гi}новленных

,оr."*пчrурой дел по описи, приведенной в приложении [9.

,Щля уничтожения документов в управления сс)здаетOrI постоянно

деi;iствующая экспер]]ная комиссия, состав которой ).I]верждается

распоряжением управлениrI. Экспертная комиссия производит

экспертизу документов и выделяет документы ]постоянного,

ВреМенногохраненияИДокУМенТынепоДлежащеГOхранеНиЮ
(которые подлежат уничтожению). ,Щокументы, шодлежащие

уничтожению, передаются на утилизацию бумажной макулатурой,

дкт об уничтожении документов составляется в производъной форме

и содержит опись подпежащих уничтожению документов,

IV. IIлан счетов

1. Бюджетный учет ведется с использованием Ра,бочего плана

счетов (приложение 5), разработанного в соответствии с ЛIнструкцией

к Единому плану счетов Nч 157н, Инструкцией JФ |62н.

основание: пункты 2 и б Инструкции к Единому плану счетов

}ф 157н, пункт 19 сгс <<Концепту€tJIъные основы бухуrета и

отчетности), подпункт (б) пункта 9 СГС <<'Учс:тнlа,I политика,

оценочные значения и ошибки>>.

Кроме забалансовых счетов, утвержденных в I,Iнструкции к

Единому плану счетов Nч 157н, учреждение применяет

дополнительные забалансовые счета, утвержденные в Рабочем ппане

счетов (приложении 5).

основание: пункт зз2 Инструкции к Единому плану счетов

Nч 157н, пункт 19 сгс <<Концепту€UIьные основы бухуrета и

отчетности>).

y. Учет отдельных видов имущества и обяза,гельств

1. БюджетнЫЙ 1^reT ведется по первичныNл документам,

которые проверены сотрудниками отдела исполнения бюджета и

организационной работы в соответствии с Положением о внутреннем

финансовом контроле (приложение t2),



1.1.Записи в регистрах бухга-гrтерского учета (журналах

операций) осучествляются в отделе исполнения бюджета и

организационной работы не позднее следующего дня поспе

полу{ения первичного учетного документа.
1.2.Принимаются к учету первичные учетные документы,
полученные управлением посредством телекоммун,икационных

канаJIов связи.

основание: пункт 3 Инструкции к Единому пJIi}ну счетов

Nч 157н' пункт 23 сгС ((КонцеПту€tльные основы бУц"rета и

отчетности).

z. Для сл)лаев, которые не установлены в (Редеральных

сТанДарТахИДрУГихнорМаТиВно-ПраВоВыхакТах'реrryлирУюЩих
буryлlет, метод определения справедливоЙ стоимост.и выбирает

комиссия )чреждения по поступлению и выбытию активоI}).

основание: пункт 54 сгС (Концепту€rльные основЕл бухучета и

отчетности).

3. Основttые среdсmва

з.1. Учреждение учитывает в соЪтаве основЕtых средств

матери€tльные объекты имущества, независимо от их с:гоимости, со

сроком полезного исполъзования более 12 месяцев, а также штампы,

печати и инвентарь. Переченъ объектов, которые относятся к группе

((инвентарь производственный и хозяйственный), приведен в

приложении 6.

з.2.в один инвентарный объект, признаваемый комплек(эом объектов

основных средств, объединяются объекты имущества несу,щественной

стоимости, имеющие одинаковые сроки полезного и ожидаемого

исполъзования:
компыотерное и периферийное оборулсrвание:

блоки, мониторы, компьютерные мыши, клавIIатуры,

сканеры, колонки, микрофоны.
Не считается существенной стоимость до 20 000 руб. за один

имущественный объект.
Необходимость объединения

объединяемых объектов определяет

поступлению и выбытию активов.

оонование: п)/нкт 10 сгС <основные средства).

3.з. Каждому инвентарному объекту недвижимого имуществц а

также движимого имущества, кроме объектов стоимостыо до

10 000 руб. включительно, присваивается уник€Lльный инвентарный

номер из 1б знаков:

систе}дные
прин]]еры,

и конкретны.й перечень
комиссия rIреждениrI по



1-й разряд - код вида финансового обеспечения;

24-й ра:}ряды - коды синтетического счета;

5_б-й разряды - коды ан€LгIитического счета;

7_i16-йразряды - порядковый номер объекта в группе (10зrrаков)

Основание: пункт 9 СГС ((Основные средст]ва)), гryнкт

38,39,46,47 Инструкции к Единому плану счетов Ns 157н.

