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В своей деятельности МБУДО Д/(Т руководствуется следующими нормативными
документами:
. Федеральный закон Ns 402-ФЗ от 06.12.2011 г. кО бухгалтерском учете;
. Бюджетный кодекс Российской Федерации.
. Налоговый Кодекс Российской Федерации.
. Федеральный закон Jrlb 7-ФЗ от 12.01.1996 г. "О некоммерческих организациях";
. Приказ Минфина России JtlЪ 52н от З0 марта 2015 г. "Об }тверждении форм перви.тньгх

уrетных док).ментов и регистров бlхгалтерского учета, применяемых оргzlнzll\,{и

государственЕой власти (государственньтми органами), оргаЕами местного
самоуправлениJI, органаI\.{и улрiвления государственными внебюджетными фондами,
государственными (муниципальными) 1чрежлениями, и Методических }казаний по их
применениюl';

. Гражданский кодекс Российской Федерации;

. Приказ Минфина России от 06.06.2019 N 85н кО Порядке формирования и применения
кодов бюджеIной классификации Российской Федерации, их стуктуре и принципalх
назЕачения);
. Трудовой кодекс Российской Федерации;
. Приказ Минфина РФ Jф l74H от l6.12.2010 г. "Об утвермении Плана счетов
бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению";
. Приказ Минфина РФ М l57H от 01.12.20l0 г. (с изменениями) "Об утвержлении Вдиного
плана счетов бухгалтерского yieтa для органов государственной власти (государственных
органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными
внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных
(муниципальных) учреждений и Инструкции по его примененrло";
. федермьными стандартами бу<галтерского учета для организаций государственного
секюра, }твержденными приказами Минфина от 31.12.20lб Ns 256н, ]ф 257н,.]t]Ъ 258н, Ns
259н, N 260н (лалее - соответственно СГС кКонцептуаJlьные основы бухучета и отчетности),
СГС <<Основные средствa>), СГС кАренда>, СГС <Обесценение активов)), СГС
кПредставление бухгалтерской (финансовой) отчетности>>), от 30,|2.2017 Nч 274н, 2'75н,278н
(далее - соответственно СГС кУчетная политика, оценочные значения и ошибки>, СГС
(Собьпия после отчетной датыD, СГС кОтчет о движении денежньIх средств>), от
2'7 .02.20|8 J',lb 32н (лалее - СГС к.Щоходы>), от 30.05.2018 J\Ъ122н (далее - СГС <Влияние
измеяений курсов иностранньD( вzrлют)).
. В части исполнения полномочий lrолучателя бюджетньп< средств У.rреждение ведет
yIeT в соответствии с приказом Минфина от 06.12.2010 ]ф162н <Об утверждении плана
счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению>>
. Приказ Минфина РФ ]ф 33н от 25.03.2011 г. кОб угвержлеЕии Инст)тции о порядке
составления и представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетЕости
государственньrх (муниципальньгх) бюджетных и автономных учреждений);
. Приказ Минфина России от З1.12.2016 М 260н кПредставление бlхгалтерской
(финансовой) отчетности) ;

. Положение ЦБР N9 373-П от 12.10.201lг <о порядке ведения кассовьIх операций с
банкяотами и монетой Баrrка России на территории Российской Федерации);
. Приказ Минфина РФ N! 173н от 15.12.2010 г. "Об 1твержлении форм первиIIных

rlетньж док),ментов и регисlров бухгалтерского учета, применяемых оргzlнtlми

государственной власти (государственньпtи органаlr.tи), органаI,rи местяого
саlмоуправления, органtlп{и управления государственньтми внебюджетньши фондами,



государственными академиями наук, государственными (м}т{иципальньIми)

}4rреждениями и Методических указаний по их применению||;
. Приказ Федермьного казначейства от 07.10.2008 Jф 7н "о порядке открытия и ведения

лицевых счетов Федеральным казначейством и его территориа;rьными органами";
. Приказ Федерального казначейства от 10.10.2008 Ns 8н "о порядке кассового

обслуживания исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации и местных бюджетов и порядке осуществления территориальными органами

Федера.пьного казначейства отдельньrх функций финансовьrх оргtшов субъектов
Российской Федерации и муниципальньrх образований по исполнению соответств),ющих

бюджетов";
.,Щругими нормативЕымидокуIйентаN.rи.
Используемые термины и сокращения

1. оБщиЕположЕния
МБУДО Д[Т ведет бухгалтерский учет имущества, обязательств и хоз_шiственньпr

операций в вzlлюте Российской Федерачии - в рублях и копейках. ,Щокупtентирование
операчий и фактов хозяйственной деятельности осуществJuIется на русском языке.

Ответствепньпr.r за организацию бlхгалтерского 1"leTa в Учреждении и соблюдение
зllконодательства при выполнении хозяйственньтх операций явJIяется р}ководителъ
r{реждения.

Обязанности ведения бlхгмтерского и н!lлогового )цета возлiгirются на:

. на бухгалтерию, возглzlвляемую главным бухга-rrгером;

На главного бlхгалтера возложены функции по формированию:
о уlетной политики;
о графика докрлентооборота;
. б)D(галтерской и налоговой отчетности.

.Щеятельность бухгалтерской службы регламентируется:
положением о бухгалтерской службе II иl]о2(еlrие Лi 1a

. должностнымиинструкциямисотрудниковбухгалтерии;

. распоряжениямиилиприказаJ\,1ируководитеJIяrФеждения.
В составе бlхгалтерии вьцеляются след}.ющие участки по учету и расчетаN,I
о по оплате труда;
. по учету нефинансовых активов;
. по расчетаN,t с контрiгентalI\.lи;

. по гrету средств, полученных от приносящей доход деятельности;
о по другим разделаI\,{ бухгалтерского (бюджетного) учета.

наименование Расшифровка
Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение

дополнительного образования к,Щом

детского творчества имени Героя
Российской Федерации Сергея
Анатольевича Преминина> (МБУДО ДДТ)

кБк Код бюджетной классификации
косгу Классификация операuий

государственного управления

сектора



Главньй бlхгалтер подt{иняется непосредственно руководителю учреждения и Еесет
ответственность
своевременное
отчетности.

При смене руководителя учреждения в соответствии со статьей 29 пlтrктом 4 Закона
<О бlхгалтерском r{ете) производится передача документов Еа основании Акта приема-
передачи дел. (При"rопiеяие j\iI 4).

2.ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ УЧЕТНОЙ ИНФОРМАЦИИ
1. Бухгалтерский учет ведется в электронном виде с применением программЕьrх
продуктов <1:С. Бlхгалтерия государственного r{реждения 8>, <l: С: Зарплата и кадры

бюджетного уrреждения 8>.

2. С использоваяием телекоммуникациоЕных к{tналов связи и электронной подписи
бlхгаптерия учре)Iцения осуществJIяеI электронньй докуIr.rентооборот по след},ющим

яаправлениям:
. система электронного докр{ентооборота с территориzrльным органом

Федерального казначейства;
. передачабухгалтерскойотчетностиуФедителю;
. передача отчетности по налогtlм, сборам и иньпr.r обязательным платежам в

инспекцию Федера,rьной налоговой службы (<СБИС элекгроннаlI отчетность>);
. органы статистического учета и контроля ((СБиС электоннм отчетность>);
. передача отчетности в отделение Пенсионного фонда (кСБИС электроннм
отчетность>);
. размещение информации о деятельности уIреждения на официальном сайте

bus.gov.ru;
. размещение ипформации о финансово- хозяйствепной деятельности утеждения на
официальном портале ЕИС;
. передача бlхгалтерской даЕных по системе дистанционного обслуживания
(Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн>, кВТБ24 Бизнес Онлайн>.

В целях обеспечения сохранности электронных данньIх бlхгалтерского учета и

отчетности:
. по итогаN{ каждого кa}лендарного месяца бlхгалтерские регийры по кассовым
операциям (заявки на кассовый расход) после сдачи отчетности з:lписывilются на внеIrшем

элекгронном носителе, и хрмится в течении пяти лет в сейфе главного бухгалтера;
. по итога}.t каждого календарного месяца бухгалтерские регисты, сформированные
в элекгронном виде, распечатываrотся на буплажный носитель и подшиваются в отдельЕые
пfiки в хронологическом порядке.

за формирование учетной политики, ведение бухга,rтерского учета,
представление полной и достоверной бухга,rтерской и налоговой

З. ПРАВИЛА ДОКУМЕНТООБОРОТА
,Щокрленты, сJryжащие основанием для записей в регистах бцгалтерского yleTa,

представляются в бухгалтерию в сроки, установленные графиком документооборота
(Ппиложение J\! б).

При проведении хозяйственньтх операций, для оформления которых не
предусмотрены типовые формы первичных документов, используются:

. сill\4остоятельно рaх}работанные формы;
о утифицированные формы, дополненные необходимыми реквизитчlI\.tи.



Требования Главного бухгалтера по докУI\,lентzrльному оформлению хозяйственных
операций и представлению в бlхгалтерию учреждения необходлмьIх докрfентов и
сведений обязательны для всех работников учреждения, вкJIючм работников стр}тсгурньrх
подразделений.

о Сотрудникам бухгалтерии запрещается принимать к исполнению и оформлению
докуN{еЕты по операциям, противоречащим законодательству и нарушtlющим
договорну.ю и финансовlто дисциплину.

. Без подписи главного бlхгалтера денежные и расчетные документы, финансовые
обязательства считаются недействительными и не должны приниматься к
исполнению. ,Щокумент без подписи может быть принят к исполЕению в случае,
если он подписан руководителем Учреждения.

. При разЕогласиях между руководителем и главным бухгалтером дд{ные,
содержащиеся в первичяом r{етном доку]\,lенте, принимаются (не принимаотся) к
}чету на основiшии письменного распоряжения руководитеJIя уrреждения. Объею
бухгалтерского (бюджетного) учета отражается (не отражается) в бу<гмтерской
отчетности так же на основании письменного распоряжения руководителя
}п{реждения.

. К б)хгалтерскому учеry приЕимать первичные уlетные документы, поступившие
по резуJIьтатам внутреЕнего KoHтpoJuI совершаемьrх фактов хозяйственной жизни
для регистрации содержащихся в них данньж в регистрах бlхгалтерского учета, из
предположения надлежащего составления первичньD( учетньrх док}ментов по
совершенным фактам хозяйственной жизЕи лицаJ\.{и, ответственными за их
оформление;

Формирование элекгронньгх регистров бlхуrета осуществляется в след},ющем
порядке:

о в регистрilх в хронологическом порядке систематизируются первичные (сводные)

учетные документы по датам совершения операций, дате принятия к rIету
первичного докуN{ента;

. журнал регистрации приходньD( и расходньD( ордеров состllвJIяется ежемесяIшо, в

последний рабочий день месяца;
. инвентарнм карточка учета основЕьrх средств оформляется при принятии

объекта к учету, по мере внесения изменений (данных о переоценке, модернизации,

реконструкции, консервации и пр.) и при выбытии. При отсlтствии указаЕяых
собьrгий - ежегодно, на последний рабочий день года со сведениями о
начисленной амортизации;

о инвентарнzц карточка группового rtета ocHoBHbD( средств оформляется при

принятии объектов к учету, по мере внесения изменений (данньrх о переоценке,
модернизации, реконсц}кции, копсервации и пр.) и при выбьпии;

. опись инвентарньrх карточек по rIету основных средств, инвентарный список
ocHoBHbIx средств, реесц карточек заполняются ежегод{о, в последяий день года;

. кЕига yreTa бланков строгой отчетности, книга анаJIитического у{ета
депонировalнной зарплаты и стипендий формируются электронно по мере
советшения операций:

о журналы операций, заполняются ежемесячно;
о другие регистры, не указанные выше, заполняются по мере необходимости, если

иное не установлено закояодательством РФ.



Журнал операций расчетов по оплате труда, денежному довоJIьствию и
стипендиям (ф. 0504071) ведется раздельно по кодам финансового обеспечениJI

деятельности и раздельно по счетам:
КБК Х.З02.1 1 (Расчеты по заработной плате) и
КБК X.302.13 кРасчеты по начислениям на выплаты по оплате тудD;
КБК Х.З02,12 (Расчеты по прочим выплатаJ\{);

КБК Х.З02.9б <Расчеты по иным расходztм)).
Журна-пам операций присваиваются номера согласно илоiкенrrе J\t3

Журна,ты операций подписываются главным бухгалтером и бlхгалтером, составившим
жypHa.ll операuий.

Право подписи первичных r{етных док}меЕтов, счетов-факryр, деЕежньrх й

расчетньrх док}ментов, копий электронных докуиентов на бумажньrх носителях,

финансовых и кредитньж обязательств в пределах и на основarнии, определенньD( законом

переIмсленным в (Ппилоясение М 5).

Список сотрудников, имеющих право подписи электронньIх документов и

регистров б}х}4{ета, утверждается отдельным прик€вом.

Элекгронные докр!енты, подписанные квалифичированной элек,гронной

подписью, храЕятся в электронном виде на съемньrх носителях информации в

соответствии с порядком yreтa и хранения съемных носителей информации. При этом
ведется журнал }п{ета и движения электронных носителей. Жlрнал должен бьrгь

проЕр{ерован, прошнуровalн и скреплен печатью rФеждения.
ведение и хранение журнма возлагается прикfi}ом руководителя на

ответственного сотрудника r{реждения.
В Табеле учета использования рабочего времени (ф.0504421) регистируются

случаи отклонений от нормilльного использования рабочего времени, установленного
ПРаВИЛzlI\,tИ ВНУТРеННеГО ТРУДОВОГО РаСПОРЯДКа.

Табель учета использования рабочего времени (ф. 0504421) дополнен условными
обозначениями.

4. плАнсчЕтов
Бlхгалтерский учет в9дется с использованием Рабочего плана счетов

(Приложение }lЪ 16). разработанного в соответствии с Инструкцией к Единому плану

наимецование показателя Код

flополнительные выходные дни (оплачиваемые) ов
,Щополнительные вьIходные дни (неоплачиваемые) нв

в
Очередные и дополнительные отпуска о
Временная нетрудоспособность, нетрудоспособность
беременности и родам

по Б

Отпуск по 1ходу ребенком р

Учебный отпуск оу
Неявка по невьисненной причине нн
Фактически отработанные часы Ф
Командировка
Неявки с разрешения администрации А

Вьrходные дни и праздничные

к

Работа в праздниtIные и вьIходные дни рв



счетов JФ l57H, Инструкцией Jl8: 174н, за искJIючением операций, указанньtх в пlтrкте 2

раздела Iv настоящей учетной политики.
При отражении в бlхучете хозяйственньгх операций 1-18 разряды номера счета

Рабочего плана счетов формируются следующим образом.

Кроме забалансовьtх счетов, утвержденных в Инструкчии к Единому плану
счетов ]ф 157н, r{реждение применяет дополЕитеJтьные забалансовые счета,

утвержденные в Рабочем плане счетов илоясение Лъ 1б

В части операций по исполнению публичньж обязательств перед гражданами в

денежпой форме уrрежление ведет бюджетньй )дrет по рабочему Плану счетов в
соответствии Инстрlкчией Nэ 162н.

5. УЧЕТ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ИМУЩЕСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
Бухучет ведется по первичным документам, которые проверены сотрудникаJ\{и

бухгалтерии в соответствии с Положением о вн}треннем финансовом контроле.
Бlхгалтерский учет ведется методом начислеЕия, согласно которому результаты

операций признаются по факгу их совершения, незtвисимо от того, когда получены или
выплачены деЕежные средства при расчепrх, связalнных с ос).Iдествлением укщанньrх
операций.

.Щrrя раздельного }п{ета активов и пассивов, сформированных за счет разных видов

финансового обеспечения, регистры бюджетного у{ета формируются в разрезе этих
кодов.

Осrrовные средства
Учет операций по поступлению, выбытию и перемещению основных средств и

материiшьных запасов ведется в Журнале операчий Ns 7 кВыбьпие и перемещение
нефинансовьrх активов).

Основные средства отражают в бlхгалтерском учете и отчетности по
первоначаrrьной стоимости. Изменение первоначальной стоимости объектов ocHoBHbD(

средств производится лишь в слrIбIх, предусмотренных Инструкцией по бюджетному

Разряд
номера
счета

Код

Ансuumuческuй коd Buda vc.qvzu:

5_14 0000000000
15_|,7 Коd вudа посmупленuй uлu вьtбьtпuй, сооmвеmсmвуюtцuй,.

. аналитической группе подвида доходов бюджетов;

. коду вида расходов:

. анмитической группе вида источников финансирования дефицитов
бюджетов

18 Kod вudа фuнансовоzо обеспеченuя (dеяпельносmч)
. 2 - приносящtш доход деятельность (собственные доходы уrреждения);
о 3 - средства во временЕом распоряжении;
о 4 - субсидия на вьшолнение государственного задания;
о 5 - субсидии на иные цели;
. 6 - субсидии на цели осуществления к€шитilльньIх вложений
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учету. Объекты, которые подвергмись переоценке, отажаются в бухгалтерском учете по
восстановительной стоимости. Переоценку основных средств у{реждения проводят в

сроки и в порядке, устtшовленном Правительством Российской Федерации, с помощью

устaновленных коэффициентов пересчета. Учет основньп< средств ведут в полньп< руб.пях
и копейках.

Единицей бюджетного учета ocHoBHbIx средств является иявентарный объект, .Щля

оргaшизации )чета и обеспечения контроJIя сохранности основных средств, каждому
объекry кроме библиотечных фондов и объектов стоимостью ло 40 000 рублей
вк.JIючительно, независимо от того, находится он в запасе, в эксплуатации или на
консервации, присвzмв:lют уникальный инвентарный номер.

Аналитический учет основных средств ведется инвентарной карто.ке учета
ocHoBHbIx средств (форма 0504031), инвентарной карточке группового учет основньIх
средств (форма 0504032) по отдельным объектал,t в разрезе групп ocHoBHbIx средств по
источникall,t финансирования и материмьно-ответственньIм лицчlм.

Амортизация на объекты основных средств начисляется в следующем порядке:
. на объеtсгы основных средств, стоимостью до 40 000 рублей включительно
амортизация не наIIисJIяется - объекты единовременно списываются на расходы
учреждения. Списание оформляется Ведомостью вьцачи материальных запасов на нужды

rФеждения (форма 0504210) и Актом о приеме - передаче объектов основньtх средств
(форма 0306001, 05040з1). В целях обеспечения сохрilнности этих объектов их
ана.llитический учет ведется на отдельном забалансовом счете 21 кОсновные средства

стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации) в карточках количественно-

с),Iuмового учета и оборотной ведомости. Инвентаризация дttнного имущества

осуществJlяется в порядке и сроки, установленные для ценностей, учитываемых на

балансе. Списание активов с забалансового учета производится по мере непригодности к

использованйю;
. Еа объекты основньIх средств, стоимостью свыше 40 000 руб. ло l00 000 руб.
вкJIючительно, ilмортизация начисляется в pлtмepe l007o ба,rансовой стоимости при

вьцаче объекта в эксплуатацию;
. на объекты ocEoBHbIx средств, стоимостью свыше 100 000 руб., амортизация

начисJIJIется линейньrм способом, при этом уrреждение руководствуется нормами

аN{ортизационЕьrх отчислений в соответствии с Классификацией объектов ocHoBHbIx

средств, включаемых в амортизационные группы с 1 по 9, устzlновленные
Постаrовлением Правительства РФ от 01.01.2002 г. Nэ1 (применяются максимальные

сроки полезного использования иму]цества, установленные в Классификации),

вкJIючаемьж в l0 амортизациоЕную группу в соответствии с едиными нормtlми

а},lортизационньгх отчислений на полное восстановление основных фондов народного

хозяйства СССР, 1твержленными постановлением Совета Министров СССР от

22.10.1990г. Ns l072.
Вьцача объекта в эксплуатацию оформляется Накладной на вЕугрепнее

перемещение объекта (форма 0306032). Начисление .rмортизации начинается с месяца,

след},ющего за месяцем вьцачи объекта в эксплуатацию. В течение отчетного года

амортизация начисляется ежемесячно в размере 1/12 годовой суммы.
Объекты основньtх средств переводятся на коЕсервацию на основilнии приказа

р}товодителя, в котором указывается срок консервации и ее обоснование.

