
Приложение № 1
к Положению об учетной политике Муниципального бюджетного дошкольного учреждения «Радуга» Снежненского сельского поселения  Комсомольского муниципального района Хабаровского края для целей бюджетного учета





           Рабочий план счетов бюджетного учета учреждения

1-4 разряд
5-14 разряд
15-17 разряд
Номер счета
Наименование
0000
0000000000
000
010110000
  Основные средства – недвижимое имущество
хххх
0000000000
000
010112000
Нежилые помещения (здания и сооружения) – недвижимое имущество
0000
0000000000
000
010120000
Основные средства – особо ценное движимое имущество
хххх
0000000000
000
010122000
Нежилые помещения (здания и сооружения) – особо ценное движимое имущество
хххх
0000000000
000
010124000
Машины и оборудование – особо ценное движимое имущество
хххх
0000000000
000
010126000
Инвентарь производственный и хозяйственный – особо ценное движимое имущество 
хххх
0000000000
000
010128000
Прочие основные средства – особо ценное движимое имущество 
0000
0000000000
000
010130000
Основные средства – иное движимое имущество
хххх
0000000000
000
010132000
Нежилые помещения  (здания и сооружения)– иное движимое имущество
хххх
0000000000
000
010134000
Машины и оборудование – иное движимое имущество
хххх
0000000000
000
010136000
Инвентарь производственный и хозяйственный – иное движимое имущество 
хххх
0000000000
000
010138000
Прочие основные средства – иное движимое имущество 
0000
0000000000
000
010310000
Непроизведенные активы – недвижимое имущество
хххх
0000000000
000
010311000
Земля
0000
0000000000
000
010330000
Непроизведенные активы – иное движимое имущество 
хххх
0000000000
000
010339000
Прочие непроизведенные активы – иное движимое имущество учреждения 
0000
0000000000
000
010410000
Амортизация – недвижимое имущество
хххх
0000000000
000
010412000
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений) – недвижимого имущества
хххх
0000000000
000
010420000
Амортизация особо ценного имущества
хххх
0000000000
000
010421000
Амортизация жилых помещений – особо ценного движимого имущество
хххх
0000000000
000
010422000
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений) – особо ценного движимого имущество
хххх
0000000000
000
010424000
Амортизация машин и оборудования – особо ценного движимого имущество
хххх
0000000000
000
010426000
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного – особо ценного движимого имущества 
хххх
000000000
000
010428000
Амортизация прочих основных средств – особо ценного движимого имущества 
хххх
0000000000
000
010430000
Амортизация иного движимого имущества
хххх
000000000
000
010432000
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений) – иного движимого имущество
хххх
0000000000
000
010434000
Амортизация машин и оборудования – иного движимого имущество
хххх
0000000000
000
010436000
Амортизация производственного и хозяйственного инвентаря – иного движимого имущества 
хххх
0000000000
000
010438000
Амортизация прочих основных средств – иного движимого имущества 
хххх
0000000000
000
010531000
Медикаменты и перевязочные средств - иное движимое имущество учреждения
хххх
0000000000
000
010532000
Продукты питания - иное движимое имущество учреждения
хххх
0000000000
000
010534000
Строительные материалы – иное движимое имущество
хххх
0000000000
000
010535000
Мягкий инвентарь - иное движимое имущество учреждения
хххх
0000000000
000
010536000
Прочие материальные запасы – иное движимое имущество
хххх
0000000000
243, 244,
406, 407
010611000
Вложения в основные средства – недвижимое имущество
хххх
0000000000
243, 244
010621000
Вложения в основные средства – особо ценное движимое имущество
хххх
0000000000
243, 244
010631000
Вложения в основные средства – иное движимое имущество
хххх
0000000000
243, 244
010641000
Вложения в объекты финансовой аренды
хххх
0000000000
244, 406
010613000
Вложения в непроизведенные активы – недвижимое имущество
хххх
0000000000
241, 243,
244
010634000
Вложения в материальные запасы – иное движимое имущество
0000
0000000000
000
011100000
Права пользования имуществом 
хххх
0000000000
ххх
011142000
Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями) 
хххх
0000000000
ххх
011144000
Права пользования машинами и оборудованием 
хххх
0000000000
ххх
011145000
Права пользования транспортными средствами 
хххх
0000000000
ххх
011146000
Права пользования инвентарем производственным и хозяйственным 
хххх
0000000000
ххх
011148000
Права пользования прочими основными средствами 
хххх
0000000000
ххх
011149000
Права пользования непроизведёнными активами  
0000
0000000000
000
011400000
Обесценение нефинансовых активов 
0000
0000000000
000
011420000
Обесценение особо ценного движимого  имущества учреждения 
0000
0000000000
000
011430000
Обесценение иного движимого имущества учреждения
0000
0000000000
000
011440000
Обесценение прав пользования
хххх
0000000000
000
011402000
Обесценение нежилых помещений  (зданий и сооружений) 
хххх
0000000000
000
011404000
Обесценение машин и оборудования 
хххх
0000000000
000
011406000
Обесценение инвентаря производственного и хозяйственного 
хххх
0000000000
000
011408000
Обесценение прочих основных средств 
хххх
0000000000
000
011461000
Обесценение земли
хххх
0000000000
000
011463000
Обесценение прочих непроизведенных активов
хххх
0000000000
000
020111000
Денежные средства на лицевых счетах учреждения в органе казначейства
0000
0000000000
000
320111000
Денежные средства на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (средства во временном распоряжении)
хххх
0000000000
000
020134000
Денежные средства в кассе учреждения
0113
0000000000
120
220521000
Расчеты по доходам от операционной аренды
хххх
0000000000
130
020531000
Расчеты по доходам от оказания платных работ, услуг
0113
0000000000
130
220531000
Расчеты по доходам от оказания платных работ, услуг в части возмещения арендатором коммунальных и эксплуатационных затрат
0113
0000000000
130
020535000
Расчеты по условным арендным платежам
хххх
0000000000
180
520583000
Расчеты по субсидиям на иные цели
хххх
0000000000
180
020589000
Расчеты по иным доходам
хххх
0000000000
111
020611000
Расчеты по авансам по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда
хххх
0000000000
112
020612000
Расчеты по авансам по прочим выплатам
хххх
0000000000
119
020613000
Расчеты по авансам по начислениям на выплаты по оплате труда
хххх
0000000000
244
020621000
Расчеты по авансам по услугам связи
хххх
0000000000
243, 244,
407
020622000
Расчеты по авансам по транспортным услугам
хххх
0000000000
244
020623000
Расчеты по авансам по коммунальным услугам
хххх
0000000000
243, 244,
407
020624000
Расчеты по авансам по арендной плате за пользование имуществом
хххх
0000000000
243, 244
020625000
Расчеты по авансам по работам, услугам по содержанию имущества
хххх
0000000000
241, 243,
244, 406,
407
020626000
Расчеты по авансам по прочим работам, услугам
хххх
0000000000
244
020627000
Расчеты по авансам по страхованию
хххх
0000000000
243, 244
020628000
Расчеты по авансам по услугам, работам для целей капитальных вложений
хххх
0000000000
244
020629000
Расчеты по авансам по арендной плате за пользование земельными участками и другими обособленными объектами природопользования
хххх
0000000000
243, 244,
406, 407
020631000
Расчеты по авансам по приобретению основных средств
хххх
0000000000
244, 406,
407
020633000
Расчеты по авансам по приобретению непроизведенных активов
хххх
0000000000
241, 243,
244
020634000
Расчеты по авансам по приобретению материальных запасов
хххх
0000000000
241, 243,
244, 406,
407
020696000
Расчеты по авансам по оплате иных расходов
хххх
0000000000
111
020811000
Расчеты с подотчетными лицами по заработной плате
хххх
0000000000
112
020812000
Расчеты с подотчетными лицами по прочим выплатам
хххх
0000000000
119
020813000
Расчеты с подотчетными лицами по начислениям на выплаты по оплате труда
хххх
0000000000
244
020821000
Расчеты с подотчетными лицами по оплате услуг связи
хххх
0000000000
112, 243,
244
020822000
Расчеты с подотчетными лицами по оплате транспортных услуг
хххх
0000000000
244
020823000
Расчеты с подотчетными лицами по оплате коммунальных услуг
хххх
0000000000
244
020824000
Расчеты с подотчетными лицами по оплате арендной платы за пользование имуществом
хххх
0000000000
244
020825000
Расчеты с подотчетными лицами по оплате работ, услуг по содержанию имущества
хххх
0000000000
112, 244
020826000
Расчеты с подотчетными лицами по оплате прочих работ, услуг
хххх
0000000000
244
020827000
Расчеты с подотчетными лицами по страхованию
хххх
0000000000
243,244
020828000
Расчеты с подотчетными лицами по услугам, работам для целей капитальных вложений
хххх
0000000000
244
020829000
Расчеты с подотчетными лицами по арендной плате за пользование земельными участками и другими обособленными объектами природопользования
хххх
0000000000
244
020831000
Расчеты с подотчетными лицами по приобретению основных средств
хххх
0000000000
244
020834000
Расчеты с подотчетными лицами по приобретению материальных запасов
хххх 
0000000000
853
020893000
Расчеты с подотчетными лицами по оплате штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)
хххх
0000000000
112, 113,
330
020896000
Расчеты с подотчетными лицами по оплате иных расходов
хххх
0000000000
130
020934000
Расчеты по компенсации затрат
хххх
0000000000
140
020941000
Расчеты по доходам от штрафных санкций за нарушение условий контрактов (договоров)
хххх
0000000000
140
020943000
Расчеты по доходам от страховых возмещений
хххх
0000000000
140
020944000
Расчеты по доходам от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)
хххх
0000000000
410
020971000
Расчеты по ущербу основным средствам
хххх
0000000000
420
020972000
Расчеты по ущербу нематериальным активам
хххх
0000000000
430
020973000
Расчеты по ущербу непроизведенным активам
хххх
0000000000
440
020974000
Расчеты по ущербу материальным запасам
хххх
0000000000
000 
020981000
Увеличение дебиторской задолженности по недостачам денежных средств
хххх
0000000000
4хх 
020989000
Расчеты по иным доходам

хххх
0000000000
000
021003000
Расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам
хххх
0000000000
510
221005560
Расчеты с прочими дебиторами (в части обеспечения указывается раздел и подраздел по которому учреждение получит доход)
хххх
0000000000
610
221005660
Расчеты с прочими дебиторами (в части обеспечения указывается раздел и подраздел по которому учреждение получит доход)
0000
0000000000
000
421006000
Расчеты с учредителем
хххх
0000000000
111
030211000
Расчеты по заработной плате
хххх
0000000000
112
030212000
Расчеты по прочим выплатам
хххх
0000000000
119
030213000
Расчеты по начислениям на выплаты по оплате труда
хххх
0000000000
244, 323,
360
030221000
Расчеты по услугам связи
хххх
0000000000
243, 244,
323, 360,
407
030222000
Расчеты по транспортным услугам
хххх
0000000000
244, 323
030223000
Расчеты по коммунальным услугам
хххх
0000000000
243, 244,
407
030224000
Расчеты по арендной плате за пользование имуществом
хххх
0000000000
243, 244,
323
030225000
Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества
хххх
0000000000
244, 323,
360, 406,
407, 832
030226000
Расчеты по прочим работам, услугам
0705
0000000000
244
030226000
Расчеты по переподготовке и повышению квалификации работников
хххх
0000000000
244
030227000
Расчеты по страхованию
хххх
0000000000
243, 244
030228000
Расчеты по услугам, работам для целей капитальных вложений
хххх
0000000000
244
030229000
Расчеты по арендной плате за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами
хххх
0000000000
243, 244,
323, 406,
407
030231000
Расчеты по приобретению основных средств
хххх
0000000000
241, 243,
244, 323,
407
030234000
Расчеты по приобретению материальных запасов
хххх
0000000000
853
030293000
Расчеты по штрафам за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)
хххх
0000000000
113,, 244,
340, 350,
360, 406,
407, 831,
851, 852
030296000
Расчеты по иным расходам
хххх
0000000000
111, 112,
119, 241,, 244, 350
030301000
Расчеты по налогу на доходы физических лиц
хххх
0000000000
119, 243,
244, 853
030302000
Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством
хххх
0000000000
130, 180
030303000
Расчеты по налогу на прибыль организаций
хххх
0000000000
130, 180
030304000
Расчеты по налогу на добавленную стоимость
0113
0000000000
130 (180)
230304000
Расчеты по налогу на добавленную стоимость с суммы арендной платы
хххх
0000000000
119, 243,
244, 853
030306000
Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
хххх
0000000000
119, 243,
244, 853
030307000
Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в ФОМС
хххх
0000000000
119, 243,
244, 853
030311000
Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату накопительной части трудовой пенсии
хххх
0000000000
851
030312000
Расчеты по налогу на имущество организаций
хххх
0000000000
851
030313000
Расчеты по земельному налогу
0000
0000000000
000
330401000
Расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение
хххх
0000000000
111, 112,
119, 340
030403000
Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда
0000
0000000000
000
030406000
Расчеты с прочими кредиторами
хххх
0000000000
КДБ
040110100
Доходы текущего финансового года
0113
0000000000
120
240110121
Доходы от операционной аренды
0113
0000000000
130
240110135
Доходы от условных арендных платежей
хххх
0000000000
КДБ
040118100
Доходы финансового года, предшествующего отчетному
хххх
0000000000
КДБ
040119100
Доходы прошлых финансовых лет
хххх
0000000000
КВР
040120200
Расходы текущего финансового года
хххх
0000000000
000
040120241
Расходы текущего финансового года
хххх
0000000000
000
040120242
Расходы текущего финансового года
хххх
0000000000
000
040120271
Расходы текущего финансового года
хххх
0000000000
000
040120272
Расходы текущего финансового года
хххх
0000000000
000
040120273
Расходы текущего финансового года
хххх
0000000000
КВР
040128200
Расходы финансового года, предшествующего отчетному
хххх
0000000000
КВР
040129200
Расходы прошлых финансовых лет
0000
0000000000
000
040130000
Финансовый результат прошлых отчетных периодов
хххх
0000000000
КДБ
040140100
Доходы будущих периодов
хххх
0000000000
КВР
040150000
Расходы будущих периодов
хххх
0000000000
КВР
040160000
Резервы предстоящих расходов
хххх
0000000000
КВР
050201000
Принятые обязательства
хххх
0000000000
КВР
050202000
Принятые денежные обязательства
хххх
0000000000
КВР
050207000
Принимаемые обязательства
хххх
0000000000
КВР
050209000
Отложенные обязательства
хххх
0000000000
КДБ
050400000
Сметные (плановые, прогнозные) назначения
хххх
0000000000
КВР
050400000
Сметные (плановые, прогнозные) назначения
хххх
0000000000
КВР
050600000
Право на принятие обязательств
хххх
0000000000
КДБ
050700000
Утвержденный объем финансового обеспечения
хххх
0000000000
КДБ
050800000
Получено финансового обеспечения




Забалансовые счета



01
Имущество, полученное в пользование



02
Материальные ценности на хранении



03
Бланки строгой отчетности



04
Задолженность неплатежеспособных дебиторов



17
Поступления денежных средств



18
Выбытие денежных средств



20
Задолженность, невостребованная кредиторами



21
Основные средства в эксплуатации



25
Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)



26
Имущество, переданное в безвозмездное пользование



27
Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)


Аналитические коды в номере счета Рабочего плана счетов в учете Учреждения отражают:
в 1 - 17 разрядах номера счета плана счетов классификационный признак поступлений и выбытий, соответствующий разрядам с 1 по 17 кода классификации доходов бюджетов, расходов бюджетов, источников финансирования дефицитов бюджетов, по которому осуществляется операция, по исполнению бюджета бюджетной системы Российской Федерации;
в 24 - 26 разрядах номера счета плана счетов - вид поступлений, выбытий объекта учета, соответствующий разрядам с 18 по 20 кода классификации доходов бюджетов (аналитическая группа подвида доходов бюджетов), расходов бюджетов (код вида расходов), источников финансирования дефицитов бюджетов (аналитическая группа вида источников финансирования дефицитов бюджетов), по которому осуществляется операция по исполнению бюджета бюджетной системы Российской Федерации.
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Перечень форм первичных документов, которые не предусмотрены типовыми
формами для оформления хозяйственных операций

	Штатное расписание Муниципального бюджетного дошкольного учреждения «Радуга» Снежненского сельского поселения  Комсомольского муниципального района Хабаровского края согласно таблице 1 к настоящему Приложению.
	Заявление на выдачу денежных средств в подотчет согласно таблице 2 к настоящему Приложению.
	Расчетный листок по заработной плате согласно таблице 3 к настоящему Приложению.
	Журнал выдачи расчетных листков по заработной плате согласно таблице 4 к настоящему Приложению.
	Акт об оприходовании материальных ценностей полученных в виде добровольных пожертвований согласно таблицы 5 к настоящему Приложению.
	Отчет по оплате квитанций согласно таблицы 6 к настоящему Приложению.