3.4. Присвоенный объекту инвентарный номер обозначается

путем нанесениJI номера на инвентарный объект вiодостойким

маркером.
в слуrае если объект является сложным (комплексом конструктивно
сочлененных предметов), инвентарный номер обозначается на каждом

составляющем элементе тем же способом, что и на сложном объекте.

3.5. Начисление амортизации основных средств в бюджетном

у{ете производить:
3.5.1. Линейным способом для объектов ocHoBHbIx средств,

принятых к учету до 1 января 2019года.
основание: пункт 85 Инструкции к Единому п.пану счетов

Ns 157н.
з.5.2. На объекты основных средств, приобретенны]к в 2019году

начисление амортизации производить:
- пинейным методом (для объектов группы ос: машины и

оборудование, транспортные средства).
основание: пункты 36,37 сгС ((основные средстваD.

Начислять амортизацию на объекты, приобретенныс: :

- стоимостью до 10 000 рублей амортизациrI не начисляется;

- на иные объекты основных средств стоимостъю от 10 000 до

100 000 рубпей в размере 100% при выдачи в эксплуатацию.

основание: пункт 39 IIрикzва 257н от зI.|2.20116 об

утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета дJuI

организаций государственного сектора ((основные средствn>).

3.6. Переоценка основных средств производится в сроки и в

порядке, устанавливаемые Правительством РФ.
основание: пункт 28 Инструкции к Единому плану счетов },lb

157н

3.7. Срок полезного использования объектов осно,вных средств

устанавливается на основе:
информации, содержащеЙся в

классификаторе основных фондов ОК 013,201'4;
Обшдероссийском

- рекомендаций, содержащихся в документах про-изводителя, -
при отсутствии объекта в Общероссийском классиq)икатс}ре.



Если такая информация отсутствует, решение rэ сроке принимает
комиссия по поступлению и выбытию активов (прилс,жение 1) с
учетом:

объекта;

- гарантийного срока испоJIьзования;

- сроков фактическоЙ эксплуатации и ранее начисле)ЕшоЙ суммы
амортизации - для безвозмездно полученных объектов.

3.8. Основные средства, приобретенные до 1 янтlztря 2019 г.
стоимостью до 3000 руб. включительно, находящиеся в эI(0плуатации,

учитываются на одноименном
балансовой стоимости.

забалансовом

Основание: пункт 373 Инструкции к Единому lrлан,у счетов Ns

Основные средства, приобретенные после 1 янв,аря 2019 г.

стоимостью до 10000 руб. включительно, находящиеся
в эксплуатации, )пIитывать на одноименном забалансовоIчI счете 21 по
балансовой стоимости.

Основание: пункт З9 прик€ва 257н о,]] 3|.|2.20|6 Об
стандарта бухгалтерского учета дJIяфедерального

государственного сектора <<Основные с;редст]ва

4. Маmерuальные запасы

4.L. Управление )литывает в составе матери€LльнъIх запасов
матери€tльные объекты, ук€ванные в пунктах 99,100,101 I,Iнструкции к
Iiдиному плану счетов J\Ъ |57н, а также производцственный и
хозяйственный инвентарь, перечень которого приведен в
приложении 6.

4.2. Слисание матери€Llrьных запасов производ(ится IIlэ

фактической стоимости каждой единицы.
основание:

Ns 157н

2|

1 57н.

утверждении
организаций

Инструкции к Едином,у плiан)r счетов

4.З. Горюче-см€lзочные матери€tлы (ГСМ) списываются по
нормам, установпенным Распоряжением от 14 марта 200ti г. N АМ-23-
р Министерством транспорта Российской Федераци,и.

Нормы применения зимней надбавки к нормам ра(э]кода ГСМ и
ее величина утверждаются распоряжением начЕLпьника управления.

ГСМ списывается на расходы по фактическому расходу на
основании путевых листов, но не выше HoI)M, утвержденных
распоряжением наччLIIьника управления. в случiшх во:]никновениrI



сверх нормативных расходов, обусловленных Исклю|чительными

обстоятельствами, подтвержденными документами прил()жение |6,2,

16.3
4.4. Выдача в эксПлуатациЮ на нужды учреждениrI канцелярских

принадлежностей, запасных частей и хозяйственных материttлов

оформляется Ведомостью выдачи материЕLльных ценностlэй на нужды

управления (ф.0504210). Списание указанных в настояtщем пункте

матери€lльных запасов производится по Дкту () списании

матери€lльных запасов (ф. 0504230)

4.5. МягкиЙихозяйственный инвентарь, списываюl]ся по Дкту о

списании мягкого и хозяйственного инвентаря (ф. 0504143).