Подтверждением перевода на консервацию является Акт о консервации. При переводе



объекга на консервацию на срок более 3-х месяцев начисление амортизации
приостанавливается.

Инвентаризация основньгх средств проводится в соответствии с Приказом
Министерства Финансов РФ от 13.06.1995 ]Ф 49 кОб угверждении методических указаяий
по инвентаризации имущества и финансовьп< обязательств)) один раз в три года, а также
при смене материально-ответственного лица.

Срок полезного использования нематериаJIьньrх активов устанаlвливается в

зависимости от срока действия нематеримьного актива (объекта интеллектуальной
собственности) или ожидаемого срока его использования по док}ментам на
нематериaльные активы. Срок полезного использования нематериarльньD( активов
ежегодно проверяется комиссией на необходлмость его утоtшения. Дналитический 1..leT
нематериальньж активов и их амортизации ведётся по отдельным объектам
нематериальных {lKMBoB.

Учёт ОС, передапных в аренду.
Объект классифичируется в качестве объекта операционной аренды, если в его

отношении вьшолняется хотя бы одно из условий, перечисленньrх в п. 12 Стандарта
"Аренда":
а) срок пользовzlния имущества меньше и несопоставим с оставшимся сроком полезного
использования передаваемого в пользов€lние имуществц указанным при его
предоставлении;

б) на дату классификации объеюов }пrета аренды общая сумма арендной платы (платы за

пользование имуцеством, предусмотренной договором за весь срок пользования
имуществом) и сумма всех платежей (выкупной цены), необходимых для реализации
права вык}па имущества по окончании срока пользования имуществц при условии, что

р }мер тaжих платежей предопределяет осуществление указанного выкупа имущества по

истечении срока пользования имуществом, ниже и несопоставима со справедrивой
стоимостью передаваемого в пользование имущества на дату классификации объектов

)п{ета аренды.
Часть объекта недвижимости, сданн{u в аренду, продолжает учитываться в составе

здztния на соответствующем аЕаJIитическом счете учета счета 0 101 10 000 "Основные

средства". Переданное в аренду иму-rцество отажается на забалансовом счете 25

"Имущество, переданное в возмездное пользоваяие (аренду), п.381 Инстр1кции N 157н,

раздел 1 Методических }казаний по переходЕым положениям СГС "Аренла". Балансовм

стоимость переданного помещения рассчитывается пропорционально передаваемой

площади.
Информации о передаче части объекта недвижимости иному пользоватеJIю в

pal,rkax операционной аренды отражается в Инвентарной карточке учета неФинансовых

активов (ф. 050403 l ) .

Материальные запасы
Учреждение учитывает в составе материЕrльньIх запасов материальные объекты,

указанные в пунктах 98-99 Инструкции к Вдиному плану счетов Ns 157н, а также

производственньй и хозяйственный инвентарь.

Списштие материчrльньD< запасов производится по фактической стоимости.

Вьцача в эксплуатацию на нужды учреждения канцелярских принадлежностей,

лекарственных препаратов, запасных частей и хозяйственньтх материалов оформляется



Ведомостью вьцачи материttльных ценностей на нужды уrреждения (ф. 0504210). Эта
ведомость является основанием для списания материаJlьньш зilпасов.

Мягкий и хозяйственный инвентарь, списывllются по Акту о списании мягкого и
хозлiственного инвентаря (ф. 050414З).
В остальньп< спrrмх материа!,lьные запасы списывilются по акту о списаIIии
маториальЕьIх запасов (ф. 0504230).

При приобретении и (или) создании материzrльньrх запасов за счет средств,
полгIеяньгх по рtlзным видаI\,t деятельности, с}ъ!ма вложений, сформированньrх на счете
КБК X.l06.00.000, переводится на код вида деятельности 4 <субсидии на вьшолнение
государственного (муниципального) задания>.

при установке (передаче материilльЕо ответственЕому лицу) соответствующих
запчастей после списания со счета КБКХ.105.36.000 <Прочие материальные запасы -
иное движимое имуцество учреждения);

При безвозмездном получении от государственньгх (муниципальных)

учреждений запасных частей, учитываемьrх передающей стороной на счете 09, но не
подлежащих }пrету на усzванном счете в соответствии с настоящей r{етной политикой,
опрпходоваЕие запчастей на счет 09 не производится.

Внутреннее перемещение по счету оlрzDкается:
о при передаче на другой автомобиль;
о при передаче другому материально ответственному лицу вместе с автомобилем.

Выбытие со счета 09 отрФкается:
о при списtlнии автомобиля по устzlновленным основаниям;
о при установке новых залчастей взамен непригодньж к эксплУаТациИ.

Фактическм стоимость материальных запасов, полученньIх в результате
ремонта, разборки, утилизации (ликвидации), основных средств или иного имущества
определяется исходя из следующих факторов:
о их справед.гlивой стоимости на дату принятия к б}хгалтерскому )чету,
рассчитанной методом рьшочньж цен;
о сумм, уплаIмваемых учреждением за доставку материzlльньIх з:шасов, приведение

их в состояние, пригодное для использовalния.

расходы )пФеждения по приобретению товарно-материальяых ценностей, работ,
услуг распредеJuIются по соответств},ющим источникЕll,t финансирования и учет ведется
обособленно.

В составе материirльньrх запасов учитыв€lются предметы, используемые в

деятельности r{реждения в течение периода, не превышающего 12 месяцев, не зависимо
от их стоимости. Материа-пьные запасы принимаются к г{ету по фактической стоимости
приобретения с rreToM всех произведеЕньгх расходов. Если прочие расходы связаны с

приобретением ра}лиIшого вида материальньD( зaшасов, то данные расходы
распредеJIяются пропорционмьно стоимости видов материалов.

Списание (отпуск) материальных запасов на нужды учреждения производится по

фактической стоимости каждой единицы, и оформляется Актом о списании материаJIьЕьD(

запасов (форма 0504230) на основании Ведомости вьцачи матери.}лов на нужды

учреждения (форма 0504210), составленной материально-ответственным лицом. Акт
составJIяется комиссией, назначенной приказом руководитеJIя. Ведомость и акт

утверждаются руководителем учреждения. При списzlнии зrlпасньж частей к
компьютерной и оргтехнике взап.rен вышедших из строя (устаревших) к ведомости



прилшается Акт об установке запчастй с указанием объекта, на которьй установлена
запчасть, его инвентарного номера и места нахождения. Пригоден к эксплуатации

Аналитический у{ет матери{L,Iьных запасов ведется в рzврезе источников

финансирования, видов запасов, наименованиям, номенк;Iатурным номерам, материально-

ответственЕым лицам.
Контроль за наличием договоров о полной материатlьной ответственности

(кол;lективной ответственяости) на всех материiiльно-ответственньD( JIиц rФеждения
з{lкJIючаются при закJ]ючеIlии договора и хр:ц{ятся в отделе кадров.

Стоимость безвозмездно полученных пефинансовых активов
.Щанные о рыно.rной цене безвозмездно полrIенньгх нефинансовых активов

должны быть подтверждены документально. Подтверждtlющими документtlми могуг
являться:

о Кассовый чек;

о Товарный чек;

. Счет фактура;
о ТоварнаянакJIаднtlя;
о УПД;
о Щоговор купли продФки.

В случаях невозможности док),ментального подtвержденшr, стоимость
опредеJUIется по данным текущих рыно!шьгх цен на аналогичные материаJIьные ценности,
пол)ченные в письменной форме от оргшrизаций - продавцов.

Определением текущей рыночной стоимости должна заниматься комиссия по

постyплению и выбьrгию активов, созданнчц в }чреждении на постоянной основе.

Учет себестоимости оказанных услуг, выполнепных работ
Состав расходов на выполнение муниципirльного задания и субсидий на иные цеJIи

делятся на прямые и накJIадные.

В составе прямых расходов учитываются:
- выплаты по заработной плате;

- с}точные при служебнь,D( командировкaж;
-меры социапьной поддержки, установленные законом Мурманской области и
ЕормативЕыми правовьIми акгами муниципztJIьного образовшrия;
- оплата стоимости проезда к месту проведения отпуска и обратно, выплата средств при

убьпии в основной отпуск, в отпуск по болезни;
- др)тие расходы по прочим вьшлата}.t;

- начисления Ila выплаты по оплате труда;
- оплата услуг связи, в т.ч. Интернет;
- оплата проезда к месту служебной командировки;
- друп{е расходы по транспортным услугll}.{;
_ оплата коммунirльньrх услуг;
- оплата услуг по содержавию в чистоте помещений, зданий, дворов;
- ремонт (текущий и капитальный) и реставрация нефинансовых €lктивов;

- противопожарные мероприятия, связанные с содержalнием имущества;
- оплата услуг по обеспечению фуъкuионироваЕия и поддержки пожарной и охранной
сигнal,JIизации;

- оплата услуг по обеспечению функuионирования и поддержки работоспособпости
мультисервисЕьrх сетей, вьгlислительной техники и их техническое обслуживание;



- другие расходы по содержанию имущества;
- оплата услуг вневедомственной охраны;

- найм жильD( помещений (когда нет возможности снять гостиницу) при служебных
командировках ;

- услуги в области информационньrх технологий;
- MoHTtDK и устaшовка систем охранной и пожарной сигнаJIизации, видеонабrподения;

- проведение проектньrх и изыскательских работ в целях разработки проекгно-сметной

докр{ентации;
- подписка на периодическую литературу;
- другие расходы по прочим расходам, услуг.lм;
- уплата нaлогов, государственньrх пошлин и сборов, разного рода платежей в бюджеты
всех уровней, штрафов и пеней;
- предстilвительские расходы, прием и обслуживание делегаций, приобретение

подаротrой и сlвепирной продукции, не предназначенной для дальнейшей перепродФки;
- приобретение ocнoBнbrx средств (только в рамках субсидии на иные цели);
- приобретение медикЕlментов и перевязочньж средств, прод)ттов, мягкого инвентаря,
строительных материtIлов, расходных материЕrлов и запасных частей.

В соответствии с п. 67 Инструкции N 174п и п. 67 Инструкции N l83H фактическая
себестоимость выполненньD( работ, оказalпньtх усJIуг в pa},tкirx испоJшения
государственного (муниципа;rьного) задания бюджетным (автономным) }пiреждением
относится на }меньшение финансового результата текущего финансового года:

.Щебет счета 4 401 10 130 ",,Щоходы от оказания платньIх услlт" Крелит счета 4 109 60 000
"Себестоимость готовой продукции, работ, услуг".

В соответствии с п. 153 Инструкчии N 174н и п. 181 Инстрlкции N 183н затраты,
которые не формирlтот себестоимость услуг, оказываемьIх в рамках м}т.задания, но
истоrшиком финансирования KoTopbD( также явJlяется субсидия, предоставленнzuI на его
выполfiение, следует относить на увеличение расходов (на счет 4 401 20 200 "Расходы
экономического субъекта"). Такими расходztми являются:
- расходы на содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества

уФеждения;
- общехозяйственные расходы, не распределяемые на себестоимость услуг;
- прочие расходы, не формирующие себестоимость услуг (например, расходы на
осуществление социальных вьшлат и пособий, на уплату налогов).

Учет кассовых операций
Учреждение не осуществляет расчетов наличными денежнь]ми средствами. Все

расчеты с юридическими и физическими лицами осуществляются в безнмичной
денежной форме. Расчеты с работниками }п{реждения осуществляются путем
безналичного перечисления на личные банковские карты работников, согласно их
змвления.

Учет расчетов с подотчетными лицами
Расчеты с подотчетными лицами },читываются в Журнале операчий Ns З (Расчеты с

подотчетными лицzlми> и ведутся в разрезе кодов видов финансового обеспечения
Расчеты с подотчетньIми лицtlми регулируются Положение о переводе денежных средств
па банковский расчетньй счет в подотчет и представлении отчетности подотчетными
лицами (Прилояtение ЛЪ 7).



Учет расчетов с работниками (сотрулниками) при направлении в

командировки
Учет расчетов с командированItыми подотчетными лицами ведуг в соответствии со

статьями 165 - l68 Трудового кодекса РФ, согласво Постановлению Правительства РФ от
l3.10.2008г JФ 749 (Об особенностях направления работников в служебные

командировки), Постановлению Главы ЗАТО Алексанлровск J\Ъ 715 от 20.05.2010г кОб

утверждении Положения о порядке и условиях командирования работников
муниципальных уrреждений, финансируемых за счет средств местного бюджета ЗАТО
Александровск>, Решению Совета депутатов ЗАТО Александровск Nэ 37 от 30.0З.2010г

.Щенежные средства на командировочные расходы регулируются Положением о
командиро вкж. (Прило;кение Л} 8)

Учет расчетов с подотчетными лицами по оплате стоимости проезда и провоза
багажа к месту использования отпуска и обратно

Учет расчетов с подотчетными лицами по оплате стоимости проезда и провоза багажа к
месту испопвования отпуска и обратно ведется в соответствии с Федера,T ьным законом

РФ от 19.02.1993г. Ng 4520-1 кО государствеЕных гарантиях и компенсациях дJuI лиц,

работшощих и проживающих в районм Крайнего Севера и приравЕенных к ним
местностях), решением Совета депутатов ЗАТО Александровск от 29.0б.2009г. ЛЬ 38 кО
муниципirльньrх гарантиях и компенсациях, правовое регуJIирование которьrх отнесено к
полномочиям органов местного самоуправлеЕия, дJUI лиц, работающих и проживающих в

районах Крайнего Севера> (в редакциях), Постановлением администрации ЗАТО
Александровск от 15.04.2020 г. Jф 71 1 кОб угвермении Положения о компенсации

расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска
(отдыха) и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемьтх из средств
местного бюджета, и Ееработ:lющим членам их семеЙD (в редакциях),

Оплата стоимости проезда и провоза багажа производится на основаЕии зiulвления
Работника и предоставленных именных проездньD( докуIrlентов (билетов) или др}тих
докр{ентов. Стоимость за израсходованное топливо при проезде на личном
автотрalнспорте подлежит компенсации на основании расчета <Маршрутного листа>
(Ппиложение Ng 18).

Работник вправе обратится к Работодателю за полг{ением аванса в качестве
предварительной компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту
использовzrния отпуска и обратно (далее - аванс на оплату проезда).

Выплата аванса на оплату проезда производится на основании представленньrх
Работником приобретенньп< проездньD( док}шеЕтов (билетов) либо исходя из примерной
стоимости проезда.

Выплата аванса на оплату проезда производится не позднее, чем за три рабочих дня до
отъезда в отпуск исходя из примерной стоимости проезда.

.Щля окончательного расчета Работник обязан в течении 10 рабочих дней с даты вьиода
на рабоry из отпуска представить отчет о произведенньrх расходах с приложением
подлинников проездньrх документов (билетов) или документов.

В случае если неработающие члены семьи Работника, имеющие право на компенсацию
стоимости проезда, следуют из места отдыха отдельно от Работника, их проездные

док}менты долхны бьггь представлеIlы в течение 3 рабочих дней по возвращении
неработающих членов семьи Работника из отпуска.

В слуlае не представления Работником подrверждающих документов и авансового



отчЕта, а также не возвращения подлежащих возврату денежных средств, поJryченньгх в

качестве аваЕса на оплату проезда, в сроки, указанные денежные средства подлежат

удержанию из заработной платы Работника в соответствии с нормtlми тудового
зzlконодательства.

Учет представптельских расходов
.Щенежные средства на проведение мероприятий вьцаются по змвлению работника на

основании приказа р}ководителя на срок, указанный в зauвлении, но не более, чем на l
месяц. По истечении срока подотчетное лицо обязано предостalвить в бlхгалтерию
r{реждения авансовый отчет с приложением док}ъ,tентов, подтверждalющих
произведенные расходы, а также отчет о проведении мероприятия или (об у{астии в

мероприятии). Расходы на проведение мероприятий производятся в соответствии с
Положением. (ТIриложеппе 9).

Учет расчетов по оплате труда
Учет расходов по оплате труда ведется согласно действ}тощего положения по

оплате труда МБУ.ЩО .Щ,ЩТ рверr(денного прикtвом директора МБУ!О !,ЩТ от
17.11.2020 г. Ns 182 о. д.:

о в palМKt}x выполнения государственного задания;
. в paMкztx приносящей доход деятельности.

Начисление заработной платы и иного дохода сотрудникам производится на
основilнии:
Табеля yreTa использования рабочего времени форма 0504421 .

В табеле регистируются:
. отклонения от нормального испоJIьзования рабочего времени, устаЕовленного
правилalми внутреннего трудового распорядка;
о Фактические затраты;
о отклонения и факгические затраты.
r Приказа или распоряжения руководитеJIя.

Лица, оформляющие табель использования рабочего времени:

. 3аместитель директора по АхР

. Специалист по кадрам

Выплаты заработной платы и иного дохода производится:

. Пугем перечислениJt на банковскую карту по пl,rсьменному заJIвлению сотрудшка.

Начисление и выплата вознаграждеIrий лицам по договораL{ граждilнско-правового

xapalкTepa осуществляется в соответствии с условиями договора и на основzlнйи акта

выпоJшешrьтх работ (оказанньтх услуг).
При вьцаче заработной платы и иного дохода сотрудникаIt{ )п{реждения вьцilются

расчетные листки по форме из бlхгалтерской программы.

Утверждается Положение о вьцаче расчетЕых листков сотрудникам

и журнал гrета вьцачи расчетных листков сотрудникам п илоiкение Ns 11

Карточка-справка ф. 0504417 формируется на бумажном носителе по окончtlнии

финансового года.

Учет расходов на корпоративЕую мобильную связь

учет расходов на мобильную связь производится в соответствии с положением о

мобильной связи.
(Ппилоясение J\il 17).

в мБудО .Щ,ЩТ использlтотся служебные мобильЕые телефоны со с.тryжебньтми

телефонными номерalN.{и.

иложеЕие N9 10



Расчеты с дебиторамп и кредиторами
Бухга;lтерский учет расчетов с поставщиками и подрядчикttми ведется в Журнале

операций Ns 4 (Расчеты с постatвщиками и подрядчиками>>.

