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l внестй ,зменеяия в
согласgо приложенпя,
2, Утвердйть учеlJrую
0I.01,2019..

М lуlп

лрикАз
о вIrесени, изменений в уч;яую политиry дru целеil бухrалтерского учета и

}mерждении учетноЙ полит!кп яа 2019г.

Во ислолнеЕие Захона о-г 06,12.2011N9402_ФЗ, прllказа Мйяфияа от
01,12.20l0N9 ]57н.

IРиlи3ывАю:

учегную политt ку для целей бухrа,!терскоrо учета

полптrку учреждения и ввеgги е€ в дейсгвпе с

2. Довести до всех спужб учрежденпя соответствуюtцие докfменты,
пеобходимые для обеспечен!rя реализации учетяой полит!ки в учреждений и
организаци' бухгалтерского учета, доrумешооборота. санкционировавпя
расходов уqреждеЕ!я.
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П€речеяь пр!ложеялй к }четной политrке
ГБУ Рк (судакский ГЦсссДМ>

N, ],]аименование ппйложен,я

], При,rожениеNrt

2, инвентарл]аuпоннм ьомиссия

Состав ко\,иссrи ло опредепению поставцика
(подрrдчика, исполнителя) в сфере заryпок

tlрипожение ]ф]

должностей сотрудников!

за учет, хравение ! выдачу

5, рабоqий план счФов Прнложение Nr5

П€речень объектов, которые отвослся к группе
-Инвеь lap. производсl веUный и \о]яисIвеllный".

J, Принятие к учету обязательств Приложение М7

8 Порядок и графиlt проведенrя йнвевтаризации

9 Ж)рнUам операций

l0 перечеяь неунифицированньтх форм первичяых
учетgп документов

1] Право подписи учет!ых докумевтов Приложение Nrl1

I2 График представления в бую,мтераю первисных
докуменmв (докуi{еятооборот)

Припожение Nrl.]

l.], Поло)Yениеv о BHyтpeHHev фираtsсовом KoHlpole Приiожение N].}

I4 Порядок расчеrа резерва

l5. события после отче,l,ной даты ПриложениеМ]5

Полокение о признании дебиторскоi'
задопженности безналехl]ой к взысканию,



l ;оиФч оr 
' 

9 /.r /d м

гБУ Рк rcчдакский гЦсссДМ)
1 17 разр,ды вомера счdа в
с.dя€ттвп, с Р,fiпсgм ппяяом .чmоя
18 раряд номера счmа бцr, д коа
в|dа фuнансоФ?о о6.mченв

/ч /"

Учd{!l пФяrrка для чФ.й бупшт€рскоrо учФs

Учflнм полппка ГБУ РК rcудакский юродоюй цеFIр соФФьвых ст}*б Фя семь!]
дftй и молодеж!, (далее уiрещение) рФработша в соmемвяя:
. с прихmом Мяяфmа Ф 01,12,20l0},tc 15?п (об утвержденrп Едпяого план,
счфв б}ýmперс{ою учета дlя орmвов государственяой ыастr (государствеяЕых
орmнов)j оргаqов месшоф самоупрашея,,j оргаяов упрамеяия rосу,lарстlФяЕIми
вюбюджфвыми фояда"л. .осударфзенвых акщемий нау(. фсу,lарственных
(уrвицвпФьяых) учрекдепий и Иястру(циu по его пр,меgеаrc, (дФФ Инструкц!и х
Едшому плану счqов Л9 l5?я):
. прикмм Мянфпва Ф t6,12,20I0 },ts l?4я хОб }терхдевии Плаяа счФов
бухгмтерскоm учdа бФджФь,х уqре*дений и ИнсФукций по еrc пр!меffеяяю, (дшее _

. прмм Мипф,яа от 08,06,20]8л! lз2в (о fiор,дке формяровапм и
прчме!еню ходов бюшФ!ой шФсяф!rcции Россяйсхой Федерацпя, их струкryре л
пр'мяd наяачеяш) (дшее - пряка N! l ]2я)i

. при@оч \44яФиFд m JU,OJ,2UlJ Л! \,]а -(JЬ ) lверюфш форм reрмцы\ )чflны\
доlq}елов и реmстов бл drcр.коlо ге J, прJчен,ечыч орrJнв!и -ос)дарmенноh
шости (mсударствеяныff я оргацами), оргавами меФяоф самоупраыениr, органши
упрашеяв государствеяяымв вяебФдмными фоядамi, Фсударствеяяымя
(муницппФьнымя) учреж{ея!rмп, и Мфлrческп укФавий по п пр,менению) (дФее

l федершьmми стапдарmмя бухгшт€рского rlФ ILtrя оргшизацпй государФепного
сеюора, утверждеввыми прикФами МшФияа Рофии Фз1 декабр,20iб лr256в.){! 257н,
л! 258в. лr 259н, лs 260в, России Ф ]0,12.2017 лg 2?4н, л,275н, л9 278{, Ф 27.02,20l3 лs
]2я {далее - сооrвФвенво СтаядарtьrхКояцепryмьяые осgовы бухучф л фФяоФ,.
(Основше средствФ,, (сДре@D, (Обесцеяен,е аmвоD, (ПредсrФея,е б}тmтер.{ой
(ф,шнсовой) оЕетвоm,, (У вачевпя , опбки,. (Собыrия
пофе опеmой !атюj (О,чФ средсв,, (ДоходФ, iвлшнпе
измеяеяий iflcoв ияостаlных вФют,),

В частл яспФляеяш пФвомочий получаtля бюшаных средств Учремеше ведФ учет
всоотвffств!и с прякаом Минфипа от 06. t 2.20] 0 Л,l62Е (Об у,lберхdенчц Nана счйов
бюdмпна?о|чпач ИнФрую.|uчпо фо прыененцю, (дмее Инструкцш Л9162н).

ИспФьtу€мы€ rcрмяftI л сокращеmя

Цель деmльвофя ГБУ РК rcудакский ГЦСССДМ, - содействяе в решdацли права
семьr, дфй и молодехи на защпry ! помощ со сюроЕl государспа, о6€спеченле
соJишьпоi поLер}м.е!еп. дfti i !що]еfu i lд



и пФномоq, Собсвенни@ ,муцива, иаход!щегося в операrпвном уп!аФеви! Цевtра
осуществшф Совф мшстов Рфrryблики Крым и Министерово обрsован,я, ваухл и
молодежи Реслfбл!п, Крым, Центр яшяФс, чекоммерческой орmшзацией. ф!ваасовое
обеспечение депльяости Цёп!а осущеd.Фяется за счФ средсв бю!2кета Рфпублиш
Крым па осяоваяяи бюд*Фной сметы.