При формировании неунифицированных форм соблюдать требования, предъявляемые к реквизитам первичного учетного документа и регистров:
	наименование документа;

дату составления документа;
наименование субъекта учета, составившего документ;
содержание факта хозяйственной жизни;
	величина натурального и (или) денежного измерения факта хозяйственной жизни с указанием единиц измерения;
	информация, необходимая для представления субъектом учета (администратором доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации) в Государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах в соответствии с порядком, установленным Федеральным законом от
	№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

	наименование должности лица (лиц), совершившего (совершивших) сделку, операцию и ответственного (ответственных) за правильность ее оформления, либо наименование должности лица (лиц), ответственного (ответственных) за оформление свершившегося события;
	подписи лиц, ответственных за совершение фактов хозяйственной жизни, с указанием их фамилий и инициалов либо иных реквизитов, необходимых для идентификации этих лиц.
	(Основание: п. 25 СГС «Концептуальные основы», п. 11 Инструкции № 157н).






                                                                                                      Таблица № 1 к приложение № 2
к Положению об учетной политике Муниципального бюджетного дошкольного учреждения «Радуга» Снежненского сельского поселения  Комсомольского муниципального района Хабаровского края для целей бюджетного учета





Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Радуга" Снежненского с.п. Комсомольского муниципального района Хабаровского края
ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ	

	
		Утверждено
	Приказом № __Заведующий
	Штат в количестве___ единиц




№ п/п
Должность
Кол-во единиц
Разря д
класс катего рия
Должностной оклад (оклад) руб.
Повышающие коэффициенты
Компенсационные выплаты
Стимулирующие
РК, CH, руб.
Итого заработная плата руб.
Материальная помощь





за квалиф.категор.
за работу в сельской местн.
за ночное время
за вредность и опасность
не входя щи я в должностные
Надбавка за непрерывный стаж








к-т
сумма
к-т
сумма
%
сумма
%
сумма
%
сумма
%
сумма


































































Всего:




















Главный бухгалтер
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Выдать

Ф.И.О, руководителя учреждения)

в сумме
рублей
копеек


на срок
рабочих дней

Должность






(подпись)
(дата)


(фамилия ,ймя, отчество)
Заявление
Прошу выдать мне под отчет денежные средства в сумме рублей копеек
(сумма прописью)
на:
Денежные средства прошу перечислить намой расчетный счет
из средств:
| | местного бюджета | | субвенций краевого бюджета | | добровольных пожертвований | | платных услуг | | другие источники
Обязуюсь представить авансовый отчет и оправдательные документы к нему
в течение
дней, со дня получения денежных средств под отчет;
дней, со дня возвращения из командировки (отпуска).
Дата
Подпись


Номер счета бух.учета
Задолженность по предыдущему отчету
бухгалтер

20 г.
Остаток средств на " ”
20 г. в сумме
руб. коп.
бухгалтер

20 г.
Соответствие бюджетной смете
экономист

20 г.
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      РАСЧЁТНЫЙ ЛИСТ                                         
              за _________ 201___ г.                                     
          ФИО ______________                                   
Отработано дней
р.д.


(часов)



Всего начислено:
0.00


в том числе по видам:
 


оклад



выслуга
 


баллы
 


сельские
 


квалификация
 


доплата
 


Совместит-во
 


МРОТ 
 


больничный
 


северный к-т
 


районный к-т
 


м/п
 


отпуск
 


Всего удержано:
0.00


НДФЛ
0.00


АВАНС
0.00


ЗП
0.00


Сумма к выдаче:
0.00
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№
ФИО работника
Дата выдачи расчетного листа
Подпись
1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13
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УТВЕРЖДАЮ :



















Руководитель 









учереждения _____________                                    
_______________________





                            (подпись)
         (расшифровка подписи)














АКТ № ____








  об оприходовании материальных ценностей ,






полученных в виде добровольных пожертвований






от " _____"  ________________ 20 ___ г. 


























Учреждение__________________________________________________________


































Комиссия в составе _________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
назначенная приказом  №______ от "____" ________________20 __г.,составили настоящий акт в том , что от 
___________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
была получены добровольные пожертвования на цели ____________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
по следующим наименованиям :







№
Наименование 
Ед.
Количество 
Цена
Сумма
Примечание
П/п
 
 
изм.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ВСЕГО
Х
Х
Х
 
Х












Заключение комиссии :_______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________











Председатель комиссии : _______________________      _______________________       ________________________


                   (должность)
               (подпись)

         (расшифровка подписи)
Члены комиссии:
        ______________________       ________________________      ________________________


                   (должность)
               (подпись)

         (расшифровка подписи)


        ______________________
     ________________________      ________________________


                   (должность)
               (подпись)

         (расшифровка подписи)


        ______________________      ________________________      ________________________   


                        (должность)
               (подпись)

         (расшифровка подписи)











     Перечисленное в настоящем акте имущество принял на ответственное хранение в сумме ___________
____________________________________________________________________________________________________
__________________       _______________________     ____________________________


      (должность)
                          (подпись)
                  (расшифровка подписи)














  " ______" ___________________ 20____г.
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Отчет по оплате квитанций
Период: число , месяц, год 
Отбор: Учреждение 
Показатели:  Сумма по выписанным квитанциям, Начислено, Оплачено









Ребенок
Сумма по выписанным квитанциям
Начислено
Оплачено
МБДОУ "Радуга" п.Снежный 2015
 
 
 
Родительская плата
 
 
 
Ф.И. ребенка
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ИТОГО:
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Перечень
должностных лиц, имеющих право подписи первичных учетных документов,
денежных и расчетных документов, финансовых обязательств





№
п/п
Должность
Примечание
1
Заведующий МБДОУ 

2
Главный бухгалтер ЦБ

3
Бухгалтер 1 категории
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Положение
о	правилах документооборота и технологии обработки учетной информации

		Общее положения
	Настоящее Положение применяется в соответствии со ст. 21 Федерального закона РФ от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», п. 22 СГС «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций госсектора», утвержденного приказом Минфин России от 31.12.2016 г. № 256н (далее - СГС «Концептуальные основы»), п. 6 приказа Минфина России от 01.12.2010 г. № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (госорганов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» (далее - Инструкция № 157н), 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» (далее - Приказ № 52н).
	Цель Положения - установить единые требования к подготовке, обработке, хранению и использованию документов, образующихся в деятельности Муниципального бюджетного дошкольного учреждения «Радуга» Снежненского сельского поселения  Комсомольского муниципального района Хабаровского края (далее - Учреждение).

Функции, задачи, права и ответственность сотрудников, участвующих в документационном обеспечении, устанавливаются должностными инструкциями.
Особенности работы с документами, содержащими конфиденциальную информацию (служебную и иную тайну, персональные данные), регулируются специальными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
	Содержание служебных документов не подлежит разглашению.
	Организация документооборота
	Прием и обработка поступающих документов
	Документы поступают в Учреждение посредством почтовой связи и по каналам электронной связи, а также передаются нарочным и на личном приеме.
	С помощью почтовой связи доставляется письменная корреспонденция в виде простых и заказных писем, почтовые извещения на получение ценных писем, бандеролей и мелких пакетов, а также печатные издания.
	Прием, первичная обработка, распределение й регистрация поступающей корреспонденции производятся заведующей.
	Поступающие документы регистрируются в день поступления или на следующий рабочий день (в случае поступления документа в нерабочее время) в журнале учета.
	Записи в регистры бухгалтерского учета (Журналы операций, иные регистры бухгалтерского учета) осуществляются по мере совершения операций и принятия к бухгалтерскому учету первичного (сводного) учетного документа, но не позднее следующего дня после получения первичного (сводного) учетного документа, как на основании отдельных документов, так и на основании группы однородных документов.
(Основание: п. 11 Инструкции № 157н).
Подготовка, составление, регистрация исходящих документов.
	Первичные (сводные) учетные документы составляются в момент совершения фактов хозяйственной жизни или, если это невозможно - сразу после окончания факта хозяйственной жизни по унифицированным формам первичных учетных документов, утвержденных Приказом № 52н, а также иными нормативными актами законодательства Российской Федерации.
Если для оформления хозяйственных операций унифицированные формы первичных документов не предусмотрены, Учреждение использует самостоятельно разработанные формы.
	К учету принимаются первичные (сводные) учетные документы, составленные по унифицированным формам или по неунифицированным формам, в которых содержатся все обязательные реквизиты, в частности:

	наименование документа;

дата составления документа;
наименование субъекта учета, составившего документ;
содержание факта хозяйственной жизни;
	величина натурального и (или) денежного измерения факта хозяйственной жизни с указанием единиц измерения;
	наименование должности лица (лиц), совершившего (совершивших) сделку, операцию и ответственного (ответственных) за правильность ее оформления, либо наименование должности лица (лиц), ответственного (ответственных) за оформление свершившегося события;
	подписи лиц, составивших документ, с указанием их фамилий и инициалов либо иных реквизитов, необходимых для идентификации.
Документы, отражающие операции с наличными или безналичными денежными средствами, при наличии исправлений к учету не принимаются.
Допущенная в первичном учетном документе ошибка исправляется путем зачеркивания одной чертой неправильного текста или суммы и над зачеркнутым исправленным текстом или суммой делается правильная надпись. Зачеркивание производится так, чтобы можно было прочитать исправленное. Исправление ошибки в первичном документе должно быть оговорено надписью: «Исправлено» или «Исправленному верить» и подтверждено подписями лиц, подписавших документ, с указанием их фамилий и инициалов либо иных реквизитов, необходимых для идентификации этих лиц, а также даты исправления.
(Основание: п. 10 Инструкции М 15 7н).
Лица, ответственные за оформление факта хозяйственной жизни и (или) подписавшие документы, обеспечивают:
        -их своевременное и качественное оформление;
	достоверность данных, в них содержащихся;

своевременную передачу документов для отражения в учете.
Правом подписи первичных документов обладают должностные лица, перечень которых приведен в приложении 3.
	За правильность оформления первичных (сводных) учетных документов, составленных другими лицами, ответственность не несет лицо, на которое возложено ведение бухгалтерского учета.
	Записи в регистры бухгалтерского учета осуществляются в хронологической последовательности и с группировкой по соответствующим счетам учета.

Они вносятся по мере осуществления операций и принятия документов к учету, но не позднее следующего дня после поступления соответствующих документов.
Пропуски или изъятия при регистрации объектов учета (фактов хозяйственной жизни) в регистрах бухгалтерского учета не допускаются.
Лица, составившие и подписавшие регистры бухгалтерского учета, обеспечивают правильность, полноту и своевременность регистрации объектов бухгалтерского учета (отражения фактов хозяйственной жизни).
	Организация электронного документооборота
	При комплексной автоматизации бухгалтерского учета информация об объектах учета формируется в базах данных используемого программного комплекса. Формирование регистров бухгалтерского учета осуществляется в форме электронного регистра, а при отсутствии технической возможности - на бумажном носителе.

В Учреждении применяются следующие программные продукты:
	по ведению бухгалтерского учета и составлению отчетности:

«1C: «Бухгалтерия», «1C: «Заработная плата и кадры»;
	по передаче отчетности по налогам, сборам, по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды и иным обязательным платежам в инспекцию Федеральной налоговой службы «СБИС: электронный документооборот»;
	по передаче сведений персонифицированного учета в отделение Пенсионного фонда России «Документы персонифицированного учета».

	В случае обнаружения пропажи или уничтожения первичных документов в отделе, следует незамедлительно сообщить об этом главному бухгалтеру.

Главный бухгалтер не позднее одного часа с момента обнаружения пропажи или уничтожения документов сообщают об этом заведующему Учреждения. Сообщение о происшествии с кратким изложением обстоятельств подтверждается в письменном виде в докладной записке в течение одного рабочего дня.
Расследование причин такого происшествия осуществляется комиссией в сроки, утвержденные приказом заведующего.
	С использованием телекоммуникационных каналов связи и электронной подписи отдел осуществляет электронный документооборот по следующим направлениям:

	система электронного документооборота с Управление федерального казначейства;
	передача бухгалтерской отчетности по исполнению бюджетной сметы в финансовый орган муниципального района;

            -    передача отчетности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в ИФНС;
	передача отчетности и сведениям по персонифицированному учету в ПФР;
	размещение информации о деятельности учреждения на официальном сайте bus.gov.ru.

Обмен электронными документами с контрагентами производится через оператора электронного документооборота.
	В целях обеспечения сохранности электронных данных бухгалтерского учета и отчетности:

	на сервере ежемесячно производится сохранение резервных копий базы «Бухгалтерия», ежемесячно - «Зарплата»;
	по итогам каждого календарного месяца бухгалтерские регистры, сформированные в электронном виде, распечатываются на бумажный носитель и брошюруются в хронологическом порядке. При ведении регистров бухгалтерского учета на бумажном носителе листы регистров должны быть прошнурованы и пронумерованы, количество листов должно быть заверено руководителем и главным бухгалтером субъекта учета и скреплено печатью субъекта учета.

(Основание: общие положения Приказа № 52н).
2.4.Хранение и уничтожение докумёнтов
              2.4.1.Учреждение обеспечивает хранение первичных учетных документов, регистров бухгалтерского учета в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного архивного дела.
(Основание: п. 14 Инструкции № 157н).
            2.4.2.Акты о выделении дел к уничтожению оформляются только после составления архивных описей дел постоянного и временного сроков хранения. Описи дел и акты должны рассматриваются экспертной комиссией в едином комплексе и утверждаются заведующей Учреждения.