Учет расчетов с дебиторами и кредитора}rи, поставщиками и подрядчиками ведется
в разрезе кодов финансового обеспечения, контрагентов и договоров (муниципальньп<

контрактов).

.Щебиторская задолженЕость, срок исковой дiвности которой истек, списывается по

результатtý,r инвентаризации. Основанием для списания служат:
. перви.Iные докуIr{енты, подтверщцilющие возникновение дебиторской
задолженности (договоры, акты, счета, платежные документы);
. инвентаризационная опись расчетов с покупателями, поставщикztпrи и прочими
дебиторами и кредиторal]ч{и;

. докJIадная записка руководству }пrреждения о вьuIвлении лебиторской
задолженпости с истекшим сроком исковой давности;
о приказ руководитеJIя о списании этой задолженности;
. выписка из ЕГРЮЛ, предоставленная по зilпросу налоговой инспекцией (при
наличии информации, что даннrш организация искJIючена из Единого реесlра
юридическrх лиц).

учреждением ведется учет списанной задолженности на забалансовом счете 04
<Списанная задолженность неплатежеспособных дебиторовD в течение пяти лет для
наблюдения за возможностью ее взысканйя в случае изменения имущественного
положения должника.

Кредиторская задолжевность, срок исковой давности которой истек, списывается с

баланса по результатаN,t инвентаризации. Основанием д.rrя списапия сJryжат:

о первичные документы, подтверждающие возникновение кредиторской
задолженности (договоры, акты, счета, платежные документы);
о инвеЕтпризационнaц опись расчетов с покупателями, поставщикll},tи и прочими

дебиторами и кредиторами (ф.0504089),
о объяснительная записка о причиЕе образования задолженЕости;
о решение руководителя (приказ) о списаЕии этой задолженности.

Учет списанной кредиторской задолженности ведется на забалau{совом счете 20

<Списаннм задолженность, невостребованная кредиторill\,Iи) в течение срока исковой

давности с момента списания задолженЕости с балансового riета (3 гола).

Финансовый результат
,Щохолы от предоставления прzва пользования активом (арендная плата)

признаются доходilми текущего финмсового года с одновременным уIиеньшением
предстоящих доходов равномерно (ежемесяшrо) на протяжении срока пользоваЕия

объеюом r{ета аренды, Основание: пункт 25 Стандарта <Аренда>.

В бухуrете расчеты по НДС и яалогу на прибьl"ть отражаются по статье КОСГУ
130 <Доходы от оказания платньIх услуг (работ)>. Основание: раздел V }тезаний,

утвержденных приказом Минфина России от 1 июля 2013 Ns 65н.

В составе расходов булущих периодов Еа счете КБК X.401.50.000 <Расходы

булущих периодов) отражаются расходы по:

. приобретению неискJIючительного права пользования нематериаJIьными активalJ\lи

в течение нескольких отчетItых периодов;



Расходы будущих периодов списываются на финансовьй результат текущего

финансового года равномерно по 1/12 за месяц в течение периода, к которому они
относятся. По договорам страхования, договораI\.l неискJIючительного права пользования
период, к которому относятся расходы. равев сроку действия договора.
При передаче объектов в аренду предстоящие доходы от аренды отрzDк:lются:

о .Цебет 0 205 21 560 "Увеличение дебиторской задолженности по доходаI,t от
операционной аренды" Кредит 0 40l 40 121 "Доходы булущих периодов от
операционной аренды".

о Призналие доходов от операционной аренды в качестве доходов текущего периода
отражается бlхгалтерской записью:

о !ебет 0 401 40 l21 ".Щоходы булущих периодов от операционной аренды" Кредит 0

401 10 12l "Доходы от операционной аренды".
. В бухучете расчеты по Н.щс и нмоry на прибыль отражать по статъе косгу 1з0

к.Щоходы от оказания платньD( услуг фабот)>. Основание: раздел V }казаний,
}твержденных приказом Минфина России от 1 июля 20lЗ г. J',lЪ 65н.

Учреждение осуществJIяет все расходы в пределах установленньгх норм и

утвержденного на текущий год плана финансово-хозяйственной деятельности:
. на междугородные переговоры, услуги по доступу в Интернет - по факт1,Iческому

расходу.
Сапкциопирование расходов

Учет средств на текущих счетzж уrреждения ведется в Журнале операций Nо 2 с
безна:Iичными денежными средствами в рzврезе лицевьD( счетов. Обмен документztми, в

том числе платежными, с территориаJъным органом Федера.тьного казначейства,

осу]цествJIяющим кассовое обслуживание осуществляется по защищенным
телекомм}цикационным канa}лalм связи, на осЕовании закJIюченного договора об обмене

электронными документами, с использованием ЭI-{П. Нумерация платежньrх докр{еЕтов
производится сплошнаJI дJIя всех расчетньtх счетов }п{реждения и независимо от вида

деятельности,

6. ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ИМУЩЕСТВА
Инвентаризация проводится в соответствии с порядком, установленным Законом

<О бргалтерском учете)), Приказом МФ РФ от 13.06.1995г. N9 49 (Об утверждении
методических указаний по инвентаризации имущества и финансовьD( обязательств>> и

Положением об инвентаризации. п иложение Nр 12

Слуrаи проведения иIlвентаризации:

. составлениегодовойбухгалтерскойотчетпости;

. смена материalльно ответственных лиц;

. установление факта хищения или злоупотребления;

о сltучаичрезвычайньrхобстоятельств;
о реоргаЕизация;
.частичнмиЕвентаризацияпрЙУходевотпУскматери:lльЕоответстВенньrхJIиц.
(При ухоле в отпуск мол мц, необходимые дJIя работы на данньй период, передаются

по акту приема-передачи в прис)тствии комиссии).

инвентаризация проводиться дlя обеспечения достоверности годовой отчетности

в период с 01 октября по 31 декабря.



Сроки проведения инвентаризации имущества, финансовых акгивов и обязательств
([Iрпложение МlЗ).

.Щокрtентаlrьное оформление проведения инвентаризации и отрФкение ее

результатов производится на типовых унифицированньп< формах первичной учетной
докр!ентации, )твержденных приказом МФ РФ от 30.03,2015г. },,l! 52н. Исправления в
инвентаризационньIх описях должны быть согласованы и подписаны всеми членzt},Iи

комиссии и материально ответственными лицами.
Результаты годовой инвентаризации отрzDкatются в годовом бухгалтерском отчете.

Выявленные при инвентаризации расхождения между фактическим нzlличием имущества
и дllнными бу<га:rтерского )чета подлежат регистрации в бlъгалтерском у{ете в том
отчетном периоде, к которому относится дата, по состоянию на котор},ю проводилась
инвентаризация. Принятие к rIету объектов основньтх средств, нематериальных,
непроизведенньж активов, материальньD( запасов, определение срока полезного
использовt!ния, определение оценочной и восстановительной стоимости, а также выбытие
ЕефинtlнсовьD( активов (в том числе в результате принятия решения об их списании)
осуществJuIется на основании решения постоянно действlтощей комиссии учреждения по

поступлению и выбытию активов, назначенной приказом руководитеJIя учреждения.
Обязанности постоянно действующей комиссии по приему, вьцаче и списанию основньIх

средств, нематериальных активов, материальных ценностей:
. оформление акта приемки - передачи каждого инв9нтарного объекта основных

средств, нематериальньж активов (за искJIючением приобретенньп< объеrгов

нефинансовьгх и нематериzlльньж активов);

. оценка объектов, полученньц безвозмездно;

. определение срока полезного использовzlния по объеюам ocHoBHbD( средств и

нематериальных активов;
. оформлеЕие актоВ списания по каждому инвентарному объекту;

. оформлениеактовсписаниятоварно-материzlльньrхценностей;

. оформление списания мягкого инвентаря, общехозяйствеЕньж и строительвьrх

материалов;
о определение возможности использования отдельньrх деталей списываемого

объекта и их оценка;

. устilновление причин списания и лиц, по вине которьгх произошло

преждевременное выбытие;

о Иные мероприятия.

.Щеятельность комиссии осуществJ]яется в соответствии с Положением,

1д
п яложепне J\!

состав и обязанности комиссии (ПprI;l ожение J\Ъ 15).

7. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ОБЕСПЕЧЕНИJI ВНУТРЕННЕГО

ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ
Внутренний финансовый контролЬ в уIреждении осуществляет комиссия,

помимо комиссии постоянный текущий контроль в ходе своей деятельности

осуществJlяют в paN{KlIx своих поrшомочий:

. РУКОВОДитель у{ре}кдения, его заместители;

о ГЛаВНЫй бlхгалтер, сотруд{ики бlхгалтерии;



Внутренний финансовьй контроль осуществляется в соответствии с Положением о

внуцепнем финансовом контроле п иложение J\Ъ 2

Осяовной целью внутреннего фияансового контроля является подтверждение

достоверности бlхгалтерского учета и отчетности учреждения, соблюдение действующего
законодательства, реryлирующего порядок осуществления финансово-хозяйственной
деятеJIьности.

Основньпr.tи элементами системы вЕ)треЕЕего контроля в учреждении является
наблюдение за его работой и ее проверка, выявление отклонений и нарушений, принятие
мер по их предупреждению и устранению.
Проведение внутреннего финансового контроля проходит согласно Плану проведения

ревизий и проверок финансово-хозяйственной деятельности.

8. НАЛОГОВЫЙ УЧШТ И НАЛОГОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
Принятая организацией учетЕtц поJIитика д'lя целей налогообложения

}тверждается соответствующими приказами, распоряжениями руководите.пя организации.
Учетная политика дrrя целей налогообложения применяется с 1 января года,

следующего за годом утверждения ее соответствующим приказом, распоряжением
руководителя организации.

Налоговые регистры формирlтотся rrреждением ежекварт,rльно. Ответственность за

ведение наJIоговых регистров возлагается на oTBeTcTBeHHbD( лIlц.

Доходы и расходы от предприЕимательской деятельности в цеJIях исчисления
налога на прибыль определяются кассовым методом.

Отчетньми периодilми по наlогу признаются: первый KBapTa.ll, пол}тодие и девять
месяцев кiшендарного года. Уплата налога и предоставление налоговьIх деклараций
производится в сроки, утвержденные ст. 287, 289 НК РФ.

Амортизируемым имуществом признается имущество со сроком полезного
использовtlния более 12 месяцев и первоначi}пьной стоимостью более 40 000,00 рублей (п.

l ст. 256 НК РФ). У,rрехдением по всему амортизируемому имуществу применяется
линеЙныЙ метод амортизации (дIя сближения с бюдкешьп.{ уrсгом). Амортизация
наIIисJIяется отдельно по каждому объекгу амортизируемого имущества.

Суммы начисленной а}.rортизации по объектам основньtх средств и
нематериальных активов, приобретенным учреждением за счет средств от
предприпимательской деятельности и используемым в предпринимательской
деятеJIьности, признаiются при налогообложении полностью.

При использовании осЕовньrх средств, купленньIх за счет предпринимательской

деятельности, как в бюджетной (субсидии), так и в предпринимательской деятельности и
в других видах финансирования амортизация делится пропорциональяо объему

финансирования.
В составе прямых расходов учитываются:

материаJIьные затраты, определяемь]е в соответствии с пп, 1 и 4 п. 1 ст. 254 НК РФ.
Расходы на приобретение воды, элекгроэнерми, теплоэнергии распредеJuIются
пропорционально за]раченному времени на оказание услуги по учебному расписанию.
о расходы на оплату труда участвующего в процессе производства товаров
(вьшолнения работ, оказания услуг) персонала и начисления страховьrх взносов на оплату
труда персонала;



о суммы начисленной амортизации по основным средствalý,l, используемым при
производстве товаров Фабот, услуг).

Прmлые расходы, осуществленные в отчетЕом (налоговом) периоде в полном
объеме относятся на уменьшение доходов периода в соответствии с п. 2 ст. З18 НК РФ.
В составе косвенных расходов учитывt!ются:
б) общепроизводственные расходы :

. заработнaц плата и стаховые взносы обстryживающего персонала;

. затраты на подготовку новых работ, услуг, производств;

. zlI\,tортизацияобщепроизводственпьtхосновньD(средств;

. содержание и ремонт зданий, сооружений, инвентаря (общепроизводственцого
назначения);
. затраты на обеспечение норм€lльньD( условий работы;
. зац)аты на набор и подготовку кадров;

. зац)аты на технику безопасности, охрану туда;
о прочие.
в) общехозяйственные расходы:
о адмйнистративно-управленческие расходы: заработная плата Ауп, стаховые
взносы;
. aмортизация, содержатrие и ремонт здzмий, соорlжений, инвентаря
(общехозяйственного назначения );
. переданные в эксплуатацию объекты оС стоимостью до 40 000 руб. вкrпочительно
на цели не связанные напрямую с оказанием услуг (изготовлением готовой продукции);
. расходы на изобретательство, техническое усовершенствование, содержание
лабораториЙ и др.;. расходы по управлеЕию r{реждения в целом;
. оплата услуг сторонних организаций (канцелярия, моющпе средства и т.д.);

о расходы на набор, подготовку, обуrение, переподготовку руководителей;
. РаСХОДЫ Еа peкJlzlI\,ty;

о представительские расходы;
. расходы на услуги связи, Интернет;
. обязательные сборы, нмоги, платежи, отtмслеЕия и пр.

о прочие.

Сумма косвенных расходов на производство и реализацию, осуществленных в отчетном

(налоговом) периоде, в полном объеме относится к расходrlIt{ текущего отчетного

(налогового) периода.

В конце месяца накладные, общехозяйственные расходы относятся на себестоимость (на

соответств}.ющие субсчета) реализовапных оказанЕьD( услуг пропорционально прямым

расходаI\,t на реализацию продукции фабот, услл).
Расходы на оплату труд4 произведенные за счет поступлений от внебюджетной

деятельности, признаются расходами, уменьшающими налогооблагаемlrо прибьшь в

пределФ( ср{м, установленных :

. положением об оплате труда,

. положением о стимулировании,

. правила окaваЕия платньIх образовательньD( услуг.



Расходы на капитальный и текущий ремоЕт осЕовных средств признalются
единовременно в качестве прочих расходов, связzlнньD( с производством, в том отчетном
(налоговом) периоде, в котором они бытrи осуществлены, в размере фаrсгических затат на
основании актов выпоJIненньrх работ.
В учреждении создаются резервы для целей налогообложения:
- резерв на выплату ежегодного вознаграждения по итогаlи работы за год.

Налоговым периодом по налогу на добавленную стоимость является квартал.

Уплата налога на добавленную стоимость и предостtlвJIение налоговьD( деклараций
производится в сроки, установленные ст. 174 НК РФ.

Налог на добавленную стоимость по материtlльным ценностям, работам, услугам
приобретенным учреждением в рамках муниципirльного задания, источником

финансового обеспечения которого является субсидия на выполнение данного задания, а
также субсидии на иные цели (содержание имущества) и муниципальные целевые
прогрalммы, не возмещается из бюджета. Уплаченные в таком слl^rае суммы Н,ЩС

относятся на стоимость приобретенньrх ценностей, работ, услуг по соответств}.ющим
кодаN{ экоЕомической классификации.

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) удерживается непосредственно из

доходов физических лиц при их фактической выплате. В соответствии с п. 2 ст. 22З НК
РФ, при получении дохода в виде оплаты труда, датой фактического получения тttкого

дохода признается последний день месяца, за который ему был начислен доход за

выполненные трудовые обязанности в соответствии с трудовым договором (контрактом).

Уплата Н.ЩФЛ производится в день выдачи (перечисления) заработной платы,

вознаграждений по договора}.{ грап{Данско-пр{lвового характерц расчетов при увольнеЕии.
Стшrдартные наJIоговые вычеты предоставляются сотрудникzlм в соответотвии со ст.

218 НК РФ, на основании заявлений с приложением копий подтвержд{lющих док},Iиентов,

Предоставление налоговой декларации, исчисление и уплата земельного нi}лога

осуществJuIется в соответствии с главой 3l НК РФ.
ис.плсление налога на имущество и предоставление налоговьIх деклараций

осуществJulется в соответствии с главой З0 НК РФ. Учреждением применяется налоговiul

льгота в соответствии со статьей 4 п. б) Закона Мlрманской области от 26.11.2003 г. <О

налоге на имущество), так как собственником имущества, находящегося в оперативнОм

управлении МБУДО ДДТ, является Управления мlъиципальноЙ собственности

администрации ЗАТО Александровск.

9. ПРИНОСЯЩАЯ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Согласно Устава, уlреждение имеет право сверх муниципаJIьЕого задания, а также

в слуtlмх, определенньrх законодательством, в пределЕrх установленЕого м)циципаJтьнОгО

задания, выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам

деятельности, для граждан и юридических лиц за плату.

Услlтой для целей налогообложевия призIlается деятельность, результаты которой

не имеют материального выражения, реализ},ются и потребляются в процессе

осуществления этой деятельности.
Порядок определения указанной платы устанавливается Учредителем. Тарифы на

окzвание платньгх услуг разрабатываются учреждением самостоятельно, согласовывЕlются

и }тверждzlются Учредителем.



,Щля выполнения услуг, оказываемьIх учреждеЕием физическим лиц€tми, с

работниками учреждения и сторонними лицаN{и заключаются договора граждЕlнско-

прllвового характера.
Расходы по средствЕlм, полученным в результате ведения такой деятельности,

осуществляются согласно Положению об предоставлении платных образовательньп<

услуг, }"гвержденному руководителем учреждения и вед}тся в разрезе видов доходов
Реализация услуг в целях бюджетного учета определяется по дате акта

выполЕенньD( работ (оказанньu< услуг), либо, в случае заключеЕия договора на

длительный период (учебный год), в последний день месяца в течение периода окzваItия

услуги на основании табе.пя посещения занятий
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Приложение .J\l! 1

УТВЕРЖДАЮ
,Щиректор МБУДО ДДТ

о. А. Блюм
>20г.

П ол осrcе н uе о бухzаппе рской слуltсбе
1.Общие положепия
1.1. Бухгалтерская служба явJuIется сtl {остоятельным структурньп,r подразделением

уIреждения на правах отдела (группы), подчиняется главному бlхгалтеру.
1.2. В своей деятельности бухгмтерская служба руководствуется
Федеральным законом от 06.12.20l lг. Ns 402-ФЗ <О бухгалтерском учете>>;

Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010г. Ns l57H кОб

}"гверждении единого плана счетов бlхгалтерского r{ета для органов государственной
власти (государственньlх органов), органов местного сil},tоуправления, оргаЕов упрaвлеЕия
государственными внебюджетньlми фондшr,rи, государственньtх академий наук,

государственных (муниципальньтх) учреждений и Инструкчии по его применению);
Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 16.12.2010г. М 174н кОб

утверждении плана счетов бухгалтерского учета бюджетньг< учреждений и инструкции
по его применению);
Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25.03.20tlг. JФ 33н <Об

}тверждении Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной

бргалтерской отчетности государствеЕных (муниципальньrх) бюджетных и alBToEoMHbп

уlреждений>.
1.3. Ответственность за организацию бlхгалтерского гrета несет р}ководитель
учреждения. Руководитель обязан создать необходимые условия дJц правильного ведеЕия
бlхгалтерского учета, обеспечить выполнение всеми структурными подразделениями и

службшtи, работниками учреждения, имеющими отяошение к гrету, требований

главного бцгалтера или бдгалтера, выполняющие его функции, по вопросам
оформления и предоставления для учета документов и сведений.
1.4. Учреяцение, осуществляя постановку бlхгалтерского (бюджетного) }п{ета, определяет

форму и методы учета, технологию обработки уrетной информации; разрабатьlвает
систему вн}треннего финансового KoHTpoJuI; формирует )цетн}то политику по др}тим
ВОПРОСаJr{.