ГБУ РК (Судакский юродской цент соцяшьяых Фу,6 дпя семьи, дftii ,
ffшФде*и' обеспечлваФ проведевие едивой фивавсовоЙ. бюдкфноЙ и нФоrcвоЙ
политики, осуцестмф во в]шмодействля с учредатФем]
уsрещеншм, п орган,rацпями в пределах воцокеяяых задач, полпомоч,й,

Цепгр осуцфтФrф, в предФах своей компФац!и юнт!оль
рацпояшыым расходованием бюдкфяых средств в соФffiвии с бюджflяым

1,2 Источник фйяавсировавш
Фияаяс,роваЕ!е рrcходов Цспра осущестшrФя я счФ субсйдий бюджФ

Рфlryбл,к, Крым яа обеспечеяие деяreльяоm (о@зЕние услуr) rосударственцых цевтов
сощмьвых слfхб для семъи, дФй и молодею.

Вгоп,вфс.вии.l ].l,5 Фе,ерФььою lакоча о, 2l ' l, ]ааб \ ' 2О_Фt 'О
буtФftрском учеre", уrрещепlq р}товодстБуясь ]акояод5мьством РФ о

Ъ}.{гмтерский учФ ,едпя глдвmм 6}тlmером, который руководствуФя в
!офоФой шст!уцяей и я дение бцгшффкого

основавйе] часть з стаъи ? захбна от 06. ] 2 20l l лs 402_Фз

Освовап,е: пуяп 9 СГС (Учfl епш , ошибпD,

1,4 В учременпи действум п
хомпссля ло лостуллеяию я выбьпю Фивов (пршожение l )]
инвеmршац!оння Iомясс,я (приожеше 2);

- ком,ссш ло определ€яm посmщrc ( подрядика, подрядчихФ в сфере за('-пок

бухгаftрском учеre, иормат!вяымя апами орфно& реryл{р)Фцц б$гдтё!скяfi учФ,
самостоятельпо формврimт jлIdqую полmку исходс из особеннофй своей струdrры,
отрамевых и иных особенgосreй деятФьяости я осущфт

РФ полнолtочпй, Авшопшое требоваяие пре!усмmрено л, 6

ОпfrФвеявость за формирование учflной полпвк{, ведевие бюд,ч(Фою учФ,
своевремеявое предстамеяqе пdвой и достоверяой бrхгмтерской опетносп вотоreпа
яа главцого бухгmра учрФ{деяи.
Осgовачие]л. 2 Ф, 7 Закона "О бухгшreрском учflе",

Учетнш полпиха _ ,о хонФfrные прmципы. правиа, процедуры я прапи*а!
пручемемые ор анр цUJер г!у !m rмmчш фурJнсовои фФФ,

Прп вяесевяя п]меяеяиfi в )4eтI!1o политйку .лавя!lй бухrФтер оценивао в
Фflности сущ.стенность измеяевпя локаамей] от1а*ающх

фппrcФФ пФожФre, фшансов,G реlульъты деятельв()п учрекдепия и дв!кеяле erc
ден€жвых средств, лрофессrондьпоrc сущенш, Tare яа фнове
1рофк.ионмьно.о tiАдеhи! оLенив!ftя c}Jecвeшollo ошiбоь mФою периода

'твермевия 
оЕетвоФи] в цФях прпяm решеяш о рзскрьmя в

Пояснепвх ( шФноФ информащи о с}rлеФвеявых ошибках,
Осповаяпе: лfяюы l5_17 СГС (УчФм политика оцеяочнь!е значеция о ошябхпr,

Учр*дея!е публпкует учФной пщитики ва фоем Ффицишшом
сафф п}тем раvещеняя копий докумеяФв учФой полmfiи.



IL ТсIЕшопя обр!ботк, учФвой пЕфоDмдцих

учФ ведftя в Iел"гроя!ом вще с пр,м€яешем
госу!арсtвепвого учрещеmD! расчФ 9рмаtы

6 Ипструкцm к Цлвому шшу счаов Лр l5?я,

проmаммноФ продуФ
в (lc ЗаршаЕ п rcдры

2. С исполь]овш,ем Фекоммулимщонньп sекрояной подписи
б}xlmероя у9реrцеяlя осrrдесм€т элепронвый докlмеmооборй ло слеryющм

. сифма яеmроmого докумеяюоборФа с reрриторrшьшм орmЕом ФедерФьвого

. передача 6rх.шreрской оrчфност! 
'9редпеш;! пе!едача gФо.ам] сбордм я ,яым обяищльшм шатфм в

я,спехI@ Федерfrьцой яооговой с,ryжбыi
! пере!ача ФчйяоФ в отделеяие л€псиоввоm фонда:
t размецение шфоршции о деятельяост, учремеяия яа официшьпом фйrе

]. Бвз яадлежацего оформеяп лервичвш (сводвьп) ,qетяя дохумеюв любые
лспраыеgия (добавление вовых записей) в теrФояяых бs давэых яе допускмя,

IIl, Прrв,л. доryмепmбороп
l. Порядоfi я срош передачи первичяых учеlньlх до{rмевтов щ отмевш в
бцФрском учФ усmяам{ваютс, с приложепяем 12 к настояцей

2, Пря проведепи, хо!,йсrвеняп операц,П, для офрмлени, tоlорых ве лредусмотрены
формы первичных документов, лспол!зуются:

рФфбйаняые формы, котор!е л!шедеяы в пряло*епяя l0;
- унифuuироваяяые формы, дополяевнше необход,мым, ремиmlп,
основав!е: п}апы 25 26 cTa}LиPB (концепryФьяые осяовы 6rayrfla r ФфностяD,

], Право подпйс, учФвых докумёяюв лредофшено дФжяосmп лпцамj переФменным

4. Учреrцеяие используfl }шфицировме формц ре.ий!ов бухучф, перечпслевные в
лриложеня, З к пр,кшу Л! 52я. Пр, необходямоm, формы репсг9ов, {Форые не
унифлцировавы, разрабатыва
Основмие: пуяп l 1 ИЕструtщ ( Едшому mаяу счflов Л! l 5?в,

5. Формпровдв,е репстов бухучФ ФущФяфся в следrюцем порrдке|
в ргисФах в хропФоmqеском пФрrдRе сифемапз,рrrcтся первиФые (сю]ще)

учФяые докfменв по дат t совершеяй операшй, !ате припм к уч€ry лервяпою



жrрgФ рег!стрщяя прцодlых ! расходных ордеров соmвлiфl
последниЙ рабочий пр, иOичии кассовых операщйj
_ инеmрна Mpтo9ta учета освовgых средств офрп,еrc, при принят,! обкюа к
легу! по мере вяесенЕ измеяев,й (даявьв о переоценке, моде!ялзщяи, !екоястуftшиi
коясерва@и ипр,) , прп выбн,ип. Пр! йсутсп@ укФняых собьmй- ежеrодно, яа
поФедций рабочлй яачясленяой амойtяц,и;
- mвентlрная карmчка Фrлпоюго j/чФ осяовных срсдm офорш,фс, пр, пришпп
объеmв к уч€ry, пФ мере вgесеяия измеffеяяй (давпьп о переоценке, мод€рп]ащ!