3.Распределение отдельных учетных функций

            3.1.Сроки предоставления документов в бухгалтерию для обработки закреплены графиком документооборота (Таблица 1 к настоящему Положению).
            3.2.Требования в части порядка оформления операций и представления в отдел необходимых документов и сведений являются обязательными для Учреждения.
            3.3.Работники Учреждения создают и представляют документы, относящиеся к сфере их деятельности, по графику документооборота. Для этого каждому исполнителю вручается выписка из графика. В выписке перечисляются документы, относящиеся к сфере деятельности исполнителя, сроки их представления и подразделения финансового управления, в которые представляются указанные документы.
            3.4.Ответственность за соблюдение графика документооборота, а также ответственность за своевременное и доброкачественное создание документов, своевременную передачу их для отражения в бухгалтерском учете и отчетности, за достоверность содержащихся в документах данных несут лица, создавшие и подписавшие эти документы.
             3.5.Контроль за соблюдением исполнителями графика документооборота по Учреждению  осуществляет главный бухгалтер.



4.Требования к ведению отдельных форм первичных документов

                 4.1.Акт о приеме-передаче объектов нефинансовых активов (ф.0504101) (далее - Акт о приеме - передаче (ф. 0504101) является первичным учетным документом. Составляется комиссией по поступлению и выбытию нефинансовых активов. В обязательном порядке оформляется при передаче нефинансовых активов между учреждениями, учреждениями и организациями (иными правообладателями), в том числе: при закреплении права оперативного управления (хозяйственного ведения); передаче имущества в муниципальную казну, в том числе при изъятии органом, осуществляющим полномочия собственника муниципального имущества, объектов нефинансовых активов из оперативного управления (хозяйственного ведения).
Акт о приеме - передаче (ф. 0504101) составляется на один или несколько объектов основных средств по видам имущества.
Учреждение вправе применять Акт о приеме-передаче (ф. 0504101) при безвозмездной передаче и продаже объектов нефинансовых активов.
            4.2.Табель учета использования рабочего времени (ф.0504421) (далее - Табель). Ведется сплошным методом делопроизводителя. При заполнении Табеля учета использования рабочего времени (ф. 0504421) допускается фиксировать только случаи отклонений от нормального использования рабочего времени (выходные и праздничные дни, очередные, дополнительные отпуска и т.п.), при этом в графах 20 и 37 формы 0504421 предусмотрено отражение информации в разрезе только «явок» или только «неявок».
             4.3.Карточка - справка (ф. 0504417), В соответствии с Приказом № 52н, Методическими указаниями по применению Карточки-справки (ф. 0504417) не предусмотрены формирование и хранение вторых экземпляров расчетных листов,
            4.4.Авансовый отчет (ф. 0504505) заполняется материально - ответственным лицом (командированным работником) автоматизированным способом. Раздел «Сведения о внесении остатка, выдаче перерасхода» заполняется работником отдела в первичном учетном документе автоматизированным способом.
4.5. Бухгалтерская справка (ф. 0504833) предназначена для отражения операций, совершаемых:
	в ходе ведения хозяйственной деятельности;
		при передаче лицом, ответственным за оформление фактов хозяйственной жизни, первичных учетных документов в виде электронных документов, подписанных электронной подписью.


На основании Бухгалтерской справки (ф. 0504833) производятся бухгалтерские записи, связанные с исправлением ошибок, выявленных субъектом учета. При этом исправления записываются соответствующей корреспонденцией по счетам бухгалтерского учета, и делается ссылка на номер и дату исправляемого документа и (или) документа, являющегося основанием для внесения исправлений.
При формировании Бухгалтерской справки (ф. 0504833) в случаях, если в первичных (сводных) учетных документах, в том числе представленных в виде электронных документов, подписанных электронной подписью, а также при отсутствии возможности проставления отметки о принятии их к учету и отражению бухгалтерских записей, указываются: наименование первичного документа, основание, номер, дата и наименование хозяйственной операции.

Таблица 1 к Приложению № 4
к Положению о правилах документооборота и технологии обработки учетной информации

                                                                                              ГРАФИК ДОКУМЕНТООБОТОТА

График документооборота



№
п/п
Номер
формы
Наименование документа

Создание документа
Обработка документа
Передача в архив



Регистрируемая
операция
количество
экземпляров
ответственное лицо
срок
исполнения
срок
представления в ЦБ
исполнитель
срок исполнения
выведение
на
бумажный
ТТГ^ТГТ-РТГТ
исполнитель
срок
передачи
1
0504101
Акт о приеме-передаче объекта нефинансовых активов
прием, передача, ввод в
эксплуатацию объекта основных средств
прием, передача - 3; вводе
эксплуатаци ю -1
Завхоз
в момент осуществления хозяйственной операции
ежемесячно, до 25 числа отчетного месяца
бухгалтер
до 06 числа месяца, следующего за отчетным
нет
бухгалтер
ежегодно до 01 марта следующег о за
отчетным
2
0504104
Акт о списании объекта нефинансовых активов (кроме транспортных средств)
списание объекта основных средств
1
Завхоз
в момент осуществления хозяйственной операции
ежемесячно, до 25 числа отчетного месяца
бухгалтер
до 06 числа месяца, следующего за отчетным
нет
бухгалтер
ежегодно до 01 марта следующег о за
отчетным
3
0504102
Накладная на внутреннее перемещение объектов нефинансовых активов
перемещение объектов основных средств внутри учреждения между материально- отчетственными
3
Завхоз
в момент осуществления хозяйственной операции
ежемесячно, до 25 числа отчетного месяца
бухгалтер
до 06 числа месяца, следующего за отчетным
нет
бухгалтер
ежегодно до 01 марта следующег о за
отчетным
4
0504204
Требование-накладная
перемещение материалов между материальноответственными лицами
3
Завхоз
в момент осуществления хозяйственной операции
ежемесячно, до 25 числа отчетного месяца
бухгалтер
до 06 числа месяца, следующего за отчетным
нет
бухгалтер
ежегодно до 01 марта следующег о за
отчетным
5
0504143
Акт о списании мягкого и хозяйственного инвентаря
списание мягкого и
хозяйственного
инвентаря
1
Завхоз
в момент осуществления хозяйственной операции
ежемесячно, до 25 числа отчетного месяца
бухгалтер
до 06 числа месяца, следующего за отчетным
нет
бухгалтер
ежегодно до 01 марта следующег о за
отчетным
6
0504210
Ведомость выдачи материальных ценностей на нужды учреждения
расходование
материальных
запасов
1
Завхоз
в момент осуществления хозяйственной операции
ежемесячно, до 25 числа отчетного месяца
бухгалтер
до 06 числа месяца, следующего за отчетным
нет
бухгалтер
ежегодно до 01 марта следующег о за
отчетным
№
п/п
Номер
формы



Создание документа


Обработка документа

Передача в архив


Наименование документа
Регистрируемая
операция
количество
экземпляров
ответственное лицо
срок
исполнения
срок
представления в ЦБ
исполнитель
срок исполнения
выведение
на
бумажный
исполнитель
срок
передачи
7
0504230
Акт о списании материальных запасов
списание материальных запасов согласно ведомостям выдачи
1
Завхоз
в момент осуществления хозяйственной операции
ежемесячно, до 25 числа отчетного месяца
бухгалтер
до 06 числа месяца, следующего за отчетным
нет
бухгалтер
ежегодно до 01 марта сл едующег о за
8
0504031
Инвентарная карточка учета нефинансовых активов
ввод в
эксплуатацию, перемещение, списание объектов основных средств
1
бухгалтер
в момент осуществления хозяйственной операции
нет
бухгалтер
в момент осуществления хозяйственной операции
ежегодно по состоянию на 01 число года,
следующего за отчетным; ввод в эксплуатаци ю; списание объекта основных средств
бухгалтер
ежегодно до 01 марта следующег о за
отчетным
9
0504032
Инвентарная карточка группового учета нефинансовых активов
ввод в
эксплуатацию, перемещение, списание объектов основных средств
1
бухгалтер
в момент осуществления хозяйственной операции
нет
бухгалтер
в момент осуществления хозяйственной операции
ежегодно по состоянию на 01 число года,
следующего за отчетным; ввод в эксплуатаци ю; списание объекта основных средств
бухгалтер
ежегодно до 01 марта следующег о за
отчетным
10
0504033
Опись инвентарных карточек по учету нефинансовых активов
наличие инвентарных карточек по учету основных средств
1
бухгалтер
ежегодно, до 20 января следующего года
нет
бухгалтер
ежегодно, до 20 января следующего года
ежегодно, до 20 января следующего года
бухгалтер
ежегодно до 01 марта следующег о за
отчетным
11
0504034
Инвентарный список нефинансовых активов
перечень
нефинансовых
активов
учреждения
1
бухгалтер
ежегодно, до 20 января следующего года
нет
бухгалтер
ежегодно, до 20 января следующего года
ежегодно, до 20 января следующего года
бухгалтер
ежегодно до 01 марта следующег о за
отчетным
№
п/п
Номер
формы



Создание документа


Обработка документа

Передача в архив


Наименование документа
Регистрируемая
операция
количество
экземпляров
ответственное лицо
срок
исполнения
срок
представления в ЦБ
исполнитель
срок исполнения
выведение
на
бумажный
исполнитель
срок
передачи
12
0504035
Оборотная ведомость по нефинансовым активам
движение
нефинансовых
активов
1
бухгалтер
ежемесячно, до 02 числа следуещего за отчетным
нет
бухгалтер
ежемесячно, до 06 числа следуещего за отчетным
ежемесячно, до 07 числа следуещего за отчетным
бухгалтер
ежегодно до 01 марта следующег о за
отчетным
13
0504036
оборотная ведомость
движение по
забалансовым
счетам
1
бухгалтер
ежемесячно, до 02 числа следуещего за отчетным
нет
бухгалтер
ежемесячно, до 06 числа следуещего за отчетным
ежемесячно, до 07 числа следуещего за отчетным
бухгалтер
ежегодно до 01 марта следующег о за
отчетным
14
0504042
Книга учета материальных ценностей
движение нефинансовых активов у материальноответственного тшггя
1
Завхоз
в момент осуществления хозяйственной операции
1 раз в квартал
бухгалтер
в момент осуществления хозяйственной операции
нет
бухгалтер
ежегодно до 01 марта следующег о за
птчетным
15
0310001
Приходный кассовый ордер
прием наличных денег в кассу
1
бухгалтер
в момент
осуществления
операции
нет
бухгалтер
в момент осуществления операции
в момент осуществлен ия операции
бухгалтер
ежегодно до 01 марта следующег о за
отчетным
16
0310002
Расходный кассовый ордер
выдача наличных денег из кассы
1
бухгалтер
в момент
осуществления
операции
нет
бухгалтер
в момент осуществления операции
в момент осуществлен ия операции
бухгалтер
ежегодно до 01 марта следующег о за	
17
0310003
Журнал регистрации приходных и расходных кассовых документов
регистрация приема и выдачи денежных средств из кассы
1
бухгалтер
в момент осуществления кассовой операции
нет
бухгалтер
в момент осуществления кассовой операции
ежемесячно, до 03 числа следуещего за отчетным
бухгалтер
ежегодно до 01 марта следующег о за
18
0504514
Кассовая книга
учет поступления и выдачи наличных денег
1
бухгалтер
в момент осуществления кассовой операции
нет
бухгалтер
в момент осуществления кассовой операции
ежедневно в конце
рабочего дня
бухгалтер
ежегодно до 01 марта следующег о за
отчетным
№
п/п
Номер
формы
Наименование документа

Создание документа
Обработка документа
Передача в архив



Регистрируемая
операция
количество
экземпляров
ответственное лицо
срок
исполнения
срок
представления в ЦБ
исполнитель
срок исполнения
выведение
на
бумажный
	ТТ/-л/-.ту^г«агтт	
исполнитель
срок
передачи
19
0504047
Реестр депонированных сумм
учет
депонированных
сумм
1
бухгалтер
по окончании срока хранения денег в кассе
нет
бухгалтер
по окончании срока хранения денег в кассе
нет
бухгалтер
ежегодно до 01 марта следующег о за
отчетным
20
0504046
Книга учета выданных раздатчикам денег на выплату заработной платы, денежного довольствия и степендий
учет выдачи
депонированных
сумм
1
бухгалтер
по мере поступления и выдачи
депонированны х сумм
нет
бухгалтер
по мере поступления и выдачи депонированных сумм
нет
бухгалтер
ежегодно до 01 марта следующег о за
отчетным
21
0510033
Заявка на получение наличных денег
движение денежных средств
1
бухгалтер
в момент осуществления кассовой операции
нет
бухгалтер
в момент осуществления кассовой операции
в момент осуществлен ия кассовой операции
бухгалтер
ежегодно до 01 марта следующег о за
отчетным
22
0504501
Ведомость на выдачу денег из кассы подотчетным лицам
выдача наличных денег из кассы
1
бухгалтер
в момент осуществления кассовой операции
нет
бухгалтер
в момент осуществления кассовой операции
нет
бухгалтер
ежегодно до 01 марта следующег о за
отчетным
23
0504505
Авансовый отчет
отчет об
израсходованных авансовых суммах
1
подотчетное
лицо
по окончании срока на который выдан аванс
по окончании срока на который выдан аванс
бухгалтер
до 06 числа месяца, следующего за отчетным
нет
бухгалтер
ежегодно до 01 марта следующег о за
отчетным
24
0504401
Расчетно-платежная ведомость
учет расчетов по заработной плате
1
бухгалтер
до 02 числа месяца,
следующего за отчетным
нет
бухгалтер
до 04 числа месяца, следующего за отчетным
до 06 числа месяца, следующего за отчетным
бухгалтер
ежегодно до 01 марта следующег о за
отчетным
25
0504403
Платежная ведомость
учет расчетов по заработной плате
1
бухгалтер
05,20 числа месяца
нет
бухгалтер
в сроки выдачи заработной платы и прочих выплат
в сроки
выдачи
заработной
платы и
прочих
выплат
бухгалтер
ежегодно до 01 марта следующег о за
отчетным
№
п/п
Номер
формы
Наименование документа

Создание документа
Обработка документа
Передача в архив



Регистрируемая
операция
количество
экземпляров
ответственное лицо
срок
исполнения
срок
представления в ЦБ
исполнитель
срок исполнения
выведение
на
бумажный
исполнитель
срок
передачи
26
0504417
Карточка-справка
учет расчетов по заработной плате
1
бухгалтер
до 02 числа месяца,
следующего за отчетным
нет
бухгалтер
до 04 числа месяца, следующего за отчетным
ежегодно до 01 марта следующего за отчетным
бухгалтер
ежегодно до 01 марта следующег о за
отчетным
27
0504421
Табель учета использования рабочего времени и расчета заработной платы
учет использования рабочего времени
1
Заведующий
ежемесячно, до 12 числа отчетного месяца
ежемесячно, до 12 числа отчетного месяца
бухгалтер
до 04 числа месяца, следующего за отчетным
нет
бухгалтер
ежегодно до 01 марта следующег о за
отчетным
28
0504425
Записка-расчет об исчислении среднего заработка при предоставлении отпуска, увольнении и других случаях
исчисление среднего заработка
1
бухгалтер
в момент
осуществления
операции
нет
бухгалтер
до 04 числа месяца, следующего за отчетным
до 05 числа месяца, следующего за отчетным
бухгалтер
ежегодно до 01 марта следующег о за
отчетным
29
нет
Счет (в части приобретения услуг)
оплата в части принятия имущественных прав
1
поставщику услуг (работ), 1 покупателю услуг
поставщик услуг, работ
в момент осуществления хозяйственной операции