1.5. Годовая бlхгалтерская отчетцость )п{реждения является публичной и размещается на
официальном сайте в сети Интернет в порядке, определенном приказом МФ РФ от
21.07.2011г. ХЬ 86н кОб угверждении порядка предост.rвления информации
государственным (муниципальньIм) учреждениям, ее размещения на официа;rьном сайте в

сети Интернет и ведения указанного сайта>.

2. Задачи бухгалтерской службы
2. 1. Организация 1"reTa финансово-хозяйственной деятельности }чреждения.
2.2. Осуществление контроля сохранности имуществ4 прiвильного расходования
денежньrх средств и материальЕьrх ценностей, соблюдения экоЕомии средств учреждениrl.



Формирование полной и достоверной информации о деятельности r{реждения и его
имуцестве, необходимой внугренним пользователям бухга:rтерской отчетности

фуководителю, учредителю), а также вЕешним пользователям бухгалтерской отчетности.
2.4. Обеспечение информацией, необходимой внутренним и внешним пользователям
бlхгалтерской отчетности, для контроJIя соблюдепия законодательства Российской
Федерачии при осуществлении учреждением хозяйственньrх операций, их
целесообразности, наlIичия и движения имущества и обязательств, испоJIьзования
матери Iьных, финансовьrх, трудовьrх ресурсов в соответствии с уrвержденными
нормами.
2.5. Предотвращение оlрицательньrх результатов хозяйственной деятельности
уrреждения, вьuIвление внутрихозяйственньгх резервов обеспечения ее фина}rсовой
устойчивости.
З.Струlсгура
3.1. Стрlттура и штат бlхгалтерской службы определяется штатным расписанием,

утвержденным руководителем учреждения, с учетом объемов работы и особенностей
осуществJIяемой деятельности.
3.2. В состав бlхгалтерской службы включaются группы (отделы):
.по Еачислению оплаты труда;
. по yleTy нефинzlнсовьtх активов;
. по расчета},t с контрагентаN4и;
. по rIету средств, полученных от приносящей доход деятельЕости;
. по другим разделам бухга.птерского (бюлжетного) yreTa.

4.Функцпи
4.1 . Организация бухгалтерского учета активов, обязательств и хозяйственньп< операuий в

нат}рtlльном измерении и денежном выражении пуIем сплошного, непрерывного

докр{ентмь}tого отражения.

4.2. Обеспечение контроля наличия и движения имуществц использования материальных,

финансовьтх и трудовых ресурсов в соответствии с угверп(денными яормами.

4.3. Своевременное начисление и перечисление налогов и сборов в бюджеты бюджетной

системы Российской Федерачии,

4.4. Осуществление контроля своевременного проведения инвентаризации пефинансовых

активов, денежньIх средств, расчетов с кон,гр:гентчlI\rи, ревизий в подведомственЕых

структурных подразделениях, вьцеленных на самостоятельный ба.ilанс.

4.5. Принятие мер Ilо предупреждению недостач и хищеЕий, обеспечение своевременЕого

оформления материалов по недостачам и хищепиям, осуществление контоJIя передач в

необходимых сл)л{аJIх материалов в следственные органы.

4.6. Составление бlхга,rтерской отчетностп на основе первиtIных гrетньгх документов и

бlхгалтерских записей.

4.7. Применение угвержденных в установленном порядке типовых унифицированЕьж

форм первичНоЙ учетноЙ документации, соблюдение порядка оформления этой

документации, а также графика докрлентооборота.
4.8. Составление и своевременное представление в устаЕовленные адреса бlхгаlrгерской,

финансовой. налоговой. статистической отчетности,

4.9. Участие в zrнализе финансово-хозяйственной деятельности у{режденIUI и его

подразделений.

4.10. обеспечение хранения бухга.rтерских документов и бухгалтерского архива.



4.1 1. Осуцествление KoHTpoJul и tlЕаJIиза:
,правильного и своевременного оформления приема и расходования материальньж
ценностей;
,Своевременного взыскания дебиторской задолженности и погашения кредиторской
задолженности;
.Правильного расходования фопда оплаты трУда, начислеЕия и вьцачи премий,
вознаграждений и пособий, соблюдениЯ устаповленньD( штатныМ расписанием окJIадов,
смет доходов и расходов. соблюдения платежной и финансовой дисциплины;
'ОбОСНОВаНности и законности списания с бухгалтерского ба,танса нефинrrнсовьIх активов,
недостач, хищений, дебиторской и кредиторской задолженности;
.Правиrьного и своевременного проведения и оформления переоценки материальньD(

ценностей.
5.Права
5.1, Бlхгалтерская служба учреждения вправе:

5.1.1. Требовать от любых должfiостньгх JIиц rrреждения выпоJIнения графика
докlтлентооборота.
5.1.2. Требовать от подразделений учреждения представления материалов, необходимьгх

дш осуществления работы, входящей в компетенцию бlхгалтерии.
5.1.3. Подписывать документы, служащие основанием ди приема и вьцачи материмьньtх
ценностей (денежные средства, денежные документы) бlхгалтерские, финансовые,
статистические отчеты учреждения, а также докр{енты, изменяющие расчетЕые
обязательства учреждения. Укщанные документы без подписи глtlвного бlхгалтера или
его заместителя считаются недействительньтми.
5.1.4. Не принимать к ислолнению и оформлению докуI!{енты по операцйJIм, которые
наруш:lют действующее законодательство и установленный порядок приема,

оприходования, хранения и расходования денежных средств и других материальньD(

ценностей.
5.1.5, ПредставJuIть руководителю учреждения предложения о нможении взысканий на

лиц, допустивших недоброкачественЕое оформление и составление док),I!!ентов,

несвоевременную передачу их дJuI отрaDкения на счетах бlхгалтерского r{ета и

отчетности, а также допустивших недостоверность данньгх, содержащихся в докумеЕтах.
5.1.6. Указания главного бlхгалтера и работников бухга,ттерии в пределах функuий,
предусмотренgьtх настоящим Положением, являются обязательньп,lи к руководству и

исполЕению всеми должностными лицами г{реждения.
б.ответственность
6.1. Всю ответственность за качество и своевременность выполнения возложенньrх

Положением на бухгалтерскую службу задач и фуъкчий несет главный бухгалтер.

6.2, Степень ответственности других работников устtlнЕlвливается должностными
инструкциями.
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Полоэкенuе о внуmреннем фuнансовом конmроле

1. обцие положеция

1.1. Настоящее Положение о внутреннем финансовом конц)оле разработано в

соответствии с:

. Федеральным законом от 06.12.201lг. Nе 402-ФЗ <О бlхгалтерском учете);

. Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010г. ЛЪ 157н

кОб утверждении единого плапа счетов бlхгалтерского учета NIя оргzlнов

государственной власти (государственных органов), оргtlнов местного сiш,tоуправления,

оргiu{ов управления государствеЕными внебюджетными фондами, государствеЕIiьrх

академий наук, государственных (муниципальньж) уlреждений и Инструкции по его

применению);

. Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 16.12.2010г. }.'lb 174н

<Об 1твержлеЕии плана счетов бдгалтерского r{ета бюджетньтх уlреждений и

инстукции по его применеIlию));

. Приказом Министерства финансов Российской Федерачии от 25.0З.2011г. Ns 33н

<Об утверждении Инструкции о порядке составления, представлеЕия годовой,

квартiшьной бlхгалтерской отчетности государственньй (муниципальньrх) бюджетньж и

автономных уrреждений>

1.2. В настоящеN{ положеllии определены понятия, цели и задачи, принципы, способ

оргtш{изации и обеспечения внутреннего финансового KoнтpoJul за финансово-

хозяйствеяной деятельностью учреждения, а также функции Комиссии (ипr работников,

которые проводят контроль) по вн}треннему финансовому коЕтролю и порядок работы.

1.3. Ответственность за организацию и функционирование вЕугреннего финансового

контоJIя возлагается на руководителя учреждения. (выбрать необход.rмые документы)

2. Понятие внутрсннего финансового контроля

2.1. Основной целыо вllутреннего финансового контроJIя является подтверждеIlие

достоверности бухгалтерского учета и отчетности Учреждения, соблюдение

действующего законодательства РФ, регулир},ющего порядок осуществлеЕия финансово-

хозяЙственноЙ деятельности.

Приложение Nэ_]

УТВЕРЖДАЮ
.Щиректор МБУДО ДДТ



. Руководитель учреждения заинтересовzlя в оргацизации и обеспечении вн}треннего

финансового контроля;

. При осуществлении внутреннего финапсового контоля взммодействlтот все

подразделения учреждения;
. Субъекты вн}тренlIего финансового контроля проявJuIют компетентность при

осуществлении своих функций;
. Субъекть1 внутреннего финансового контроJlя несут персональную ответственность

за осуществление своих обязанностей, при этом одна и та же обязанность не может быть

поручена двум и более субъектаrr.r;

. Процедуры и п,lсроtlриятия внутреннего финансового контроля разрабатывitются

таким образом, чтобы оптлtмизировать степень их полезности при допустимом уровЕе их

трудоемкости;

. Внутреннийфиttаttсовыйконтрольосуществляетсянепрерьвно.

2.2. Внугренний финаuсовый контроль ос)лцествJIяется за:

. Соблюдением rребований бюджетного законодательства, законодательства о

бlтгалтерском учете;

. Соблюдением t}ttнансовой дисциплины, ПФХД;

. Эффективным liсllо.-lьзованием материальньй, трудовьtх и финансовьrх ресурсов в

соответствии с yTBep)+(.lсllll1,1ми нормами (нормативами);

. Целесообразносrыофинансово-хозяйственньп<операций;

. Правильным ве.ценIIем бюджетного (бухгалтерского) yreTa, обеспечением его

точности и полноты;

. Правильным сос1lllljlсниембюджетной(бlхгалтерской)отчетности;

. обеспечениемс()хрlllностиимущества;

. Предотвращение ошибок и искажений;

. Наличием обяза,t c,-tbcTB.

2.3. Внугренний финаltсtlвt,Iit ко}rтроль основан на следующих принципах:

. принцип ззкоttlrr]с,tlI - неуклонное и точное соблюдение всеми субъектами

внугреннего контроля ltop\r и правил, уст {овленных нормативным законодательством

РФ;

. принцип незавIlсI I\1ости - субъекты внутреЕЕего контоJIя при выполнении своих

функциона.lIьных обязltllll,_l;тей независимы от объектов внугреннего контроля;

. принцип объек,1,lilJll ()сти - внlтренний контроль осуществляется с использоваЕием

фактических доку,менl at-]l b}l ых данньIх в порядке, установленном законодательством РФ,



п}тем применения Ilетодов, обеспечивающих полr{ение полной и достоверной

информации;

. принцип отвс IсTB.,I I ности - каждый субъект внугреЕнего коЕтроля за

ненадлежащее выполlIс]lllе ](онтрольных функций несет ответственность в соответствии с

законодательством Р():

о приЕцип систс\lносги - проведение контольньж мероприятий всех сторон

деятельпости объекта I]lIv,1,1)cIIIIeгo контроля и его взаимосвязей в структуре упрiвлепия.

3. Организацrrя l}llyтl)сннего финансового контроля

,Щля организации вну,грсIIнсго финансового контоля необходимо создать:

. комиссию по Bl]) TpcllнeMy финансовому контролю.

3.1. Субъекгами BнyTpcllllc; il финансового контоля явJuIются:

. Руководите-,]ь ),]:]e-,li iсllия и его заместители;

. Комиссия по l]ilvli)cllнeMy финансовому контролю в соответствии со своими

функциями и полномоl] IIя\l ll.

3.2. Субъекты BнyTpcljllel,o финансового контроля в paмKtlx их компетенции и в

соответствии со сt]();.\1и 
"{о,-lжностными 

обязанностями Еес}т ответствеЕность за

разработку, дoкyмe]jillpol1:llllte! внедрение, мониторинг и развитие внугреннего

фияансового контролll,

3.3. Лица, допустиtsu|,lе llслостатки, искажения, нарушения, нес}т дисциплинарн},ю

ответственность в с"отL-,I,ствии с требованиями Трулового кодекса Российской

Федерации;

3.4. Ответственность зi. opl itllllзацию и функчионировапие системы внутреннего контроJIя

возлагается на главноli ) бухгалтера.

3.5. Объеюами BItyTpci ] itet\) финансового кон,гроJIя являются:

. Планы финансt,, J-x(] jяI'IстlJенной деятельности;

. СоблюдениягрilфикilLоt<чмеятооборота;

, .Щокупrенты! оll;lеде-,lrtlощие организацию ведения бухгалтерского (бюджетного)

учетц составление и Il] .]дс,l ilвJение отчетности;

. Б}хгалтерский ,Jrо;r;r;етный) yleT (оформление первичньж )п{етньD( док},]\.rентов,

собJтюдение норм дейс, ByKltl telo законодательства);

. Имущество учlrJжде]lllrl (itа,тичие. условия эксплуатации, меры по обеспечению

сохранносм, обосноiзlt:tнос t t, расходов на ремонт и содержание);

. обязательства \ чрс;]i.lенlrя (наличие, причины образования, своевременность

ПОГаШеНИЯ ЗаДОлженIl( .]ти) :



. Трудовые отноlIIенlIя с работниками (порядок оформления приказов, правила

начислеЕиJI заработнсlil п-тtаты, пособий, компенсаций, соблюдение норм трудового

законодательства);

. Налоговый учет (на.лrс",rение налогов, сборов, штрафов, собrподение налогового

законодательства);

. Бухгаптерская (itодтtетrrая), налоговая, статистическtш и ицая отчетность.

3.6. Внутренний финапсовыir к()ilтроль осуществлJIется в следующих формах:

Предварительныйконтрtl,ть осуществляется до Еачала совершения хозяйственной

операции. Позволяет опреде.iIить целесообразность, правомерность той или иной

операции. Прелвариl,ельнl,tй lioнTpo,Tb осуществJuIет руководитель, заместители

руководителя, главны:i бl,хга.ттср, специаJIист по экономическим вопросам, юрист,

сIlецимист по кадрам, главrrый инженер, главньй механик.

Текущий контроль - проведение повседневного анализа соблюдения исполнения

ПФХД, смет доходов ll расходов, ведения бlхгалтерского учета, проведения моЕиторинга

расходования целевь;\ сl]сдств, оценка эффективности и результативности их

расходования. Веденttе теltчrr(его контроля осуществляется на постоянной основе

работниками бухгалтеllt.tи.

Послецующий коIIт|)олL - проводится по итогам совершения хозяиственЕьrх

операций. Осуществл-,i:тсrl il) TсNI анализа и проверки бlхгалтерской док)ментации и

бlхгалтерской (бюдже r ной) 0TLic гности, проведения инвентаризаций.

,Щrrя проведения послсдующего контроля приказом Учреждения может бьпь создана

Комиссия по BHyTpeHHeI{y контролю или структурное подразделение.

Последующий KoHTpo"lb осуществляется путем проведения Комиссией или cTpJкTypHbIM

подразделением по вн\-iреI]1lем\, t]lинансовому контроJlю проверок:

. плalновых:

. внеплановых.

Плановые проI].Jрки проводятся с определенной периодичностью, угверждаемой

приказом руководитс Lя Учрсlr;дения. а также перед составлением бlхгалтерской

отчетности.

Основньтми объектам t t t tлановоi i проверки я вJlя ются :

. cвoeBpeМeнHocl-b rI целесUобразности проведения процедур размещения заказов на

поставку товаров, oк..jli]tlle усJl),г и выполнение работ для государственньж нужд и

предtтриЕимательскоir . lеятсльнс,l.:ти;

о соблюдениезак()IIодателl,стваРФ,регулир}тощегопорядокведениябlхгалтерского

учета и норм учетной гlолитики;



. правильность Il cвoeBpe\lellнocтb отражения всех хозяйственных операций в

бlхгаlrгерском учете;

о полнотаи правIl,lt,lIостьдоliуNtентальногооформленияопераций;

. своевременност_1,1lполнотапроведенияинвентаризаций;

. достоверность о гчетности.

В ходе проведения вlIеплановой проверки осуществляется контроль по вопросarм, в

отношении которых ес гь l Irtфорп.llttlия:

. возможных нар\ 1lIс]lиях и злочпотреблениях;

. о нарушениях. ]Jыявленных в ходе плtlнового KoHTpoJUI, которые не устране}rы

должностными лицам1.I :

. о нарушении зilliоI Iо.цателLства,

Лиц4 ответственныс ]it провс_-(ение проверки, осуществJu{ют апализ вьивленньD(

нарушений, определяlt] г ll\ лричl|1lы и разрабатывают предложения для принJIтия мер по

их устранению и недо]l\:utс]tию в дальнейшем.

З.'7. Результатьi проttс.llсция llоследующего контроля оформляются актом, который

ЕапрllвJIяется с collpol]\.. lll,| .,льноii слуrкебной запиской руководителю учреждения.

дю проверки долIiеIl ri:. ]lочать в себя следуощие сведения:

. програ]\lма пpol]-,l)|:]i (утвсll;t<лается руководителем гФеждения);

. характер и cocTt,r1lllle систелt бухгалтерского учета и отчетности,

. виды, ]!lето]{ы ]l i:риеN{ь]. применяемые в процессе проведения конlроJIьньгх

мероприятий;

. чшализ соб.-ltс iJ lIя з:l|iонодате-r]ьства РФ, регламентирующего порядок

осуществления ф ин :t t t с., t,, - хозялiс гвснной деятельности;

. выводы о рез\,_I] l, lll ] iLx проrjсления контроJlя;

. описанIле lll]lll]l.,l. i N{ep ]| IIсречень мероприятий по устранению недостатков и

нарушений, выяв.,Iсltlll.]\ ] \оде ] ]\)с-,lед\IIощего контроля, рекомендации по недопущению

возможньrх ошибоrt.

Работники \ lli.:]ti l,,ния, :lоIIустившие недостатки, искЕDкеIlия и нарушения, в

письменной форrlс rц:.:., |авляI(]], l)уководителю учреждения объяснения по вопросаN.{,

отпосящимся к рез},-,i ], ] .. l . , 1 провс. (снrlя контроля.

По резуль,liliil]; iIрове_.,ltllя проверки главным бухга,rтером уФеждения

Р }РабаТЫВаеТСя пjjlllI 1]ci lIIрия] l:li llo _чстранению выявленньtх недостатков и нарушений

с указаниеNI cpol((),] ]L ответс ll]снных лиц, которьй утверждается руководителем

rФеждения.



По истечеlllllt \ станов_,ljltltого срока главный бlхгалтер незаJr,tедительно

информирует pyкol}(),,lt l,Ie jя )цре)]iлсния о выполнении мероприятий или их веисполнении

с указанием причин.