олись инвепарных карточек по учеry основяых средствj инвевйрный слясок осяовяь,х
средств, реестр карточ.к !лФнямся ежеmдно] в послешяй депь годаi
- rнйm учф блавхов сlроrоЙ фетноФя, кUиm анФmческого учф делоялровцноЙ

дD), ие bel иLФы. не )ььан{ые выше, ъ.оlнюl!l по !ере необчоrичос и, еслi i loe не

Основач е: ryчп l. ИнсФ)кUии к lдирочу шаь) с lfloB Л! l.h,

ФновФие: чаm 5 Фтьп 9 закона от 06,12,2011
Едяному mдЕу счетов Л! I57я, пупп З2 Сmндарта
ФчфпостlDl МФдячеспле укзанц,j утверrцепвые
л! 52я. стаъя 2 закона от 06,04.2011 .i,as бз-Фз

6, Жtрвшы операций (ф,050407I) ведrтя раздельво по *одам фяпаясового обФпечеви,

Освование| лунп 25 7 Инфрукци, к Единому плаву счflов М l57я,

7, Жr?пмам операцdй лр!свапв.юlся номера согласgо првrоtrялю 9, Журваш операций
подписываютс, главным бцгщером,

9. Н.ftоторые бцImрск е дохуNевты , ре.осtры состамmтс, в форме fiектопного
доqмеmаl лодлясаqного шмяфщировавяой rесрояsой подписью, При отсутФвяи
возможяоФ составить докумеm, регистр в цектроявом вяде, оя можФ быть соmлея яд
оумшlо м чос mел е п завереп собсФе н норуч ной подп ис ью.
Список сот!удяиков, имеющп право лодпяси !еtФонных докумеюов п регист!овбухучФ, уtверхдаася прпкsом,

М 402_ФЗ. лу!Ф lI Инст!укц,л к
(Кояцептушьяые освовы бцr]mа ,
прйfiаrом МпЕфляо от З0 MaPm 20l5

10, Эrекрояяые доi?мепы] лодп.савяые юшиФиця!омяпой зJеrФонноf, подписью.
храяяrc{ в элепроином яосителях !!формщяи
порrдком учm , хравен,я съемных яосиNлей йlформацяи, Лри эюм ведФя хfрпtr

'четз 
и двякн!i ,еrФопы посmлей, Журнш должен бць прэнумерошн,

прошпуровая и скреmея псчатью учреждевш. Ведеmе п хршечяе хуря а вошдгается
п!uхазом руководftл, па отвФъеяноФ сот?удшка учреr(деяш,
Осноея,е: ryню ЗЗ Ста}царп (Ковцепryшьmё Фяовы бух}"r

]l, В деятФьност, учрешеияя лсполь}мя ФеФФц,е бланкя .r!огой ФФяостr:
бланrитру!ооы\ ьпшек ч вмаrыч.Р ь ну!, при неоочоФwи р Dп

Учф блаЕков ведФся по поNцв&lьной фоимост, {l руб. за Ф,)
О.новаmе: пуlп ЗЗ7 ИнсtрrФи х Едяному Dalqr счфов Л! 157н.



12, Пе!ечевъ долхяоФей сотрудв,хов, отвптвея!ых зs учФ. храяение и выдачу блапков
стогоЙ опетностл, прявед€н в пршожеяФ 4.

l], Особешости пряменеч!, первячяых докумеmв:

IЗ,l, Прп приобрфении л решшац,, reфяиrcфых аовов состамеrcя Аm о приеме,
переФче объеmов нфлнансовых аmвов (ф, 050410l ),

1З,2, При ремопе нового оборудов!ния, неисправвосъ которого бша выrмеяа при
швленных дефепах оборудоваqsя ло Форме Лs ОС-lб (ф,

0з06008).

lЗ,З. В Табеле учета исполь]овщш рабочеФ времени (ф, 050442]) реглст,р}шя Фучаи
(шонеияй Ф яорtrl ьноф использоваям рабочего времеm, устаяомеявою правшамя
вь.утревяего тудового распорядка,
табель )лrdа испФьзояяия рабочею врем€п, (ф, 050442I) дополнен'сло!ным}

в9хмсновlпн. поrафfФя

ов

Змючение под страrо

4нцчпччесfuП fоа вчй уu,2ч:

Распиреgо прям€яеяйе буkвеянбrо кода <Г, (ВыпФяеме юсударmвешых
о6'цшоmеfiD - дл' Фучаев выпdlвенйя сог?удЕимми обцёспепвых о6,заgоостей
(злример. дл ре.йстрацш дпей медищского освядqельфвовани перед сдачей rтовп,
дЕей с,Dачя крови, дfiеfi. когд. сотудяпк m!ттвовм по вы]ову в военкомат яа воеяные
сборы. по вы]ову в суд я друме юсорmяы 0 мчеФве свцФФя и пр,),

], Б!калтерсмй учФ ведеrcя с яспользован,ем Рабочего mаgа счфов (прилохе!{е 5)]

разработмного с Инстуклией к Едлному Фаву счФв Лs l5?я,
Инсфук]r!ей Л, l74я. за ,сшючев,ем операций, указшных в пуяre 2 раздела lv
цафяцей учflной пФmиfiл,
Осяовавле: пуяпы 2 , б Иястру@и к Ед,яойу плаЕу сsаов Л, l5?B, пуш 19 СrщарЕ
l{копцептуФные освовы бухучеъ и отчфноФл,,

При от!ажеяе в бухучФ хозяйсвsнвых операцяй I -] 8 раряды gом€ра счФ Райчего
шдпа счфов формир}Фтс, оедуюцим обраrом.



]5 l? коd Buaa , осtN?н чi nu вdбьlпLu- соапв.й.пgJюцui-
. фшппеской фулле лодвцда доходов бющетов;. коry випа расходов;
. анm,ческой групле зща источяиков ф!gаясирования

коd айаф нансово2о обеспеченш (ddпаыос ч)
. 2 - п!ияосящя доход д€лельнофь Gобствен!ыg лUiUлы

. з средmва во вр€м€явом рФпоряжеп,,:

. 4 - субспдш на oыпоfiеняо юсrдарФвецвого задня!

. 5 субсидпя на mы€целиi

. б субсядии яа цФи осуществлеяи, хапФФьньп

Основацпе: пувюь! 21 2L2 Иворукц!и k ЕдФому плаяу счФв Д l57H, пувю 2.I

v. Учст отдель{ых вхдов пмущoФо п обqttftjьФв

L Б)хучФ ведется по первпяым докумеяfrм, (йорые проверены сотруднякамя
бухгФтерля в соотвеrcтвя! с Полохеяием о вяrт!еmем фивансовом tоmрФе

Основше: лунп З Инструк!пи к Единому шаьу счftв ]f, l 5 7н, гунп 2З Стащаив
(копцептушьяые основы бrтуч€та п отч яоmи,.