бухгалтер
в момент осуществления хозяйственной операции
нет
бухгалтер
ежегодно до 01 марта следующег о за
отчетным
30
нет
Счет-фактура (в части приобретения услуг)
принятие
имущественных
прав
1
поставщику услуг (работ), 1 покупателю услуг
поставщик услуг, работ
в момент осуществления хозяйственной операции
по окончании срока
осуществлени я операции
бухгалтер
в момент осуществления хозяйственной операции
нет
бухгалтер
ежегодно до 01 марта следующег о за
отчетным
31
нет
Акт выполненных работ (в части приобретения услуг)
сверка переданных
имущественных
прав
1
поставщику услуг (работ), 1 покупателю услуг
поставщик услуг, работ
в момент осуществления хозяйственной операции
до 02 числа месяца, следующего за отчетным
бухгалтер
в момент осуществления хозяйственной операции
в момент осуществлен
ИЯ
хозяйственн ой операции
бухгалтер
ежегодно до 01 марта следующег о за
отчетным
32
нет
универсальный передаточный документ (в части приобретения услуг)
принятие
имущественных
прав, сверка
переданных
имущественных
прав
1
поставщику услуг (работ), 1 покупателю услуг
поставщик услуг, работ
в момент осуществления хозяйственной операции
до 02 числа месяца, следующего за отчетным
бухгалтер
в момент осуществления хозяйственной операции
в момент осуществлен
ИЯ
хозяйственн ой операции
бухгалтер
ежегодно до 01 марта следующег о за
отчетным
№
п/п
Номер
формы
Наименование документа

Создание документа
Обработка документа
Передача в архив



Регистрируемая
операция
количество
экземпляров
ответственное лицо
срок
исполнения
срок
представления в ЦБ
исполнитель
срок исполнения
выведение
на
бумажный
исполнитель
срок
передачи
33
нет
Книга покупок
регистрация принятых счетов- фактур
1
бухгалтер
в момент осуществления хозяйственной операции
нет
бухгалтер
в момент осуществления хозяйственной операции
нет
бухгалтер
ежегодно до 01 марта следующег о за
отчетным
34
нет
Акт сверки взаимных расчетов
сверка переданных или принятых имущественных прав
1
поставщику услуг (работ), 1 покупателю услуг
бухгалтер
до 02 числа месяца,
следующего за отчетным
нет
бухгалтер
до 02 числа месяца, следующего за отчетным
до 05 числа месяца, следующего за отчетным
бухгалтер
ежегодно до 01 марта следующег о за
отчетным
35
нет
Реестр закупок
регистрация
принятых.
имущественных
прав
1
бухгалтер
в момент осуществления хозяйственной операции
нет
бухгалтер
в момент осуществления хозяйственной операции
нет
бухгалтер
ежегодно до 01 марта следующег о за
отчетным
36
0504833
Бухгалтерская справка
исправления
бухгалтерские
ошибок
1
бухгалтер
в соответствии с п.4 инструкции по бюджетному учету
нет
бухгалтер
до 06 числа месяца, следующего за отчетным
до 07 числа месяца, следующего за отчетным
бухгалтер
ежегодно до 01 марта следующег о за
отчетным
37
0504054
Многографная карточка
отражение накопительным образом первичных учетных документов
1
бухгалтер
до 02 числа месяца, следующего за отчетным
нет
бухгалтер
до 06 числа месяца, следующего за отчетным
до 07 числа месяца, следующего за отчетным
бухгалтер
ежегодно до 01 марта следующег о за
отчетным
38
0504064
Журнал регтстрации обязательств
регистрация
обязательств
1
бухгалтер
в момент
осуществленя
операции
нет
бухгалтер
в момент осуществленя операции
в момент осуществлен я операции
бухгалтер
ежегодно до 01 марта следующег о за
отчетным
39
0504835
Акт о результатах инвентаризации
документальное подтверждение наличия, состояние и оценки
1
инвентариза
ционная
комиссия
в период проведения инвентпаризаци и
В день
окончания
инвентаризац
ИИ
бухгалтер
в течении 5 дней после
окончания
инвентаризации
нет
бухгалтер
ежегодно до 01 марта следующег о за
отчетным
№
п/п
Номер
формы



Создание документа


Обработка документа .

Передача в архив


Наименование документа
Регистрируемая
операция
количество
экземпляров
ответственное лицо
срок
исполнения
срок
представления в ЦБ
исполнитель
срок исполнения
выведение
на
бумажный
исполнитель
срок
передачи
40
0504087
Инвентаризационная опись (сличительная ведомость) по объектам нефинансовых активов
документальное подтверждение наличия, состояние и оценки
1 по
каждому субсчету' нефинансов ого актива
инвентариза
ционная
комиссия
в период проведения инвентпаризаци и
В день
окончания
инвентаризац
ИИ
бухгалтер
в течении 5 дней после
окончания
инвентаризации
нет
бухгалтер
ежегодно до 01 марта следующег о за
отчетным
41
0504088
Инвентаризационная опись наличных денежных средств
документальное подтверждение наличия, состояние и оценки
1
инвентариза
ционная
комиссия
в период проведения инвентпаризаци и
В день
окончания
инвентаризац
ИИ
бухгалтер
в течении 5 дней после
окончания
инвентаризации
нет
бухгалтер
ежегодно до 01 марта следующег о за
отчетным
42
0504082
Инвентаризационная опись остатков на счетах денежных средств
документальное подтверждение наличия, состояние и оценки
1
инвентариза
ционная
комиссия
в период проведения инвентпаризаци и
В день
окончания
инвентаризац
ИИ
бухгалтер
в течении 5 дней после
окончания
инвентаризации
нет
бухгалтер
ежегодно до 01 марта следующег о за
отчетным
43
0504089
Инвентаризационная опись расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами
документальное подтверждение наличия, состояние и оценки
1 по
каждому
контрагенту
инвентариза
ционная
комиссия
в период проведения инвентпаризаци и
В день
окончания
инвентаризац
ИИ
бухгалтер
в течении 5 дней после
окончания
инвентаризации
нет
бухгалтер
ежегодно до 01 марта следующег о за
отчетным
44
0504092
Ведомость расхождения по результатам инвентаризации
документальное подтверждение наличия, состояние и оценки
1 по
каждому
контрагенту
инвентариза
ционная
комиссия
в период проведения инвентпаризаци и
В день
окончания
инвентаризац
ИИ
бухгалтер
в течении 5 дней после
окончания
инвентаризации
нет
бухгалтер
ежегодно до 01 марта следующег о за
отчетным
45
0504071
Журнал операций по счету "Касса"
отражение накопительным образом первичных учетных документов
1
бухгалтер
до 02 числа месяца,
следующего за отчетным
нет
бухгалтер
до 06 числа месяца, следующего за отчетным
до 07 числа месяца, следующего за отчетным
бухгалтер
ежегодно до 01 марта следующег о за
отчетным
46
0504071
Журнал операций с безналичными денежными средствами
отражение накопительным образом первичных учетных документов
1
бухгалтер
до 02 числа месяца,
следующего за отчетным
нет
бухгалтер
до 06 числа месяца, следующего за отчетным
до 07 числа месяца, следующего за отчетным
бухгалтер
ежегодно до 01 марта следующег о за
отчетным
№
п/п
Номер
формы



Создание документа


Обработка документа

Передача в архив


Наименование документа
Регистрируемая
операция
количество
экземпляров
ответственное лицо
срок
исполнения
срок
представления в ЦБ
исполнитель
срок исполнения
выведение
на
бумажный
исполнитель
ерок
передачи
47
0504071
Журнал операций расчетов с подотчетными лицами
отражение накопительным образом первичных учетных документов
1
бухгалтер
до 02 числа месяца,
следующего за отчетным
нет
бухгалтер
до 06 числа месяца, следующего за отчетным
до 07 числа месяца, следующего за отчетным
бухгалтер
ежегодно до 01 марта следующег о за
отчетным
48
0504071
Журнал операций расчетов с поставщиками и подрядчиками
отражение накопительным образом первичных учетных документов
1
бухгалтер
до 02 числа месяца,
следующего за отчетным
нет
бухгалтер
до 06 числа месяца, следующего за отчетным
до 07 числа месяца, следующего за отчетным
бухгалтер
ежегодно до 01 марта следующег о за
отчетным
49
0504071
Журнал операций расчетов по заработной плате, денежному довольствию и стипендиям
отражение накопительным образом первичных учетных документов
1
бухгалтер
до 02 числа месяца,
следующего за отчетным
нет
бухгалтер
до 06 числа месяца, следующего за отчетным
до 07 числа месяца, следующего за отчетным
бухгалтер
ежегодно до 01 марта следующег о за
отчетным
50
0504071
Журнал операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов
отражение накопительным образом первичных учетных документов
1
бухгалтер
до 02 числа месяца,
следующего за отчетным
нет
бухгалтер
до 06 числа месяца, следующего за отчетным
до 07 числа месяца, следующего за отчетным
бухгалтер
ежегодно до 01 марта следующег о за
отчетным
51
0504071
Журнал операций расчетов с дебиторами по доходам
отражение накопительным образом первичных учетных документов
1
бухгалтер
до 02 числа месяца,
следующего за отчетным
нет
бухгалтер
до 06 числа месяца, следующего за отчетным
до 07 числа месяца, следующего за отчетным
бухгалтер
ежегодно до 01 марта следующег о за
отчетным
52
0504071
Журнал по прочим операциям
отражение накопительным образом первичных учетных документов
1
бухгалтер
до 02 числа месяца,
следующего за отчетным
нет
бухгалтер
до 06 числа месяца, следующего за отчетным
до 07 числа месяца, следующего за отчетным
бухгалтер
ежегодно до 01 марта следующег о за
отчетным
53
0504071
Журнал по санкционированию
отражение накопительным образом первичных учетных документов
1
бухгалтер
до 02 числа месяца,
следующего за отчетным
нет
бухгалтер
до 06 числа месяца, следующего за отчетным
до 07 числа месяца, следующего за отчетным
бухгалтер
ежегодно до 01 марта следующег о за
отчетным
№
п/п
Номер
формы
Наименование документа
Регистрируемая
операция
Создание документа
Обработка документа
Передача в архив




количество
экземпляров
ответственное лицо
срок
исполнения
срок
представления в ЦБ
исполнитель
срок исполнения
выведение
на
бумажный
исполнитель
срок
передачи
54
0504072
Главная книга
отражение оборотов по счетам учета
1
бухгалтер
до 05 числа месяца, следующего за отчетным
нет

бухгалтер
до 06 числа месяца, следующего за отчетным
до 07 числа месяца, следующего за отчетным

бухгалтер
ежегодно до 01 марта следующег о за
отчетным
Приложение № 5
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	Периодичность формирования форм и регистров бюджетного учета
на бумажных носителях

	

N
п/п
Код формы документа
Наименование регистра
Периодичность
1
2
3
4
1

Первичные учетные документы по ч. 1,2 Приложения 1 к Приказу Министерства финансов Российской Федерации от 30.03.2015г№ 52н (кроме форм, перечисленных ниже)
По мере осуществления хозяйственных операций
2
0310003
Журнал регистрации приходных и расходных кассовых документов
Ежегодно
3
0504031
Инвентарная карточка учета нефинансовых активов
Ежегодно, на последний рабочий день года, со сведениями о начисленной амортизации
4
0504032
Инвентарная карточка группового учета нефинансовых активов
Ежегодно, на последний рабочий день года, со сведениями о начисленной амортизации
5
0504033
Опись инвентарных карточек по учету нефинансовых активов
Ежегодно
6
0504034
Инвентарный список нефинансовых активов
Ежегодно
7
0504035
Оборотная ведомость по нефинансовым активам
Ежеквартально
8
0504036
Оборотная ведомость
Ежемесячно
9
0504505
Авансовый отчет
По мере необходимости формирования регистра
10
0504071
Журналы операций
Ежемесячно
11
0504072
Главная книга
Ежемесячно
12
0504089
Инвентаризационная опись расчетов с покупателями, поставщиками и прочими
При инвентаризации


дебиторами и кредиторами

13
0504092
Ведомость расхождений по результатам инвентаризации
При инвентаризации
14
0504417
Карточка-справка
Ежегодно
15
0504230
Акт о списании материальных запасов
ежемесячно
16
0504401
Расчетно-платежная ведомость
ежемесячно
17
0504421
Табель учета использования рабочего времени
ежемесячно
18
0504514
Кассовая книга
Ежегодно
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	Перечень лиц, имеющих право получать денежные
средства под отчет на приобретение товаров (работ, услуг)

	


	Заведующий МБДОУ
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Приложение № 7
к Положению об учетной политике Муниципального бюджетного дошкольного учреждения «Радуга» Снежненского сельского поселения  Комсомольского муниципального района Хабаровского края для целей бюджетного учета

Положение о выдаче под отчет денежных средств, составление,
представление отчетов подотчетными лицами
	Общие положения
Настоящее Положение устанавливает единый порядок расчетов с подотчетными лицами в Учреждении.

	Основными нормативными правовыми актами, использованными при разработке настоящего Положения, являются:
	Указания Центрального банка Российской Федерации от 11.03.2014 № 3210- У «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства» с учетом вносимых изменений и дополнений
	Инструкция по применению 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, утвержденная Приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н;
	Приказ Министерства финансов РФ от 16.12.2010 № 174н «Об утверждении плана счетов бюджетного учета и Инструкция по его применению»;

- Приказ Министерства финансов РФ от 30.03.2015г. № 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 академиями наук, государственными (муниципальными) учреждениями и методических указаний по их применению».
	Порядок выдачи денежных средств под отчет
Денежные средства выдаются (перечисляются) под отчет на расходы Учреждения, связанные с приобретением товаров, работ, услуг, командировочные расходы и для приобретения проездных документов к месту проведения ежегодного отпуска.

