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Учетная политика для целей  бухгалтерского  учета. 

 
Общие положения 

Настоящая учетная политика предназначена для формирования полной и достоверной 

информации о финансовом, имущественном положении и финансовых результатах 

деятельности Муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа-2 

г.Медногорска» (далее –  МБУ СШ-2): 

Настоящая Учетная политика разработана на основании и с учетом требований и 

принципов, изложенных в следующих нормативных документах: 

 Бюджетный кодекс РФ (далее - БК РФ); 

 Федеральный закон "О бухгалтерском учете" от 06.12.2011г. № 402-ФЗ (далее – Закон 

402-ФЗ); 

 Приказ Минфина России от 31.12.2016 N 256н "Об утверждении федерального 

стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного 

сектора" (далее – Приказ 256н); 

 Приказ Минфина России от 31.12.2016 N 257н "Об утверждении федерального 

стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Основные 

средства" (далее – Приказ 257н); 

 Приказ Минфина России от 31.12.2016 N 258н "Об утверждении федерального 

стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Аренда" (далее 

– Приказ 258н); 

 Приказ Минфина России от 31.12.2016 N 259н "Об утверждении федерального 

стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Обесценение 

активов" (далее – Приказ 259н); 

 Приказ Минфина России от 31.12.2016 N 260н "Об утверждении федерального 

стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Представление 

бухгалтерской (финансовой) отчетности" (далее – Приказ 260н); 

 Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора "Отчет о движении денежных средств", утвержденный Приказом Минфина России 

от 30.12.2017 № 278н (далее -СГС "Отчет о движении денежных средств"); 

 Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора "Учетная политика, оценочные значения и ошибки", утвержденный Приказом 

Минфина России от 30.12.2017 № 274н (далее - СГС "Учетная политика"); 

 Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора "События после отчетной даты", утвержденный Приказом Минфина России от 

30.12.2017 № 275н (далее - СГС"События после отчетной даты"); 

 Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора "Доходы", утвержденный Приказом Минфина России от 27.02.2018 № 32н (далее -

 СГС "Доходы"); 

 Приказ Минфина РФ от 01.12.2010 г. № 157н «Об утверждении единого плана счетов 

бухгалтерского учета для органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 

государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и 

инструкции по его применению» (далее – Инструкция 157н); 

  Приказ Минфина России от 06.12.2010 № 162н «Об утверждении Плана счетов 

бюджетного учета и Инструкции по его применению»; 
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 Приказ Минфина России от 30.03.2015 N 52н "Об утверждении форм первичных 

учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами 

государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, 

органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными 

(муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их применению" (далее – 

Приказ 52н); 

 Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 N 49 "Об утверждении Методических указаний по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств" (далее – Приказ 49)  

  Инструкция о порядке составления и представления годовой, квартальной и 

месячной отчетности              об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, утвержденная Приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н (далее -

 Инструкция № 191н); 

 Порядок формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской 

Федерации, утвержденный Приказом Минфина России от 08.06.2018 № 132н (далее -

 Порядок № 132н); 

 Порядок применения классификации операций сектора государственного управления, 

утвержденный Приказом Минфина России от 29.11.2017 № 209н (далее -

 Порядок применения КОСГУ, Порядок № 209н). 

Раздел 1. Принципы ведения учета 

 Общие принципы ведения учета МБУ СШ-2 установлены п. 3 Инструкции 157н. 

Кроме этого, при формировании настоящей учетной политики учтены следующие 

требования и допущения: 

-  Бюджетный учет  имущества, обязательств и фактов хозяйственной деятельности 

ведется в рублях и копейках;  

-  К бюджетному учету принимаются первичные учетные документы, поступившие по 

результатам внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной деятельности для 

регистрации содержащихся в них данных в регистрах  учета, из предположения 

надлежащего составления первичных учетных документов по совершенным фактам 

финансово-хозяйственной деятельности лицами, ответственными за их оформление (п. 3 

Инструкции 157н). Внутренний контроль в соответствии с обозначенным принципом 

осуществляют; 

- На этапе составления первичного документа - Ответственный исполнитель, 

поименованный в Графике документооборота (Приложение 2 к настоящей Учетной 

политике); 

- На этапе регистрации первичного документа – соответствующий специалист 

бухгалтерской службы, ответственный за регистрацию документа  (Приложение 2 к 

настоящей Учетной политике); 

-  Принятая Учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года 

к другому (п. 5 Закона 402-ФЗ). Изменения в Учетную политику принимаются приказом 

директором МБУ «ЦО МУ культуры и спорта» в одном из следующих случаев (п. 6 Закона 

402-ФЗ); 

- При изменении требований, установленных законодательством РФ о бухгалтерском 

учете, федеральными или отраслевыми стандартами; 

- При разработке или выборе нового способа ведения бухгалтерского учета, 

применение которого приводит к повышению качества информации об объекте 

бухгалтерского учета; 

- В случае существенного изменения условий деятельности экономического субъекта. 

 

1.1.Учетная политика муниципального учреждения реализуется в соответствии с п.6 

Инструкции 157н, исходя из особенностей своей структуры, отраслевых и иных 

особенностей деятельности учреждения и выполняемых им в соответствии с 

законодательством Российской Федерации полномочий. 
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1.2.Бухгалтерский учет в учреждении осуществляется по мемориально-ордерной 

форме бухгалтерского учета с использованием форм регистров бюджетного учета, 

регламентированных п. 11 Инструкции 157н. 

 Проверенные и принятые к учету первичные учетные документы систематизируются 

по датам, совершения операции (в хронологическом порядке) и отражаются накопительным 

способом в следующих регистрах    бюджетного учета:              

- Журнал операций по счету "Касса";  

- Журнал операций по банковскому счету (с безналичными денежными средствами);                           

- Журнал операций расчетов  с подотчетными лицами;         

- Журнал операций расчетов с поставщиками и подрядчиками;                        

- Журнал операций расчетов с дебиторами по доходам;  

- Журнал операций расчетов  по заработной плате (по оплате труда);            

- Журнал операций движения нефинансовых активов (по выбытию и перемещению 

нефинансовых активов);                         

- Журнал по прочим операциям;      

- Главная книга.   

По истечении месяца данные оборотов по счетам из журналов операций 

записываются в Главную книгу. 

         1.3.При обнаружении в регистрах  бюджетного учета ошибок  бухгалтерия 

осуществляет диагностику ошибочных данных внесение исправлений  соответствующие 

базы данных   получение выходных форм документов с учетом исправлений. 

         Внесение исправлений осуществляется датой обнаружения ошибочных данных 

путем обязательного оформления измененных документов  и сторнировочных проводок. 

Дополнительные бухгалтерские записи по исправлению ошибок, а также исправления 

способом "Красное сторно" оформляются Справкой (ф. 0504833), в которой делается ссылка 

на номер и дату исправляемого журнала операций, документа, обоснование внесения 

исправления. 

        1.4.По истечении каждого отчетного месяца первичные учетные документы, 

относящиеся к соответствующим журналам операций, должны быть подобраны в 

хронологическом порядке и сброшюрованы.  

     При незначительном количестве документов брошюровку можно производить за 

несколько месяцев в одну папку (дело). 

     В случае пропажи или уничтожения первичных учетных документов и регистров 

бюджетного учета руководитель муниципального учреждения  назначает приказом 

комиссию по расследованию причин их пропажи или уничтожения. Результаты работы 

комиссии оформляются актом, который утверждается руководителем  муниципального 

учреждения. Копия акта направляется учредителю или в вышестоящее учреждение  по 

ведомственной принадлежности. 

        1.5.Бухгалтерский учет ведется по мемориально-ордерной форме учета. Обработка 

первичных учетных документов, формирование регистров бухгалтерского учета  

муниципального учреждения, а также отражение хозяйственных операций по 

соответствующим счетам рабочего плана счетов осуществляются в учреждении с 

применением автоматизированной системы «1С: Бухгалтерия государственного учреждения 

8 Проф.» (локальная сеть). 