2,l. Учрещеяие учитывает в составе осяовяых средств маreрлdьчые объепы ,муцеспаj
о сроком полезпого использоваяи, боrее 12 месяцев, а rме

щампц пецп ,,явеятарь, Перечеш ойепов, которые Фяосятся к группе <Йпвепарь
пролзводФеяяый, хоз,йсвеяяый,. прявед€н в пршожен!u 6

2,2, в од{я лнвенmрпый объепl пр{знаваемый Koмmercoм объеюов осчбвiь,х средф,
объедUнямсяойеftы ямуществанесуцеФеяfiойФимосп,,меюциеод!наковыесроли

. объеоц б!блиФцного фонда;. компьютервое я перпферийцое оборудоваме: с!Фмныс бrоки, мояиrcры,
компькftрныс мыщи, uавпаryры, пряftры, скя€ры,

Не счпдФя суцественяой фимость до 100000 руб. за одян ямущественпый объеп.
Необхощмоmь обЕдияеmя я коцФфныi1 переч€нь объед,мемых объепов опредеmФ
кошсси учре,цевш пФ лостуйешю я выбfu аmвов,
Осяоваmе: пунý I0 С€пдарп (oсповm€ средФвfu).



2.4-й рарялы, код объеm учФа сифяческого счета в ГЬаяе счФов бухlмrерскою
учеm (пршожеяие l к пр,шзу М.нфина Росс,и от 16 дехабря 2010 Л, l?4я)j
5-6_й разряды код Фуппы п влда ся]mтического счпа tlпs,а счflов бухmтерсхоф
yqeтa (пр@ожеirc l к при@]у Минфияа Росс,и от lб лехабря 2010 Л, l?4g)j

Осdоваяие: лунхт 9 Стацарm (Основные средства,, пуяп 46 Иgструкцm к Ед,иому

2,4 Присвоенпый объебу иявешарпый помер обозвачаоrcя маreриФьно ФвФlвениым
лпцом в пр!сумвUи )пол!омочеяяого по лостrmе,!ю л выбытиФ
апивов путем я8есенrя яоvера яа ппепарный объею краской m, водостой(им

В сlучае, еслff объеп являеrcя Фо3*lм (Фпrercом tонсфупявно-сошеяеввых
предмфв). инвенЕрный номер обозначаfti яа кмдом с
способоff. что я на слошом обЕre,

2.5, Затрбiы ло замене Ф,дФьных сосrаввъп часreй объепа осlовяь]х средств, в mм ч!Фе,
лря к птшь!ом ремоЕте, вЕ1 овения в сФи ость объеm,
Одяовременно с его стоимос в текуцие расходы
(выбываемых) составпых частей Данное правшо примеыfrся к следуюDr!м Фуппам

. немые помеценlп;

. Хиль,е помеценияi
ОснФваняе: пунп 2? Ст,ядарта (oсяовве средстм,,

2,6, В qучае чаФиqсой лиtrвиФци, ,ли ра]lтомшеmацип объепа осповного средФа!
фи стопмоФь ликвщируеi,ых (раlrкоrплеюовапных) чаФй не выдел9на в доryмепах

тамх часЕй определяfrся пролорциоl&rьцо следФцем}
покФа,елю (в порядхе убывавпя вмяост,):

. ивФvу показамФ. устФоценном} комлссией по посryплсвию л впбшпю

2,7, Затраты на создаяие апивов лри провелен и реryлярпых осмотов ца предмФ яшппя
дефепов, ,влфщпся обязатепяыN условием п эхсплуатацяп, а Еdе пря проведении
pevoнIoв фрччруюl обьсч ]poylвe,el Fý с , д,tsеПшич
призяаgлем в столмост, объе{та осповных ср.дm Одяовремевно учтеянм ранее в
ФоямостU оЬеm! осяовяь!х средств сумма итрат на лроведсвие преды,ryцего ремоm

в расходы текуцеrо перйода. Данное правшо применяется к
следующим Фуппам основнь]хсредств:

. нсflлые помецепия;

. ж,ль,е помсцсншi
ОсЕоваяие: ryяю 28 Стаядарта (Осповные сре!ст*),

2,8, Ндчислеi/е 9чорр9щи осушеdш,.ся -. e-)lo Uи! обрдюч: лшеiпым !Фдоч:
Освование: пуях rы З 6, З 7 Свнмрта х Осяо в цые средства),



2.1l. Имуцество, mФ,цееся х категорп особо ценяого,мущеms (ОЦИ), опрелелrФ
комиссх, по посrymеяф и выбыт,ю аmивов (прилож€ние 1). Тмое имуцество
пр lимаdся к учету на ос воваlи ! вылясш из протоfiол а kомиссяп,

2,9, При перфцевке объепа основяых средств вдкоDrешU змортязщ ва даry
перфценм пересчявваmся прпорц!опмьпо язмвs€нm лsрвоначеrьяой сюимости
объеюа тахлм обрфм, поб сл€ перфценш равшась е.о
перфцеяеяной стоимост!, При !том бмавсовм mимость я вдошевd амор,9цяя
,вФппфются (умяокаются) на одпgцовый коэффиu{евт такпм обраом, тобы при ях
суммлровапп, полушть переоцененаую ФшоФь на !дry проведеви' Dереоцеякп,
Осяовавие] ryню 4l Ставдара (Осяовяые средФа),

2.10. Срок полёзного испФьфваяи, объеmв осяовных средФв устапамйваФ компссяя по
пост!менф , выбьrr@ в соФfrствп с лунюом З5 Сmвдар]а Юсяовше средстваD.
СоФав хом,ссии по пмуmепию ! выбытиФ аплвов ус]шошея в пршожеп,и t

ваmящей Учfl ной полm,к,,

2,]2, Основные средФва стоимостьФ ,1о 10000 ру6,
эксшуаmции, rIпымются яа забФансоюм счФе 2I по бФафсовой Флмости,
Основание: пунп З9 Стаидарта (Основме ср€дства,, пувю З?З Инструщи к Ед!lому

2.1З. При прпобрфении и (!ли) создая,и основвыхсредств ясчфоре!ств! полуqеявм по

раным видам деftльности, сумма мо*еняfi, сформtФомнных яа счф I(БK x.106 00.000,
пере!одmя яа 4 (субсидии ва выполпеfl,е государствеаного
(муяиципФьвоф) ]адавия,,

2,14, При прпмтли учредлтФем решенш о выделеняи средств субспд!и ва финацсовое
обфпечен,е выполп€пия rcсуда!спеняоrc зщанля па содержание объеfrа осяоlнцх
средств, который ршее приобрФв (создаа) учрец€нлем за счfl средств Ф приносrцеl

ь Iо.о ойеm п€реводйтс, с кодз вида деямьности (Ь на
код вида деrIельяоФ (4,, Од!овременпо переводотся сумма начиФецной аморизацш,

2,15, ЛокФьяо,вычиgивrьяая сеть (ЛВС) л охранпо_по*арвая с,гвФп9цd (ОЛС) taK
dдель!ые и!веяmрные объеюы ле учлтывашс,, Огдельнь,е элемепы ЛВС ! ОПС,
хФорые соотвflствуют крreрпям осяовяых средсв. уставошепяым Ставдартом
(Ос{овные средства,, }"l!тыш редФва, Элементы ЛВС ши
ОПС, &!я юторм уФномев одлнаковый срох полезноrо испO!ьфв,яяя, уsпывшся мк
ед{ньй ичвеюарqьй объеп в порядке] устацошеввом в луяюе 2.2 рФдФа v насто,щей