4.6. Учет запасных частей к транспортным средства;м, выданные

взамен изношенных ведется на забалансовом счете 09. К ним

относятся:
о Еlвтомобильные шины;
о КОЛеСНЫе ДИСКИ;
о &КК}МУЛЯТОРЫ;
. н&боры автоинструмента;
о ОПТеЧКИ;
о ОГНеТУШИТеЛИ;
о ,ЩОМКРаТ.

Аналитический учет по счету ведется в разрезе автомобилей и

материчtльно ответственных лиц.
Внутреннее перемещение по счету отражается:

- при передаче на другой автомобиль;
_ПрипереДаЧеДрУГоМУМаТериальНооТВеТсТВенноМУЛи!t)/ВМесТес

автомобилем.
Выбытие со счета 09 отражается:

- при списании автомобиля по установленным основаниям;

- при установке новых запчастей взамен непригодных к :}ксплуатации.

основание: пункты 349-350 Инструкции к Едином,у плану

счетов Ng 157н.

4.7. Фактическая стоимость матери€lJIьных запасов, пол)п{енных

в результате ремонта, разборки, утилизации (ликвидации) основных

средств или иного имущества, определяется исходя из:

- их справедливой стоимости на дату принятия к бухгалтерскому

учету, рассчитанной методом рыночных цен.
основание: пункты 52-60 сгС <КонцептуаJLь,ные основы

бухуlета и отчетности).

5. Фuнансовьlе акmuвы



5.1.Согласно пунктам 15б, |57, 158 Инструкции к Единому

планУ счетоВ Ns 157н в составе финансовых активОВ уtIитБtI}аются:
- денежные средства министерства на лицевых счетах в Фqцера-пьном

кЕвначействе;
- денежные документы;
- расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом,.

5.2.На счете 1.201.11.000 к,Щенежные средства rIре:ждения на

лицевых счетах в органе казначейства>) в управлении отражаются

средства во временном распоряжении с кодом вида финан.сового
обеспечения 3.

5.3. Согласно пунктам 169, 170, |7|, |72 ИнструкцрIи к Единому

плану счетов Ns 157н учет денежных документов отражается на счете

1 .20 1 .3 5.000 <,Щенежные документы).
Порядок ведения денежных документов приведен Bi припожении

20.

5.4. Платежи из бюджета отражаются на счете 1.304.05,000

<<расчеты по платежам из бюджета с финансовым органOм), Платежи

из бюджета учитываются на основании документов, приложенных к

выписке со счета бюджета, предоставляемой ,Федералъным

казначейством, порядок отражения приведен в приJIожен]ии 21,

6. Расчеmьl по doxodaM

6.1. Управление осуществляет бюдже,гные полномочи,I

получателя бюджетных средств. Порядок осуществления полномочий

полуrателя бюджетных средств определяется в соответствии с

законодателъством России и нормативными документамI{ ведомства,

перечень администрируемых доходов утверждаетс;я главным

администратором доходов бюджета (вышестоящиI!I ведо]иством),

7. Расчеmы с поdоmчеmнымu лuцамu

7.1. ,щенежные средства выдаются под отчет на основании

распоряжения министерства. Выдача денежных средств под отчет

производится путем:

- перечисления на зарплатную карту матери€lпъно ответственного

лица.

7.2. Улравление выдает денежные средства под отчет штатным

сотрудникам.



Выдача средств под отчет производится шТаТныIчI сотрудникам, не

иМеющиМЗаДоЛженностиЗаранееПолУЧенныесУММы,покоторыМ
наступил срок представлениrI авансового отчета,

7.3. Предельн€ш сумма выдачи денежных средств II11д отчет (за

искJIючением расходов на командировки) устанавJIивается в р€вмере
20 000 (двадцать тысяч) руб.

На основании распоряжения руководителя в исключительных

слrIаях сумма может быть увеличена (но не более лимита расчетов
нtшичными средствами между юридическими JIицами) в (эоответствии

с ук€ванием Банка России.
основание: пункТ б указания Банка России от 07.10.2013 Ns

3073-у.

7.4. Щенежные средства выдаются под отчет на х113яйственные

нужды на срок не более пяти рабочих дней. По истечени.и этого срока

сотрудник должен отчитатъся в течение трех рабочIж дней.