Выдача под отчет денежных средств на расходы Учреждения, связанные с приобретением товаров, работ, услуг, производится работникам Учреждения, приведенным в Перечне лиц, имеющих право получать денежные средства под отчет на приобретение товаров, работ, услуг (Приложение N 6 к положению об учетной политике Муниципального бюджетного дошкольного учреждения «Радуга» Снежненского сельского поселения  Комсомольского муниципального района Хабаровского края.)
	Авансы на командировочные расходы выдаются под отчет всем лицам, работающим в Учреждении  на основании трудовых договоров, направленным в служебную командировку в соответствии с приказом заведующего учреждения.
Для получения денежных средств под отчет работник оформляет письменное заявление с указанием суммы аванса, назначения аванса, расчета (обоснования) размера аванса. Форма заявления приведена в Таблице 2 к Приложению N 2 к положению об учетной политике Муниципального бюджетного дошкольного учреждения «Радуга» Снежненского сельского поселения  Комсомольского муниципального района Хабаровского края.
На заявлении работника делается отметка о наличии на текущую дату задолженности за работником по ранее выданным ему авансам.
	Заведующий учреждения рассматривает заявление и ставит свою подпись и дату.
Выдача денежных средств под отчет производится при отсутствии за подотчетным лицом задолженности по денежным средствам, по которым наступил срок представления авансового отчета.
Выдача денежных средств под отчет производится путем перевода денежных средств на банковскую карту работника.
	Авансы на расходы работников, связанные со служебными командировками, выдаются в пределах сумм расходов, установленных Положением о служебных командировках (Приложение N 8 к положению об учетной политике Муниципального бюджетного дошкольного учреждения «Радуга» Снежненского сельского поселения  Комсомольского муниципального района Хабаровского края).
	Максимальный срок выдачи денежных средств под отчет на расходы по приобретению товаров, работ, услуг составляет 20 календарных дней.
	Передача выданных под отчет денежных средств одним лицом другому запрещается.
	Когда работник Учреждения  по приказу заведующего учреждения произвел оплату расходов за счет собственных средств, производится возмещение этих расходов. Возмещение расходов производится путем перевода денежных средств на банковскую карту работника на основании заявления и авансового отчета об израсходованных средствах, утвержденного заведующим учреждения с приложением подтверждающих документов.
3.Составление, представление отчетности подотчетными лицами

           3.1.Об израсходовании полученных сумм подотчетное лицо представляет авансовый отчет с приложением документов, подтверждающих произведенные расходы. Документы, приложенные к авансовому отчету, нумеруются подотчетным лицом в порядке их записи в отчете.
           3.2.Авансовый отчет по расходам, связанным с приобретением товаров, работ, услуг, представляется подотчетным лицом не позднее трех рабочих дней со дня истечения срока, на который были выданы денежные средства.
            3.3.Авансовый отчет по командировочным расходам представляется работником не позднее трех рабочих дней со дня его возвращения из командировки.
            3.4.Бухгалтером проверяется правильность оформления полученного от подотчетного лица авансового отчета, наличие документов, подтверждающих произведенные расходы, обоснованность расходования средств.
             3.5.Все прилагаемые к авансовому отчету документы должны быть оформлены в соответствии с требованиями законодательства РФ, с обязательным заполнением всех граф, реквизитов, наличием печатей, подписей и т.д. Документы, прилагаемые к авансовому отчету, нумеруются подотчетным лицом в порядке их записи в отчете.
           3.6.Проверенный авансовый отчет утверждается заведующим учреждения. После чего утвержденный авансовый отчет принимается к учету.
           3.7.Сумма превышения принятых к учету расходов подотчетного лица над ранее выданным авансом (сумма утвержденного перерасхода) зачисляется подотчетному лицу на банковскую карточку в день утверждения заведующим учреждения  авансового отчета по соответствующему КОСГУ.
           3.8.В случае если в установленный срок работником не представлен авансовый отчет учреждение имеет право произвести удержание суммы задолженности по выданному авансу из заработной платы работника с соблюдением требований, установленных ст. ст. 137 и 138 ТК РФ.
           3.9.В случае увольнения работника, имеющего задолженность по подотчетным суммам, заведующий обязан принять все необходимые меры для взыскания указанных сумм.



4.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

        4.1.Все изменения и дополнения к настоящему положению утверждаются заведующим учреждения.
	Если в результате изменения действующего законодательства России отдельные статьи настоящего положения вступят с ним в противоречие, они утрачивают силу, преимущественную силу имеют положения действующего законодательства России.
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Положение о служебных командировках
1. Общие положения



		Настоящее Положение определяет порядок организации служебных командировок на территории России. Положение распространяется на всех сотрудников учреждения состоящих в трудовых отношениях.

Направление сотрудников в служебные командировки осуществляется на основании постановления Правительства РФ от 13.10.2008 № 749 "Об особенностях направления работников в служебные командировки", постановления Губернатора Хабаровского края от 17 марта 2015 № 15 «О порядке и об условиях командирования государственных гражданских служащих Хабаровского края в служебные командировки, о внесении изменений в отдельные постановления Губернатора Хабаровского края и признании утратившими силу отдельных постановлений Губернатора Хабаровского края», постановления главы администрации Комсомольского муниципального района от 29 декабря 2005 № 248 «О нормах возмещения командировочных расходов работникам органов местного самоуправления Комсомольского муниципального района и муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета муниципального района», постановления администрации Комсомольского муниципального района от 24.10.2014 № 936 «Об утверждении Порядка возмещения расходов, связанных со служебными командировками лиц, работающих в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях Комсомольского муниципального района».
	Для указанных поездок в отдельных случаях по письменному заявлению сотрудника может быть предоставлен очередной отпуск, отпуск без сохранения заработной платы, отгулы, продолжительность которых определяется заведующим учреждения.
	Служебной командировкой признается поездка сотрудника по приказу заведующего учреждения  на определенный срок вне места постоянной работы для выполнения служебного задания либо участия в мероприятиях, соответствующих уставным целям и задачам учреждения.
Основными задачами служебных командировок учреждения являются:
	решение конкретных задач производственной и иной деятельности учреждения;
	участие в совещаниях, семинарах и иных мероприятиях.

	Не являются служебными командировками:

	поездки в местность, откуда сотрудник по условиям транспортного сообщения и характеру работы имеет возможность ежедневно возвращаться к месту жительства. Вопрос о целесообразности и необходимости ежедневного возвращения сотрудника из места служебной командировки к месту жительства, в каждом конкретном случае определяет заведующий учреждения, осуществивший командирование сотрудника;

             - выезды по личным вопросам (без производственной необходимости);
	поступление на учебу и обучение на заочных отделениях образовательных учреждений высшего и дополнительного профессионального образования.


	Запрещается направление в служебные командировки беременных женщин.
	Направление в служебные командировки женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, допускается только с их письменного согласия при условии, что это не запрещено им в соответствии с медицинским заключением. При этом женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, должны быть ознакомлены в письменной форме со своим правом отказаться от направления в служебную командировку.
	В служебные командировки только с письменного согласия допускается направлять:

	матерей и отцов, воспитывающих без супруга (супруги) детей в возрасте до пяти лет;
	сотрудников, имеющих детей-инвалидов;
	сотрудников, осуществляющих уход за больными членами их семей в соответствии с медицинским заключением.

При этом такие сотрудники должны быть ознакомлены в письменной форме со своим правом отказаться от направления в служебную командировку
	Не допускается направление в командировку и выдача аванса сотрудникам, не отчитавшимся об израсходованных средствах в предыдущей командировке.



2.Срок и режим командировки



	Срок командировки сотрудника устанавливается заведующим учреждения с учетом объема, сложности и других особенностей служебного поручения.

	2.2.В случае изменения или продления сроков командировки командированным лицом представляется заявление с объяснением причин на имя заведующего учреждения.
Продление срока служебной командировки допускается в исключительных случаях (в случае служебной необходимости для выполнения поручения вышестоящих руководителей, временной нетрудоспособности командированного, обстоятельства непреодолимой силы).
За время задержки в пути без уважительных причин сотруднику не выплачивается заработная плата, не возмещаются суточные расходы, расходы на наем жилого помещения и другие дополнительные расходы.
Днем выезда сотрудника в командировку считается день отправления поезда, самолета, автобуса или другого транспортного средства из п.Снежный, а днем прибытия из командировки - день прибытия транспортного средства в п.Снежный. При отправлении транспортного средства до 24 часов включительно днем выбытия в командировку считаются текущие сутки, а с 00 часов и позже - следующие сутки.
День выезда в служебную командировку (день приезда из служебной командировки) определяется по региональному времени отправления (прибытия) транспортного средства в соответствии с расписанием движения. В случае отправления (прибытия) транспортного средства во время, отличное от расписания, фактическое время (отправления (прибытия) подтверждается соответствующими справками или заверенными отметками на проездных билетах.
- Вопрос о явке сотрудника на работу в день выезда в служебную командировку и в день приезда из служебной командировки решается заведующим учреждения.
          2.3.На сотрудника, находящегося в командировку, распространяется режим
рабочего времени, и правила распорядка организации, куда он командирован. Вместо дней отдыха, не использованных за время командировки, другие дни отдыха после возвращения	из  командировки не предоставляются. Исключение составляют случаи, когда мероприятия, на которые сотрудник командирован, проходили в выходные дни либо иные дни отдыха, установленные в соответствии с законодательством и Правилами трудового распорядка.
           2.4.В случаях, когда сотрудник специально командирован для работы в
выходные или праздничные и нерабочие дни, компенсация за работу в эти дни выплачивается в соответствии с действующим законодательством. Если сотрудник отбывает в командировку либо прибывает из командировки в выходной день, ему после возвращения из командировки предоставляется другой день отдыха.	


3.Порядок оформления служебных командировок



            3.1.Оформление служебных командировок по России.
            3.1.1.Внеплановые командировки сотрудников осуществляются по решению заведующего учреждения.
3.1.2. Основанием для командирования сотрудников считается приказ заведующего учреждения.
Приказ о направлении сотрудника в командировку готовит делопроизводитель и знакомит с ним сотрудника, направляемого в служебную командировку.
            3.1.3.Срок пребывания сотрудника в служебной командировке (дата приезда в место командирования и дата выезда из него) определяется по проездным документам (билетам) представляемым им по возвращении из служебной командировки.
При отсутствии проездных документов (билетов) фактический срок пребывания сотрудника в служебной командировке определяется по иным подтверждающим период его нахождения в Служебной командировке документам, перечень которых утверждается Министерством финансов Российской Федерации.
           3.1.4.В исключительных случаях, связанных с осуществлением внеплановых выездов, когда произвести оформление служебной командировки не представляется возможным, допускается выезд без издания приказа. Последующее издание приказа о командировании сотрудника осуществляется в течение следующего рабочего дня.
            3.2.Выдача денежных средств на командировочные расходы
        3.2.1.При направлении сотрудника в служебную командировку ему выдается денежный аванс на оплату расходов по проезду, найму жилого помещения и дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточные), и иных расходов, связанных со служебной командировкой.
Финансирование командировочных расходов производится за счет средств бюджета муниципального района.
       3.2.2. Выдача командируемым сотрудникам денежных средств на командировочные расходы осуществляется на основании заявления сотрудника и приказа о направлении сотрудника в командировку.
       3.2.3.Выдача денежных средств сотруднику на командировочные расходы производится путем перечисления на банковскую карту.
       3.2.4.Проездные документы приобретается командированным сотрудником самостоятельно после получения денежных средств на командировочные расходы.
4.Гарантии и компенсации при направлении сотрудников в служебные командировки

        4.1.За командированным сотрудником сохраняется место работы (должность) и средний заработок за время командировки, в том числе и за время пребывания в пути.
Средний заработок за время пребывания сотрудника в командировке сохраняется на все рабочие дни недели по графику, установленному по месту постоянной работы.
       4.2.Командированному сотруднику возмещается расходы:
	по проезду к месту командирования и обратно - к постоянному месту

работы;	|
	по проезду из одного населенного пункта й другой, если сотрудник командирован в несколько муниципальных учреждений (организаций), органов местного самоуправления, расположенных в разных населенных пунктах;
	по найму жилого помещения;
	дополнительные расходы, связанные с проживанием вне постоянного местожительства (суточные);
	иные расходы, связанные со служебной командировкой, произведенные с разрешения или ведома заведующего учреждения.

В состав этих расходов возмещаемых сотруднику входят:
	стоимость проездного билета на транспорт общего пользования (самолет,

поезд и т. д.). Расходы на приобретение проездного документа на все виды транспорта при следовании к месту командирования и обратно к месту постоянной работы возмещаются в соответствии с представленными проездными документами.	;
	стоимость услуг по оформлению проездных билетов;

расходы на оплату постельных принадлежностей в поездах;
             -  стоимость проезда до места (вокзал, пристань, аэропорт) отправления в командировку (от места возвращения из командировки), если оно расположено вне населенного пункта, где сотрудник работает;
	взносы на обязательное государственное страхование пассажиров на транспорте.
	стоимость по бронированию и найму жилого помещения

           4.3.Расходы на командировочные расходы компенсируются в размерах, установленных постановлением Правительства РФ от 13 октября 2008г. № 749 «Об особенностях направления работников в служебные командировки», постановлением Губернатора Хабаровского края от  марта 2015 года № 15 «О порядке и об условиях командирования государственных гражданских служащих Хабаровского края в служебные командировки, о внесении изменений в отдельные постановления Губернатора Хабаровского края и признании утратившими силу отдельных постановлений Губернатора Хабаровского края», постановлением главы администрации Комсомольского муниципального района от 29 декабря 2005 года № 248 «О нормах возмещения командировочных расходов работникам органов местного самоуправления Комсомольского муниципального района и муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета муниципального района», постановлением администрации Комсомольского муниципального района от 24.10.2014 № 936 «Об утверждении Порядка возмещения расходов, связанных со служебными командировками лиц, работающих в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях Комсомольского муниципального района»,
          4.4.Если до места командировки можно добраться разными видами транспорта, заведующий учреждения вправе по своему выбору оплатить сотруднику один из их,
          4.5.Расходы на приобретение проездного документа на все виды транспорта при следовании к месту командирования и обратно к месту постоянной работы возмещаются в соответствии с представленными документами.
          4.6.В случае временной нетрудоспособности сотрудника, находящегося в служебной командировке, удостоверенной в установленном порядке, ему возмещаются расходы по найму жилого помещения (кроме случаев, когда командированный сотрудник находится на стационарном лечении) и выплачиваются суточные в течение всего периода времени, пока он не имеет возможности по состоянию здоровья приступить к выполнению возложенного на него служебного задания или вернуться к месту постоянного жительства,
За период временной нетрудоспособности командированному сотруднику выплачивается пособие по временной нетрудоспособности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
          4.7.При командировках по России оплата найма жилого помещения осуществляется по фактическим расходам, подтвержденным соответствующими документами. При отсутствии подтверждающих документов расходы по найму жилого помещения возмещаются в размере 30 процентов установленной нормы суточных,
           4.8.Расходы, связанные с командировкой, но не подтвержденные соответствующими документами, сотруднику не возмещаются или возмещаются в минимальном размере. Расходы в связи с возвращением командированным сотрудником билета на поезд, самолет или другое транспортное средство могут быть возмещены с разрешения заведующего учреждения только по уважительным причинам (решение об отмене командировки, отозвание из командировки, болезнь) при наличии документа, подтверждающего такие расходы.
           Возмещение расходов на перевозку багажа весом свыше установленных транспортными предприятиями предельных норм не производится.

5.Порядок отчета сотрудника о служебной командировке


          5.1.В течение трех рабочих дней со дня возвращения из служебной командировки сотрудник обязан:
	представить авансовый отчет об израсходованных в связи со служебной командировкой суммах и произвести окончательный расчет по выданному денежному авансу на командировочные расходы.

К авансовому отчету прилагаются документы о найме жилого помещения, фактических расходах по проезду (включая оплату услуг по бронированию и найму жилого помещения, оформлению проездных документов, предоставлению в поездах постельных принадлежностей) и об иных связанных со служебной командировкой расходах, произведенных с разрешения заведующего учреждения.
6.Отзыв сотрудника из командировки или отмена командировки осуществляется
в следующем порядке

         6.1.Делопроизводитель готовит служебную записку на имя заведующей учреждения с объяснением причин о невозможности направления сотрудника в командировку или отзыва сотрудника из командировки до истечения ее срока.
После решения заведующего учреждения готовится приказ об отмене командировки или отзыве из командировки.
Возмещение расходов отозванному из командировки сотруднику производится на основании авансового отчета и приложенных к нему документов.
        6.2.Командировка может быть прекращена досрочно по решению заведующего учреждения в случаях:
	выполнения служебного задания в полном объеме;
	болезни командированного, наличия чрезвычайных семейных и иных обстоятельств, требующих его присутствия по месту постоянного проживания;
	наличия служебной необходимости;
	нарушения сотрудником трудовой дисциплины в период нахождения в командировке.

         6.3.Отъезд в командировку без надлежащего оформления документов по вине сотрудников считается прогулом и влечет за собой меры дисциплинарного взыскания в соответствии с Трудовым кодексом РФ.