2,16, Расхощ на доФФку яескольm
п.рвопачшьв]ю стоимость m объопов

З. Маперuфьные ппасьl

З.l. Уqреждеmе )qлmваm в состак маrcрямьяых запасов маftряdьяые объеm.
у*а9!яые в пунша 98-99 Инm!укц!! к Едrном, mдrу счflов Л, l57H. а mые
производФвевный и хозяйФвенный mеmаръ] пер€чеЕ кmорого приведея в

!муцeФепвых объеOов распредФrФся в
лропорциояшьпо п ФUмостr, у(аNной в



З.2. Сллсаше мшрямьвых запщв п!опводmс, по средпей фшпфхой стоимост!.
Освова,,е: пу,п l08 Инструклии k Ед,!ому шФу счетов .lt! t 57я,

З,З, Вьцача в эксфlуавцш м нук!ы }qреяФевия кавцелярсiих лрияадеmосtй,
хотйФещцх м,терйfuов оформ,еrcя Ведомостью выдач, маЕриФьяых ценносftй по
кркды учреме!ш (ф, 0504210). Эта

З.5, Мягмй , rо*йсtвевяый явеmарь! лФуда спосываm, по Акr, о списвнии мягкого
и хояйствеяноФ иввеmря (ф, 0504l4з),
В фьвых случ х материш кry о спясанип маreришьных

З,6, Пря пр,обрdенйи и (шх)сотавии мдtрйьиых запасов и счет средспi полгlеввых
по раlФм видам деятфъfiосt,, сумма вложея,й, сформлровФяых qа счft КБК
x,l06,00.000. переФщя 4 (оубслдпи на выполяеняе
государс.венного (мувоцилшмФФ ]адаш,,

З,7. Фапяqесfiш стоимосъ материdъных мпасов, лолучешых в резульmте ремовта.
раборш, ,тшизации (лпквидаuип)! осяовяых средсп ш, mою ил,уцесъа определяmя
i*од п. тдуъших ф,поров:
t п справедцивой фимост ва дат]r прштия х бухmтерсIому учgry, рФсчrтапrой
мфодом рынощ цевi. сумм. уплачпваемых учрё*дением за !офвry мдЕришьяых uпасов, прлведеняе их

приФдяое
Осаов5яяе: ryяюы 52-60 Същарта (Концелтудьяые основы бухучФ и отчфнофиr,

1, СйоuчФйь бфваэмезdно лаjrченdй dефuналсоаых ахпмов

4,l, даяше о рыяочяой цеве безвозмез!яо оолученпых вефп
быть подтверкцеяы дФку евтоьяо:
- справка_обоснованле, состамеflной па

ивамл. если ояи лмели место быъi
справха-обосвованяе Еа осlовации данqых из Фкрьпп яч LочляfiUs;

_ прйс,лясты лродавцовj распечаffа !яформац!и и] иreрвgа;

В случмх невозможносlп дохумевмьяого пошверждея!я сФямфть опредфяфсi

5. Запрапu на ю.опоФенw zoпoBon праdуkцlu, выпалненче рабоп, аюэанле услу2

5.1, Зlтаты иа изшшецие гоювой продук!ип lвыпоmеяпе рбФ, охзание усrуг)
дФяпя на прямые п обцехоrяйсйе!яые,
В составс прямых иlрат при формироваф себесm,мостп о@аяяя услу.,, изгФоыеяяя
едrmщ мовой продуцп, ,чmваются росходыi вепосредФвенно
оfiФшием (,зютоше!ием), В том числе:
. затраъ на ошаry ,руда л яач!феяив !а вmаты по оmаЕ туда сотруднпков
учрэмеяй, яелосредствеяпо учаспуюцих в охаавЙ услугп (йзгmвлепя продуIщ)i
. спйсаняые матеряmьпые запасыl взрасходовlяные непФредФвенно ва оlФ! е
уФуг! (изmвлgнпе проryкци!), есreствеlная убмь:. лер€данше в эк.пу5тдцm объепы освовgп срэдств ФNостыо до I0 000 ру6,
вФчmФънq кФрые испФьз}Фt, прп оЕзфил ушуф (изгФшеяц, продукцля)i



. сумма амортпяцr, осповпых средстц кФорые 
'спФзуются 

л!u окаанля услуги
(пfоФмеlии продущш)j
. расходы ва ареlду помещеяий] кфрые пспольз}Фтся дя о@rания уФуги
(втшвлепяо продукци!)i

5 4. В софдве обцехоuйствеяЕых расходов учитывмя рдсхощ, распредешемые межа
mы, вддN, услуг (продухции)]
. расходь! на оfuату туда ! пачпслепш ва вы,латы ло оплате,!уда сот!удников
уч!емеяш, ае припимающп яепосредсвеявоф учаФ, при окаанйи услfги
(изютоЕlевии продуцп): адмлпстрат,вво_управлеячфхоrc, Фми{исФФивяо_
хотйствепноm и прочего обслуmваюцею персонмаj
. улеFиФьные ,апа(ь, иlрJ!ходовдlmе Fa обшечоФ.с,кнчые ts}ш
учр*деfiяя (в L ч, в ftачеФе естеФеяяоЙ убш,, прпшедшпе в пеrcдпость) !а цел', не
смзанные напрrмую с ошаввем услуг (,тdошением mювоii продуkцип)i
. персдаппые в эксmуат цю объеxm осцооных средств qопмостью до ]0 000руб,

занные налрrмrФ с оlФнием услуг {и]ютомеп!ем гdовой

. амортлзацЕ основш средств, ае свя]авЕьп яапр,мrlо с оftазавием уФуг
(выпоjневлем рдбоп итоюшеняем.отовой продуkции)i
. коvмунmьвые расходы;. pacioФ услуп связи;
. расходы на травспортные усJryгиi. расхол!l па содержФие tФ{спорта, зддr,й, сооруre,m' я ,mеmря
обцехозяйсвеняоф нФЕзчеш;
. па охрану учрекдевшi. прочие рабФы и услугi яа обцеяоýйствопнь]е ryжды,

Обцвхозяйствепgые расходь! уrреждеп,l прояrведенные я фФяый пер,од (месп).

в чаФ распределяемых рФходов - на себестоямость реоизова,вой гфвой продукцля!