 Бухгалтерский учет начисления заработной платы организован на базе бухгалтерской 

программы«1С: Зарплата  и кадры государственного учреждения 8».   

 Также может использоваться другое программное обеспечение. 

  В случаях большого объема обрабатываемой информации допускается формирование и 

хранение итоговых регистров аналитического учета в электронном виде. Автоматизация 

бюджетного учета основывается на едином взаимосвязанном технологическом процессе 

обработки первичных учетных документов и отражения операций по соответствующим 

разделам Плана счетов бюджетного учета. 

В условиях комплексной автоматизации бюджетного учета операции формируются в 

базах данных используемого программного комплекса «1С». При выведении регистров 

бюджетного учета на бумажные носители допускается отличие выходной формы документа  



от утвержденной формы документа при условии, что реквизиты и показатели выходной 

формы документа  содержат соответствующие реквизиты и показатели регистров 

бюджетного учета. 

Формирование регистров бухгалтерского учета осуществляется на бумажном 

носителе, а при наличии технической возможности - в форме электронного регистра. 

        1.6. Разработан План  счетов бюджетного учета на основании Единого плана счетов с 

учетом: 

- Плана счетов бюджетного учета казенных учреждений; 

- Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений; 

            - Плана счетов бухгалтерского учета автономных учреждений.  

      Отражение операций при ведении бюджетного учета в казенных, бюджетных, 

автономных учреждениях, подведомственных Отделу культуры  осуществляется в 

соответствии с Планом счетов бюджетного учета  (приложение № 6) 

       Номер счета Плана счетов бюджетного учета состоит из двадцати шести разрядов. 

При формировании номера счета Плана счетов бюджетного учета используется следующая 

структура.  

Аналитические коды в номере счета рабочего плана счетов отражаются: 

- в 1 - 17-м разрядах - аналитический код по классификационному признаку 

поступлений и выбытий; 

- в 18-м разряде - код вида финансового обеспечения (деятельности); 

 Пунктом 21 Инструкции 157н предусмотрено девять кодов видов финансового 

обеспечения (деятельности): 

- 1 "Деятельность, осуществляемая за счет средств соответствующего бюджета 

бюджетной системы Российской Федерации (бюджетная деятельность)"; 

- 2 "Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)"; 

- 3 "Средства во временном распоряжении"; 

- 4 "Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания"; 

- 5 "Субсидии на иные цели"; 

- 6 "Бюджетные инвестиции"; 

- 7 "Средства по обязательному медицинскому страхованию"; 

- 8 "Средства некоммерческих организаций на лицевых счетах"; 

- 9 "Средства некоммерческих организаций на отдельных лицевых счетах". 

- в 19 - 23-м разрядах - синтетический код счета Единого плана счетов, состоящий из 

синтетического кода счета (101 - основные средства, 105 - материальные запасы) и 

аналитического кода счета, который, в свою очередь, включает в себя группу и вид (11 - 

недвижимое имущество - жилые помещения, 13 - недвижимое имущество - сооружения); 

- в 24 - 26-м разрядах - аналитический код вида поступлений, выбытий объекта учета. 

 Для казенных учреждений и бюджетных учреждений в 24 - 26-м разрядах 

отражаются коды Классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ); 

 для автономных учреждений - аналитический код поступлений, выбытий объектов 

учета, в структуре, утвержденной планом финансово-хозяйственной деятельности. 

        Муниципальным учреждениям разрешается введение в код аналитического счета 

Плана счетов разрядов для получения дополнительной информации, необходимой 

внутренним пользователям. 

Единый план счетов состоит из пяти разделов, сгруппированных по экономическому 

содержанию в целях составления достоверной финансовой отчетности и отражения 

показателей, необходимых для формирования муниципального задания, бюджетной сметы 

(сметы доходов и расходов, плана финансово-хозяйственной деятельности) учреждения. 

Документирование операций с имуществом, обязательствами, а также иных фактов 

хозяйственной деятельности, ведение регистров бухгалтерского учета осуществляется на 

русском языке.  

При завершении текущего финансового года обороты по счетам, отражающим 

увеличение и уменьшение активов и обязательств, в регистры бухгалтерского учета 

очередного финансового года не переходят. 
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         1.7.Оформление и предоставление в централизованную бухгалтерию планово-

экономических и первичных учетных документов регламентируется графиком 

документооборота (приложение 2), составленным главным бухгалтером и утвержденным  руководителем. 

 

        1.8.Учет исполнения  бюджетной сметы (сметы доходов и расходов, плана 

финансово-хозяйственной деятельности) по бюджетным средствам осуществляется с 

применением бюджетной классификации в порядке, установленном Приказом Минфина 

России от 01.07.2013 № 65н "Об утверждении указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации" (далее Приказ 65н) и иными нормативными 

документами, утвержденными в рамках реализации приказа по учетной политике. 

     

Раздел 2. Об организации учетного процесса 

                                            Организация учетной работы 

         2.Ответственность за организацию бюджетного учета и соблюдение 

законодательства при выполнении хозяйственных операций в муниципальном учреждении 

несет руководитель  (п. 1 ст. 7 Закона 402-ФЗ). 

  Бюджетный отчет ведется работниками Централизованной бухгалтерии МБУ «ЦО МУ 

культуры и спорта» возглавляемой  главным бухгалтером, который подчиняется 

непосредственно директору МБУ «ЦО МУ культуры и спорта» и несет ответственность (п. 3 

ст. 7 Закона 402-ФЗ): 

- за организацию бюджетного учета в МБУ «ЦО МУ культуры и спорта»,  формирование 

учетной политики, своевременное представление полной и достоверной бюджетной, 

налоговой и статистической отчетности; 

  - обеспечивает неукоснительное выполнение работниками требований по 

документальному оформлению хозяйственных операций и представлению  необходимых 

документов и сведений (п.8 Инструкции 157н); 

- несет ответственность за организацию хранения первичных (сводных) учетных 

документов, регистров бюджетного учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности (п. 14 

Инструкции 157н); 

-   не несет ответственность за соответствие составленных другими лицами первичных 

учетных документов свершившимся фактам хозяйственной жизни (п. 9 Инструкции 157н). 

    Ведение бюджетного учета ведется автоматизированным способом с применением 

программы «1С: Зарплата и кадры государственного учреждения 8»,«1С: Бухгалтерия 

государственного учреждения 8 Проф.» (п.6 Инструкции № 157н). 

      2.1. Учет бюджетных средств (бюджетная деятельность) и  средств, полученных от 

приносящей доход деятельности и средств на иные цели, осуществляется раздельно с учетом 

источников. 

           2.2.Учет исполнения сметы (плана финансово-хозяйственной деятельности) по 

бюджетным средствам и  по средствам, полученных от приносящей доход деятельности 

осуществляется раздельно: 

- с составлением единого баланса с учетом источников за счет бюджетных и средств, 

полученных от приносящей доход деятельности (в программе  « 1С»); 

- с составлением единого баланса с учетом источника, за счет бюджетных  средств и 

средств, полученных от приносящей доход деятельности (в программе WEB-Консолидация). 

      2.3. Для обеспечения раздельного учета и группировки данных по видам деятельности 

применяются аналитические признаки в соответствии с «Бюджетной классификацией РФ», 

утвержденной  Приказом № 65н, а также дополнительные признаки для детализации учета 

по подразделениям, видам доходов и пр. 

    2.4. Книга "Журнал-главная" единая по всем источникам финансирования. 



    2.5. Нумерация платежных документов сплошным методом по источникам 

финансирования (бюджетная и внебюджетная деятельность). 

    2.6. В расходном кассовом ордере поле "Получил" получатель заполняет вручную. 

    2.7. Ежемесячно производится проверка кассы (снятие остатков наличности в  кассе). 

         Результаты проверки оформляются Актом. Приказом начальника отдела 

культуры создана  комиссия  для  проверки кассы. 