7.5. При направлении сотрудников управлениrI в служебные

командировки, на территории России расходы на них возмещаются в

соответствии с постановлением Правительства orr 02.10.2002 Ns 729.

возмещение расходов на служебные командировки, превышающих

р€вмер, установленный Правительством РФ, производится при

н€UIичии экономии бюджетных средств по фактически]и расходам с

разрешения руководитеJIя управления, оформленного ра(эпоряжением,
основание: пункты 2' 3 постаноВления Прави,тельства от

02.10.2002 J{s 729.
Порядок оформления служебных командировок It возмещени,I

командировочных расходов приведен в приложении 7,

7.6. По возвращении из командировки сотрудник lrредставляет

авансовый отчет об израсходованных суммах в течение :грех рабочих

дней.
основание: пункт 26 постановлена,I Правителъств€[ от

13.10.2008 Jф 749.

7.7. Предельные сроки отчета по выданным доверенностям на

получение матери€rльных ценностей устанавлиI}аютсrI следующие:

в течение t0 к€tлендарных дней с MoMeHTil пол}п{ения;

- в течение трех рабочих дней с момента полуЕIения N{атериаIIьных

ценностей.
,Щоверенности выдаются штатным сотрудникам, с которыми закJIючен

договор о попной матери€lлъной ответственности.



7.8. Авансовые отчеты брошюруются в хронс}логическом
порядке в посл,едний день отчетного месяца.

8. Расчеtпьt с dебumораJчru u креdumорсuйu

8.1 Аlrалитический учет расчетов 0 п()ставщиками
(подрядчиками) ведется в ра:}резе кредиторов. Щебиторскм и
кредиторская задолженность, признанная нереаJIьная к взысканию,
списывается с балансового учета на финаrrсовыil результат
деятельности управления с одновременным отра,жением на
забалансовых счетах. Порядок )л{ета отражен в приJtоженлци22.

8.2. Аналитический учет расчетов по оплате тру,ца ведется в

разрезе сотрудников и других физических лиц, с которыми заключены

|ражданско-правовые договоры, а так же расчет,ы по платежам в
бюджет. Порядок 1пlета отражен в приложении 15.

9.учеm на забалансовых счеmах

УПРаВЛеНие для )л{ета товарно_материапьны; ценностей
применяет забалансовые счета (приложение 5.1).

на забалансовых счетах УПравления )/тIитываются:
матери€Lльные ценности, учет которых предусмотрен внtэ балансовых
счетов (основные средства, стоимостью до 10С)00 вIQIючительно,
введенные в эксплуатацию, карты для выдачи ГСМ' имущество,
приобретенное в целях награждения (дарения), N{атери€rльные

ценности, оплаченные по центр;Lпизованнь,Iм закуlIкам
(центраrrизованному снабжению).

9.1. 
'Щанные, 

отраженные на забшlансовых счетах., вкJIючены в
состав покzвателей бухгалтерской отчетности, где отражаются в виде
справочной таблицы к балансу.

9.2.. Все товарно-матери€tльные ценности учтенные на
заба-пансовых счетах, инвентаризируются в порядке и в сроки,

установленные для ценностей, учитываемых на балансе.

] 0, Фuнансовьtй резульmаm

10.1 В целях управленческого учета (оперативн]ые отчеты о
видах доходов и расходов; данные для заполнения пlDяснительной
записки бюджетной отчетности, контроль за видами расходов)
управление применrIет дополнительные аналитические к(Oды в разрезе
Щоп.ЭК.

N l57H расходы,
относящиеся к

10.2 Согласно пункту 302 Инструкции к Единому плану счетов
произведенные в текущем отчетном
будущим отчетным периодам,

периоде, но
списываются



равномерно на финансовый результат текущего финаноового года в
течение периода, к которому они относятся.

10.3. Учреждение все расходы производит в соответствии с

утвержденной на отчетный год бюджетной сметой и в пределах

установленных норм.

10.4. В составе расходов будущих ttериощоЕ на счете
КБК 1.401.50.000 <<Расходы будущих периодов)) о:гражаIотся расходы
по:
. страхованию имущества, гражданской ответс,гвенности;
о приобретению неискJIючительного права пол]ьзованiия
нематери€шьными активами в течение нескольких 0тчетн_ых периодов;

Расходы будущих периодов списываются на финансовый
резулътат текущего финансового года равномерно по |lt2 за месяц в
течение периода, к которому они относятся.

По договорам страхования, а также договорам
неискJIючительного права пользования период, к которому относятся
расходы, равен сроку действия договора. По друглlм расходам,
которые относятся к будущим периодам, длительность периода
устанавливается руководителем учреждения в прик:€}зе.