окамн* рабФ] услуг пролорциов&lьно п!,мым 9траmм яа едияицу услуг!, работы,

в чаоя нераспредФяеmх расходов яа увelmенле расходов rrfцего фmмсового
юда {t(Бк x,40l ,20 000),

5,5, По окоmппп собестоцvость ,Фrг] сформлрованн9' на счФ
КБК x,l09,60,000. овосmя в дебФ счФ (БК x.401,10,I]] (До

6, Расчепы с паdопчйныu лuцшч

6,1, Деяежпые с!едФа выдаются fiрикФа руководитФя иля
Фужебной з,пискиj солласоваяцоП с руkоводлтйем. Выдача деяежных средФв под mФ

. перечлсленяя я0 заршmвую шрту маЕриаьно отвеrcтвевною лпца,
Способ выдачя денежmх средств ухаrываФя в Фуаебной rmисre шл тФикае

6,2, Учрещение средФва ло! опет mЕпым сот!удни(d] а т*же
ляцам, которые прке рr{оводutФя.
РасчФы по въцавшм су{мам проходд в порядке, уmомеmом дu шатпых



бЗ, Преlельtsм cy{MJ вышсi де]еж]п tре!Фв по! Фф на \озяйфвеннце ра(хоdы
l0п00,00

Осяомн,е: ryнпб укФаяия БФш РФсия Ф 7 оФбря 20lЗ Л, ЗO7З,У,

6,4. Денехные средствз выдмс' под Фф яа хоз,йФевяце пуrцы яа сроц который
сотDудаш укам в змцевип на Еыдачу депежньп срёдств под Фчц яо не бФее З0
кФевдарffi дgсй. По ,ФчеФи этого сроФ сотрудник долхеq опmtься в течев.е З,х

6,5, При яапрамеяил сот?удmюв учрждеяш в Ф}тебные хомавдяровхя на террФряя
РФссии расходы м ш во]мецаюе, в рамере, уставоыеяяом лохшьным нормаr!в!ьlя
аmом учрецения , l1оложен,ем о служебqых {омавдировках,
Возмецеяле расходов яа служебные поманд!ровш. превыцфцих рsмер. у.frаоФешй
укаанным l'Iоложеяием, произDодmя ло фаmческим раеходам с разрешен,,
руководитgяучрещ9ни, (оформлепяоrcпрказом),

6.6. По возвраUrенил из комаrцировки сотрудш л!едстаФяет аФнсовый опФ Фб
израсходоваавм сумN8 в течение rpex рsбочп двей.

Начяслея,е ! сро0 выдачи зарабФяой шmы п осуцеФмеяле других расчетов с
рабФffикам, проязюдитс, с ,fверхдеявым яормаr!вgо_пр!вовым!
докумеl]ми учреждеяш j в т,ч, I

_ ЗаработяФ ФаЕ выдаfrс, два ра]а в месяu;

_ Выдача чработgоfi шаrы за декабрь осуlцФтшяФс, до З l де*абр, tryцего гоФ ло
Фафику. усmвощенному Упрошеяяем Ф€дерdьного квпачейmва Мяняmерства
флнавсов Роф,йской Федерации ло Респубше (рым;

рФчеты с рдботпякш, при увоrьqенkп , в девь увольнеяя,j при предоФвленrи
очерещ Фrryсюв _ ra ] дня до яасryшеяв собьпияj

_ прочие расчеты с работниками осущеФщмся в сроки выплmы зарабmой шаm,
При выЕтате зарабшой маты за месяц робФихам вцдафс, расчф!ый ,ncT о

с)м!* прiчиш[ейс9 е}) la сооъпсперqыУ перпо0 ърабmой [аft, в trФором

6,7, Предельвыс срокп фчфа по выдаmым доверенвоотяI на получевие Nаreришьных
цеmФrcЙ уФшамивашс' Фе4mцпе:I0 кuендаряь'х дней пФrrчевиr]
- в течен!е трех рабочях двей с моfiеята лолучеmя маreришьвых ценяосftй,
Доreреmоm выдаlmя щт9iпым сdруд{икам, с которыми ямючеб доrcвор о пмяой
мдтериыьюfi отвФйвеяяоФл.

6.8, Авансовые оflflы броmр}rm, в хроцолоmеском пор,дк. в лоФедялЛ девь

7 Рфчфьl ф эёрвбопюа пremо

_ с()Фвше части rарfurgты. првJrшщейся работниiy,



- ра]меры другш пач,Феввп сотруднику сумм, в том ч!сле денежяой хомпевсацяи
за норушение рабmодатеJем устацоЕтечного сроха выплаты зарплаты,

- удержавйй из ярmдты,
_обще сумма чрmаm, подпе

Заработвм mаff сот?удmхш перечяслФя по пясьмеЕвом, змшешю
сотудяков яа баковские карточkи, откршы. в учреецемях бапов.

лря яеобход]мости ведени, kассовых олеращй. лямит о
кще устанамиваФя ФдФьяым прикФом руководитФя,

ДопуGаФя яжойеmе наJmпых деяег в кiссе сreрх устш
выддчп црпаты. социмьвых вышат и тд, продолютФъность срока выдач, указаняш
выmат сосmлляф 5 (mъ) рабочях дяей (вмючм деяь лФ)'
бавкоФкоФ счФ за укенные вышаты),
ОсповФле укаан@ Баяка Росс,! Ф l] маpIа 2014 г, Лs З2]0-У,

8. Расчепы с dебч,lорыл, креdйорdх

8,1, Денехше средствl Ф в,новяых уцерба. прячrненного
нефинФсовым дmвам. от?мются по хоа вида д€ятеБя(m (2) пр,носящ дохо'
двftльв(m Фобственgые доходы у]рекцввш),
ВоNещевле в яатурыьной форме уцерба, причiiеняоrо нефяваrcФым аmвN,
оlрафФя по коду впда фпяансоФго обеспесениi (деяftrьяоФи)] ло кФорому апявы

82, ЗадолженвоФь дебиmров в вяде возмецени, эrcп,туатацяоняых и коммуяшьям
расходоз отржаdся в учфе яа осlоъавии выФвленяоrо ареlдатору счm, счФов
поФвпцхов (лодрrл{!ков)! Бухг&rтеr.кой справхи (ф. 05048]З).

8.], В }"теяцевил прпмеяяФя счет КБКХ,210,05,000 дlя расчфв с дебdо!ами по
лр€дмашеяяю учрея(демем:. обеспечений змво* на участпе в ковкlрсе или заlФmом аукциояеl
. обеслечений лсполяения коят?аФ (доююра);
. обеспесеялй змвок при проведепп эJепроянь!х аrтцвояов. переч,Феввьп ва
счет олераmра элеkтровяой шоц,дки в банке;
. д!у.их щоrcвj задаftов,
Олерщ,и по счету КБК x.2l0,05,000 офорФяютсr бухгшreрскими записямr:
Дебф Х,2]0,05,160 Кредft x.20l.] 1,6I0 n!! перечислеяпп с ляцеюго сqей учреruеяш

Дебо x.201,11.5l0 К!едит x,2l0,05,660 ю]врат деяе*ных средсп па ляц€вой счет
учре,цеgия,

9, Расчйы по обfuапqьспй

9,1. Аяшmпескяй рФ расчflов по пособшм и яным соци
рФреФ Физячесшх лиц - получаЕrей социmьвых вь,шат,

9,2, АншятичесOй уч расчйов ло оФfiе т!уда ведФся , рФрезе сот!удвиков и друm
ф,]шссш лиц, с коюрьшя 9пючевы ryаяuавско_прФовые договорь',

la, Дебuпор.кФ ц хр.duйор.кФ 1.0олфенномь



l0,1, ДебФрсхФ с беавсовою уlФ ! отраеФ, яа
забаlаlсовом счФе 04 (Задолжевносrь непrаЕжеспособных дебиторов, яа основап,,