   2.8.Авансовые отчеты нумеруются сплошным методом по источникам  расходования  

денежных средств (по бюджетным средствам  и средствам, полученным от приносящей 

доход деятельности). 

  2.9.Раздельный учет операций, финансируемых из разных источников, организуется 

путем применения при формировании субсчетов рабочего плана счетов, соответствующих 

кодов источников финансирования. 

       Учет денежных средств, имущества, обязательств и затрат, поступивших по разным 

источникам финансирования, ведется раздельно. 

        Перевод нефинансовых активов из внебюджетной деятельности (по средствам, 

полученным от приносящей доход деятельности) на счета имущества, финансируемого из 

бюджета, осуществляется только по согласованию с главным распорядителем бюджетных 

средств.                

   2.10. В случае, если формы первичных учетных документов для отражения в 

бюджетном учете отдельных финансово-хозяйственных операций указанными в 

Приложением № 2 к Инструкции по бюджетному  учету, не регламентированы, данные 

формы разрабатываются учреждением самостоятельно с соблюдением требований статьи 9 

Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете".         

Перечень и формы разработанных учреждением первичных учетных документов 

определены приложением № 10 к настоящей  учетной политике.                 

  2.11.В рамках организации бюджетного учета  для  муниципальных учреждений 

культуры, физической культуры и спорта и дополнительного образования определяются 

следующие учетные нормативы:    

2.11.1.Лимит остатков денежных средств в кассе: 

- Лимит остатка денежных средств в кассе  устанавливается по согласованию с 

обслуживающим учреждение органом Федерального казначейства (финансового отдела).  

2.11.2.Сроки выдачи заработной платы и осуществление других расчетов с персоналом: 

- Оплата труда работникам учреждения осуществляется  в следующие сроки:               

- выдача аванса - 15 числа  текущего месяца;  

- окончательный расчет -30  числа месяца текущего месяца.                   

- Прочие расчеты с персоналом муниципального учреждения осуществляются в сроки 

выплаты заработной платы. 

2.11.3.Лимиты возмещения командировочных расходов, в случае если они отличаются от 

установленных законодательством норм: 

  - При следовании в служебную  командировку на личном автомобиле расходы на проезд   

возмещаются в пределах стоимости фактических затрат горючего, но не выше стоимости   

плацкартного вагона пассажирского поезда. Оплата производится согласно приказа 

руководителя муниципального учреждения.             

2.11.4.Нормативные сроки представления авансовых отчетов об использовании 

подотчетных сумм: 

- авансовые отчеты об использовании полученных  под отчет сумм представляются в 

бухгалтерскую службу (бухгалтерию) учреждения в следующие сроки: 

 - при выдаче подотчетных сумм на разовые закупки товаров, работ и услуг - в 

течение 10 дней со дня выдачи;  

- то же при осуществлении  закупок постоянными подотчетными лицами, перечень 

которых  определен приказом руководителя  муниципального учреждения - течение 1 месяца 

со дня выдачи; 

- при выдаче подотчетных сумм  для возмещения расходов  по служебным 

командировкам,  в течение 3 дней после возвращения из командировки; 



- при выдаче подотчетных сумм  на проведения зрелищных, городских, культурно-

массовых мероприятий, мероприятий в сфере культуры и кинематографии, социально-

значимых и юбилейных мероприятий, физкультурно-спортивных мероприятий (в том числе 

иные расходы) в течение 30 дней  после даты  проведения мероприятий. 

2.11.5.Калькуляционные нормативы, определенные для целей  формирования цен на 

платные услуги, нормативы показателей заработной платы, накладных и прочих расходов, 

рентабельности продукции (работ, услуг): 

Оказываемые  МБУ СШ-2, подведомственными Комитету по физической культуре, 

спорту, туризму и молодежной политике платные услуги  реализуются по ценам, 

предусмотренным  прейскурантами. Размер каждой включенной в прейскурант цены 

подтверждается оформляемой экономическим отделом учреждения калькуляцией.         

Цены на платные услуги,  оказываемые  муниципальными учреждениями  

формируются  на  основании: калькуляций, рассчитанных с учетом материальных, трудовых 

и других затрат  на оказание услуг; качества  и потребительских  свойств,    предоставляемых 

услуг; налогов, предусмотренных действующим   законодательством   Р.Ф.  и   расчета  

себестоимости услуг. 

С  целью  реинвестирования  в   муниципальные учреждения  средств, полученных  от  

оказания  платных услуг, в цену платной услуги (с учетом вида   деятельности)   может   

включаться   инвестиционная составляющая,  которая  составляет  не  менее  10% от 

себестоимости платной услуги. 

При формировании цен на платные услуги, оказываемые  муниципальными 

учреждениями, применяется коэффициент косвенных расходов, который определяется из  

фактических данных  предшествующего  периода  (год, месяц), как соотношение суммы 

косвенных расходов к сумме прямых расходов, в случае отсутствия данного вида услуг, в 

соответствии - с плановыми показателями. 

К прямым расходам относятся затраты, непосредственно связанные с оказанием 

услуги. 

К косвенным расходам относятся  те  виды затрат,  которые необходимы для оказания 

платных услуг,  но которые нельзя включить  в себестоимость  методом прямого  подсчета. 

Коэффициент косвенных  расходов определяется как частное от деления  суммы 

косвенных  расходов  на  сумму  заработной платы  основного персонала, непосредственно  

задействованного в оказании платных услуг   или  на  сумму  прямых расходов,  

непосредственно связанных с оказанием платной услуги и потребляемых в процессе ее 

оказания (расходы на оплату труда основного персонала, начисления на оплату труда, 

материальные затраты, амортизация оборудования). 

Руководствуясь Методическими  указаниями по формированию тарифов на  платные 

услуги в сфере культуры и спорта, в целях  обеспечения доступности потребителей   услуг,  

применяется коэффициент снижения стоимости платных услуг. 

2.11.6.Применяемые нормы расхода горюче-смазочных материалов. 

          Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте, 

утвержденные Распоряжением Минтранса России от 14.03.2008 года № АМ-23-р носит 

рекомендательный характер. 

         В связи с этим учреждение может принять данные нормы или разработать 

собственные нормы расхода, подтвердив их достоверность протоколами нормирования 

затрат ГСМ. 

       В случаях, когда в Распоряжении Минтранса России от 14.03.2008 года № АМ-23-р не 

точно указана модель, марка, модификация автомобиля,  используемого в работе 

учреждения или отсутствует полностью, руководители учреждений могут  вводить в 

действие своим приказом нормы автомобиля схожего по марке или модели или 

модификации с автомобилем, используемого в работе учреждения.  

        В целях организации списания по бюджетному учету затрат горючего и смазочных 

материалов учреждением применяются Нормы  расхода топлив и смазочных материалов на 

автомобильном транспорте, утвержденные Распоряжением Минтранса России  от 14.03.2008 

N АМ-23-р: 



 по  автомобилю  марка, модель ВАЗ-21074 – 2001 г.в. нормативный расход топлива 

составляет: 8,5л. 

 С 15 октября по 15 апреля установлено значение зимней надбавки к норме расхода 

топлива по Оренбургской области 15%:= 9,8 л. 

  по автомобилю  марка, модель ГАЗЕЛЬ «NEXT» 22438S»         

 Нормативный расход топлива составляет: = 12,08л.  

 С 15 октября по 15 апреля установлено значение зимней надбавки к нормативному 

расходу топлива по Оренбургской области в размере 15%:= 13,89л. 

Нормы эксплуатационного расхода смазочных материалов (с учетом замены и 

текущих дозаправок) установлены  в приказе  муниципального учреждения из расчета на 

100л от общего расхода топлива, рассчитанного по нормам для данного автомобиля. Нормы 

расхода масел установлены в литрах на 100 л расхода топлива, нормы расхода смазок - в 

килограммах на 100л расхода топлива. 