3.8. Ежегодно ко.\lIIсси.,t по BityTpeHHeMy финансовому коЕцоJIю подготавливает

рlководителIо yalpc,/li.lL,lIt i,I отчет () lIроделанной работе, в который вкJIIоч:Iются:

. Результаты llьlпоjlllениJl () г.,(ельньIх процедур и мероприятий систематического

внутреннего финан с оl j()г() IiонтрL):lя ;

. Результаты l] LIпо.,II].]I lия пJIilIIовых и внеплановьIх процедур;

. РеЗультаты t]:]eLllHl!x контi]r)льныy лtероприятий;

. Выпоltненrlс .\lcp ilo ус1,)illlеtIию и недопущению в дальнейшем выявленных

нарушений, ошибоr,. l] .,. lO,-гатк()R. trска+,ений;

. ЭффективlIос гь вн\ l,ренI{его финансового контроля.

4, ЗаIс.ttt1.1птс.: t,tI1,1e i lоло?к(,lt lIя

4.1. Все изменеIII;)l ] j!(,пtl IIle}IllrI . Ilастоящему Положению }тверждаются р)aководителем

у{реждения.

4.2. В сrryчас из-\]сl]с]l]tя.lслiстtlr tlщего законодательства отдельные статьи настоящего

Поло;ltения ],.j гупя,] с ни}I I] Ilротиворечия, они утрачивzrют силу.



Пprr:ro;HeHIle к Ilо.lоzкенlIю по вЕrIреннему финансовому контролю }lb 1

УТВЕРЖДАЮ
.Щиреrгор МБУДО ДДТ

о. А. Блюм
() zUг

II о; t u :l t t, с t t t t с 0 t : 0.| t t l с с t t ll l t о в ну mр eHHeJ}ly ф uпансо в ому ко нmр ол ю
общrrе поло;ксlrrlяr

1.1. Настоящее положеtlие разработано в соответствии с нормативными правовыми

{ЖТаI\{И, РеГУЛИРУЮЩИN{Lr ДеЯТеЛЬНОСТЬ УЧРеЖДеНИЯ, И ПОЛОЖеНИеМ О ВНУГРеННеМ

финансовом контроле и рсглаNlентирует содержание и порядок работы комиссии по

внугреннему контролю.
1.2. Комиссrtя lli]L,.t.Taв,lяс-t ссlбоii дсйствующую Еа функциональной основе рабочую
группу, KoTOpiUt l1o:j]Jo--lr]ет р\,liоводству учреждения контолировать деятельность
подразделенилi, отде.-lJl] ll оt,де:11,1lых сотрудников по оказанию услуг, ее соответствие

государствеllllыIl ll l ll1цllоllll-lыlы.\l с,[андартам и другим нормативным докуN{ентtlп{.

1.3. Комиссrrя создllетсrl tli] осllовании приказа руководитеJIя уrреждения, в котором

указывается сос1al] I.t с])окII по,лIIо\tочий Комиссии.
1.4. .Щеггельнос гь 1;с\] : tcc] l ll L)c l I \) ] ]1,1Bae1 ся на принципах:

а) строгого соб:tюдсtil,lt з[l],-otlojLil lc.]IbcTBa Российской Федерации;

б) строгого соблю_i.rltr.,r з:lli,) llo;{aтe;lbcтBa (указать субъект РФ, орган местного
самоуправлеtlшl).
2, Основпыс rtcllll ll зllj(llllll ltoýrltссии
2,|. OcHoBHot"l цеji1,Iо lio\ll1cc1,II яl]ляется коЕтроль собiподения работниками

rrреждения дсiiсrrlvl,. ]lcl () :jitliL )l одатеJlьства по исполнению возложенньж фlнкчий и

задач,

2.2. Комиссllя ts ;Jci]];tit,IIlllI ll_,:ttt cBoct:i деятельности выпоJIняет след},ющие основные
задачи:

а) организачrrя Bil\ j,i). .1lcL 0 (l llIlilllсоtsого контроля;

б) контроль сtlб,tiоLен,,lt jllli(j ll) iil| _,,lbc,J,lJa,

в) предотвраrrLеFi l le :]о ,!,]-,]:j]],:.: ,,l itбок tt искажений в бухгалтерском rrете и отчетности;

г) контроль за coxpil ii ] :,)с1 l, ]о l lclr ) Ij ] lilllсоI}ых и финансовьтх ilктивов rIреждения;
д) контроль зlL IIpabl1_1 ill]!, Ll() !]. ]. Il!,стtsjlения хозяЙственньп< операциЙ;
е) контроль oc]lol]ilLl\ L],lrttt,tlpoB, непосредственно влияющих на качество
предоставлrtе_uы.\ _\,с Jl,, г (rr1.1 п l r l 1 I )r с\lых работ);
ж) повышенttе эi]lфс., г lllro ;t ;l:tбtl,гы уqреждения и результативности оказываемых

услуг, (выгlil.,illll cii L,,х , ,,Ir; l) | ,i t,l \ сlа]tttях их предоставления (выполнения).

3. OPГ:tttttзittlti;t :...1,;t,t,,,rI,tccllll II0 внутреЕнему коЕтролю
3,1. Koмttcctl>i 0c\i,..,_,l]]1) _:, c|..rjO дсятельность в соответствии с плilнОм прОведения

ВНУТРеННеГО }iotiTpt] ].i,

З.2. KoMIlcctitt tii]ll: ;,\|il,,г l,., |сi:llя о llроведении проверок по поступиВШИМ Жалобам и
ПРеДЛОЖеНt],i:\l. wli:. l;l l]lllpl1.1b ОСУЩеСТВJIЯеТСЯ На основ:lнии приказа

руководите.L,. \ (lг]--,::-,i.,,,



З,З. Предсс:tlLтель l]),l,iоl]о.-|llг.lсятслыlостью Комиссии и несет ответственность за

добросовестlltlс выпо.l tс]Ille I,,)].,lo;KctIIlLtx на нее задач.

З,4, Предсс:tirt.,,rь 1l. io опрс.]еляст цели и задачи, разрабатьтвает план проверки,

распредеJuIет обrIзаннс,с lI llежд,\, t1-IleHaMи Комиссии, устанавливalют сроки обобщения

ИТОГОВ КОНТРО_-rIJlIОГ() \l, ],0пl]] lятия.

,Щля trа;rtдtlr-r пр!] l ic_tvl] ] I (пt еро t l 1ll.t ятия) указываются:
-форма внутрсrltrсго фrrr lllc\ r во] о ]:oI tll)оJlя (предварительньй, текlrций, послед}тощий);
- описание ll])оцсд\,i)l.] .,] jpO: i)ия,l1l}I):

- ЗаДаЧи прOцс;l),l]ы (_\l_ \i1l) ,я,t,иrl);

_ ответствеllныс ]ltlLlil.

Внеl t_ tlLlttll;t,tc lt1.

информацlrli l j_-] ll .-i,].

действий.
основаниеrl -l |ll l],l

Учрежденrlrt- U ii!] ]Ot].r,,

- тематикit ri U.] _,iil]-l ,

- ПеРеЧеНL ii!-rli,, . ),]I li .

- СРОКИ Пр(]jс_.с ]ltя ].] .

3.5. Рез1,_-tьтll l ы BItvl

формы и зil_i:ltl ]] rjlrд , 
:

3.5.1. В alir.c o;;,)JLl_,,,

ПРОВеРКИ, l l"l ll alcYicl
национllЛьl] ],1.,i с iJ I.]i: l,

аКТОв, а -1ilii;]i., Ljы .i]"

нарушениii. .\t. i пt1.1,

подрuвделсl]Ilс),l.

З.5.2. Ежс;.ваilrl. ,ь l,il
комиссии Ij r]]j_-,

!'l'l и ос\ Illcc'l'l],]lrl lоТся по воПросам, в отношении которых естЬ

!)L lая ] ,l] )rlt il()c,tb возникновения нарушений, незаконных

l.'1ll я t]ll,]l ]llltOI]oи проверки является приказ руководителя
'..lbl:

i]c. lения l}]lL,]I jIаllовой проверки;
]']\]]lедУГ tl'.rс11,1rrllitятий;

lllL )войl,,..рl,,i,
, Ll,го к(, l1.il;rя сlформляются письменно в зависимости от его
. i ll]_пltlli,l.,_,li()l'i справки или отчета.
.,.i ,tpoBcllrtc указываются факты нарушений, выявленные в ходе
j ]l]KoBl,l\. ссыJIки на нарушенные нормы государственных и
ll liilчOсl llil с{]l(lliljlьных услуг и других нормативно_правовьIх

l: пре. :_lli1,1 проверяющих по устранению выявленньIх
.i.]:ljтся ,. ill}l1l tiомиссии, а такЖе ЗаВедуЮЩИм СТуктурным

.. l,],aтl,t ll,{\-lреннего KoHTpoJuI оформляются председателем
,1].]lrкalo]il(,i] сiJ(),lные данные по работе системы внутеннего
,. lIЫе ]l ' l. i..l iiil И ПРИНЯТЫе МеРЫ ПО ИХ ИСПРаВЛеНИЮ.

: эм Kt , ji,,, Jоставляется сводный отчет по работе системы
,. , . е)t(дс :jil ,l])0шедший период.
lllсго ко. ,,)",lrl Ilогут учитываться при проведении аттестации

KoHTpoJUI зil l,

3.5.3. Ежеr u_l

г:i

i],

вн)лРеннеi (, li[

3.5.4. Рез1

работнико ir.

3.5.5. Резl ,;t, ; lt l :.L i.эll
следУюЩrr,l ]i]. i-, i:l , i,
3.6. На oct], ..1]. l1t

сроков усl?аllс|,,lrl 1il .

руководи,l c,lrl о i tриtl,, i

4. Пр:l il:r t i. , ,i lo,, ;

Члены Kol;itcc,li] i i _\l,,lt),]

4.1,. Знii:,, l..:.; _,ll ., .:

(выполнеtll,,,, :. ,,)

4.2. Вн,,;11,,, . ,, о,, 
,-

эффекгивL Jc L, .. _,ятс.li.

4.3. li,,сдс, .-lя]],

)]]!l учи] l

I!,rllоД.

" |l]epкl|

"lttйи,
i,i,]])ax.

i ('ctIи п()

l ):

',] 'lIl'аЦИ(

ill()lc,l ltри планировании работы учреждения на

i(]ij\]- ill,гель учреждения издает приказ с укщанием
,] (, ]l-,tlных лиц, которые письменно информируот

]i\ l I)cIIlIeMy контролю

I l ] , ,] 1,1-b деятельность работников по оказанию услуг

llие р
cTpyl.,
cMoTj).

по ул)

,,.. ,., ]сJIя учреждения предложения по повышению
it1,1x lIодразделений.
(' . i, i i)cliTopa УЧРеЖДеНИЯ ПРеДЛОЖеНИЯ ПО ВОПРОСаJ\4

l lLlLlo работы комиссии.сi !)ci1



ll;lrrло,,t.,с,,lrс li полO,iil,Ilill0 по внутреЕнему финансовому контролю.}l! 2

УТВЕРЖДАЮ
.Щиректор МБУДО ДДТ

о. А. Блюм
20 г.()

Комиссиlt Ilo l, l : \,l l)cl! l t,,, t,\' l.-oliTp(l !,(,

Председаr,с-rь ]i() \l lIcc l l l ! глаr,, : i ,. ]:..,\ 1.ll,TTep

Велr,l ltl Iii ]l(оIIоп.Iистчлены колlи cct l tt:

БУХr l, (,]r l l;х,f.



I l prl.,ttl;Kcl l tte к поло;liеник) по внутреннему финансовому контролю М 3
УТВЕРЖДЦО

.Щиректор МБУДО ДДТ
о. А. Блюм

()

План провелсrttttr 1t,_tltt ttt й ll lrpoвci)oK (, rttrtlrсово-хозяйствеЕпой деятельности

м
п/п

Проверяемый
период

Срок
проведения

ответственное
лицо

1
Проверка состояlillя лицевьш
счето IJ

Месяц

Ежемесячно в

последний

рабочиЙ день
месяца

Председатель
комиссии по
внутреннему
коЕтолю

2

Проверка li;,itB] 1_ IbнocTll

расчетов с бюджетоr1,
палоговы]Ill органаNIII,

BHeбIo,\)IicTlILt\Itl tllott.]aMи tt

KoHTpal eiITll\1l l

Квартал

Ежекварта-ltьно
в последний

рабочиЙ день
месяца

Председатель
комиссии по
внутреннему
КОНТРОJIЮ

з

Соблtсljl.,t tl rc \,сl il] tO в.lенного

порялка вLIдаrIIl а t,.llrcoB под
отче,j,

Кварта.п

Ежеквартмьно
в последний

рабочиЙ день
месяца

Председатель
комиссии по
внутреннему
кон,гролю

4
Провср;;lr lllL,IIl,!]lll iжтов

cBepI(I{ с lIOcTll Illl]iilМII lJ

подгr]tчr],il\1II

Гtl,,д

по
на

Раз в год
состоянию
1 января и

Председатель
комиссии по
внугреннему
контролю

5 Инвсtttlt1, j ]ll l1lя ll1 1ll]OB Гоr

Ежегодно
перед

составлением

годовьtх
отчетЕьIх

фор.'

Председатель

комиссии по
внугреннему
контролю

20 г.

Наимеrrоваt tие п |]оверяемого
вопроса (объекта проверки)



(( )

Приложенпе J\Ъ3

УТВЕРЖДАЮ
.Щиректор МБУДО ДДТ

о. А. Блюм
20 г.

,Щанные проttереlllIых It принятьIх к rIету первичных учетньD( док)меЕтов
систематизIlр\/]L]тся llo jlllTll\I соверtllения операций и отражаются накопительным образом
в следующих рсгllстрах ir,-хга-ттерского (бrоджетного) учета:

-,li\ 
l]Ha,,I оllерацttй по выбьrгию и перемещению нефинансовьD(

lll( L lIl]ol}

;li\,.ilii,,, llo п rl Il \t опе

1 )l(vpнa!,I операцItй по счету кКасса>;
2 )ivpHaJI операцlrй с безналичными денежными средствами;
з

6

4

5

-,t(\,
I l ilJI оп

,к arl оII

tteToB С ПОДОТЧеТНЫМИ ЛИЦаI\.{И

в по оплате да;

)li\ ]]II1l:I опс
],\ IlH11,1 (]п

lIи

]II{

,Iи
четов с поставщикal},tи и п

по доходalметов с деб

]ltl

7

8



Приложение J\! 4
УТВВРЖДАЮ

.Щиректор МБУДО ДДТ
о. А. Блюм

20 г.(( )

г
AKttt ttlltte.lttt-tt ерt,ittчu dел ttpu с,пене руковоdutпапя

(( }> 20 г.

Акг приема-переjlаrпI де.-l прl1 смене руководителя r{реждения составлен (Ф.И.О. лица,

которому пору.lеllо coc,llll]-.Ieltlle акта приема-передачи дел руководитеrrя).
Освовшrие сIIеIIы р),коl}оfllтс,.tя учре}цения (решение вышестоящей оргalнизации: дата и
номер докупrеrгt,а).

.ЩaтapacтopжertIIят]]vДoПOГo..toгoвopa(кoнтpактa)(-)-
Присутствова.lrи:
1. (долrкпос rl,. <D.lI.(-),);

2. (доллttlос lL, (Р.1].(;,):

3. (доллttIс,.: l t,, (l).II.( ),),

Передаются ло |i,.,\lсllты \ l :i]с;г,tения:

о Учрелrt,; ;jl1,1lIlс/lL)|.\f]i,rrы(устав,свидетельстваорегистрацииит.д.);
о Печати jl IIII,II\IпLI ) 

t]llс,liдения, к-пIочи;

Передаются лоii\,\lсl|-| ь|. . .].lсl);кащие сведсния:

20_г.

l. ОРаСхО.ll \ \li;lc,l ,,Illt,l

з

4

5

6

2. о зalкll:,: _ : l l ] ]J Il l L,)(,,l.-.1ен!iя, в том числе по налогаN.l

О лицевr.tх ll ]]цoll 
,Lllt,l.: очетах учреждения

Об услоr,trя \i)llIl( |,i i: ,. tleтa HaпIlllнblx денежных средств, докр{ентов
Об исttсr,l,,,lttt,.tL{l, , () ] iI оплатьl ,ll)уда

7 . О сос гi.., lt , ,]., ll, r. ,_.ской (бlо.ц;кетltой) отчетности па осповании данньrх по
балапсу на <.. , 20_г.
8.oзali-tlU.'l\lt,..,!'-:lх(NoнтI]аliТах).
9. О He_llзii- . ,],.. ,.l tl, ] ., ве, ,l,paнc 

l lJр,I,ных средствах rrреждения
10. о заttltсl l .1,1:ll,rI. ] . ,l ,, ,il"IoI]J Toll.IljI]a, гtlговой продукции
11. О рсl,.l ,:, i l, _,. ilя i]t)c_,lJ.l: 

"li 
пIIвентаризации нефинансовых, финансовьrх

активов, обll llг.с, ,,,,з

12. opc;_,,'l, : ,l ..l ), lci :t,llll|,Ix рсвизий
При приеплс ;. ,, .ill. i,, ;lrс,гаIlоll_tсIlы с,rlедуIощие фtкты:

2. OTcvicT ; ,(,l-,д\ пl , 
|l )li\ \1ен,] (] l]

5. Недtl , Il : 1-', .)| i i.l(l|;\

ДаННОГО аК l'l] |L '\lal Пеl L:l'

О coc,ttl, ,ll1 _ loк\ _,l L :ltи по бухга.llтерскому учету _.



НаСТОЯЩlIй llKl Ill)lrcMa-]l.,l)c,l:l, l, lc,.1 сос гав,-Iен в JByx экземплярм.
Подписи:
Руководитi,. r,, ] ,] 

, ,,кден ,r. c.,l] , rllii ,,le.,tlt (подlIltсь, Ф.И.О.)
PyкoBoдlr с i, \, Ll ,,,,кд9Itr l. пр] ,,iltощI],:дела, (IIодпись, Ф.И.О.)
Составите:rr, ,ll: гl. | риеN]l IIерс ll :lсл (l i)дпись. Ф.И.О.)
Присугствr l ,lL i]., , ица (, ,.IltttI ll. l]одписLI, Ф.1,I.О.)



(

Приложепие J\! 5
УТВЕРЖДАЮ

.Щиректор МБУДО ДДТ
о. А. Блюм

20 г.))

Перечанt, iолсtсносtпньt.t -,llll1, ujrеюt,|uх ttpoBo поdпасu первuчньlх учеmныж
0oKyлteHtttoB

NrN, Образец подписи

llрltrtlrзы, счсг4 ак1 1,I выполllсllltых

работ (услуг), денеiкl{ые и расчс,Iные
док\,\1енты, ведомос1,1l выдачи МЗ и

MaTe]]iliuloB, ак,|,ы пр]l_,.]il - передач ОС,
акты о списанIlи МЗ. авансовые отчеты,
cIIpal]l., tI предостtlвляс\,Llе рабо,гникам о

Itlltll: ,-Iс]Iии заilабоr r,,,;i trлатlt. г1llфик
o-1ll.\.i(oB, бо-,lьничt: . з .rисты, ,rirбель

1-teTa рitбочс, / lrl)cllcl I] l

.Щиректор

2 На период
отсутствия

директора - и. о.