Основание: пункты 302, З02.t Инструкции к Едlиному плану
счетов Jф 157н.

10.5. В учреждении создаются:

- резерв на предстояtцую оплату отпусков. Порядсll( р€tсч(э,га резерва
приведен в приложении 13;.

Основание: пункты 302, 302.| Инструкции к Едцлrному плану
счетов J$ 157н, пункт 11 СГС <,Щоходы>.

1 I. Санкцuонuрованuе pacxodoB

Принятие бюджетных (денежных) обязательств к учету
осуществлять в пределах лимитов бюджетных обязательOтв в порядке,
приведенном в приложении 23.

12. Собьtmuя после оmчеmной dambt

Под событием после отчетной даты понимается факт
хозяйственной жизни, который имел место в перрIод между отчетной
датоЙ и датоЙ подписания бу<галтерской (финаrlсовойi) отчетности.
События после отчетной даты нужно у{итываIь при, подготовке
годовой, квартzLпьной, а также месячной отчетности.



Признание в учете и раскрытие в бюджетной отчетrIости сrэбытий
после отчетнои даты осуществляется в порядке, приведенЕ:ом в
приложении 14.

YI. Инвентаризация имущества и обязательств

1.1 .Инвентаризация имущества и обязаr:ельств (в
т. ч. числящихся на забалансовых счетах), а также финансовых
результатов (в т. ч. расходов будущих периодов) проводIIтся р€lз в год
перед составлением годовой отчетности, а также в и]ilых сл}п{мх,
предусмотренных законодательством :

_ при смене материально_ответственного лица;
- при установлении фактов хищений или злоупотреблений, а

также порчи ценностей;
- в случае стихийных бедствий, пожара, аварий.
Инвентаризация ОС является основным )п{етным док)rментом,

подтверждающим н€Lпичия имущества на балансовых и :забалансовых
счетах и определяет цель использования такого иму,щества.

1.2.Инвентаризации проводит постоянно деиствующ€UI
инвентаризационн€ш комиссиlI, состав которой приведен в
приложении 2.

Порядок и график проведения инвентаризации имущества,
финансовых активов и обязательств приведен в приложении 9.

В отдельных случаях (при смене материurльно ответственных
лиц, при выявлении фактов хищения, при стихийных бедrэ,гвияхи т. д.)
инвентаризацию может проводить специ€lльно создаIIнм рабочая
комиссия, состав которой утверждается отделъным ра.споряжением
руководителя.

Основание: статъя 11 Закона от 06.12.20|1 Ns 4С)2-ФЗ, ра:}дел
ИII СГС <<Концептучlльные основы бухучета и отчетност.и).

YII. Порядок организации и обеспечения внутрlsннего
финансового контроля

l. Внутренний финансовый контроль в у{реждении
осуществляет комиссия. Помимо комиссии постоянный текущий
контроль в ходе своей деятельности осуществляIот в ]рамках своих
полномочий:

- руководитель управления, его :]аместители;
главный бухгаrrтер, сотрудники отдела испоJIнения бюджета и

организационной раб оты ;

2. Организация и Положение о BHyTp)eHHeMr финансовом
контроле в приложении |2.

Основание: пункт б Инструкции к Единому плану счетов
Ns 157н.



VПI. Бюджетная отчетность

1. Управление осуществляет полномочия
бюджетных средств.

2. Бюджетная отчетность составляется на
аналитического и синтетического )п{ета в соответстви]ш
Минфина России

ПОл)пIателя

основании
с прикzlзом

от
28 декабря 2010 года J\b 191н.

3. Согласно пункту З Инструкции к Единому ,плану счетов
J\b157H бюджетн€uI отчетность за отчетный год фоlэмиру,э,гся с rrетом
событий после отчетной даты. Обстоятельс]гва, ]послужившие
причиной отражения в отчетности событий после отчетной даты,
ук€вываются в текстовой части пояснительной записки ((l. 0503160).

4. Управление как получатель бюджетных сpедств IIредставляет
месячную, квартыIьную и годовую консолидированнук) бюджетную
отчетность в соответствии с требованиями Инструкцлли Ns 191н,
Инструкции J\Ъ 33н, в сроки, устанавливаемые прик€lзом
Министерства финансов Иркутской области.

5. Сроки представления и состав месячной, кварт€rльной
бюджетной и бухгалтерской отчетности для учреждений,
подведомственных министерству, устанавливается рЕlспоряжением
министерства в соответствии с требованиями Инструкциil ЛГs 191н и М
33н.