'ешен,я 
ком!ссm по пФФу!леяuю л выбытпо аmов. С забdаdсовою сqп

офе Фго, как ухшавш койrссяя пр!зяает ее бфнадешой к
вrысхавф в порядкеj утверменном ПФо*енлем о признакrи дебяюрской задолжеяпости
6.rяадежной к взыс@Еию, ПрmожопиеМl6,
Осяован!е|пу!пы 3З9, З40 Инструхпщ х Единому malry счsов Л! ]57н.

l0,2, Кред,торскм не востребованнФ кредmром, сп,сываФя !а
ф!павсовый рdульът яа основании прик.за руководиftля учремен,я, Решепяе о
сппсацйи принпмаФя ва освова,,, даввых проведеняой ияDеятарязац,, ! Фужебаой
зшлсьи rпавною буюшЕра о вы,мевии кредпорсхоЙ задолхеняости, ве востебовапной
ктедиторами. срок исповоfi давнос,я пФ кФрой исЕк, Срох псковоfi даввоm
опредеяетс, в соФвФФвия с зеонодаЕльспом РФ,
Одповремеяно сп!саннФ с бФансовоrc учФа tФедитор.кш задолженность Фраяафя яа
96мдrсовом счеЕ 20 (Задолженность. ве востебованнФ кредиторамя,,
Списавие залол*е!цости с забиа!сового учФ осуцестшftя по итоmм пнвеmрязацп,

о(dованlи реdеFш пврчrао/,!UионпоЙ ко!iс!иу Jчрферш
5_ти лФ отраreя,я яа забmаясовом уqФi, ло зlвершения сром Бозмо{цоФ возобновленш процедрь! взыс@!!я задФженвфи

пр! яшWпи доryментоD. подтв€!'фц'х
смеръю (пишидацйей) коят?т€mа,

закоподаreлявуi
прекрацеяrе обязаrtльствд в связ, ф

ло пацому обячмьdву (кредmру),Кредпорсtd зцолженность с
Основавtе: пуяпы З7t. З?2 Ивстуkц!и k Единому

11 Фч ан.овыП резljьпай

l L l , ДохоФ от лредосmыения права пользовшия оmивом (арепдgе плата) !рязямся
доходам. Еtrтцего фшшфвого юда с одновременнь,м уменьшся!ем предФящпх
доходов равномерво (ехемесrчно) вЕ прфжепи, сроха пшьзовави, о&ьеmм учdа

Основавие: пувш 25 Свя!ара (Аревдfu).
Учреrqенйе формярует ре]ерв под сомяreльяую задолженяость по доходам прл

вшшенrи тахой задолreяаостл,
Ре]ерв по сомяиrcльным дФф тче.ною периодл! не

тяоф периода, Основдле для созданцr резерва_ решевие
комисс., учрецдеЕш по посцФlению , выбыrm аюивовj офорФеяное ло резульфъм
пявеmаряэац!, докумевтов. подтвер,qающх

rolв Ве и,hFi pelepвd р63ч. ве,hчиье

Основаше| пунп] l СГС (ДоходьD.

lL2. Учре,цеп,е осуществляФ все расхФды в лредФd устшоыеяных норм и

цвертд€н!ого наЕrfщий годмаяафивансово-хозяйств€lвоfi де,тФъностп]
яа мецдугородные переговоры (прп ямичий), уФуги по досryпу в иmерпФ по

. пользоваfuе услугш, сmвой свяи (л!, яш@ии) - по ,пиry! утвержденцому
распорялея!ем руководм учрежцевш,

ll.З, В составс расходов будущих перподов на счtr КБК x.,10l 50.000 (Расходы будуцих
лер,одовD отрфшся расходы по:
. стаховапиюrмущесп4ФаrцdскойmвФствепlостиi



. п!лоб!Фенш нелс(посmльноrc права пользом!ш !емreрхшьными акаlsамu в
ftчепие Еесюльш отчdных периодовj

Раqоды бу4чщих лерrодов сшсывarФя ва фияаясовый рФультат теryцего фянапсового
года равЕомерво ло l/I2 за месsц в Ечеяие пе!иодl { хото!ому опи mФятся.
по дофворам ст!ахованш, а таме дофворам праsа лолъзовФщ
перпод, к которому отвосяrс, !асхоlы, раве! cporf дейсmr, договора, По ,1ругим
расхошмj которые относятся к бу,цуц,м перяодам, длиgьность периодз уФшш{вмся
руководиftлем учрещеш в прлкае,
Освовацrе| пунюы З02. З02,l Ипструкцяп r Едияому mану счетов Л, 157!,

l1.4, В учрекпении создmrc,:
- резерв яа предстояпryю оплату отпусков. Порядок расч€та резерва прmеден в

реRрD ло преreязпонным тебовmяям прп ясобходимФи. Велячина резервs
уmанашлваФя в рамере лреreи]!и. предъяыевнФй лремению в судебяом иске либо в
прФцзионных докумепт* досудебноrc раблраftльФа, В случае. есш преrcвзяи
omвмц шl яе п!,знаны судом, c}alмa ре9рва списываеrcя с гlета мmдом GрасяФ

Основаяяе: пуяпы ]02, З02,1 Инст?ущи х Единому ману счеюв Л, 157н.

Привп{е i учету обя9Ельств (д€яежяых обватgъств) осущфпmflся в пор,д(е,
пряведеяном в приложея,, ?
I1.5 В Фучае есля ш локааслr, необходимого шя ведеяш бухгмтерско.о 

'чеФj 
це

устшомеи м од оценки в заояо!lтеьстве , в нас]оrцей учФяой пФотике. ф вФпина
оценочного по@ам, опредФmя профессяояФьным сущелием глдвЕого бцгштер,
Осяоваяие: пувm б СГС (Уч еgш й ошибкя,

!з. спбы ш лаФе оhчейцоп аапы

Приrяание в учФе и расllpьпие в 6rагмтерской фФ!оФи собьmй после опФной даm
осуцестмrФя в порlще. приведенвом в прлложеяии 15,

!'I. Иявсцmрrзацпя ямущ€q.! я обяmтФьФв

] , Илвевтаризацпю лмущесша я обязат*ъФв (в т ч, чиФя@хся на забфапсовых счеmI
а mме ф!яапсовп резульфтов G т, ч, рдсходов будуцлх периодов я реФрвов) проводm
постоялво действуФцФ инвеmдрязациояям компссия, Порядох , графлк про*д€нш

в пршокнп 3,
В ФдФьных Фучм (прп Фreпе материд!но ФflстЕнsых лиц мlяшевии Фаmов
хицен!я, стимйных бедстви,х и т,д,) ляфяmрпзацm можФ п!оводФь специшьао
созrФнФ рабочая кФорой }тЕерждмс, оtльщм пряказом

Освоваяяе: Фтья lI Здко!а от 06,12,2011 JYs 402_ФЗ. рsдФ VIII Стая!дрй
(Концеmуfi ьlые осяовы бtа]л]

], вяrтеян,й ф,!шсовый ковтроJь в ,чреждеяии осrцестшr ком,ссш, помямо
кошссип посmянпый тскуциit контропь в ходе своей деftльв()m осушemmт в рамках