директора

учреждения

Главный
бlхгалтер

На период
отсутствия
главного

бухгалтера - и.

о. главного
бухгалтера

l lаименованис .I\\KyMeHToB | ,Щолжность
1.

J.

4.
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1
1i_rxrl_r,rcp l
l,il l

L 1,1 1,1,t,,tttые

I'чtttlвtlдttгель

\, ]rсжде}lrlяJ главный
,1_r хгмтер, ведущий

э liOtloIl lIcT

8
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Приложение Nэ 6
УТВЕРЖДАЮ

.Щирекгор МБУДО ДДТ
о. А. Блюм

20 г.
Графuк Do куменпtообороmа

м наименование

док),,л.{ента

отвgгственный
за составление

и офорпt,rение

.Щолжностные лица
подписываюшие и

утверждающие
документ

Срок
состаыIения

документа

Срок
предостаыlен
ия

Штатное pacпtrcltttttc

Руководrtтель

учреждения,
ведущи r{

эконоNl}lст

Рук-тель учре;кдения,
r,,llt вttыil бr хга,rтер

В течении дня

z
табель ччета

использования

рабочего BpeIlell l1

Руководитель

},ч ре]кден lJ я
В течении дня

Аванс за 1

рабочий день,
заработная

плата за З

рабочих дня
текущего
месяца

В течении дня

По мере

поступления
больничного
листа

5

Больничные лrtсты по

временной

нетрудоспособt rос,гtt

Руководите-,rь

lllреiкденllя. главный

бl хгалтер

В течении дня

За день до
срока
выплаты

Ьухгшl r ср l
lill г.,

спсl tlla,ll1cT по
liil.'ll]л \l

l,r rrl,-r ср 1

lill'I

В течении дня

За l -2 дня до
выплаты з/гul.

или аванса

P_l ководи,t c-r ь

учрещдеttllя, главный
бухгалтер

l'l,ttоволлLt c"lb

vli)c)lijleItIlя, главный
бl,хгалтер

Расчетнм ведолrос,гl,

fIлатежная ведо IlocTb,

реестр для лсl)L,rl l jc 1.

денеж. ср-в l lit

банк.карты

Льгmная
дорога и

командировки
(в течении l0
дней после

выхода на

работу), хоз.
нркды (в

течении 30

дней после

получения

денежных
срелств)

По мере

совершения
события

Авансовые отчсl r,t
L,Illl

В день

}тверждения

Ir"".o,,o.no

lyBP,
|зам.дир.по

| 
ахв,

| слециал llcT по

I 
u"np.,,



9
Акг ликвидаtltltt

основных средс l lt
Nl(\,I

Р_чко во]rtтель
ytl i)c7li_tcH i lя, главный
б1 rr lutTep, УМС
адrrrrlrистраrlии ЗАТО
A.lcr<caH.tpoBcK

В течении дня

По мере

необходимост
и

В течении дня

По мере

необходимост
и

Акг о списанtt tt rtlt tc-p.

запасов
r\1()- l

Акгы на списан l tc \]

I),r t.'llttgдцаgл5

у(ll)сili_lения и комиссия

Р\,i:,tltlдtl-гель

Уч,)!, l.-деlll{Я И КОМИССИЯ
В течении дня

По мере

необходимост
и

l1

Б\ tгit,l !]I) l
кi г.

В течении дня
заполнения

l4

В течении дня
Сразу после
заполнения

Расходный Klic.t)l]l. ii

ордер

lб зачисление

воспитаннIIко l]

Приказы на С 0l сентября

по l 5 сеtIгября
текущего года

.Що 15

сентября

тецлцего года
или по мере

поступления
заявлений

С 0l сентября

по 15 сеЕгября
текущего года

.Що 15

секгября
текущего года

l8

l 'l rllrl rrый бчхt,алтер

. )дите,lb

,l .lенllЯ. г,]аВНый

,ll,el)

l)\,i.,одитсль
y,t .денл]rI

Р1 ,: ,1lбо*",''о

ytli l;,]-ДеНtlЯ, ГЛавныЙ

б1,..: ll rTep.

Рr.,,llодите_lь

у,llr.7iдения

ко, lссия

Р1

уч
бу

По мере

посryruIения
заявлений и
необходимости

данных
приказов

В течении 3

раб.днеЙ со

дня их

регистрации
(даты

документа)

19

По мере

посryпления
заявлений

За l0 раб.
дней до
командировки

I)_r tttltlодrге,lь

уч |]сrl(дения

По мере

П ОСТЧПЛеНIЛJI

заявлений

За 14 раб.
дней до

увольнения
или начаJIа

l5

l7

Тарификация
(учебный п.л lr rrл

штатное

расписаниелсп llc()l(

сотрудников. .l l,-(rK

СОТУДНИКОВ ll\|. !1lltllx

категорию, ]1|]llliil, j t)

назначении

тарификац}lоlrl]() ii

комиссии, пll tl K,t t oi
)лверяце}l l lLl l] L,

нагрузки)

Приказы о II,r llclll, l l]l

рабо'Iry, пootlLl)el l l 1 ] l lI

пр.

Приказы о
направленIttl в

командиро . ,,

Приказы о

рольнении- L) | ll\'('li']\

Р_\ ко l],, l lель,

зl ,,l.,| r,l УВР

]r11.,l111ll,116
y,]l,.
Сl !'|lL] | ] lcт ПО

Кi,дРil,

ведуlttr'i
эконо.,,1 lcT

Б,r xr 1, 1,t11 1

Kil'

('l tt, tLr . ilcT по

Кi lri

Сltсц,,
кllдрiI,

1ст по Рук,lllодите_r ь

учl)с;,liдения

ClLct

Kil,'t,,
20

lcT по

l0

Сразу послеПрихолный KaccoBt,tй

ордер
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22

24

25

отпуска

2з

zб

Расчgгная ве.lо, l\)-,- ],

по средствалt r,l lrr-,

социального
страхования l)( I)

статистическttс
отчgгы (П-2 (Kplr l r ll L),

П-2 (кварталr,rrl ,L ' l

(краткая), П-.i
(кварга.llьная). rl- l, l l-
краткая, ЗП-
образование. ] l,_ .l-

тэр,п-4(нз)

Бlхгалтерска ,

отчетность

(ежемесячная.

KBapTOJIbHo5I, l \). L() l]il,r.

разовая)

Налоговая ol ,rc tr,l., ь

Мониторrtнt

Реестр расхо, L \

обязательств

бr,хгlr r ,.,р 1

Kll L,

l lll i

Ilt-дt , , 'i

]li()ll . _'Т,

с _, стпо
Kil l, ll-
4(i]

I,,l

i,r..

lii

\lист
,l 1

.,lIlcт

PyKr lrliTдите,tь

r{Рс-,r:_l!,llия

Ру коrlодитель

учрсrl(дения,
бу\liL,lтер

г;lавны и

PyK,,,.Lttt,.,,tt,

)лр(,i.:l ll1я, гJавный

бухr l,, r,tcp

Рукtlrlодите:lь

учре7iдения, главный
бухгlr--tтер

14 числа
месяца,

следующего за

отчетным
кварталом

l5 числа
месяца,

следующего
за отчетным

В сроки

установленные
огделом гос.

статистики
Фсгс

В сроки

установJIенны
е отделом гос.

статистики
Фсгс

В сроки

установленные
финансовым
отделом
Управления
образования

В сроки

установленны
е финансовым
отделом
Управления
образования

I]едr rLий эrtоltомист,
clle ILili1,1ист ло кадрам

1ll'.]1]l]))

I)r кtl tlr't.'ll il сл ь

)'Il)\,]iЛСIlИЯ, ГЛаВНЫЙ

бl,х г;r,rтер

В сроки

установленны
е согласно Нк
рФ

В сроки

установленные
согласно Нк
рФ

По графику

По графику
Минфина
России

По графику

I

l',l

По графику
Минфина
России
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Прпложение Лl! 7
УТВЕРЖДЦО

,Щиректор МБУДО ДДТ
о. А. Бrrюм

20 г.

Полосrcепце о перевоdе dенеlсньх среdсmв на банковскuй расчепньrй счеm в поdопчеm
u преOсmавленuu оtпчепrносmu поdоmчеmнымu лuцлlмu

l. В учреждении перечисJuIются денежные средства подотчет на хозяйственно-
операциошrые расходы только подотчеп{ым лицам на банковский расчетный счет,

работающим в учреждении на основании трудовьIх договоров. Подотчетное лицо подает
письменное змвление с указанием назначения аванса. Денежные средства выдаются в

подотчет по распоряжению р}.ководителя учреждения на основаЕии утвержденной сметы.
2. В искJIючитеJIьньD( случаях, когда подотчетное лицо произвело расход за счет
собственных средств, происходит оплата произведенньD( расходов с указанием причины

расхода.
3. Лимит вьцаt{и денежных средств подотчет для осуществления закупок товаров,

работ, услуг определен в размере 10 000 (.Щесять тысяч) рублей;
4. Вьцача децежньD( средств подотчет на расходы, не связiшные со служебньплли

командировкilми, производится в пределчrх сумм, опредеJUIемьIх целевым назначением.

Лица, полуrившие наличные деньги подотчет на расходы, не связtшные с командировкой,

обязаны не позднее 14 (четырнадцати) календарных дней с даты их выдачи предъявить в

бухгалтерию у{реждения авансовый отчет об израсходовtlltных средствах с приложением

пронумерованЕьк подтверждающих документов и произвести окончательный расчет по

ним.
Максима,rьньйсрокВЬЦачиденежнЬжсреДстВнахозяйственныерасходы

составлJIет 5 (пять) лней.

неиспользованвьй остаток аванса должен быть возвращен подотчетным лицом не

позднее 5 (гrяти) дней после сдачи ава}tсового отчета,

5. tsыдача денег под отчет производится при условии полного отчета конкретного

подотчетного лица IIо раЕее вьцанному авансу,

6. Передача вьцанньD( подотчет денег одним лицом др}тому зiшрещается,

7. основанием для выплаты подотчетному лицу перерасхода по авансовому отчету,

служит авансовьй отчет, рвержденный руководителем,

8. tsсе док},N{енты, представленные для отчета, должIlы быть оформлены в

соответствии с законодательством РФ и внутренними распоряжениJIми руководитеJIя

учреждения (с обязательным заполнением всох граф, реквизитов, проставлеЕием печатей,

подписей и т,д.).

9. В слуrае цопредставления в установленный срок авансовых отчетов об

израсходовании подотчетньIх с)мм или не возврата остатка неиспользовllнных irBaнcoB

учреждение имеет право 
"po",ubo",o 

уоержание этой задолженности из заработной платы

лиц, полг{ивших tlвансы, с соблюдением требованиЙ, устzшовленньD( действ}тощим

законодательством.
l0. В случае увольнениJr работника, имеющего задолженность по подотчетным суммам,

учре)rцение обязано принять все необходимые меры для взыскан}я указанных сумм,
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Приложение Nз 8

утвЕржд{ю
,Щиректор МБУДО ДДТ

о. А. Блюм
20 г.

Полоэtсен ue о слуltсебньtж KoMaHd uровкаж

l. Настоящее Положение определяет особенности порядка Еаправления работников в

служебные командировки (далее - командировки) как на территории Российской

Федерации, так и на территории иностранных государств в соответствии со статьями 166-

168 Трулового кодекса РФ, Постановлением прzвительства РФ от 13.10.2008г. Ns 749,

Постановлением Администрации ЗАТО Александровск Мурманской области от 20 мая

2010г. Ns 715, Решением Совета депlтатов М}ъиципшrьного образования ЗАТО
Александровск от 30 марта 2010г. Jф 37.

2. В командировки направляются работники, состоящие в тудовьIх отношениях с

работодателем (постоянные работники и совместители).

З. Работники напрilвJIяются в командировки по распоряжению работодатеrя на

определеЕньй срок дJuI выполнения служебного поручения вне места постоянной работы.
4. Служебные поездки работников, постояннaц работа которьп< осуществJulется в пrtи или

имеет разъоздной характер, командировками не rrризнаются.

5. При направJIении в комzrндировку работников, являющихся российскими гражданаI\{и,

срок командировки определяется работодателем с учетом объема, сложности и др)тих
особенностей служебного поручениJI: максима-rьный срок командировок 1 месяц.

6. I-{ель командировки работника определяется руководителем командирующего г{реждения
и указывается в Служебном задании унифицированной формы Jф Т-l0а, которое

},тверждается работодателем и передается работнику длJI послед},ющего зtlполнениjl

раздела <Отчет о выполненной работе в командировке) по возвращении из командировки.
7. Решение работодателя о направлении работника в командировку, в том числе

однодневн}tо, оформдяется Приказом о направлении работника в комаЕдировку

унифицированной формы Nч Т-9.
8. На основании решения работодате.пя работнику оформ.пяется командировоаIное

удостоверение, подтверждающее срок его пребывания в командировке. ,Щата приезда в

пункт (пункты) назначения и дата выезда из него (из них)) заверяются подписью
полномочного должностного лица и печатью оргrшизации, в которую командирован

работник.
При комаЕдировках в местность, откуда работник, исходя из условий

транспортного сообщения и характера выполняемой в командировке работы, имеет

возможность ежедневно возвращаться к месту постоянного жительства - дата приезда в

пункт (пункты) назначения и дата выезда из него (из них) проставляются и заверяются

подписью полномочного должностЕого лица и печатью организации, в которуто

командирован работник ежедневно на протяжении всей командировки,
9. В случае если работник командирован в организации, находяпшеся в разньD( населенЕьD(

пунктах, отметки в ком{шдировоIшом удостоверении о дате приезда и дате выезда

делаются в катцой из оргшrизаций, в которые он командировilЕ.
10. Средний заработок за период нt}хождения работника в командировке, а также за дни



нахождения в п}ти, в том числе за время вынужденной остановки в пуtи, сохраняется за

\., все дни работы по графику, установленному в командир),ющей организации.

l 1. Для работников, работающих по совместительству:
. при комitндировании сохраняется средний заработок у того работодатеJUI,

который направил его в командировку, в другом месте представJuIется отпуск без

сохрtшеЕия заработной платы.
. в случае нtшрtlвления работника в командировку одновременно по основной

работе и работе, выполняемой на условиях совместит9льства, средний заработок

сохраняется у обоих работодателей, а возмещаемые расходы по командировке

распредеJIяются между командирующими работодатеjIями по соглalшению между ними.
12. Работнику при напрiвлении его в комtlндировку вьцается денежныЙ iшапс на оплату

расходов по проезду и найму жилого помещения, дополнительньD< расходов, связанных с

прожйваяием вне места постоя}lЕого жительства (суто.rные), а также иньIх расходов,
произведенных работником с разрешения руководитеJIя уiреждения за счет субсидии на

выполнение муЕиципального задания:

\- а) Размер c},ToTIHbtx cocTaBJuleT 100,00 руб. за каждый день нахождения в комrtндировке.

б) При направлении в служебные комtшдировки в города Москву и Санкт-Петербург
выплата суточных осуществJUIется за первые 1Фи дня нахождениJI в командировке в

размере 500,00 рублей за каждый день и в размере и 100,00 рублей за каждьй
послед}тощий день пребываяия в командировке.

l3. Расходы на питtlние в комаЕдировке, не подтвержденные документiiльно, не
возмещаются.

14. При наличии докуIйеЕтально подтвер}ценных расходов на пllгание суточЕые не

выплачиваются.
15. При направлении в однодневные командировки по территории РФ сlточные не

выплачиваlются.

16. Расходы по найму жилого помещения возмещаются в размере фактических расходов,
подтверя(денньD( соответствующими документаJt{и, но не более 550,00 рублей в сутки.

17. Расходы по проезду к месту служебпой ком{шдировки и обратно к месту постоянной

\*_ работы (включая страховой сбор по государственному обязательному стрirхованию от
несчастных случаев пассФкиров, комиссионный сбор, услуги по оформлению проездньD(

док},ментов бронированию, топливный сбор - при использовtlнии воздушного танспорта,
за пользование постельными принадr,Iежностями) - в размере фактических расходов,
подтвержденньD( проездными док}Флентtl}.lи, но не выше стоимости проезда за счет
субсидии на выrrолнение м}.ниципального задания:
- железнодорожным транспортом - в вагоне повышенной комфортности, отнесенным к
вагону экономического кпасса, с четырехместным купе категории "К" или в вагоне
категории "С" с местами мя сидения;
- воздушньш транспортом - по тарифу экономического класса;
- морским и речным трtlнспортом - по тарифаrr.r, устанавливаемым перевозчиком, но не
выше стоимости проезда в четырехместной каюте с комплексным обслуживанием
пассaDкиров:

- автомобильным транспортом - в tlвтотрilнспортньD( средствах общего пользования

, (автобусов всех типов) междугородного и пригородного сообщеций.\У
При отсутствии проездньIх документов, подтверждающих произведенные расходы,



\- l8.
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оплата не производится.
При командировках в местность, откуда работник, исхом из условий транспортного
сообщения и характера выполняемой в командировке работы, имеет возможность
ежедневно возвращаться к месту постоянного жительства, с}.тоtшые и питание не

выплачивflются.
Направление работника в командировку за пределы территории Российской Федерации
производится по распоряжению работодателя без оформления комztндировочного

удостоверения, кроме случаев командировalния в государства - rIастники Содружества
Незазисимьгх Государств.
Работнику в случае его временной нетрудоспособности, удостоверенной в устaiновлеItном
порядке, возмещаются расходы по найму жилого помещения (кроме слrlаев, когда
комaшдированный работник нitходится на стационарном лечении) и вьшлачивзlются
с}.тоtIные в течение всего времени, пока он не имеет возможности по состоянию здоровья

приступить к выполнению возложенного на него служебного поручения или верн}ться к
месту постоянного жительства.
За период временной нетрудоспособности работнику выппачивается пособие по
временной нетрудоспособности в соответствии с законодатеjьством Российской

Федерации.



(( ))

о. А. Блюм
20 г.

Полохсенuе о прuобреmенuu поdарочной u сувенuрной проdукцuu

1. Учреждение осуществляет предстzвительские расходы, связанные с деятельЕостью

учреждения, по след),ющим направлениям:
. Приобретение кубков, медалей, значков, поздравительньц открыток, сренирной
продукции.
. Прпветственные адреса почетньD( грамот, благодарственные письма, дипломы.
. Букеты цветов.
2. Ежегодно составляется смета представительских расходов на текущий финансовый
год.

3. Источникифинансовогообеспечения:
. Бюджетные средства;
. Средстваотпредпринимательскойдеятельности.
4. Приказом руководитеJuI учреждения назначается ответственное лицо за проведение
мероприятий, которое составляет программу и проведения мероприJIтия.
5. По окончirнии проведения мероприятшI ответственным лицом составJIяется отчет с
приложением первичных док},I4ентов, который }"тверждается р}ководителем.
6. Акт по представительским расходаNr }тверждаются комиссией.