6. Годовая бюджетная и бухгалтерская отче:гность учреждений,
подведомственных министерству, предоставляется в порядки и сроки,
определяемые распоряжением министерства.

7. Бумажная копия комплекта отчетности хранитсl[ у главного
бухга-гrтера.

основание: часть 7.1 статьи 13 Закона от 06.12.2011 J\lb 402-ФЗ.

IX. Порядок передачи документов бухгалтерского учета
шри смене руководителя и главного бухгалтера

l. При амене руководителя или главного бух.га-гrтер)а rIреждения
(далее - увольняемые лица) они обязаны в рамках передачи дел
заместителю, новому должностному лицу, ином)I уполtномоченному
должностному лицу управления (далее упоJIномоченное лицо)
передать документы бухгаrrтерского учета, а также печати и штампы,
хранящиеся в бухгалтерии.

2. Передача бухгалтерских документов и печtатей Irроводится на
основании распоряжения начальника управления.

3. Передача документов бухучета, печатей и штампов
осуществляется при участии комиссии, создаваемrэй в управлении.



Прием-п:ередача бухгалтерских документов rэфсlрмл:яется актом
приема-передачи бухгалтерских документов. К акту прилагается
перечень передаваемых документов, их количество и тип.

Акт приема-передачи дел должен полностъю отражатъ все
существенные недостатки и нарушениJI в организЕtции работы
бухгалтерии.

Акт приема-передачи подписывается уполномоче.нным лицом,
принимающим дела, и членами комиссии.

При необходимости члены комиссии вкJIючают в акт свои
рекомендации и предложения, которые возникJIи при приеме-передаче
дел.

4. В комиссию, ук€ванную в пункте З настоящего Порядка,
включаются сотрудники управления.

5. Передаются следующие документы:
о учетная политика со всеми приложениями;
. квЕ}ртаJILные и годовые бухгалтерские отчеты и бала.нсы,
напоговые декларации;
о по планированию, в том числе бюджетная смета управления,
план-график закупок, обоснования к планам;
о бухг€LIIтерские регистры синтетического и ан8литического учета:
книги, оборотные ведомости, карточки, журнaлы отrерациii;
о н€UIоговые регистры;о о задолженности управления) в том числе по уплате н€rлогов;
. о состоянии лицевьгх счетов управления;
о по учету зарплаты и по персонифицированному учету;
о по фондовой кассе: кассовые книги, журн€lлы, расхOдные и
приходные кассовые ордера, денежные документы;
о щоговоры с поставщиками и подрядчиками, контраI,ентами,
аренды и т. д.;
о [оговоры с покупателями услуг и работ, подрядчиками и
поставщиками;
о учредительные документы и свидетельства: постан|свка на учет,
присвоение номеров, внесение записей в единый реестр, ]коды и т. п.;
о онедвижимомимуществе,транспортныхсредствах:rIреждения:
свидетелъства о праве собственности, выписки из ЕГРП, _паспорта
транспортных средств и т. п.;
о об основных средствах, нематери€lльных активах и товарно-
матери€rльных ценностях;
о акты о результатах полной инвентаризации имущества и
финансовых обязательств управления с приложением
инвентаризационных описей, акта проверки кассы учреждения;



акты сверки расчетов, подтверждающие состс)яние,цебиторской
и кредиторской задолженности, перечень нере€tльных к в:lысканию
сумм дебиторскоЙ задолженности с исчерпывающеЙ характеристикоЙ
по каждой сумме;
. актыревизий и проверок;
о инzшбухгаrrтерскаядокументация,свидетельствуюIц€шо
деятельности учреждения.

6. Пр" подписании акта приема-передачи гtри нzLпичии
возражений по пунктам акта руководитель и (или) упоrlномоченное
лицо излагают их в письменной форме в присутствI{и коvtIIссии.

Члены комиссии, имеющие замечания по содер)канию акта,
подписывают его с отметкой <<Замечанuя прLtлаzаrcrлпся>>. Текст
замечаний излагается на отдельном листе, небольшие по объему
замечания допускается фиксировать на самом акте.

7. Акт п,риема-передачи оформляется в последний рабочий день
уЕtольняемого лица в учреждении.

увольняется главный бухгалтер), 2-й экземпляр - }вольняемому лицу,
З-й экземпляр - уполномоченному лицу, которое принимЕtпо дела.

Гlrавный бухгалтер M.Al.MallxaшoBa