Нормы расхода масел увеличиваются до 20% для автомобилей после капитального 

ремонта и находящихся в эксплуатации более пяти лет. 

Расход смазочных материалов при капитальном ремонте агрегатов автомобилей 

устанавливается в количестве, равном одной заправочной ѐмкости системы смазки данного 

агрегата.  

Расход масел и пластичных смазок осуществляется по установленным нормам 

списания: 

Эксплуатационный расход масел и смазок, расход тормозных, охлаждающих и других 

рабочих жидкостей определяется: 

Эксплуатационный расход охлаждающих  жидкостей (тосол) для автомобиля: 

 по машине краеподрезочная. Нормативный расход топлива составляет: 

0,8л/1мч, где:1мч-1«моточас»(60мин.) включает в себя 4 подрезки по 15 минут каждая. 

 по машине заливочной «Zamboni» Нормативный расход топлива составляет: = 

6л/1мч, где:1мч- 1 «моточас» (60мин) включает в себя 4 заливки по 15 минут каждая. 

 Нормы эксплуатационного расхода смазочных материалов (с учетом замены и 

текущих дозаправок)  установлены в приказе  муниципального учреждения для 

транспортных средств и их модификаций, на которые отсутствуют индивидуальные нормы 

расхода масел и смазок  установлены из расчета на один месяц. Нормы расхода масел 

установлены в литрах на 1 календарный месяц, нормы расхода смазок - в килограммах на 1 

календарный месяц, или по мере технической и эксплуатационной необходимости.  

Для транспортных средств и их модификаций, на которые отсутствуют 

индивидуальные нормы расхода масел и смазок, установлены временные нормы расхода 

масел, смазок и специальных жидкостей.  

2.12.Порядок и сроки проведения инвентаризации определяются руководителем                

муниципального учреждения, за исключением случаев, когда проведение инвентаризации 

обязательно. 

2.12.1.Проведение инвентаризации обязательно в следующих случаях: 

      -при передаче имущества в аренду, выкупе, продаже, а также при преобразовании 

государственного или муниципального учреждения; 

      - перед составлением годовой бухгалтерской отчетности; 

      - при смене материально - ответственных лиц; 

      - при выявлении фактов хищений, злоупотреблений или порчи имущества; 

      -в случае стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайных ситуаций, 

вызванных экстремальными условиями; 

     - при реорганизации или ликвидации учреждения; 

     - в других случаях, предусмотренных законодательством РФ. 

Выявленные при инвентаризации расхождения между фактическим наличием  имущества 

и данными бухгалтерского учета отражаются на счетах финансового результата в 

следующем порядке: 

      а) основные средства, материальные ценности, денежные средства и другое 

имущество, оказавшееся в излишке, подлежат приходу и зачислению на увеличение 

финансового результата текущего периода; 



      б) недостача имущества и его порча в пределах норм естественной убыли относятся на 

издержки производства или обращения, сверх норм - на счет виновных лиц. Если виновные 

лица не установлены или суд отказал во взыскании убытков с них, то убытки от недостачи 

имущества и его порчи списываются на уменьшение финансового  результата текущей 

периода. 

Порядок и сроки проведения инвентаризации имущества и  финансовых обязательств 

определяются руководителем муниципального учреждения в целях обеспечения 

достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности в соответствии с Инструкцией, 

утвержденной приказом МФ РФ от 13.06.1995 г. № 49 (в редакции от 08.11.2010) «Об 

утверждении Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств». 

2.13.Учет основных средств осуществляется по материально ответственным лицам и по  

муниципальным учреждениям. 

2.14. Учет  материальных запасов осуществляется по материально ответственным лицам и 

по муниципальным  учреждениям. 

2.15.Учет отработанного времени ведется в табелях, которые сдаются для обработки в 

бухгалтерию согласно графику документооборота (Приложение № 2 к Учетной политике). 

Правила документооборота и технология обработки учетной информации 

 Первичные учетные документы и учетные регистры составляются на бумажных 

носителях информации (заверенных собственноручной подписью), а также на машинных 

носителях – в виде электронных документов (заверенных электронной подписью): 

-  по унифицированным формам, установленным Приказом Минфина России от 

30.03.2015 N 52н (в ред. изм. от 17.11.2017г.); 

-  по формам, разработанным учреждением самостоятельно (приложение №10)., с учетом 

обязательных реквизитов, предусмотренных п. 7 (п. 11) Инструкции 157н. Порядок 

применения таких форм утверждается в настоящей Учетной политике. 

    Ведение бюджетного учета осуществляется в электронном виде с использованием 

программы автоматизации бухгалтерского учета «1С: Зарплата и кадры государственного 

учреждения 8», «1С: Бухгалтерия государственного учреждения 8 Проф.». 

   Бюджетный учет ведется с помощью учетных регистров и формируется на бумажных 

носителях в следующем порядке: 

- Первичные учетные документы, утвержденные Приказом 173н (кроме ф. 0310003 

«Журнал регистрации приходных и расходных ордеров») составляются по мере 

осуществления операций; 

- «Журнал регистрации приходных и расходных ордеров» по ф. 0310003 - ежемесячно, в 

последний рабочий день месяца; 

- Инвентарную карточку учета основных средств, Инвентарную карточку группового 

учета основных средств - при принятии к учету, при выбытии и при необходимости 

представления копий карточек по запросам контролирующих органов (основание:  Закон 

402-ФЗ от 06.12.2011 г.); 

- Опись инвентарных карточек по учету основных средств, Полную инвентарную книгу 

ОС - ежегодно, в последний день года; 

- Книгу учета бланков строгой отчетности   - ежемесячно, в последний день месяца; 

- Авансовые отчеты брошюруются по муниципальным учреждениям  и проводится их 

нумерация в последний день отчетного месяца; 

- Журналы операций - ежемесячно; 

- Главная книга - ежеквартально. 

Периодичность, и сроки составления форм первичных учетных документов и 

регистров бюджетного учета, а также ответственные за составление, регистрацию и 



хранение указанных документов (регистров) оформляется по утвержденному Графику 

документооборота (Приложение № 2 к Учетной политике). 

       Своевременное и качественное оформление первичных учетных документов, порядок 

их формирования, передача их в установленные сроки для отражения в бухгалтерском учете,  

достоверность содержащихся в них данных, порядок их хранения,  обеспечивают лица, 

ответственные за оформление факта хозяйственной жизни и подписавшие эти документы, 

поименованные в Графике документооборота, согласно  Приложению № 2 к Учетной 

политике (п. 9 Инструкции 157н). 

         Перечень должностных лиц, имеющих право подписи первичных учетных 

документов, денежных и расчетных документов, финансовых обязательств приведен 

в Приложении № 1.2 к Учетной политике. 

Проверенные и принятые к учету первичные учетные документы систематизируются 

по датам совершения операции (в хронологическом порядке) и отражаются накопительным 

способом в регистрах бюджетного учета. 

Регистры бюджетного учета формируются в электронном виде без применения 

электронной подписи. Периодичность формирования регистров бухгалтерского учета на 

бумажных носителях установлена Приложением № 3 к Учетной политике. 

Формирование рабочего Плана счетов 

Рабочий план счетов бухгалтерского учета - систематизированный перечень счетов 

бухгалтерского учета формируется на основании Единого Плана счетов бухгалтерского 

учета. Рабочий план счетов бухгалтерского учета установлен Приложением № 6 к Учетной 

политике. 

Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств 

Инвентаризация в учреждении проводится в соответствии с Методическими 

указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными 

Приказом Минфина России от 13.06.1995 № 49. 

Для проведения инвентаризации приказом  МБУ СШ-2 создается инвентаризационная 

комиссия.  