Приложение № 9
к Положению об учетной политике Муниципального бюджетного дошкольного учреждения «Радуга» Снежненского сельского поселения  Комсомольского муниципального района Хабаровского края для целей бюджетного учета




	Положение о постоянно действующей комиссии
по поступлению и выбытию активов

		ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ



	Постоянно действующая комиссия по поступлению и выбытию активов

(далее - Комиссия) создается в соответствии с требованиями приказа Минфина России от 01,12.2010 № 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» (далее - Инструкция № 157н),
	 В своей деятельности Комиссия руководствуется следующими нормативными актами Российской Федерации:

	Федеральный закон РФ от 06.12,2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
	Общероссийский классификатор основных средств ОК 013-2014 (СНС 2008), утвержденный приказом Росстандарта РФ от 12.12,2014 (далее - ОКОФ);

Приказ Минфина РФ от 31.03.2015 № 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»;
Приказ Минфина России от 31.12.2016 № 256н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора»;
Приказ Минфина РФ от 31.12.2016 № 257н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Основные средства»,
	Приказ Минфина РФ от 31.12.2016 № 258н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Аренда»;
	Приказ Минфина РФ от 31.12.2016 № 259н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Обесценение активов» и иными документами.
                1.3.Персональный состав Комиссии утверждается приказом заведующего учреждения.
              1.4.Комиссию возглавляет председатель, который осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии, обеспечивает коллегиальность в обсуждении спорных вопросов, распределяет обязанности и дает поручения членам Комиссии. В случае отсутствия председателя Комиссии общее руководство работой Комиссии выполняет один из членов Комиссии, назначенный председателем на время его отсутствия.
             1.5.Комиссия проводит заседания по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.
            1.6.Срок рассмотрения Комиссией представленных ей документов не должен превышать 10 рабочих дней.
            1.7.Решения Комиссии считаются правомочными, если на ее заседании присутствует не менее 2/3 от общего числа ее членов.
           1.8.Комиссия принимает решение по поступлению и выбытию основных средств.
           1.9.При поступлении объекта основных средств материально-ответственным
лицом в присутствии уполномоченного члена Комиссии на данный объект наносится инвентарный номер краской или водостойким маркером, обеспечивающим сохранность маркировки.


2.ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ПОЛНОМОЧИЯ КОМИССИИ


           2.1.Целью работы Комиссии является принятие коллегиальных решений по подготовке и принятию решения о поступлении, выбытии, внутреннем перемещении движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, а также списанию материальных запасов, дебиторской и кредиторской задолженности.
          2.2.К полномочиям Комиссии относится принятие решений:
	об определении имущества в качестве актива, приносящем экономические выгоды и имеющий полезный потенциал и об отнесении объектов, не соответствующих критериям актива на забалансовый счет 02;
	 об отнесении объектов имущества к основным средствам либо к материальным запасам и определении признака отнесения к особо ценному движимому имуществу;
	 об установлении правил объединения объектов с несущественной стоимостью в единый комплекс;
	о сроке полезного использования поступающих в учреждение основных средств и нематериальных активов;
	об определении группы аналитического учета, кодов по ОКОФ основных средств;
	о первоначальной (фактической) стоимости принимаемых к учету основных средств;
	об определении справедливой стоимости объектов нефинансовых активов, выявленных при инвентаризации в виде излишков, оприходованных в результате разборки, демонтажа, разукомплектования основных средств, а также полученных безвозмездно от юридических и физических лиц, в том числе по договору дарения. Основными методами определения справедливой стоимости являются следующие: а) метод рыночных цен; б) метод амортизированной стоимости замещения.

Для определения справедливой стоимости соответствующего вида актива или обязательства используется метод, который наиболее применим, и позволяет достоверно оценить справедливую стоимость соответствующего объекта бухгалтерского учета, либо метод, предусмотренный для соответствующего объекта бухгалтерского учета, нормативными правовыми актами, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности.
При использовании метода рыночных цен справедливая стоимость актива (обязательства) определяется на основании текущих рыночных цен или данных о недавних сделках с аналогичными или схожими активами (обязательствами), совершенных без отсрочки платежа.
(Основание: п. 55 СГС «Концептуальные основы»).
При	определении справедливой стоимости актива по методу амортизированной стоимости замещения последняя определяется как разница между стоимостью восстановления (воспроизводства) актива или стоимостью замены актива, в зависимости от того, какая из этих величин меньше, и суммой накопленной амортизации, рассчитанной на основе такой стоимости.
Стоимость восстановления (воспроизводства) актива определяется как стоимость полного восстановления (воспроизводства) полезного потенциала актива.
Стоимость замены актива рассчитывается на основе рыночной цены покупки аналогичного актива с сопоставимым оставшимся сроком его полезного использования:
	о принятии к учету поступивших основных средств с оформлением соответствующих первичных учетных документов, в том числе объектов движимого имущества стоимостью до 10 000 руб. включительно, учитываемых на забалансовом счете 21;
	об изменении стоимости основных средств и срока их полезного использования в случаях изменения первоначально принятых нормативных показателей функционирования объекта основных средств, в том числе в результате проведенной дооборудования, реконструкции или модернизации;
	о целесообразности (пригодности) дальнейшего использования основных средств, возможности и эффективности их восстановления;

о списании (выбытии) основных средств в установленном порядке, в том числе объектов движимого имущества стоимостью до 10 000 руб. включительно, учитываемых на забалансовом учете;
	изъятие и передача материально ответственному лицу из списываемых основных средств пригодных узлов, деталей, конструкций и материалов и постановка их на учет и возможность их использования и об определении их справедливой стоимости;
	о списании (выбытии) материальных запасов, за исключением выбытия в результате их потребления на нужды учреждения, с оформлением соответствующих первичных учетных документов;
	об определении признаков обесценения;
         -   осуществление сверок с дебиторами с целью принятия решения о списании дебиторской задолженности;
	признание дебиторской задолженности безнадежной к взысканию в целях списания с балансового учета в связи с истечением исковой давности;
	признание дебиторской задолженности, подлежащей списанию с забалансового учета, при завершении срока возможного возобновления процедуры взыскания;
	участие в передаче материальных ценностей при смене материальноответственных лиц.

(Основание: п.56 СГС «Концептуальные основы»).


	ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ КОМИССИЕЙ



	Решение Комиссии об отнесении объекта имущества к основным средствам, материальным запасам осуществляется на основании Единого плана счетов, приказа учреждения об учетной политике, указаний учредителя, иных нормативных правовых актов.
	Решение Комиссии о сроке их полезного использования, об отнесении к соответствующей группе аналитического учета и определении кода ОКОФ принимается на основании:

	информации, содержащейся в законодательстве РФ, устанавливающем сроки полезного использования имущества в целях начисления амортизации. По объектам основных средств, включенным согласно Постановлению Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 в амортизационные группы с первой по девятую, срок полезного использования определяется по наибольшему сроку, установленному для указанных амортизационных групп; в десятую амортизационную группу - срок полезного использования рассчитывается исходя из Единых норм амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов народного хозяйства СССР, утвержденных Постановлением Совета Министров СССР от 22.10.1990 № 1072;
	рекомендаций, содержащихся в документах производителя, при отсутствии информации в нормативных правовых актах на основании решения Комиссии учреждения по поступлению и выбытию активов, принятого с учетом:
	ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации, естественных условий и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта, гарантийного и договорного срока использования и других ограничений использования;
	данных предыдущих балансодержателей (пользователей) основных средств о сроке их фактической эксплуатации и степени износа - при поступлении объектов, бывших в эксплуатации в муниципальных учреждениях, государственных органах (указанных в актах приема-передачи);

	Решение Комиссии о первоначальной (фактической) стоимости поступающих на праве оперативного управления основных средств принимается на основании следующих документов:

	сопроводительной и технической документации (муниципальных контрактов, договоров, накладных поставщика, счетов-фактур, актов о приемке выполненных работ (услуг), паспортов, гарантийных талонов и т.п.), которая представляется материально ответственным лицом в копиях либо, по требованию Комиссии, в подлинниках;
	документов, представленных предыдущим балансодержателем (по безвозмездно полученным основным средствам и нематериальным активам);
	отчетов об оценке независимых оценщиков (по основным средствам и нематериальным активам, принимаемым в соответствии с Единым планом счетов, по текущей оценочной стоимости на дату принятия к учету);

данных о ценах на аналогичные материальные ценности, полученных в письменной форме от организаций-изготовителей; сведений об уровне цен, имеющихся у органов государственной статистики, торговых инспекций, а также в средствах массовой информации и специальной литературе, экспертных заключениях (в том числе экспертов, привлеченных на добровольных началах к работе в Комиссии).
	 Решение Комиссии о принятии к учету основных средств и нематериальных активов при их приобретении (изготовлении), по которым сформирована первоначальная (фактическая) стоимость, принимается на основании оформленных первичных учетных документов, составленных по унифицированным формам. Комиссия оформляет акт приема - передачи нефинансовых активов (ф. 0504101).

 Решение Комиссии о списании (выбытии) основных средств, материальных запасов принимается после выполнения следующих мероприятий:
	непосредственный осмотр основных средств (при их наличии), определение их технического состояния и возможности дальнейшего применения по назначению с использованием необходимой технической документации (технический паспорт, проект, чертежи, технические условия, инструкции по эксплуатации и т.п.), данных бухгалтерского учета и установление непригодности их к восстановлению и дальнейшему использованию либо нецелесообразности дальнейшего восстановления и (или) использования;

рассмотрение документов, подтверждающих преждевременное выбытие имущества из владения, пользования и распоряжения вследствие его гибели или уничтожения, в том числе помимо воли обладателя права на оперативное управление;
	установление конкретных причин списания (выбытия) (износ физический, моральный; авария; нарушение условий эксплуатации; ликвидация при реконструкции; другие причины);
выявление лиц, по вине которых произошло преждевременное выбытие, и вынесение предложений о привлечении этих лиц к ответственности, установленной законодательством;
	поручение ответственным исполнителям организации подготовки технического заключения экспертом о техническом состоянии основных средств, подлежащих списанию, или составление дефектной ведомости на оборудование, находящееся в эксплуатации, а также на производственный и хозяйственный инвентарь;
	определение возможности использования отдельных узлов, деталей, конструкций и материалов, выбывающих основных средств и их оценки исходя из рыночной стоимости на дату принятия к учету.
Комиссия подготавливает акт о списании объектов нефинансовых активов (кроме транспортных средств) (ф. 0504104).
	Решение Комиссии о списании (выбытии) основных средств, нематериальных активов принимается с учетом:

	наличия технического заключения эксперта о состоянии основных средств, подлежащих списанию, или дефектной ведомости на оборудование, находящееся в эксплуатации, а также на производственный и хозяйственный инвентарь - при списании основных средств, не пригодных к использованию по назначению (составляется комиссией по месту нахождения списываемого основного средства, за исключением вычислительной техники);
	наличия иных документов, подтверждающих факт преждевременного выбытия имущества из владения, пользования и распоряжения.

	Решение Комиссии о списании (выбытии) основных средств, нематериальных активов, материальных запасов оформляется по унифицированным формам первичной учетной документации.

В целях согласования решения о списании движимого имущества, закрепленного за учреждением,  Комиссия подготавливает и направляет в администрацию муниципального района следующие документы:
	перечень объектов имущества, решение о списании которых подлежит согласованию;
	 копию решения о создании постоянно действующей Комиссии по подготовке и принятию решения о списании имущества (с приложением данного Положения, приказа о составе комиссии) в случае, если такая комиссия создается впервые, либо в случае, если в ее положение либо в состав внесены изменения;

 копию протокола заседания постоянно действующей Комиссии по подготовке и принятию решения о списании объектов муниципального имущества;
	акты о списании имущества и документы.
Акт о списании движимого имущества составляются в трех экземплярах, подписываются Комиссией и направляются для согласования в администрацию муниципального района, после чего утверждаются заведующим учреждения.
	Решение Комиссии о списании дебиторской задолженности оформляется актом инвентаризации.

3.10. Решение Комиссии, принятое на заседании, оформляется протоколом, который подписывают председатель и члены Комиссии.
3.11. Протоколы Комиссии хранятся в соответствии с Федеральным законом от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации».
	ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
	Все изменения и дополнения к настоящему положению утверждаются заведующим учреждения.
	Если в результате изменения действующего законодательства России отдельные статьи настоящего положения вступят с ним в противоречие, они утрачивают силу, преимущественную силу имеют положения действующего законодательства России.









Приложение № 9.1
к Положению об учетной политике Муниципального бюджетного дошкольного учреждения «Радуга» Снежненского сельского поселения  Комсомольского муниципального района Хабаровского края для целей бюджетного учета




	Положение
о	порядке проведения инвентаризации основных средств
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

	Настоящее Положение применяется в соответствии с требованиями статьи 11 Федерального закона РФ от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее - Закон № 402-ФЗ), раздела VIII СГС «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций госсектора», утвержденного приказом Минфина России от 31.12.2016г. № 256н (далее - СГС «Концептуальные основы»), п,20 приказа Минфина России от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (госорганов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» (далее - Инструкция № 157н),
	Цель Положения - закрепить порядок проведения инвентаризации основных средств.
	Основные цели инвентаризации - выявление фактического наличия имущества, сопоставление его фактического наличия с данными бухгалтерского учета, а также проверка полноты отражения в учете обязательств.
	Проведение инвентаризации осуществляется постоянно действующей инвентаризационной комиссией (далее - инвентаризационная комиссия), назначенной приказом заведующего учреждения.



	ВИДЫ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ,

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ


	Инвентаризация может бьггь плановая и внеплановая (внезапная):

	плановая инвентаризация проводится ежегодно перед составлением годовой отчетности;
	внеплановая (внезапная) инвентаризация проводится как по решению заведующего учреждения, так и по требованию контролирующих органов.

	Основными целями инвентаризации являются:

	выявление фактического наличия имущества и определение статуса и целевой функции каждого объекта основных средств, соответствие имущества критериям «актива»;
	сопоставление фактического наличия основных средств с данными бухгалтерского учета, числящихся на балансовых и забалансовых счетах и выявление отклонений;
	проверка полноты отражения в учете операций с нефинансовыми активами и правильность оформления первичных учетных документов.

	Порядок и сроки проведения инвентаризации определяются приказом заведующего учреждения. Проведение обязательно в следующих случаях:

	при установлении фактов хищений или злоупотреблений, а также порчи ценностей;
	в случае стихийных бедствий, пожара, аварий или других чрезвычайных ситуаций, вызванных экстремальными условиями;
	при смене материально ответственных лиц (на день приемки - передачи дел);
	в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

	Инвентаризации подлежат:

	движимое имущество, числящееся на балансовых и забалансовых счетах учреждения;
	имущество, не соответствующее понятию актива.


	Инвентаризация имущества учреждения производится по его местонахождению и каждому материально ответственному лицу.
	Проверка фактического наличия имущества производится при обязательном участии материально ответственных лиц.
	Отсутствие хотя бы одного члена комиссии при проведении инвентаризации служит основанием для признания результатов инвентаризации недействительными.
	Инвентаризационная комиссия несет ответственность:

	за своевременность и соблюдение порядка проведения инвентаризации в соответствии с приказом заведующего учреждения;
	за правильность и своевременность оформления результатов инвентаризации;

за принятие решения о несоответствии имущества критериям «актива».
	До начала инвентаризации инвентаризационной комиссии надлежит получить последние на момент инвентаризации приходные и расходные документы.