Приложепие J\! 9

УТВЕРЖДАЮ
,Щиректор МБУДО ДДТ



Прпложеlrие к положению о приобретении подарочной п сувенирной продукции Л!1
УТВЕРЖДАЮ

!иректор МБУДО ДДТ
о. А. Блюм

20 г.<( )>

Сос mов пос tпоя н но dе йс пву ю ulе й
комuссuu по спuсанuю сувепuрной проdукцuu

1. Персональную ответственность за выполнение обязанностей комиссии несет

председатель комиссии.

Nф,[s п/п ,Щолжность
1 Председатель Методист
2. члены комиссии: Бlхгалтер 1 категории
J пдо
4 Педагог-организатор



Прпложенпе к положенпю о приобретении подарочноri и сувенирной продукцrrи J\i2
утвЕржд{ю

.Щиректор МБУДО ДДТ
о. А. Блюм

() 20 г.

Акm спuсапuя сувенuров

г 20 г

Мы, нижеподписавшиеся,

(dолэlсносmь, ФИО)
Составили настоящий акт в том, что сувенирпм прод}тция на сумму _ руб.
вручена

(н atul е н ов ан u е о бъе кm а)

}l!
п/п

наименование
сувениров

количество Стоимость
единицы

Сумма

Председатель комиссии :

росuuфровка пйпuаt

члены коллиссии:

расuluфровка поdпuс,

расuuфров,@ поOпuсu

(н al,bM е н о в aHu е м ер о прuяmuя)



( )
о. А. Блюм

20 г.

ПОЛОЖЕНИЕ о вьtdаче расчеmпых лuсmков соmруdнuка,лп учрееrcdенuя

Общие положеция
Настоящее положение разработано в соответствии с Трудовьпr,r кодексом

Российской Федерации.

Настоящее Положение устанzlвливает порядок оформления и вьцачи расчетньD(
листков сотрудникам.

Расчетный листок - это письменное извещение работнику о:
. составных частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период;
. размерzж иньIх с}мм, начисленньIх работнику, в том числе денежной компенсации за

нарушение работодателем устiшовленного срока выплаты заработной платы, оплаты
отпуска, выплат при увольнении и др}тих выплат, причитающихся работнику;
. размерах и основtшиях произведенньж удержаний;
. об общей денежной сумме, подлежащей выплате.

Форма расчетного листка из бlхгмтерской прогрall\.{мы.

Порядок вьцдчи расчетных лпстков
При вьцаче (перечислении на банковск}то карту) заработной платы и иного дохода

бlхгаптер оформляет на каждого сотрудника расчетный листок по установленной форме
(форма в бlхгалтерской программе).

Бlхгшrтер вьцает расчетные листки сотрудникам rФеждения .Расчетные листки
выдаются всем сотрудникalN{ под личную подIIись в журнале учета вьцачи расчетньIх
листков.

Бlхгыrтер, явJuIется ответственным за оформление и вьцачу расчетньD( листков

допускается к обработке персонarльньrх данньD( сотрудников и несет персонаJIьн).ю

ответственность за сохранение копфиденциаьности данпой информации.

Прпложение ЛЪ 10

УТВЕРЖДrЦО
,Щиректор МБУДО ДДТ
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Приложение J\! 11

УТВЕРЖДДО
.Щирекгор МБУДО ДДТ

о. А. Блюм
20 г.

ЖУРНАЛ учеtпа вьлdача расчеmньN лuсmков сопруdнuкам учресtсOенuя

Np],fs

п/п

Ф.и.о.
сотрудника

Структурное
подразделение

.Щолжность
сотрудника

.Щата полуrения

расчетного
листка

Подпись
сотрудника

l

2

и
т.д
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Прпложение J\Ъ 12

УТВВРЖДАЮ
.Щиректор МБУДО ДДТ

о. А. Блюм
20 г.D

Полоlсенuе об uнвенm"арuзацuu
Инвентаризация ,tктивов и обязательств проводится в соответствии со статьей 11

Закона <О бухгалтерском учете) от 06.12.2011г. N9 402-ФЗ и Приказом Министерства

финансов РФ от 13.06.1995г. J,(Ъ 49.

1. Случаипроведенияинвентаризации:
а) составлениегодовойбухгалтерскойотчетности;
б) смена матери€tльно ответственных лиц или частичнtш инвентаризацllя при 1о<оде в

отпуск;
в) установление факта хищения иrпr злоупотребления;
г) случаичрезвычайныхобстоятельств;

д) реорганизация.
2. Инвентаризация проводиться для обеспечения достоверности годовой

отчетности в период с 01 октября по 31 декабря.
3. На основании приказа об инвентаризации Еазначается председатель комиссии и

состав комиссии.
4. .Що начала проверки необходимо получить с материа.JIьно oTBeTcTBeHHbD( лиц

расписки о том, что к начму инвентаризации все расходные и прIтходные док},N{енты на
имущество сданы в бухга:rтерию или переданы комиссии, все ценности, поступившие под
их ответственность, оприходованы, а выбывшие списашы в расход.

5. Председатель комиссии визирует все документы, переданные материально
ответственными лицilми, с указtшием даты их получениJI.

6. Колtиссия приступает к проверке, в которой доJDкны принимать участие все

члены комиссии. При проверке имущества обязательно прис}.тствие материalльно

ответственного JIица.
'7. Инвентаризация имущества производится по его местонахождению и

материально ответственному лицу, на oTBeTcTBeItHoM хранении у которого находиться это

имущество.
8. .Щокlментатlьное оформление проведения инвентаризации и отрtDкение ее

результатов производится на типовьD( унифицированньпr формах первичной 1"rетной

документации. Исправления в инвентаризационньrх описях должЕы бьпь согласованы и

подписаны всеми членilми комиссии и материаJIьно ответственными JIицаLIи.

9. В описях все незаполЕеЕные строки должны быть прочеркн}ты.
10. В слулае расхождения фактических даЕньD( и данных бlхгалтерского учета

составJUIется слитIительная ведомость.

1 1. Утверждается закJIю.Iительньй акт инвентаризаl,(ии на заседании комиссии.

Результаты годовой инвентаризации должны быть отражены в годовом бухгаllтерском

отчете. Выявленные при инвентаризации расхоr(дения между факгическим наличием

имущества и дaш{ными бlхгалтерского учета подпежат регистрации в бухгалтерском учете
в mом оmчелпном перuоOе, к которому относится дата' по состоянию на котор},ю



проводилась инвентаризация.

12. Персональную ответственность за выполнение обязанностей комиссии несет
председатель комиссии.



Прпложение J\} 13

УТВЕРЖДАЮ
,Щиректор МБУДО ДДТ

о. А. Блюм
20 г.( ))

Срокu провеdенuя uнвенmарLзацuu лlлlуuqеспrва,

фанансовьtх акtпuвов u обязоtпельсtпв

J\ъ Наппlенование объектов инвентаризации

1 Основные средства:

l 1 Здания, сооружениJI, передаточные устройства
и остальные ос

Раз в три года

Непроизведенные активы Раз в три года
Нематериальные активы Раз в три года

4 Финансовые вложениJI Ежегодttо
5 Материальные запасы Ежегодttо

6 Капитальные вложениJI в том числе: Ежегодrlо

7 Расчеты с дебиторами и кредитораNIи Ежегодно

8 Внезапные инвентаризации всех видов

имущества

при необходимости в соответствии с
приказом руководитеJIя

2.

з.
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Прпложение J\Ъ 14

УТВЕРЖДЦО
!иректор МБУДО ДДТ

о. А. Блюм
20 г.

Пололсенuе о колruссuu по прuему, выdаче u спuсанuю ocHoBHbbt среdсtпв,
н ел, аmе р ц(ul ь н ых а к rп u в о в, rпо в ар но-м а mер ullл ь н ых ценн о с пе й

1. Освовные задачи и полIlомочия Комиссии
1,1. IJелью работы Комиссии явJuIется принятие коллегиаJIьньIх решений по приемке и
выбьпию ocHoBHbIx средств, нематериальньtх активов, списанию материальньD( запасов.
1.2. Комиссия принимает решениJI по следующим вопросаIй:

- об отнесении объектов имущества к основным средствам;
- о сроке полезного использования принятьD( к учету основных средств и немат9риальных
акtивов;
- об отнесении ocHoBHbD( средств к группе их аналитического учета и к кодalм основЕых
средств и нематериalльньIх активов по ОКОФ;
- о первоначальной стоимости принимаемьIх к rIету основных средств, нематериальньD(

активов;
- о принятии к бюджетному учету поступивших ocHoBHbD( средств, немат9риальньD(

активов с оформлением соответствующих первичных )детных документов;
- об изменении стоимости основньD( средств и нематериzlльньD( ilктивов в случмх ID(

достройки, дооборудования, рекоцструкции, модернизации, частичной ликвидации
(разукомплектации);

- о целесообразности (пригодности) дальнейшего использования ocEoBHbIx средств и

нематериальньD( ilктивов, возможности и эффекгивности их восст€lновления;
- о списании (выбытии) ocHoBHbD( средств, нематериальньгх активов в установленном
порядке;

- о возмож}Iости использовilния отдельньD( узлов, деталей, констрlкций и материалов от
выбьrваощих ocEoBHbIx средотв;

- о списании материальнь]х запасов, за искJIючецием списaшIrI в результате их
потребления Еа нужды учреждения, с оформлеЕием соответствующих первичньD( yt{eTHbD(

док}'I\{ентов.

1.3. Комиссия осуцествJuIет контроль:
- за изъятием из списываемьD( основных средств пригодньD( узлов, деталей, конструкций и
материалов, дрtгоценньrх метiIллов и камней, цветных метаuIлов;

- за передачей материаJIьно ответственному лицу узлов и деталей, констрlкций и
материалов, пригодных к дальнейшему использованию, и постановкой их на бюджетIrьй

учет;
- за сдачей вторичного сырья в организации приема вторичного сырья;

- за получением от специализированной оргaшизации по }тилизации имущества акта

приема-сдачи имуществ1 подлеж цего уничтожению, акта об ок:tзанньD( услугах по

уничтожению имуществ4 аIсга об }цичтожении.



1.4. Комиссия проводит инвентаризацию основЕых средств, нематеризlльньrх активов и

материаJIьных запасов учрежденрIJI в слуrбж, когда законодатеJьством Российской

Федерации предусмотрено обязательное проведение инвентаризации, за искJIючением

инвентаризации перед составлением годовой бюджетной отчетности.
2. Порядок принятия решениJI Комиссией
2.1. Решение Комиссии об отнесении объекта имущества к основным средствtll,t,

нематериаlIьным активilм, о сроке полезного использов:Iния постуIIающего имущества ,

об отнесении основного средства к соответств}.ющей группе аналитического yleTa, об

определении кода основного средства и нематериального актива по ОКОФ в цеJIях

принятия его к бюджетному учету и начисления ЕlL{ортизации принимается на основании:
Инструкции Л! 157н, Постановления Правительства РФ от 01.01.2002г. JllЪ 1;

рекомендаций, содержащихся в документах производитеJIя, входящих в комплектацию
объекта имущества, - при отс}тствии информации в нормативньD( прtlвовьD( ulкTtlx;

ожидаемой производительности или мощности, ожидаемого физического износа,
зависящих от режима эксплуатации, естественньtх условий и влиянIIJI агрессивной среды,
системы проведения ремонта, гарантийного и договорного срока использования и других
ограничений использования - при отс}тствии информации в укzвt!нЕых документах
производителя и в нормативных прiвовьrх zжTax;

данных ИпвентарньD( карточек учета ocHoBHbIx средств предьцущих балансодержателей
(пользователей) основных средств и нематериальньD( активов о сроке их факгической
эксплуатации и степени изЕоса - при поступлении объекгов. бывших в эксплуатации в
бюджетньп< учреждениях;
информации о cpoк€rx действия патентов, свидетельств и других ограяичений сроков
ИСПОЛЬЗОВiШИя Объектов иЕтеллектуальноЙ собственности согласно зtlконодательству
Российской Федерачии, об ожидаемом сроке их использовilЕия при определении срока
полезного использованиJl нематериtlльньD( активов.
При отсутствии в указанных докуI\{ентarх информации о сроке полезного использования
нематериilльньIх активов, он устанавливается в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации.
2.2. Решение Комиссии о первоначальной стоимости принимаемьD( к бюджетному 1"reTy
основных средств и нематериальных активов (первоначальной (логоворной), ба,rансовой,
остаточной) принимается на основании следующих док},N{ентов:

сопроводительцой и технической док}ментации (государственных коятрактов, договоров,
накJIадньD( поставщик4 счетов-фактур, актов о приемке вьшолненньD( работ (услуг),

паспортов, гарантийнь талонов и т.п,), которм предстtlвJIяется в копиях либо, по

требованию Комиссии, в подJIинникztх материально ответственным лицом (по основным

средствам и нематериirльнЫМ tlКТиВа]\,{, стоимость которых при их приобретении вырФкена

в инострtu{ной вtIлюте, пересчет иностранной валюты по к}рсу I-{ентршrьного Банка

Российской Федерации осуществJUIется на дату rrринятия к бюджетному учету вложений в

нефинансовые активы);

документов, представленньIх предыдущиМ балансодержателем - бюджетньп,,r

учреждениеМ - по безвозмеЗдно пол}чеЕным основIIым сродствам и Еематериzlльным

активам от }пФеждения, подведомственного одному главIrому распорядителю

(распорядителю) бюджетньrх средств, разным главным распорядителJIм фаспорядитеrrям)

бюджетньп< средстВ (как федермьНого бюджета, так и иЕьгХ бюджетов бюджетной

системы Российской Федерачии);



отчетов об оценке незitвисимых оценщиков - по основным средствilм и н9материальным
актива]!{, принимаемым в соответствии с ИнструкциеЙ 52н, по рьшочноЙ стоимости на

дату принятия к бюджетному учету.
2.3, Решение Комиссии о принятии к бюджетному учету ocHoBHbD( средств и
нематериalльньD( активов при их приобретении (изготовлении) в соответствии с
гращданско-правовыми договорtlми на поставку товаров, выполнение работ, оказание

услуг дJIя государственньD( н1хд, изготовлении дJIя собственньп< нужд, по которым
определяется первоначальная стоимость, а также по введенным в эксплуатацию
законченным сц)оительством здаЕиям (сооружениям, встроенным и присlроенным
помещениям) осуществляется с оформлением следующих первитiных учетных
документов, состilвленньж по 1.rrифицированным формам, устilЕовленным для
оформления и rIета операций приема-передачи основных средств, Инструкцией 52н:

о Акта о приеме-передаче объекта основньtх средств (кроме зданий, сооружений)
(код формы по ОКУД 0306001,0504101) (далее - Акт ф. N ОС-1) дrя приема-
передачи нематериztльных активов, объектов незавершенньD( строительством,
ocHoBHbD( средств, за искJIючением зданий, сооружений и бибrшотечного фонда
независимо от их стоимости, а также ocHoBHbIx средств стоимостью до 3000 руб. за

единицу вкJIючительно;
о Акта о приеме-передаче здания (сооружения) (код формы по оКУ,Щ 050410l)

(далее - Акт ф. N ОС-lа) для приема-передачи основных средств, относящихся к
объектам недвижимости независимо от их стоимости;

о Акта о приеме-передаче групп объектов основных средств (кроме зданий,
сооружений) (код формы по ОКУД 0504101) (далее - Акт ф. N ОС-lб) для приема-

передачи группы основньlх средств (библиотечных фондов, производственного и

хозяйственного инвентаря и т.п.), группы нематериальных активов. Оформление

Акта ф. N ОС-lб на группу ocHoBHbD( средств и нематериtlльньD( активов, за

искJIючением объеюов ocHoBHbD( средств стоимостью до 3000 руб. за единицу
вкJIюiмтельно, возможно при одновременном выполнении след},ющих условий для
всех ocEoBHbD( средств, нематериirльньD( активов, вкJIючаемьD( в группу: наличие

одной марки, одинаковой стоимости, ввода в эксплуатацию всех единиц группы в

одном месяце;
о Аюа о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных,

модернизированньп< объектов основньIх средств (код формы по ОКУ,Щ 0504t03)
(да;lее - Акт ф.N ОС-3) дJul приема-сдачи основньrх средств из ремонта,

реконструкции, модернизации.

2.4. Решение Комиссии о списании (выбьrrии) основных средств, нематериальных

активов, материilльньIх запасов принимается поспе выполнения следующих мероприятий:

непосредственЕого осмотра основньD( средств (при их на"T ичии), определения их

технического состояния и возможности дальнейшего использованиJ{ по назЕачению с

использованием необходимой технической документации (технический паспорт, проект,

чертежи, техЕические условия> инструкции по эксплуатации и т.п.), дtlнньIх бюджетного

учета и установления непригодности их к восстilновлению и дальнейшему использованию

либо нецелесообразности дальнейшего восстановления и (или) использованиJI;



рассмотрения док},1иентов, подтверждtlющrх преждевременное выбытие имущества из

владения, пользования и распоряжения вследствие его гибели или )rничтожения, в том

числе помимо воли обладатеJI'I права на оперативное управление;

устalновления KoHKpeTHbD( причин списtшия (выбытия):

- износ физический, моральньй;
- авариJI;

- нарушение условий эксплуатации;
- ликвидация IIри рекоЕструкции;
_ другие конкретные причины;
вьцвления лиц, по вине KoTopblx произошло преждевременное выбытиео и вынесеЕия
предложений о привлечении этих JIиц к ответственности, установленной
законодательством;
поручеЕия ответственным исполнителям организации подготовки технического
закJIючения экспертом о техническом состоянии основных средств, поl1,1ежащих

списанию или составления дефектной ведомости на оборудование, нЕlходящееся в

эксплуатации более десяти лет, а также Еа производственньй и хозяйственньй инвентарь;

определения возможIIости использовilния отдельньгх узлов, деталей, конструтций и

материалов, выбывающих основньtх средств и их оценки, исходя из рыночной стоимости
на дату принятия к бюджетному учету.
2.4.1. Решение Комиссии о списании (выбытии) основцьж средств, нематериaльных

аlктивов принимается с учетом следующего:

нtlличиJI технического закJIючения эксперта о состоянии ocHoBHbLr( средств, подlежащих
списацию, или дефектной ведомости на оборудование9 находящееся в эксплуатации более

десяти лет, а тtжже Еа производственн ый и хозяйственньй инвеIIтарь - при списzшии
основных средств, Ее IIригодньD( к исподьзовtlнию по назначению;
наличия драгоценньD( мет(Uшов и драгоценных камней, содержапцrхся в списываемых
основных средствtIх, которые учитываются в порядке, устilновленном Приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 29 августа 2001 г. N 68н ''Об
утверждении Инструкчии о порядке учета и хранения драгоценЕьD( метlUшов,
драгоценньгх Каrr,lней, прод}кции из них и ведения отчетности при их производстве,
использовании и обращении>;
наличия акта об аварии или заверенной его копии, а также пояснений причастньtх лиц о
причинах, вызвalвших аварию - при списании основных средств, выбывших вследствие
аварий;

наличия иных док}ментов, подтверждilющих факт преждевременного выбытия имущества
из владения, пользования и распоряжения.
2.4.2. Решение Комиссии о списании (выбытии) ocHoBHbD( средств, нематериаlIьньп
активов, материальных запасов оформ:lяется по следующим унифицированным формам
первичной учетной доч4.tентации, утвержденным Инструкцией 52н:

о Акт о списании объекта основных средств (кроме автотрапспортных средств) (код
формы по окуд 0504104) (далее - Аrсг ф.N ос_4) - ца основные средства 1*роме
автотраЕспортньо< средств) и на нематериальные iiктивы;

о Акт о списании групп объектов основньгх средств (кроме автотранспортньD(
средств) (код формы по оКУ! 0504104) (далее - Акт ф. N ос-4б) - на группу
основЕых средств, на группу нематериальньIх активов, являющихся однотипными



и имеющими одинаковую стоимость одной марки на все единицы группы,

введенных в эксплуатацию в одном месяце, а также на списание ocнoBEbrx средств

стоимостью до 10 000 рублей за единицу вкJIюt{ительно, },ttитываемьж на

забаJIансовом счете;
. Акт о списании мJIгкого и хозяйственного йнвентаря (код формы по оКУД

050414З) (далее - Акт ф. 0504143) д,rя однородньIх пре.щdетов хозяйственного
инвентаря, в том числе на списание }.казанньD( объекгов с забмансовых счетов;

о Акт о списании исключенной из библиотеки литературы (код формы по оКУ,Щ
0504144) (далее - Акг ф. 0504144) с приложением списков литерат}?ы,
исключаемой из библиотечного фонда;

. Акт о списании материальных зzlпасов (кол формы по оКУЩ 05042з0) (далее - Акт
ф. 05042з0).