Особенности проведения инвентаризации перед годовой отчетностью 

Обязательная инвентаризация перед составлением годовой отчетности проводится с 

учетом следующих положений (п. 1.5 Приказа 49): 

-  Перед составлением годовой отчетности инвентаризации подлежит все имущество 

и      обязательства как на балансовых, так и на забалансовых счетах (п. 332 Инструкции 

157н); 

-  Инвентаризация имущества перед составлением годовой бюджетной отчетности 

начинается не ранее 1 октября отчетного года; результаты инвентаризации  имущества, 

проведенной в четвертом квартале отчетного года по иным основаниям, зачитываются в 

составе годовой инвентаризации имущества; 

- Годовую инвентаризация всего имущества независимо от его  местонахождения и 

всех финансовых обязательств проводится в муниципальных учреждениях  в следующие 

сроки: 

- основные средства   -   1 раз в два года на 1 ноября (декабря); 

- материальные запасы -   1 раз в год на 1 ноября (декабря); 



- библиотечные фонды -   1 раз в пять лет. 

Инвентаризация в указанные выше сроки  должна проводиться   не ранее 1 октября и 

не позднее 1 декабря текущего года. 

б) Инвентаризацию прочего имущества, обязательств и затрат проводить - 1 раз в год 

перед составлением годовой отчетности: 

Инвентаризация расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и 

кредиторами; 

Инвентаризация наличных денежных средств; 

Инвентаризация бланков строгой отчетности и денежных документов. 

Инвентаризация в указанные выше сроки  должна проводиться  по состоянию на 01 

января, следующего за отчетным годом. 

При проведении годовой инвентаризации инвентаризационная комиссия применяет 

положения Федерального стандарта «Обесценение активов»: 

-  Выявляет внутренние и внешние признаки обесценения актива индивидуально (п. 6 

Приказа 259н); 

-  Для каждого актива, не генерирующего денежные потоки; 

-  Для каждого актива, генерирующего денежные потоки; 

-  Для единицы, генерирующей денежные потоки; 

- Наличие внутренних или внешних признаков обесценения инвентаризационная 

комиссия обозначает в графе «Примечание» соответствующих инвентаризационных описей; 

- Выявляет наличие внутренних или внешних признаков снижения убытка от 

обесценения активов (п. 18 Приказа 259н) – для активов, по которым в предыдущих 

отчетных периодах был признан убыток от обесценения; 

- Наличие внутренних или внешних признаков восстановления убытка 

инвентаризационная комиссия обозначает в графе «Примечание» соответствующих 

инвентаризационных описей; 

- Выносит рекомендации по необходимости оценки справедливой стоимости 

Комиссией по поступлению и выбытию активов для тех активов, по которым были 

обнаружены признаки обесценения или восстановления убытка от обесценения – в разделе 

«Заключение комиссии» соответствующих инвентаризационных описей. 

При проведении годовой инвентаризации инвентаризационная комиссия оценивает 

признаки прекращения признания объектов бухгалтерского учета (п. 47 Приказа 256н). В 

случае если комиссия не уверена в будущем повышении (снижении) полезного потенциала 

либо увеличении (уменьшении) будущих экономических выгод по соответствующим 

инвентаризируемым объектам, выносится рекомендация для руководителя о прекращении 

признания объекта бухгалтерского учета – в разделе «Заключение комиссии» 

соответствующих инвентаризационных описей. 

По результатам инвентаризации председатель инвентаризационной комиссии 

подготавливает руководителю учреждения предложения: 

-  по отнесению недостач имущества, а также имущества, пришедшего в негодность, 

на счет виновных лиц либо их списанию (п. 51 Инструкции 157н); 

-  по оприходованию излишков; 

-  по урегулированию расхождений фактического наличия материальных ценностей с 

данными бухгалтерского учета при пересортице путем проведения взаимного зачета 

излишков и недостач, возникших в ее результате; 

- по списанию нереальной к взысканию дебиторской и невостребованной 

кредиторской задолженности. 

По результатам инвентаризации издается приказ по  МБУ «ЦО МУ культуры и 

спорта». 

Порядок отражения событий после отчетной даты 



При регистрации событий после отчетной даты применяются положения 

Федерального стандарта «События после отчетной даты». К событиям после отчетной даты 

относятся: 

- События, которые подтверждают условия хозяйственной деятельности, 

существовавшие на отчетную дату (далее – корректирующее событие) – определяются 

согласно п. 3.1 Федерального стандарта «События после отчетной даты» 

- События, которые свидетельствуют об условиях хозяйственной деятельности, 

возникших после отчетной даты (далее – некорректирующее событие) – определяются 

согласно п. 3.2 Федерального стандарта «События после отчетной даты». 

Существенное корректирующее событие после отчетной даты подлежит отражению в 

бухгалтерской отчетности за отчетный год независимо от положительного или 

отрицательного его характера для учреждения. 

Решение о регистрации в бухгалтерской отчетности за отчетный год существенного 

корректирующего события принимает начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности. 

Операция оформляется Бухгалтерской справкой (ф. 0504833) с детализацией в Пояснениях к 

отчетности. 

Некорректирующее событие после отчетной даты подлежит регистрации в отчетности 

за отчетный период, но подлежит отражению в Пояснениях к отчетности. Решение об 

отражении некорректирующего события принимает начальник отдела бухгалтерского учета 

и отчетности. 

При оценке существенности показателей бухгалтерской отчетности, подлежащих 

составлению и представлению, существенной признается сумма, отношение которой к 

общему итогу соответствующих данных за отчетный период составляет не менее 5 

процентов. 

События, не поименованные в п. 3.1, 3.2 Федерального стандарта «События после 

отчетной даты» признаются корректирующими или некорректирующими событиями после 

отчетной даты по решению начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности.  

Внутренний финансовый контроль 

Внутренний финансовый контроль проводится на основании Положения 

(Приложение № 4 к Учетной политике). 

Изменение учетной политики 

Учетная политика  применяется с момента ее утверждения последовательно из года в 

год. Изменение учетной политики вводится с начала финансового года или, в случаях 

изменения законодательства РФ или нормативных актов органов, осуществляющих 

регулирование учета в государственных (муниципальных) учреждениях, с даты изменений, 

установленной Приказом о внесении изменений в Учетную политику.  
Изменения в приказ об учетной политике в части организации бухгалтерского учета 

вносить на основании ст. 8 п,6,7 Федерального закона «О бухгалтерском учете» только в 

трех случаях: 

1) изменения требований, установленных законодательством Российской Федерации 

о бухгалтерском учете, федеральными и (или) отраслевыми стандартами; 

2) разработке или выборе нового способа ведения бухгалтерского учета, применение 

которого приводит к повышению качества информации об объекте бухгалтерского учета; 

3) существенном изменении условий деятельности экономического субъекта. 



 В целях обеспечения сопоставимости бухгалтерской (финансовой) отчетности за ряд 

лет изменение учетной политики производится с начала отчетного года, если иное не 

обусловливается причиной такого изменения. 

Изменения в учетную политику  принимаются  не ранее момента вступления в силу 

указанных изменений.  

 

Раздел 2. О способах ведения бухгалтерского учета 

Нефинансовые активы 

Нефинансовые активы в Учреждении для целей настоящего раздела - основные 

средства, нематериальные и непроизведенные активы, материальные запасы . 

Объекты нефинансовых активов принимаются к бухгалтерскому учету по их 

первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью объектов признается: 

-  В случае приобретения за счет средств бюджета, субсидий, а также целевых 

средств, выделенных на приобретение таких объектов – сумма фактических вложений в 

приобретение, сооружение и изготовление объектов нефинансовых активов, с учетом сумм 

НДС; 

-  При получении имущества от других субъектов бюджетного учета - по балансовой 

(фактической) стоимости объектов учета с одновременным принятием к учету, в случае 

наличия, суммы начисленной на объект амортизации. 

В учреждении формируется постоянно действующая Комиссия по принятию к учету 

и списанию объектов нефинансовых активов (Приложение № 5 к Учетной политике). 

В случаях, когда требуется принятие к бюджетному учету объектов нефинансовых 

активов по оценочной стоимости или по справедливой стоимости, она определяется 

решением Комиссии по поступлению и выбытию активов на дату принятия к бюджетному 

учету. 