обяз.яностями,

2, Положен,е о вн}т!еннем фивапсовом ковтроле п Фафft проведеяля вн]тр€п п
провврок фяяапсово_хоr,йmвенной дс,тфьносlл лрuвелен s пршюхе!ии l].
Основавие] пун0 б ИFФрукцл! к Едйному плшу счfrов Лр l5?H,

vllt. Бхtmлсрскrя (фня,я.оБоя) отчетнФ| ь

l .Даmые бухmreрского учФа и сформированпм Uа их основе mеmосъ субъепов )qета
формируются сучфм существеяпости фактов хотйсвеяной яи}п. trФорые оказшя ялл
моryт оказать вхияняе ва фшаФоюе децfiяых срслФв шп
Fэ}ульlаты леяrльqост! учр место в период между отчфной датой и

дtюй лодписаниябухг Jтерскоli (ф и навсо вой ) отчет!ости,
В Фучае, если ля сo6.1юдеmя сроков пр€дсmшснш б}агаlтерской (фипаясовой)
Фчфнфm и (ллф посrymен!ем порвичпых учФных дохуiiевтов
информацш о собьmи посiе отчетпой даfu !е йсrcпьзуеm, при формяроваm,
покштслсй бухrашерской (финаясовой) опетноФи, информацrя об)'кФаffяом события и
сm оценке в дёяежfiом вырацени{ раслрыФется в бушЕрской (ф,!ансовой) отчетвост'
(rекстовой части поясниМьной 9п,скп);

Ix. Порядок пер.даqt документов
пDи сцспс руювод{т€ля , главпого бухmлт€ра

l, При смеяе ру(оводфя ,ли главного бухrшreра
пяц.) ош об*авы в рамках лередачи дФ яместuтqю,
упшяомоченному дошостпому лицу учрекцени,
передать доkамеmы бггштерского )qета] а т*же

учреlr(депш (даrее увольцяемые
ЯОВОМУ ДОЛЖНОФНОМУ ЛИЦУ, ИЯОМУ
(дш00 - уполяомочешФ лицо)
печатл и штампыj хра,щеся в

2. передача бухгш,ерских доrlмевтов л печаЕй проводmя яа освовдни! dр!каа
руководиrcл, у]реждев я ьlи представиtля учрежденш. осущ€стмюцего фуяхщи ф

полчомочи, учредиtD (дмее )4редитgФ.

], Передача доryмеmв 6!тучета, печаftй п шта аов осуществляетс, пр! ,апстяп
юм!ссшj со]даваемой в учреждении,
Пр!ем-передача 6rагаreрсюх доrfмеlmв Фформляftя аfrом лр,ема{,ередаqп
бушФрсfiлх документов. к акry пршшdся лерече!ь лередаваелых докrмеяфq их

Аю приема,передч! дФ должея поляоФью отреъ все суцествеяяые недостат(и и
нарушояи, в орmвиr ц, рабoъ бухгаlreри,,
Аю приема-передачи подп!сываеrcя уполяомочецlым лхцомj прлнимmщпм дФа, ,

Пр! пеобходим()Ф иеаы ко рехомевдация { предложения,
котор ше возя, ми лри при еме_ переда че дш,



4. В ко!йсс,ю, указапь].о в пунre З ямояцеm Порядка,
Учрежденб ' (ши) )qредftля в соmФmяи с прикsом нз передачу бухгмтерских

5, Передме' Федуюцие доfiумсяты|
. учепu лолплха со все и пршо*еfuямиi
. квартdьвые и гояовые 6}таmрсше отчфы , б&rшсы! яmоговые деюарацииj. ло шаяяровап,ю. флнмсово_хоrйспеняой дфtльноФи

учрешеншl mсударфвеяяое зФаgие, маg_графиk заkупо\ обословФш к mанам:. 6rагцтерские репстры с ою учета: кпип. оборотше
ведомосrи. парючш. я]рлшы оп€рацrйi

. шоювые рег!сть'j

. по ремп]ацип] книги попапок и продаж, ,kурнФы рейст9ащ, счФов_фаtтур, апы,
счФа_ф туры, юварвые нашадвы€ и т, д,i

. о задожеявости учрекдеяия! в Фм ч!Фе по редпам ! по ушате нDогов]

. о состояяпи лицевв л баgковсшх счФв !t]р.ждени,]

. о выцолненли лверщеяяого mсударственfiого чанш,. по уче?у яршаты , по персон,фяц,рованяому учеry;
шлги. яýтяшьL расходяые л лриходные мссовые ордера!

Jеретрь,едоьlrvенlыч, д,,

rавлеЕый па осяовшип ревизпп кассы ! скрепленяый
подппсью главного бухгаftра;

. об уфозиях хравепш и учflа нmlmм денекш средФв;

. договоры с поставц!ками и подр,дqипами! юитраг€mмя, ареяды и т, д.i. договоры с поrryпатФiмп услуг и рдбот, подрiдч!к!ми и посtЕвцикдмя;

. учредfrельные доlýlмевты о сOидемьства уIФl присвоенле
номеров! вяесенrе запясей в едивый реестр, ходы ит, п.]

UмущеФве. таиспорЕых с!едФва учремепия:
праве собФвеннофи, вып,скп из ЕГРП. паспорта т9апспортяш средсв и т, п,:

. об основных средствах] нем,ЕриФьвых ап!вs , mварно_матер,льных

. аюы о резульвld лолвой пявеmрпзациr имуцествд и финФсовых обячтельФв
yllреждеl!в с пршожением иuвеят,рmациоlвых описей, ахm прове!m шссы

. апы сверки р.счетов, подтверждаюци€ сосфяяие дебиюрской ! кредmрской
перечеяь нерешьнп .)пrм дебшрской

зздолж,вост, с лсqерпывающей хораmрястqкой по камой оумме;
. апы ревизий я проверок;
. маЕр@lь] о передаgщ и lе переданяых в

прФфхраппельяые орmпы;
. доюворы с кредитяыми органязацияff!;
. 61ап@ строгой оЕФости]
. шш 6}мreрс(м доi.амепmци, свидftльспуюцм о деямьвосtи учрех!ения.

6. При оодпясааrи аmа прйема_передаФ пря фФ,чии возрмевлй по ryпmм аm
руювощель , (ш!) уполномоченное ,х в письмепяой форме в

lkсш комцссии. имеюоце gмечmm ло содержаIlm аmj подпясываФ его с отмбкой
цЗd|ечонw приа.аюпсяr. Т.кФ ]Nсчаяий итаmФся на ФдФьном 

'лст€] 
!ебольше ло

объему замесФй допусмется фипсяровать gа самом аft,



?. Аю прпема-передач, оФоrшем в поФедяй !абочлп деь уФьш.мою л!ца Е

8. дю пр,емд-передаФ дq фс!@яФ, в Tpq эпзеmrра: l_й эвеWйр - ]лФедпФ
ФуюшмIlm iчр.ждеви, Фи увФьыФя главяый бухmlreр), 2-f; эвеммяр -
,Фьш.мому лцry, З-й экФммяр - }тФяомочешому л!цу, кФрое прхmdо дФа.