Председатель инвентаризационной комиссии визирует все приходные и расходные документы, приложенные к реестрам (отчетам), с указанием «до инвентаризации на
«	» (дата)», что должно служить отделу основанием для определения остатков
имущества к началу инвентаризации по учетным данным.
Материально ответственные лица дают расписки о том, что к началу инвентаризации все расходные и приходные документы на имущество сданы в отдел или переданы комиссии и все ценности, поступившие на их ответственность, оприходованы, а выбывшие списаны в расход.
	В ходе проведения инвентаризации основных средств комиссия должна:

а)	проверить наличие и состояние инвентарных карточек, описей и других регистров аналитического учета;
б)	проверить наличие и состояние технических паспортов или другой технической документации;
в)	наличие документов, подтверждающих право пользования объектами основных средств которые учитываются на забалансовых счетах.
При отсутствии документов необходимо обеспечить их получение или оформление.
При обнаружении расхождений и неточностей в регистрах бухгалтерского учета или технической документации должны быть внесены соответствующие исправления и уточнения.
	При инвентаризации основных средств комиссия производит осмотр объектов и заносит в описи полное их наименование, назначение, инвентарные номера и основные технические или эксплуатационные показатели,
	При выявлении объектов, не принятых на учет, а также объектов, по которым в регистрах бухгалтерского учета отсутствуют или указаны неправильные данные, характеризующие их, комиссия должна включить в опись правильные сведения и технические показатели по этим объектам.

Оценка выявленных инвентаризацией неучтенных объектов должна быть произведена с учетом справедливой стоимости по методу рыночных цен, а износ определен по действительному техническому состоянию объектов с оформлением сведений об оценке и износе соответствующими актами.
Основные средства вносятся в описи по наименованиям в соответствии с прямым назначением объекта. Если объект подвергся восстановлению, реконструкции, расширению или переоборудованию и вследствие этого изменилось основное его назначение, то он вносится в опись под наименованием, соответствующим новому назначению.
	Машины, оборудование заносятся в описи индивидуально с указанием заводского инвентарного номера по техническому паспорту организации-изготовителя, года выпуска, назначения, мощности и т,д.
	Инвентаризационная комиссия обеспечивает полноту и точность внесения в описи данных о фактических остатках основных средств
	Осмотренные объекты записываются в инвентаризационные описи с их обязательными реквизитами (наименование, инвентарный номер, назначение, технические и эксплуатационные показатели). Инвентаризационная комиссия определяет отнесение объекта к активу. Основным средствам присваивается код статуса объекта и целевой функции.

Код статуса объекта основного средства:
	- в эксплуатации;
	- требуется ремонт;

	- не соответствует требованиям эксплуатации;

- не введен в эксплуатацию.
Код целевой функции:
	- введение в эксплуатацию;
	- ремонт;

	- дооснащение (дооборудование);

- списание;
- утилизация
	При инвентаризации забалансовых счетов оценивается условие учета на забалансовых счетах, документальное основание,
	Неучтенные объекты нефинансовых активов, выявленные при проведении проверок и (или) инвентаризации активов, принимаются к учету по их текущей оценочной стоимости, установленной на дату принятия к бухгалтерскому учету.

(Основание: п. 31 Инструкции № 157н),
При определении размера ущерба, причиненного недостачами, следует исходить из текущей восстановительной стоимости материальных ценностей на день обнаружения ущерба. Под текущей восстановительной стоимостью понимается сумма денежных средств, которая необходима для восстановления указанных активов.
3.ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ


          3.1.Результаты инвентаризации нефинансовых активов оформляются:
	Инвентаризационной описью (сличительной ведомостью) по объектам нефинансовых активов (ф. 0504087);

Актом о результатах инвентаризации (ф. 0504835).
Если в результате инвентаризации выявлены излишки или обнаружена недостача, оформляется ведомость расхождений по результатам инвентаризации (ф. 0504092). При наличии расхождений ведомость прилагается к акту о результатах инвентаризации (ф. 0504835).
3.2.Инвентаризационные описи могут быть заполнены Как с использованием средств вычислительной и другой организационной техники, так и ручным способом.
Исправление ошибок в описях производится путем зачеркивания неправильных записей и проставления над зачеркнутыми правильных данных. Таким способом исправления делаются во всех экземплярах описей. При этом нужно иметь в виду, что исправления должны быть оговорены и подписаны всеми членами инвентаризационной комиссии, а также материально ответственными лицами.
В описях запрещено оставлять незаполненные строки, на последних страницах такие строки обязательно прочеркиваются.
          3.3.Подписываются описи всеми членами инвентаризационной комиссии и МОЛ.
В конце описи материально ответственные лица дают расписку, подтверждающую проверку комиссией имущества в их присутствии, об отсутствии к членам комиссии каких-либо претензий и принятии перечисленного в описи имущества на ответственное хранение,
         3.4.Если причиной инвентаризации является смена МОЛ; то при проверке фактического наличия имущества в описи расписываются оба МОЛ, как сдающий имущество, так и получающий его на хранение

4.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
          4.1.Все изменения и дополнения к настоящему положению утверждаются приказом заведующего учреждения.
         4.2.Если в результате изменения действующего законодательства России отдельные статьи настоящего положения вступят с ним в противоречие, они утрачивают силу, преимущественную силу имеют положения действующего законодательства России.



	

















Приложение № 9.2
к Положению об учетной политике Муниципального бюджетного дошкольного учреждения «Радуга» Снежненского сельского поселения  Комсомольского муниципального района Хабаровского края для целей бюджетного учета




Положение
о	порядке проведения инвентаризации материальных запасов

	
		ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ



	Настоящее Положение применяется в соответствии с требованиями ст. 11 Федерального закона РФ от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее - Закон № 402-ФЗ, раздела VIII СГС «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций госсектора», утверждённого приказом Минфина России от 31.12.2016 № 256н (далее - СГС «Концептуальные основы»), п,20 приказа Минфина России от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (госорганов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» (далее - Инструкция № 157н).

Цель Положения - закрепить порядок проведения инвентаризации материальных запасов.
Основные цели инвентаризации - выявление фактического наличия имущества, сопоставление его фактического наличия  данными бухгалтерского учета, а также проверка полноты отражения в учете обязательств,
	Проведение инвентаризации осуществляется постоянно действующей инвентаризационной комиссией (далее - инвентаризационная комиссия), назначенной приказом заведующего учреждения.
2.ВИДЫ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ, ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ



        2.1.Инвентаризация может быть плановая и внеплановая (внезапная):
	плановая инвентаризация проводится ежегодно перед составлением годовой отчетности;
	внеплановая (внезапная) инвентаризация проводится как по решению заведующего учреждения, так и по требованию контролирующих органов.

        2.2.Основными целями инвентаризации являются:
	выявление фактического наличия материальных запасов и определение статуса и целевой функции, отнесение имущества к активам;

сопоставление фактического наличия материальных запасов с данными бухгалтерского учета, числящихся на балансовых и забалансовых счетах и выявление отклонений;
проверка полноты отражения в учете операций с нефинансовыми активами и правильность оформления первичных учетных документов.
      2.3.Порядок и сроки проведения инвентаризации определяются приказом заведующего учреждения. Проведение обязательно в следующих случаях:

	при установлении фактов хищений или злоупотреблений, а также порчи ценностей;
	в случае стихийных бедствий, пожара, аварий или других чрезвычайных ситуаций, вызванных экстремальными условиями;
	при смене материально ответственных лиц (на день приемки - передачи дел);

раз в квартал по продуктам питания;
	в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
        2.4.Инвентаризации подлежат:
	материальные запасы используемые для управленческих нужд учреждения;

числящиеся на забалансовых счетах.
        2.5.Применение учреждением  программных продуктов по учету запасов должно обеспечить получение необходимой информации на бумажных носителях, включая показатели, содержащиеся в регистрах бухгалтерского учета, внутренней отчетности организации и других документах.
        2.6.Инвентаризация материальных запасов производится по его местонахождению и каждому материально ответственному лицу.
	Проверка фактического наличия имущества производится при обязательном участии материально ответственных лиц.

Отсутствие хотя бы одного члена комиссии при проведении инвентаризации служит основанием для признания результатов инвентаризации недействительными.
	Инвентаризационная комиссия несет ответственность:
	за своевременность и соблюдение порядка проведения инвентаризации в соответствии с приказом заведующего учреждения;
	за правильность и своевременность оформления результатов инвентаризации.

	До начала инвентаризации инвентаризационной комиссии надлежит получить последние на момент инвентаризации приходные и расходные документы.

Председатель инвентаризационной комиссии визирует все приходные и расходные документы, приложенные к реестрам (отчетам), с указанием «до
инвентаризации на «	» (дата)», что должно служить отделу основанием
для определения остатков имущества к началу инвентаризации по учетным данным.
Материально ответственные лица дают расписки о том, что к началу инвентаризации все расходные и приходные документы на имущество сданы в отдел или переданы комиссии и все ценности, поступившие на их ответственность, оприходованы, а выбывшие списаны в расход.
При отсутствии документов необходимо обеспечить их получение или оформление.
При обнаружении расхождений и неточностей в регистрах бухгалтерского учета или технической документации должны быть внесены соответствующие исправления и уточнения.
	При инвентаризации материальных запасов комиссия производит инвентаризацию отдельно по каждому счету, входящему в состав материальных запасов.


Инвентаризация материальных запасов должна проводиться в порядке расположения ценностей в данном помещении.
	При выявлении объектов, не принятых на учет, а также объектов, по которым в регистрах бухгалтерского учета отсутствуют или указаны неправильные данные, характеризующие их, комиссия должна включить в опись правильные сведения.

Оценка выявленных инвентаризацией неучтенных объектов должна быть произведена с учетом метода рыночных цен.
	Поступившие во время проведения инвентаризации материальные запасы заносятся в отдельные инвентаризационные описи (сличительные ведомости), где указываются дата поступления, наименование поставщика, дата и номер приходного документа, наименование материальных запасов, количество, цена и сумма. На приходном документе за подписью председателя инвентаризационной комиссии (или по его поручению члена инвентаризационной комиссии) делается отметка «после инвентаризации» со ссылкой на дату инвентаризационной описи (сличительной ведомости), в которую записаны эти ценности.
	Инвентаризационная комиссия обеспечивает полноту и точность внесения в описи данных о фактических остатках материальных запасов.
	Инвентаризационная комиссия определяет отнесение объекта к активу. Материальным запасам присваивается код статуса объекта и целевой функции.

Код статуса объекта материального запаса:
	- в запасе (для использования);

	- поврежден;

- истек срок хранения.
Код целевой функции:
	- использовать;
	- продолжить хранение;

- списание;
	- ремонт.
В случае выявления материальных запасов, не соответствующих критериям «актива», они подлежат списанию с балансового учета с переносом на забалансовый счет 02 в условной оценке - 1 руб.
2.15. При определении размера ущерба, причиненного недостачами, следует исходить из текущей восстановительной стоимости материальных ценностей на день обнаружения ущерба. Под текущей восстановительной стоимостью понимается сумма денежных средств, которая необходима для восстановления указанных активов.
3.ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ

         3.1.Результаты инвентаризации основных средств оформляются:
	Инвентаризационной описью (сличительной ведомостью) по объектам нефинансовых активов (ф. 0504087);
	Актом о результатах инвентаризации (ф. 0504835.

Если в результате инвентаризации выявлены излишки или обнаружена недостача, оформляется ведомость расхождений по результатам инвентаризации (ф. 0504092). При наличии расхождений ведомость прилагается к акту о результатах инвентаризации (ф. 0504835).
        3.2.Инвентаризационные описи могут быть заполнены как с использованием средств вычислительной и другой организационной техники, так и ручным способом.
Исправление ошибок в описях производится путем зачеркивания неправильных записей и проставления над зачеркнутыми правильных данных. Таким способом исправления делаются во всех экземплярах описей. При этом нужно иметь в виду, что исправления должны быть оговорены и подписаны всеми членами инвентаризационной комиссии, а также материально ответственными лицами,
В описях запрещено оставлять незаполненные строки, на последних страницах такие строки обязательно прочеркиваются.
3.3 Подписываются описи всеми членами инвентаризационной комиссии и МОЛ.
В конце описи материально ответственные лица дают расписку, подтверждающую проверку комиссией имущества в их присутствии, об отсутствии к членам комиссии каких-либо претензий и принятии перечисленного в описи имущества на ответственное хранение.
	В инвентаризационную опись заносятся материалы с указанием отдельных групп, видов и других необходимых данных (артикул, сорт и др.) по каждому наименованию.

Записи в опись вносятся на основании проверки фактического наличия материальных ценностей путем их пересчета, перемеривания. Не допускается вносить в описи данные об остатках ценностей со слов материально ответственных лиц или по данным учета без проверки их фактического наличия.
Материальные запасы заносятся в описи по каждому отдельному наименованию с указанием вида, группы, количества и других необходимых данных (артикула, сорта и др.).
	Если причиной инвентаризации является смена МОЛ, то при проверке фактического наличия имущества в описи расписываются оба МОЛ, как сдающий имущество, так и получающий его на хранение

4.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
         4.1.Все изменения и дополнения к настоящему положению утверждаются приказом заведующим учреждения.
          4.2.Если в результате изменения действующего законодательства России отдельные статьи настоящего положения вступят с ним в противоречие, они утрачивают силу, преимущественную силу имеют положения действующего законодательства России.







































Приложение № 9.3
к Положению об учетной политике Муниципального бюджетного дошкольного учреждения «Радуга» Снежненского сельского поселения  Комсомольского муниципального района Хабаровского края для целей бюджетного учета


Положение
о порядке проведения инвентаризации кассы

	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
	Настоящее Положение применяется в соответствии с требованиями ст. 11 Федерального закона РФ от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее - Закон № 402-ФЗ), раздела VIII СГС «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций госсектора», утвержденного приказом Минфина России от 31.12.2016 № 256н (далее - СГС «Концептуфгьные основы»), п. 20 приказа Минфина России от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (госорганов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» (далее - Инструкция № 157н).
	Цель Положения - закрепить порядок проведения инвентаризации кассы.
	Проведение инвентаризации осуществляется постоянно действующей инвентаризационной комиссией (далее - инвентаризационная комиссия), назначенной приказом заведующим учреждения.


	ВИДЫ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ, ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ КАССЫ
	Инвентаризация может быть плановая и внеплановая (внезапная):

	плановая инвентаризация проводится ежеквартально и ежегодно перед составлением годовой отчетности;
	внеплановая (внезапная) инвентаризация проводится как по решению заведующего учреждения, так и по требованию контролирующих органов.

	Основными целями инвентаризации являются;

	выявление фактического наличия денежных средств в кассе учреждения;
	сопоставление фактического наличия денежных средств в кассе учреждения с данными бухгалтерского учета и выявление отклонений;
	проверка полноты отражения в учете кассовых операций и правильности оформления кассовых документов.

	Порядок и сроки проведения инвентаризации определяются приказом заведующего учреждения. Проведение обязательно в следующих случаях:

	при установлении фактов хищений или злоупотреблений, а также порчи ценностей;
	в случае стихийных бедствий, пожара, аварий или других чрезвычайных ситуаций, вызванных экстремальными условиями;

          -    при смене материально ответственных лиц (на день приемки - передачи дел);
	в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

	Инвентаризации подлежат:

	наличные деньги;

	Инвентаризационная комиссия несет ответственность:

	за своевременность и соблюдение порядка проведения инвентаризации в соответствии с приказом заведующего учреждения;
	за правильность и своевременность оформления результатов инвентаризации.