Принятие к учету объектов основных средств, нематериальных, непроизведенных 

активов, материальных запасов, в отношении которых установлен срок эксплуатации, а 

также выбытие основных средств, нематериальных, непроизведенных активов, 

материальных запасов, в отношении которых установлен срок эксплуатации, (в том числе в 

результате принятия решения об их списании) осуществляется, на основании решения 

постоянно действующей Комиссии по поступлению и выбытию активов (п. 34 Инструкции 

157н). 

Порядок отнесения материально-вещественных ценностей к основным средствам, 

нематериальным и непроизведенным активам, а также материальным запасам определяется 

разделом 2 «Нефинансовые активы» Инструкции 157н. 

 

Единицей бюджетного учета основных средств является инвентарный объект. 

Инвентарным объектом основных средств является объект со всеми приспособлениями и 

принадлежностями. Наружные пристройки к зданию, имеющие самостоятельное 

хозяйственное значение, отдельно стоящие здания котельных, а также капитальные 

надворные постройки (склады, гаражи и т.д.) являются самостоятельными инвентарными 

объектами. 

Присвоенный объекту инвентарный номер должен быть обозначен материально 

ответственным лицом в присутствии руководителя учреждения или его заместителя и 

работника бухгалтерии путем прикрепления жетона, нанесения краской или иным способом, 

обеспечивающим сохранность маркировки. 



Ответственность за обозначение инвентарных номеров в учреждениях лежит на зам. 

директора по хозяйственной части, на заведующим хозяйством, а при их отсутствии на 

руководителе учреждения. 

Когда инвентарный объект является сложным, т.е. включает те или иные 

обособленные элементы, составляющие вместе одно целое, на каждом таком элементе 

должен  быть обозначен тот же инвентарный номер, что и на основном объединяющем их 

объекте. 

При невозможности обозначения инвентарного номера на объекте основных средств, 

в случаях, определенных требованиями его эксплуатации присвоенный ему инвентарный 

номер применяется в целях бюджетного учета с отражением в соответствующих регистрах 

бюджетного учета без нанесения на объект основного средства. 

Объекты основных средств, стоимостью свыше  десяти тысяч за единицу и другие 

основные средства нанесение инвентарных номеров на которые  не представляется 

возможным или труднодоступным: 

 Форма хоккейная и еѐ составляющие – выверка  и учет  производится по количеству, 

размерам и точным наименованиям; 

 Коньки (хоккейные и фигурные) – выверка и учет  производится по размерам и 

точным наименованиям; 

 Отбойники;  

 Ворота хоккейные; 

 Разметка хоккейной площадки; 

 Штанги; 

 Грифы штанг; 

 Диски тяжелоатлетические и другие основные средства, на которые не представляется   

возможным нанесение инвентарных номеров. 

 

Учет вложения в нефинансовые активы осуществляются в соответствии с  п.п. 127-133 

Инструкции  157 н.  

Первоначальной стоимостью основных средств признается сумма фактических 

вложений учреждения в приобретение, сооружение, строительство (создание), 

модернизацию (реконструкцию, достройку, дооборудование), изготовление объектов 

основных средств. 

Первоначальную стоимость основных средств изменяется в случаях достройки, 

дооборудования, реконструкции, модернизации, частичной ликвидации и переоценки 

объектов основных средств. 

К работам по достройке, дооборудованию, модернизации и реконструкции относятся 

работы повлекшие изменения функций объекта в целом, в том числе: 

к реконструкции относятся изменение параметров объектов капитального 

строительства, их частей (высоты, количества этажей, площади, показателей 

производственной мощности, объема) и качества инженерно-технического обеспечения; 

к модернизации - совокупность работ по усовершенствованию объекта основных 

средств, приводящая к повышению технического уровня и экономических характеристик 

объекта, осуществляемая путем замены его конструктивных элементов и систем более 

эффективными; 

к дооборудованию - дополнение основных средств новыми частями, деталями и 

другими механизмами, которые будут составлять единое целое с этим оборудованием, 

придадут ему новые дополнительные функции или изменят показатели работы, и раздельное 

их применение будет невозможно. 

Основанием для определения вида изменений, отражающих дооборудование, 

модернизацию и реконструкцию основных средств считается служебная записка 

руководителя муниципального учреждения, отвечающего за приобретение материальных 

ценностей и(или) проведение вышеуказанных работ с указанием цели приобретения. 



Основанием для бухгалтерских записей, отражающих дооборудование, модернизацию 

и реконструкцию основных средств, считается акт о приеме-сдаче (ф. ОС-3), составленный 

комиссией и представленный к учету руководителем муниципального учреждения, 

отвечающего за приобретение материальных ценностей и(или) проведение вышеуказанных 

работ. 

Переоценка основных средств производится в сроки и в порядке, устанавливаемые 

Правительством РФ. 

После выполнения работ по восстановлению основного средства, срок полезного 

использования не увеличивается т.к. при вводе в эксплуатацию для него был установлен 

максимальный срок использования. 

По излишкам основных средств, выявленных в результате инвентаризации срок 

полезного использования устанавливается комиссией, созданной приказом  муниципального 

учреждения. 

Выданные в эксплуатацию основные средства,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

стоимостью    до 10 000 рублей  включительно за исключением недвижимого имущества и 

библиотечного фонда, учитываются на забалансовом счете 21 «Основные средства, 

стоимостью до 10 000 рублей включительно, в эксплуатации» в разрезе  учреждений и 

материально-ответственных лиц  по номенклатуре учитываемых объектов, с отражением их 

количества, фактической стоимости и вида средств.  

Уникальные инвентарные  номера не присваиваются.  Внутреннее  перемещение  осуществляется на 

основании накладной на внутреннее перемещение объектов основных средств. 

Аналитический учет по счету ведется в оборотных ведомостях в электронном виде, 

при необходимости распечатывается на бумажных носителях. 

Определен  порядок осуществления учета указанных объектов на забалансовом счете, 

в том числе порядок учета объектов (принятие (выбытие, списание) объектов имущества) в 

денежном эквиваленте – в условной единице: один объект имущества – 1 рубль. 

Списание с забалансового счета производится в порядке, установленном для 

ценностей, отражаемых в балансе учреждения, и осуществляется одновременно с их 

выбытием (передачей, реализацией, ликвидацией и др.). 

7.8.4 Согласно п. 46 Инструкции по применению Единого плана счетов 

бухгалтерского учета, утвержденной приказом Минфина  России от 01.12.2010 года 157н 

каждому инвентарному объекту недвижимого имущества, а также инвентарному объекту 

движимого имущества, кроме объектов стоимостью до 10 000 рублей включительно и 

объектов библиотечного фонда независимо от их стоимости, присваивается уникальный 

инвентарный порядковый номер  независимо от того, находится ли он в эксплуатации, 

запасе или на консервации. Каждому объекту  непроизведенных и нематериальных активов 

стоимостью свыше 10 000 рублей присваивается уникальный инвентарный номер. 

Инвентарный номер, присвоенный объекту основных средств, сохраняется за ним на 

весь период его нахождения в данном учреждении. Инвентарные номера списанных с 

бюджетного учета объектов основных средств не присваиваются  вновь принятым к 

бюджетному учету объектам. 

Инвентарные номера, присвоенные ранее (до 2005г.), остаются без изменения. 

 7.8.5. Начисление амортизации основных средств в бюджетном учете производится  

ежемесячно в размере 1/12 годовой суммы, в рублях и копейках. 