Акты о списании ф. N ОС-1, ф. N ОС-lа и ф. N ОС-lб тмже оформляются Комиссией на
основные средства и нематериальные активы, выбывающие вспедствие их безвозмездной
передачи бюджsтньrм уrреждениям, подведомственным Министерству финансов
Российской Федерации, другим глtвным распорядитеJuIм фаспорядителям) бюджетньп<

средств как федершrьного бюджета, так и иных бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, другому юридическому лицу в порядке и случмх,
предусмотренЕых законодательством Российской Федерации, продажи.
Аrгы о списании ocHoBHbD( средств, нематериальньD( активов составляются не менее чем в

двух экземпJUIрах, один из KoTopbD( направляется на согласование учредителю в

установленном им порядке.
2,5. Решение Комиссии, принятое на заседании Комиссии, оформляется протоколом,
который подписывается председателем Комиссии и членами комиссии.
2.6. оформленные в установленном порядке документы Комиссия передает в

бlхгалтерию учреждения.



Приложенпе Nз 15

УТВЕРЖДАЮ
,Щиректор МБУДО ДДТ

о. А. Блюм
(( )

Сосmав u обязанносtпu поспrоянно dейсttлвуюulей комuссuu по пpaeJy.y, вьtёаче u

спuсанаю ocHoBHbbr среdсmв, немаmерuulлrных акmuвов, mоварно-маmерцltльных

ценносmей

1. Создать постоянно действуощую комиссию дш приIu{тия на )лIет вновь поступхвIIIих

объекгов ocHoBHbD( средств, ЕематериаJIьных активов, присвоения ОС уника:lьного
инвентарного порядкового номера, опредедения срока полезного использования ОС и
НМА, ТМЦ, инвеятаризации и списания активов с баланса в след}тощем соgгаве:

.]\iJ\Ъ lIlп .Щоляiность
Председатель Заместитель дирелсгора по УВР

2 члеltы ксlltиссии: Педагог-организатор
з пдо
4 Бухгалтер 1 категории

2. Возлож-rть на комиссию следуюulие обязаIrности:
. оформление акта приемки - передачи каждого инвентарЕого объекта ocHoBEbD(

средств, нематериiUьньD( ilктивов;
. оформление актов по списанию пришедшего в негодность оборудоваЕия,
хозяйственного инвеItтаря и другого имущества;
. уотановление причин списания и лиц, по вине которьtх произошло
преждевременное выбытие;
. оценка объектов, полученных безвозмездно;
. определение возможЕости исrrользованиJI отдельньD( деталей списываемого объекга и
их оценка;
. определение срока полезного испоJIьзовilния по объеrгам основных средств и
нематериа],IьньD( atктивов;
. оформ,цение ilKToB списанIIJI по каждому инвентарному объекry;
. оформлениеактовсписilниJIтоварЕо-материальныхценностей;
. оформлениесписанияобщехозяйственньD<исlроительньD(материалов.
3. Персоналънуто ответственность за деятеJъность комиссии несет предфдатеJIь комиссии.

1,
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ПрпложенIlе ЛЪ 1б

УТВЕРЖДАЮ
flиректор МБУДО ДДТ

о. А. Блюм
20 г,

увеличение стоимос]и
нежилых помещений
недвижимого им)лцества

учреrцения

рабочпй план счетов

Струкrура аналптикrl операций в рабочелt плане счетов

Аналитrrческий
классифпкацшонны

й код

кФ
о

сиrrтетический счет Аналити
ческrrй
код (по

косг})

напмецованше счета

объекIа

учета

груIlп
ы

вида

Разряд нопrера счета

l-|7 l8 |9-2l 22 23 24-26

070з 0000000000000 4 l0l l z зl0

070з0000000000000 4 l0l l z 410

07030000000000000 4 l0I 2 4 увеличение стоимости машин
и оборудования - особо

ценного движимого имJлцества

учрещдения

070з 0000000000000 l0l 2 4 410 уменьшение стоимости машин
и оборудования - особо

ценного двюкимого имущества

учре)r(дения

070з 0000000000000 2 l0l 2 4 зl0 увеличение стоимости машин
и оборудования - особо

ценного движимого имущества

учреждения

070з0000000000000 2 l0l z 4 4l0 уменьшение стоимости машин
и оборулования - особо

ценного двиrкимого и]lýлцества

учреждения

070з 0000000000000 z 10l 1 6 з10 увеличение стоимости
производственного и

хозяйственного инвентаря -
иного двюкимого имуцества

учреждения

уменьшение стоимости
нежиrlых помеще}rий
недвюкимого им)лцества

)лrреждения

зl0

4



070з0000000000000 2 l0l з 6 4l0 уменьшение стоимости
производственного й

хозяйственного инsентаря -
иного двюкимого имущества

учреждения

07030000000000000 4 10l J 6 з10 увеличение стоимости

производственного и

хозяйствеrrного инвентаря -
иного двLIжимого имущества

учрея(дения

070з0000000000000 4 101 6 4l0 уменьшение стоимости

производственного и

хозяйственного инвектаря

иного движимого имущества

учреждения

070з 0000000000000 4 104 1 1 зl0 уменьшение за счет

амортизации стоиl\tости

нежилых помещений
недвижимого имущества

учреждения

070з0000000000000 Z 104 2 1 4l0 уменьшеrше за счsт
амортизации и стоимости

машин и оборудования - особо

ценного двюкимого имущества

учреr(дения

070з0000000000000 4 l04 2 4 уменьшение эа счет
амортизации стоимости машин
и оборудования - особо

ценного двюкимого имущества

учрФкдениJr

070з0000000000000 2 104 ) 6 4l0 уменьшеrrие за счgr

амортизации стоимости
производственного и

хозяйственного инвентаря -
иного двюкимого имущества

учреждения

070з0000000000000 1 l04 -, 6 310 уменьшеrше за счеt,

амортизации стоимости
производственного и

хозяйственного инвентаря -
иного движимого имущества

учрещцения

070з0000000000000 4 106 l l 4l0 увеличение
основные
недвюкимое

учреждения

вложений в

средства

имущество

з10



07030000000000406 4 l06 1 l зl0 уменьшение
основные
недвюкимое

)цреждения

вложений в

средства

имущество

2 l06 2 l 410 увеличение вложеrrий в

основные средства - особо

ценное движимое им}lцество

учре)r(де н и я

070з0000000000244 2. l06 2 l зl0 увеличение вложений в

основные средства - особо

ценное движимое имущество

учреждения

2. l06 2 ] 410 уменьшение вложений в

основные средства - особо

ценное движимое имуцество

учреждения

07030000000000244 4 l06 2 I 310 увеличение вложений в

основные средства - особо

ценное движимое имущество

учреждения

070з0000000000244 4 I06 z 1 уменьшение вложений в

основные средства - особо

ценное движимое имущество

учреждения

070з0000000000244 l06 l

070з 0000000000244 z l06 з l 410 уменьшение вложений в

основные средства - иное

двюкимое имущество

riреждения

070з 0000000000244 4 l06 l зl0 увеличение вложений в

основные средства - иное

двюкимое имJлцество

)п{реждения

07030000000000244 l06 э 1 410 уменьшение вложений в

основные средства - иное

движимое имущество

}пiреждения

070з00000000001 l2 4 208 l 2 560 Увеличение дебиторской
задолженности подотчетных

лиц по прочим вьплатам

увеличение вложений в

основные средства - иное

движимое имущество

)^iрежден ия

070з0000000000406

07030000000000244

4l0

2 з10

з

4



забалансовые счета

8 Выбытия денежных средств со счетов учреждения l8

9 Задолженность, не востребованная кредиторами 20

l0 включительно в 2|

ll Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам
(сотрулникам)

z,7

070300000000001 12 208 l 2 Уменьшение дебиторской
задолженности подотчетных
лиц по прочим выплатам

070з0000000000l 1 l 4 з02 ] l увеличение
задоJDкенности

плате

кредиторской
по заработной

070300000000001 1 l 4 з02 l l 8з0 уменьшение
задоJDкенности

плате

кредиторской
по заработной

Ns п/п наименование счета Номер
счета

1 Им5,тлество, полученное в пользование 0l

2 Материальные ценности, принятые (принимаемые) на хранеяие 02

J Бланки строгой отчетности 0з

4 04

5 Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувенtiры

6 Запасные части к транспортныN, средствам, выданные взаN{ен изношенных

1 Посryп"rения денежньж средств на счета учре)rцениJr 17

4 660

730

Задолженность неплатежеспособных дебиторов

0,7

09

Основные средства стоимостью до 3000 руб.
экс[луатации



Прпложение ЛЪ 17

УТВЕРЖДДО
.Щиректор МБУДО ДДТ

о. А. Блюм
20 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
об uсllользовонuu корпорапruвной мобttlьной связu сопlруdнuкамu

му н uцuп м ьно z о б юd лсе mн oz о у чр е лсd е н uя
<фолt dеmскоzо пrворчесlпва uMeHu Героя Россайской Феdерацuu Серzея Анаmольевuча

Премuпuна> (МБУДО ДДТ)
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1. общие положенпя:
1.1. Настоящее Положение опредеJulет порядок предоставления корпоративной
мобильной связи сотрудникам м},ниципального бюджетного уlре)цдения к.Щом детского
творчества имени Героя Российской Федерации Сергея Анатольевича Премининu (МБУ!О
Л,ЦТ), устанавливает порядок предоставл9ния корпоративной сотовой связи, требования к

пользованию корпоративной мобильной связью, нормы и порядок возмещения расходов
на корпоративную сотовую связь.
|.2. Требования настоящего Положения обязательны дJuI всех сотрудников МБУДО
ДДТ, уrаствующих в вьшоJIнении операций, предусмотренньж данным Положением.
1.3. Средства сотовой связи предоставляют сотруднику на время его работы в МБУ,ЩО

ДДТ в целях повышения эффекгивности упр.lвления и оперативного обмена

информацией.
1.4, Перечень должностей сотрудников МБУДО ,IЦ[Т, которым предоставляется

корпоративнаJI мобильная связь, опр9делен настоящим Положением (Приложение М1). В
с"тучае производственной необходимости этот перечень может быть изменен или

дополЕен на основании приказа директора.

2. Порядок предоставлеция корпоративной мобильной связи.
2-1. В це:rях повышения оперативности и эффективности принятиJI управлеЕческих
решений, связанньD( с учебно-производственно-хозяйственной деятельностью, МБУДО
ДДТ за счет бюджета или внебюджетных средств обеспечивает установленЕым
категориям сотруд{иков возможность использования корпоративной мобильной связи.

2.2. Работники обеспечиваются корпоративной моби:ьной связью только на период

работы в МБУДО .Щ!Т путем вьцачи работнику корпоративЕой SIМ-карты.
2.З. При отсутствии у работника мобильного аппарата для пользования корпоративной
мобильной связью, ему вместе с корпоративной SIМ-картой может вьцаваться
корпоративный мобильньй аппарат. Аппаратура сотовой связи приобретается

работниками самостоятельно за счет личных средств.
2.4. Пользование корпоративной мобильной связью осуществляется на основании
лимитов корпоративной мобильной связи, признaшаемьtх достаточными дlя решения
сотрудника}.rи производственных задач в рамках дол)rсностных обязанностей.
2,5, Если выполнение трудовых функций работника связfiIо с необходимостью
использовiulия корпоративной мобильной связи, вьцача SIМ-карты, зilкреплеЕие
корпоративного номера и установление лимита производится приказом директора.
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2.6. В течение двlх рабочих дней с момента подписания прикiва работнику вьцается
SIM-KapTa под роспись и (при необходrмости) мобильньй аппарат по акту приема-
передачи.

2.7. В случаях, вызвilнньD( производственной необходимостью, установленный лимит
корпоративной связи может быть изменен. Изменение лимита производится на основании

личного зlцвления сотрудника либо сrryжебной записки непосредственного руководителя
и прикaва директора с 1-го числа месяца, следующего за текущим.

3. Правила пользования корпоративной мобильной связью.
3.1. Сотрулник, польз)+ощийся корпоративной мобильной связью, должен
использовать ее только в служебных целях.
З-2. При использовании корпоративной мобильной связи не по назначению все личные
телефонные переговоры подлежат оплате работником.
З.3. Сотрудник, использlтощий корпоративнlто мобильн}то связь, обязан отвечать на
входящие телефонные звонки в течение рабочего двя в цеJIях обеспечения оперативной
связи.

З.4. Оплата счетов за услуги мобильной связи осуществJuIется бухга;rтерией на

основании договоров, закJIюченньп< МБУ,ЩО ,Щ,ЩТ с оператором мобильной связи.

4. Нормы и порядок возмещения перерасхода лимита корпоративцой мобильной
связи.

4-1. В качестве документаJIьного подтверждения расходов на корпоративн}.ю
мобильн}то связь главный бlхгалтер организует получение от оператора,
предоставJuIющего мобильн}то связь, детализации звонков по всем корпоративньIм
Еомерам, используемым в МБУДО ДДТ.
4.2. В слуrае превышения устtlновленного лимита корпоративной мобильной связи в

результате rrроведения переговоров, связанЕых с выполнением служебных обязанностей,

работник должен в служебной зчшиске обосновать необходимость проведения данньD(
переговоров и передать ее на рассмотрение директору МБУДО ДДТ.
4.3. При превьппении установленного лимита корпоративной мобильной связи сумма

расхода, не подтвержденнаJI производственной необходимостью, подлежит оплате

работником посредством удержания денежных средств из его заработной платы.
Возмещение лерерасходованных средств за использование мобильной связи МБУ.ЩО ДДТ
осуществляется бухга,,rтерией МБУДО /ИТ из заработной платы работника на основании

зiцвления работника и данЕьD(, полrlенньж от Операторов сотовой связи. В случае
значительного перерасхода средств за использование сотовой связи МБУ!О ДДТ,
пользователь сотовой связи МБУЩО !!Т, имеет право, в течение 5 рабочих дней, после
получения индивидуrшьных данньD( о расходах по использованию сотовой связи МБУ.ЩО

,Щ,ЩТ, оформить зiIявление ва поэтапное возмещение расходов. Отсутствие такого
зiшвлениJl свидетельствует о согласии поJIьзоватеJul на единовременное возмещение
гrерерасхода средств за использование сотовой связи МБУ,ЩО ДДТ из заработной платы
пользоватеJUI.

5. Материальная ответственность работнпка, использующего корпоративпую
мобильную связь и корпоративный телефонный аппарат



5.1. Работник несет ответственность за сохранность вьцанньD( ему средств

корпоративной мобильной связи (SIМ-карты, мобильного аппарата). В случае )"тери или

не}мышленной порчи средств корпоративной мобильной связи работник за счет личньIх

денежных средств: восстанавливает SIM-KapTy с тем же номером у оператора,
предоставившего SIM-KapTy; ремонтирует, а в случае невозможности проведения ремонта
(восстановления) приобретает мобильный .шпарат.

5.2. Средства корпоративной мобильной связи (SIM-KapTa и/или мобильньй аппарат)
передttются работнику по ilкTy приема-передаtм. В день увольнения иJIи перевода на

другую должность работник обязан вернуть SIM-KapTy и/или мобильньй аппарат по tlкTy

приема-передачи материальных ценностей.
5.З. Контроль возврата средств корпоративной мобильной связи (SIM-KapTa,
мобильньтй аппарат) возлtгается на заместитеJuI директора по АХР.

6. Заклrочительные поJIO?кенпя

6.1. Контроль над исполнением настоящего Положения возлагается на заместителя

директора по АХР.
6.2. Настоящее Положение может быть дополнено, изменено или отменено приказом

директора МБУДО ДДТ.



Приложенпе к положепию об исltользовании корпоративной пrобrrльной связи .N!1

УТВЕРЖДЦО
,Щиректор МБУДО ДДТ

о. А. Блюм
()> 20 г.

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИrI
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО АЛЕКСАНДРОВСК

муниципальное бюджетное учреяцение
дополнительного образования

<<.Щом детского творчества имени Героя Российской Федерации
Сергея Анатольевича Преминина>

прикАз

*-:; 1> декабря 202 1 г. Nэ _о.д.

Об uспользованuu Инпернеmа на 2022 zоd

С целью исполнения служебных обязанностей ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Разрешить доступ к сети Интернет в рабочее время работникам, зalнимающим
следующие должности:

1 . .Щиректор,
2. Заместитель директора по УВР,
3. Заместитель директора по АХР
._. iлавный бухгалтер,
5. Бухгалтер 1 категории,
6. Ведущий экономист,
7. Специалист по кадр,l^.I,

8. Методист.
9. пдо.

2. Ответственным за исполнением настоящего Приказа на}начить за}.lестителя директора по АХР
А.Е. Земскова.

О. А. Блюм
расачфровка поdпttсч

.Щиректор МБУДО ДДТ
поdпltсь
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УТВЕРЖДАЮ
!иректор МБУДО ДДТ

о. А. Блюм
20 г.

МАРШРУТНЫЙЛИСТ
дата

проезда по маршруту и обратно
л/автотранспорт

п oT.reTrloe лrtцо: ФИо

Аи_

.-, ClTlMa к вьтчеry

Вьцанный аванс

С}мма к вьшлате

(кол-во шrгров)

0,00

0,00

0,00

Согласно
справкIt

расход топлuва cTotl[locтb тOплltва сумма затрат

Аи-

По факту

средневзвешеннаrI

стоиýlость l л
топлива АИ

Расчет произвел: о

л!
п/п

л!
кас.чека

время инн наи]!lеяованrlе пlарlia
бctt.lttlla

дата кол_во
литров

цеца
за1
лптр

Округленпе
лзс

cvM ýla

итого Аи- 0,00 0,00

Подотчетное .tмцо (ФИО)