Если при проведении инвентаризации (ревизии) хотя бы один член инвентаризационной комиссии отсутствует, то результаты инвентаризации признаются недействительными.
Во время проведения инвентаризации (ревизии) операции по приему и выдаче денежных средств не производятся.
	В ходе проведения инвентаризации кассы комиссия должна:

	проверить кассовую книгу, отчеты кассира, приходные и расходные кассовые ордера, журнал регистрации приходных и расходных кассовых ордеров, доверенности на получение денег, реестр депонированных сумм и другие документы кассовой дисциплины;
	сверить суммы, оприходованные в кассу, с суммами, списанными с лицевого (расчетного) счета;
	проверить соблюдение кассиром лимита остатка наличных денежных средств, своевременность депонирования невыплаченных сумм зарплаты.

	До начала проверки фактического наличия денежных средств и денежных документов инвентаризационной комиссии надлежит получить последние на момент инвентаризации ПК О, РКО, отчет кассира.

3.ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИНВЕНТАРИЗАЦИ
       3.1.Результаты инвентаризации кассы оформляются:
	инвентаризационной описью наличных денежных средств ф. 0504088);
	инвентаризационной описью (сличительной ведомостью) бланков строгой отчетности и денежных документов (ф. 0504086);

       3.2.В Инвентаризационной описи наличных денежных средств указываются: сведения о наличии денежных средств в кассе учреждения фактически и по учетным данным цифрами и прописью; сведения о результатах инвентаризации - недостачах и излишках.
       3.3.Инвентаризационная опись оформляется в двух экземплярах и подписывается всеми членами комиссии и бухгалтером, ответственным за сохранность ценностей, и доводится до сведения заведующего учреждения.
Один экземпляр Описи передается в отдел, второй - остается у бухгалтера.
Подчистки и помарки в Инвентаризационной описи не допускаются.
Исправления оговариваются и подписываются членами комиссии и бухгалтером.
При выявлении недостачи или излишков ценностей в кассе в Описи указывается их сумма и обстоятельства возникновения,
        3.4.Если в результате инвентаризации выявлены излишки или обнаружена недостача, оформляется ведомость расхождений по результатам инвентаризации (ф. 0504092).
        3.5.При наличии расхождений ведомость прилагается к акту о результатах инвентаризации (ф. 0504835).
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
	Все изменения и дополнения к настоящему положению утверждаются заведующим учреждения.

Если в результате изменения действующего законодательства России отдельные статьи настоящего положения вступят с ним в противоречие, они утрачивают силу, преимущественную силу имеют положения действующего законодательства России.

                                                                                                              Приложение № 9.4
к Положению об учетной политике Муниципального бюджетного дошкольного учреждения «Радуга» Снежненского сельского поселения  Комсомольского муниципального района Хабаровского края для целей бюджетного учета

Положение
о порядке проведения инвентаризации забалансовых счетов
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
	Настоящее Положение применяется в соответствии с требованиями ст. 11 Федерального закона РФ от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее - Закон № 402-ФЗ), раздела VIII СГС «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций госсектора», утвержденного приказом Минфина России от 31.12.2016 № 256н (далее - СГС «Концептуальные основы»), п. 20 приказа Минфина России от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (госорганов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» (далее - Инструкция № 157н).
	Цель Положения - закрепить порядок проведения инвентаризации забалансовых счетов.
	Проведение инвентаризации осуществляется постоянно действующей инвентаризационной комиссией (далее - инвентаризационная комиссия), назначенной приказом заведующего учреждения.
	ВИДЫ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ, ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТОВ
	Инвентаризация может быть плановая — проводится ежеквартально и ежегодно перед составлением годовой отчетности.
	Основными целями инвентаризации является проверка обоснованности сумм и объектов, числящихся на соответствующих счетах бухгалтерского учета.
	Порядок и сроки проведения инвентаризации определяются приказом заведующего учреждения. Проведение обязательно в случаях подтверждения данных забалансовых счетов при составлении форм бухгалтерского учета.
	Инвентаризации подлежат следующие забалансовые счета:
	«Имущество, полученное в пользование»;

«Материальные ценности на хранении»;
04 «Задолженность неплатежеспособных дебиторов»;
21 «Основные средства в эксплуатации»;
27 «Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)»;
	Инвентаризационная комиссия несет ответственность:

- за своевременность и соблюдение порядка проведения инвентаризации в соответствии с приказом заведующего учреждения;
	за правильность и своевременность оформления результатов инвентаризации.

	Инвентаризационная комиссия проводит документальную проверку состояния и обоснованности числящихся на забалансовых счетах сумм и объектов.

При проведении инвентаризации используются данные аналитического учета, первичные документы.
	Инвентаризационная комиссия проводит проверку числящихся объектов учета на забалансовых счетах:

	01 «Имущество, полученное в пользование» — неисключительные права на программные продукты. Инвентаризационная комиссия определяет объекты неисключительных прав по которым истек срок действия лицензионного договора либо если срок не был установлен исходя из рекомендуемого срока пять лет (п. 4 ст. 1235 ГК РФ). Целью инвентаризации является выявление объектов, необоснованно отнесенных на забалансовых счет.
	02 «Материальные ценности на хранении» - отражаются объекты, не соответствующие критериям «актива» до момента списания имущества, либо восстановление на балансе. Инвентаризационная комиссия проверяет правомерность отнесения на забалансовый счет объектов.

04 «Задолженность неплатежеспособных дебиторов» - инвентаризационная комиссия проверяет правомерность отнесения на забалансовый счет, принимает решение о списании с забалансового счета либо о восстановлении ее на балансовом учете при возобновлении процедуры взыскания, готовит предложения для заведующего учреждения об урегулировании дебиторской задолженности. Целью инвентаризации является подтверждение их фактического наличия и сопоставления с данными бухгалтерского учета.
	21 «Основные средства в эксплуатации». На счете учитываются малоценные основные средства, стоимостью до 10 000 руб. Инвентаризационная комиссия проверяет правомерность отнесения на забалансовый счет основных средств, их фактическое наличие по местах хранения в разрезе МОЛ.
	27 «Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)». На счете ведется учет имущества, выданного учреждению  в личное пользование работникам для выполнения ими служебных (должностных) обязанностей, в целях обеспечения контроля за его сохранностью, целевым использованием и движением. Инвентаризационная комиссия проверяет фактическое наличие имущества в разрезе пользователей, мест его нахождения, по видам, его количеству и стоимости.
	Инвентаризационная комиссия несет ответственность:

	за своевременность и соблюдение порядка проведения инвентаризации в соответствии с приказом начальника финансового управления;
	за правильность и своевременность оформления результатов инвентаризации.


3.ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ
        
           3.1.Для оформления результатов инвентаризации имущества, числящегося за балансом, используются следующие документы:
	инвентаризационные описи, в которых отражаются сведения о фактическом наличии имущества, которые сопоставляются с данными бухгалтерского

учета. В зависимости от видов инвентаризируемых объектов применяются следующие формы описей:
ф. 0504087 - по объектам нефинансовых активов;
ф. 0504088 - по наличным денежным средствам;
ф. 0504082 - по остаткам денежных средств на лицевых счетах финансового управления;
ф. 0504089 - по расчетам с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами;
ф. 0504091 - по расчетам по поступлениям;
	ведомость расхождений по результатам инвентаризации (ф. 0504092), в которой фиксируются установленные расхождения с данными бухгалтерского учета: недостачи или излишки по каждому объекту учета в количественном и стоимостном выражении. Составляется такая ведомость на основании инвентаризационных описей;
	акт о результатах инвентаризации (ф. 0504835), формируемый по инвентаризационным описям. При выявлении по результатам инвентаризации расхождений к акту прилагается ведомость расхождений.

4.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
	4.1.Все изменения и дополнения к настоящему положению утверждаются заведующим учреждения.
	4.2.Если в результате изменения действующего законодательства России отдельные статьи настоящего положения вступят с ним в противоречие, они утрачивают силу, преимущественную силу имеют положения действующего законодательства России.
























































Приложение № 9.5
к Положению об учетной политике Муниципального бюджетного дошкольного учреждения «Радуга» Снежненского сельского поселения  Комсомольского муниципального района Хабаровского края для целей бюджетного учета


	Порядок
проведения инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности
	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
	Настоящий Порядок применяется в соответствии с требованиями ст.И Федерального закона РФ от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее - Закон о бухгалтерском учете», раздел VIII СГС «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций госсектора», утвержденного приказом Минфина России от 31.12.2016 № 256н (далее - СГС «Концептуальные основы»), п.20 приказа Минфина России от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (госорга- нов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» (далее - Инструкция № 157н).
	Цель Порядка - закрепить порядок проведения инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности.
	Проведение инвентаризации осуществляется постоянно действующей инвентаризационной комиссией (далее - инвентаризационная комиссия), назначенной приказом заведующего учреждения.
	ВИДЫ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ, ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
	Инвентаризация может быть плановая - проводится ежеквартально и ежегодно перед составлением годовой отчетности.
	Основными целями инвентаризации является проверка обоснованности сумм, числящихся на соответствующих счетах бухгалтерского учета, и состояния дебиторской и кредиторской задолженности.
	Порядок и сроки проведения инвентаризации определяются приказом заведующего учреждения. Проведение обязательно в случаях подтверждения данных дебиторской и кредиторской задолженности при составлении форм бухгалтерского учета.
	Инвентаризации подлежат:

	расчеты с поставщиками и подрядчиками;

расчеты с подотчетными лицами;
расчеты по оплате труда;
	расчеты по налогам и сборам с ФНС и внебюджетными фондами;
расчеты по депонентам;
расчеты по недостачам.
	Инвентаризационная комиссия несет ответственность:

	за своевременность и соблюдение порядка проведения инвентаризации;

за правильность и своевременность оформления результатов инвентаризации.
	Инвентаризационная комиссия проводит документальную проверку состояния и обоснованности, числящихся на счетах сумм и причин возникновения задолженности, устанавливает возможности ее уменьшения или ликвидации.

При проведении инвентаризации используются данные аналитического учета, первичные документы, акты сверки расчетов.
Подписание дебитором акта сверки взаиморасчетов прерывает течение срока исковой давности по признанной им задолженности. Время, истекшее до перерыва, не засчитывается в новый срок, и течение срока исковой давности начинается заново (ст. 203 ГК РФ).
Инвентаризационная комиссия путем документальной проверки устанавливает сроки возникновения дебиторской и кредиторской задолженности, реальность задолженности, правильность и обоснованность числящихся в бюджетном учете и отчетности сумм задолженности, а также предъявлены ли иски на взыскание дебиторской задолженности в принудительном порядке.
При проведении инвентаризации расчетов осуществляется выявление сумм дебиторской и кредиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности.
	В результате инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности выявляются:

	расхождения сумм задолженности на счетах расчетов с данными первичных документов (ошибочно проведенные счета, неучтенные документы);
	расхождения сумм задолженности при сверке с контрагентами (отсутствие в учете счетов поставщиков и т.п.);
	выявление задолженности с истекшим сроком исковой давности.

	При инвентаризации задолженности перед работниками учреждением  проверяются обоснования сумм кредиторской задолженности:

	по оплате труда, подлежащих зачислению на счет депонентов;
	расчетов по заработной плате с работниками учреждения  на основании трудовых договоров (контрактов);
	расчетов по оплате работодателем в соответствии с законодательством РФ в пользу работников (сотрудников) и (или) их иждивенцев, не относящихся к заработной плате дополнительных выплат, пособий и компенсаций, обусловленных условиями трудовых отношений, статусом работников (сотрудников);

расчетов по начислениям на выплаты по оплате труда, в том числе начисленных работникам пособий по временной нетрудоспособности и в связи с материнством, пособий по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет и других выплат за счет средств государственного социального страхования;
	сумм переплат с выяснением причин переплаты.
	При инвентаризации подотчетных сумм:

	проверяются отчеты подотчетных лиц по выданным авансам с учетом их целевого использования, а также суммы выданных авансов по каждому подотчетному лицу (даты выдачи и целевое назначение);
	правильность расчетов с бюджетами Российской Федерации (в том числе своевременность перечисления) и обоснованность сумм, числящихся на счетах 020970000, 020980000 в части расчетов по недостачам.

	Инвентаризационная комиссия путем документальной проверки должна также установить:

а)	правильность расчетов с банками, финансовыми, налоговыми органами, внебюджетными фондами, другими организациями;
б)	правильность и обоснованность числящейся в бухгалтерском учете суммы задолженности по недостачам и хищениям;
в)	правильность и обоснованность сумм дебиторской, кредиторской и депонентской задолженности, включая суммы дебиторской и кредиторской задолженности, по которым истекли сроки исковой давности.
	Если в отношении дебиторской задолженности не выполняются критерии отнесения ее к активам, то в соответствии с решением инвентаризационной комиссии о ее списании с балансового учета учреждения  учет указанной задолженности осуществляется на забалансовом счете.
	Решение инвентаризационной комиссии о списании с балансового учета учреждения задолженности неплатежеспособных дебиторов принимается с учетом:

сведений, выявленных в ходе проведения инвентаризации, в отношении дебиторской задолженности, обладающей признаками нереальной к взысканию;
документов, подтверждающих наличие рисков невозможности взыскания дебиторской задолженности.
В том числе проверяются суммы дебиторской задолженности, списанные вследствие несостоятельности ответчиков и невозможности обращения взыскания на их имущество. При этом проверяются обоснованность списания задолженности, правильность учета списанной задолженности за балансом, наблюдение за возможностью ее взыскания в случае изменения имущественного положения должника.
        Инвентаризационная комиссия, принимая решение о списании с балансового учета задолженности неплатежеспособных дебиторов, вправе руководствоваться положениями законодательства по составу документов, необходимых для принятия решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет и о ее списании (восстановлении), установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, и общими требованиями к порядку принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05,2016 № 393,
	Списание задолженности с забалансовых счетов осуществляется на основании решения инвентаризационной комиссии по окончании срока возможного возобновления взыскания задолженности, в том числе в случае изменения имущественного положения должников, либо до поступления в указанный срок в погашение задолженности неплатежеспособных дебиторов денежных средств, до исполнения (прекращения) задолженности иным, не противоречащим законодательству Российской Федерации способом.
	Прекращение учета задолженности учреждения, не востребованной кредиторами, которая носит заявительный характер, отраженной на забалансовом счете 20 «Задолженность, невостребованная кредиторами», осуществляется на основании решения комиссии учреждения (инвентаризационной комиссии) ввиду завершения срока исковой давности.

3.ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ
            3.1.Результаты инвентаризации расчетов оформляются Инвентаризационной описью (ф. 0504089), в которой перечисляются наименования дебиторов (кредиторов), проинвентаризованных счетов, указываются суммы дебиторской (кредиторской) задолженности всего, в том числе подтвержденной дебиторами (кредиторами) и не подтвержденной дебиторами (кредиторами), суммы дебиторской (кредиторской) задолженности, по которым истекли сроки исковой давности.
            3.2.К Инвентаризационной описи прикладывается Справка, которая является основанием для составления акта о результатах инвентаризации.
Справка составляется в разрезе синтетических счетов бухгалтерского учета. В Справке указывают:
реквизиты каждого дебитора или кредитора организации;
причину и дату возникновения задолженности;
сумму задолженности.
Справку составляют в одном экземпляре и хранят в архиве организации 5 лет.
3.3.Выявившиеся долги, по результатам инвентаризации, с истекшим сроком исковой давности подлежат списанию, которое проводится на основании приказа заведующего учреждения.  
4.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
        4.1.Все изменения и дополнения к настоящему порядку утверждаются заведующим учреждения.
        4.2.Если в результате изменения действующего законодательства России отдельные статьи настоящего положения вступят с ним в противоречие, они утрачивают силу, преимущественную силу имеют положения действующего законодательства России.


