Срок полезного использования объектов основных средств определяется при 

принятии объектов к бюджетному учету в соответствии с Постановлением Правительства 

РФ от 1 января 2002 г. № 1 «О классификации основных средств, включаемых в 

амортизационные группы» (в редакции от 10.12.2010 года): 

- расчет суммы амортизации основных средств и нематериальных активов, входящих 

в первые девять амортизационных групп указанной Классификации, осуществляется в 

соответствии с максимальными сроками полезного использования имущества, 

установленными для этих групп; 

- для основных средств, входящих в десятую группу  указанной Классификации, 

расчет суммы амортизации осуществляется в соответствии со сроками полезного 

использования имущества, рассчитанными на основании Годовых  норм износа по основным 



фондам учреждений в соответствии с  Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 года 

№.1(в редакции от 10.12.2010 года); 

- для тех видов основных средств, которые не указаны в амортизационных группах, 

срок полезного   использования   устанавливается  учреждением  в соответствии с 

техническими условиями или рекомендациями организаций - изготовителей или на 

основании ранее установленного срока; 

В течение срока полезного использования объекта основных средств начисление 

амортизации не приостанавливается, кроме случаев перевода его на консервацию на срок 

более трех месяцев, а также в период восстановления объекта, продолжительность которого 

превышает 12 месяцев. 

Основные средства 

Единицей бюджетного учета основных средств является инвентарный объект. 

Инвентарным объектом является: 

-   объект имущества со всеми приспособлениями и принадлежностями; 

- отдельный конструктивно обособленный предмет, предназначенный для 

выполнения определенных    самостоятельных функций; 

-   обособленный комплекс конструктивно-сочлененных предметов, представляющих 

собой единое целое и предназначенных для выполнения определенной работы. 

В качестве одного инвентарного объекта не учитывается компьютеры в комплекте: 

монитор, системный блок, мышь, клавиатура - учет ведется раздельно. Принтеры, сканеры, 

внешние модемы и иные периферийные устройства учитываются под отдельными 

инвентарными номерами. 

При признании объекта основных средств Комиссией по поступлению и выбытию 

активов определяется состав инвентарного объекта с учетом следующих положений: 

- Однородные объекты основных средств (приобретенные у одного поставщика по 

одной стоимости в рамках одного договора или контракта) стоимостью до 100.000 рублей 

(периферийные устройства и компьютерное оборудование, мебель, используемая в течение 

одного и того же периода времени (столы, стулья, шкафы, иная мебель, используемая для 

обстановки одного помещения и т.д.), объединяются в один инвентарный объект, 

признаваемый для целей бухгалтерского учета комплексом объектов основных средств. Учет 

данных объектов ведется в одной Инвентарной карточке группового учета нефинансовых 

активов (ф. 0504032); 

- Единицей учета основных средств может признаваться часть объекта имущества, в 

отношении которой самостоятельно можно определить период поступления будущих 

экономических выгод, полезного потенциала, либо часть имущества, имеющая отличный от 

остальных частей срок полезного использования, и стоимость которой составляет 

значительную (более 30%) величину от общей стоимости объекта имущества (далее -

 структурная часть объекта основных средств). 

Инвентарные номера основных средств  с 01.01.2019г.   состоят из 15 знаков: 

 1-й -2-й знак – код аналитического счета; 

3-11-й знаки - код ОКОФ; 

12-15-й - код порядковый номер; 

Основные средства отражаются в бухгалтерском учете по первоначальной 

(фактической) стоимости.  
В составе основных средств учитываются материальные объекты имущества, 

используемые в процессе деятельности учреждения неоднократно, либо постоянно на праве 

оперативного управления, при выполнении работ или оказании услуг, либо для 

управленческих нужд учреждения, независимо от стоимости со сроком полезного 

использования более 12 месяцев. 

Учет основных средств осуществляются  в соответствии с пунктами 23 - 36, 38 - 55 

Инструкции 157н. 

В соответствии  с п. 37 Инструкции № 157н осуществляется учет основных средств по 

группам имущества (недвижимое имущество учреждения, особо ценное движимое 



имущество учреждения, иное движимое имущество учреждения) и видам имущества, 

соответствующим подразделам классификации, установленным ОКОФ. 

Согласно п. 45 Инструкции 157-н  инвентарные объекты основных средств 

принимаются к учету согласно требованиям Общероссийского классификатора основных 

фондов ОК 013-94, утвержденного Постановлением Госстандарта Российской Федерации от 

26.12.1994 N 359 . 

Материальные объекты имущества, за исключением периодических изданий, 

составляющие библиотечный фонд учреждения, принимаются к учету в качестве основных 

средств независимо от срока их полезного использования. 

Бюджетный учет основных средств ведется с детализацией по их видам и 

материально ответственным лицам. 

Оборотные ведомости по счетам основных средств, нематериальных активов  в 

централизованной бухгалтерии формируются ежемесячно в электронном виде и при 

необходимости (при проведении инвентаризации, передачи основных средств, при 

внеплановой и плановой ревизии) на бумажных носителях 

Документами аналитического учета основных средств являются: 

Инвентарная карточка учета нефинансовых активов (ф. 0504031) 

В Инвентарной карточке (ф. 0504031) отражается полный состав объекта основных 

средств. Определение основного объекта, а также важнейших пристроек, приспособлений и 

принадлежностей, относящихся к основному объекту, оформляется Комиссией учреждения 

по поступлению и выбытию активов. 

Принятие к бюджетному учету объектов основных средств оформляется решением 

Комиссии по поступлению и выбытию активов – Актом о приеме-передаче объектов 

нефинансовых активов (ф. 0504101). В случае невозможности получения информации об 

объекте основных средств у передающей стороны, а также в случае одностороннего 

принятия к учету, Акт (ф. 0504031) составляется и заполняется только со стороны 

Учреждения. 

Выдача в пользование основных средств сотрудникам, не являющимся материально-

ответственными лицами, оформляется как выдача имущества в личное пользование и 

отражается на Забалансовом счет 27 на основании служебных записок. Документом 

аналитического учета по указанным объектам основных средств является Карточка (книга) 

учета выдачи имущества в пользование (ф. 0504206), которая ведется материально-

ответственными лицами, выдающими основные средства сотрудникам в личное 

пользование. 

Амортизация на объекты основных средств начисляется линейным способом, 

стоимостью от 100 000 рублей. 

Модернизация, реконструкция, ремонт основных средств производятся, как 

собственными силами, так и с привлечением сторонних организаций. 

Результаты ремонта или реконструкции (модернизации) принимаются решением 

Комиссии по поступлению и выбытию активов. Документом, отражающим результат 

проведенного ремонта или модернизации, является Акт о приеме-сдаче отремонтированных, 

реконструированных и модернизированных объектов основных средств (ф. 0504103). 

Сведения из указанного Акта заносятся в Инвентарную карточку основного средства. 

Разукомплектация объекта основных средств производится на основании решения 

Комиссии по поступлению и выбытию активов. Документом, отражающим результат 

проведенной разукомплектации, является Акт разукомплектации (форма р-1, разработана 

Учреждением самостоятельно). 

Выбытие основных средств оформляется типовыми Актами на списание Комиссией 

по поступлению и выбытию активов. Разборка и демонтаж основных средств до 

утверждения соответствующих актов не допускается. Списанные объекты основных средств 

(а также их части), не пригодные для дальнейшего использования или продажи подлежат 
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отражению на забалансовом счете 02 «Материальные ценности, принятые на хранение» до 

момента их утилизации (уничтожения) в условной оценке 1 рубль за 1 объект. 

Арендованные основные средства учитываются у арендаторов на забалансовом счете 

01 "Основные средства в пользовании" под инвентарными номерами, присвоенными им 

арендодателем, кроме операций поступления по договорам финансовой аренды. 

Материально-производственные запасы 

 Учет материальных запасов осуществляется в соответствии с пунктами 98 - 119 

Инструкции 157н. 

Оценка материальных запасов в бухгалтерском учете осуществляется по фактической 

стоимости. 

Списание материальных запасов производится по средней фактической стоимости. 

Хозяйственные материалы для текущих нужд, канцелярские принадлежности, медикаменты 

для аптечек списываются на расходы по фактической стоимости, если указанные материалы 

приобретены и одновременно выданы на текущие нужды, на основании ведомости выдачи 

материальных ценностей на нужды учреждения (ф.0504210). 

К материальным запасам относятся предметы, используемые в деятельности 

учреждения в течение периода, не превышающего 12 месяцев, независимо от их стоимости 

(п. 99 Инструкции 157н). Окончательное решение о сроке полезного использования объекта 

имущества при его принятии к учету принимает Комиссия по поступлению и выбытию 

активов. 

Кроме этого к материальным запасам Учреждение относит: 

 - канцтовары и канцелярские принадлежности, включая папки для бумаг, дыроколы, 

степлеры. 

 - дискеты, CD-диски, ФЛЭШ-накопители и карты памяти, иные носители 

информации. 

   Материальные запасы принимаются к учету при приобретении - на основании 

документов поставщика (Товарные накладные). 

   При наличии количественного и (или) качественного расхождения, а также 

несоответствия ассортимента принимаемых материальных ценностей сопроводительным 

документам поставщика при покупке, Комиссия учреждения по поступлению и выбытию 

активов составляет Акт приемки материалов (ф. 0504220). Кроме этого Акт приемки 

материалов (ф. 0504220) применяется Учреждением в случае бездокументального принятия 

к учету материальных запасов. Сдача на склад остатков материалов, образовавшихся в 

результате разборки, выбытия основных средств, оформляется Требованием-накладной (ф. 

0504204). 

Оценка материальных запасов, приобретенных за плату, осуществляется по 

фактической стоимости приобретения с учетом расходов, непосредственно связанных с их 

приобретением. Фактическая стоимость материальных запасов, приобретаемых 

учреждением для их отражения в учете, формируется на аналитических счетах 10500 000 

«Материальные запасы». 

Материально ответственные лица ведут учет материальных запасов отдельных 

категорий материальных запасов в Карточках учета материальных ценностей (ф.0504043) по 

наименованиям и количеству. 

Внутреннее перемещение материальных запасов внутри организации между 

структурными подразделениями или материально ответственными лицами оформляется 

Требованием-накладной (ф. 0504204). 



Списание (отпуск) материальных запасов производится по средней фактической 

стоимости. 

Списание и выдача материалов производится в следующем порядке: 

-  Списание канцелярских принадлежностей производится по Ведомости выдачи 

материальных ценностей на нужды учреждения (ф. 0504210) в момент их выдачи; 

-  Материальные запасы, у которых истек срок годности, списываются с учета на 

основании Акта о списании материальных запасов (ф. 0504230) по результатам проведенной 

инвентаризации; 

- В иных случаях, не определенных настоящим пунктом Учетной политики для 

списания материальных запасов используется Акт о списании материальных запасов (ф. 

0504230). 

Денежные средства учреждения 

Безналичные денежные средства отражаются на лицевых счетах, открытых 

Учреждению, на основании выписок. 

Кассовая книга ведется на бумажных носителях. 

Кассовая книга шнуруется, нумеруется, опечатывается и подписывается начальником 

финансового отдела и начальником отдела бухгалтерского учета и отчетности. 

Денежные документы 

В составе денежных документов учитываются (п. 169 Инструкции 157н): 

-  Почтовые марки и маркированные конверты. 

 

Денежные документы хранятся в кассе учреждения. Прием в кассу и выдача из кассы 

таких документов оформляются Приходными кассовыми ордерами (ф. 0310001) и 

Расходными кассовыми ордерами (ф. 0310002) с оформлением на них записи "Фондовый". 

Приходные и расходные кассовые ордера с записью "Фондовый" регистрируются в 

Журнале регистрации приходных и расходных кассовых документов отдельно от приходных 

и расходных кассовых ордеров, оформляющих операций с денежными средствами. 

Учет операций с денежными документами ведется на отдельных листах Кассовой. 

книги учреждения с проставлением на них записи "Фондовый".  

Расчеты по доходам 

Учет поступлений средств от  приносящей доход  деятельности ведется в 

централизованной бухгалтерии  МБУ «ЦО МУ культуры и спорта» в разрезе 

муниципальных учреждений и видов оказываемых услуг раздельно. 

КБК 00000000000000000121 (аренда) 

КБК 00000000000000000131 (приносящая доход деятельность)   

КБК 00000000000000000189 (благотворительность) – прочие безвозмездные поступления                        

(спонсорская, финансовая, благотворительная помощь и добровольные пожертвования).     

         Расходование средств от приносящей доход деятельности производится согласно 

утвержденного плана финансово-хозяйственной деятельности на  текущий календарный год 

(с 01 января по 31 декабря) с соответствующими изменениями и дополнениями к плану 

финансово-хозяйственной деятельности.  

         Превышение доходов от приносящей доход деятельности над расходами  согласно 

соответствующих статей Налогового кодекса расценивается, как прибыль и может быть 

использована на нужды учреждения, только после уплаты налога на прибыль, по статьям, 
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предусмотренным планом финансово-хозяйственной деятельности муниципального 

учреждения.  

      Все виды доходов, включая целевые взносы и др. поступления поступают через Банки 

или другие кредитные учреждения, в кассу централизованной бухгалтерии в сроки согласно 

заключенных договоров между руководителями на лицевые  казначейские счета, открытые в 

финансовом отделе каждому  муниципальному учреждению.  

Отчеты представляются в централизованную бухгалтерию  еженедельно, ежемесячно 

по мере поступления доходов.  

Поступление и начисление доходов, отражаются в учете на основании первичных 

документов, приложенных к выписке из лицевого счета. 

Учет расходования средств, от приносящей доход деятельности осуществляется с 

казначейского счета, открытого в финансовом отделе администрации города Медногорска. 

Расчеты по выданным авансам 

Расчеты по предоставленным учреждением в соответствии с условиями заключенных 

договоров (контрактов), соглашений авансовым выплатам (кроме авансов, выданных 

подотчетным лицам) осуществляются с использованием счета 0 20600 000 «Расчеты по 

выданным авансам». 

В случае неисполнения договора (контракта) поставщиком сумма перечисленных 

контрагенту авансовых платежей и не возвращенных до конца отчетного финансового года 

подлежит начислению в сумме требований по компенсации расходов учреждения 

получателями авансовых платежей по дебету счета 0 20930 000 «Расчеты по компенсации 

затрат» на основании предъявления письменной Претензии и требования о возврате аванса 

на условиях государственного (муниципального) контракта в адрес поставщика 

(исполнителя) (п. 109 Инструкции 174н, Письмо Минфина России N 02-02-04/67438, 

Казначейства России N 42-7.4-05/5.1-805 от 25.12.2014). 

Расчеты с подотчетными лицами 

Для получения денежных средств под отчет работник оформляет письменное 

Заявление  с указанием суммы аванса, назначения аванса, расчета (обоснования) размера 

аванса и срока, на который он выдается. 

Выдача новой подотчетной суммы допускается при отсутствии за подотчетным лицом 

задолженности по денежным средствам, по которым наступил срок предоставления 

Авансового отчета. 

В исключительных случаях, когда работник учреждения с разрешения руководителя 

произвел оплату расходов за счет собственных средств, производится возмещение этих 

расходов. Возмещение расходов производится по Авансовому отчету работника об 

израсходованных средствах, утвержденному руководителем учреждения, с приложением 

подтверждающих документов и Заявления на возмещение понесенных расходов. 

В целях контроля, возмещения расходов, понесѐнных за счет собственных средств 

сотрудников, осуществляется только по расходам на канцтовары, на услуги связи, на услуги 

нотариуса. Заявление и Авансовый отчет должны быть представлены председателю 

комитета не позднее 1 месяца с момента осуществления таких расходов. 

Порядок направления сотрудников в служебные командировки и возмещения 

командировочных расходов установлен Положением о командировках, согласно 

Приложению № 8. 

Расчеты с персоналом по оплате труда 



Расчеты с работниками по оплате труда и прочим выплатам осуществляются через 

личные банковские карты работников. Перечисление сумм заработной платы, прочих выплат 

на банковские карты работников отражается проводкой Дт 0 30211 830 Кт 0 30405 211 

(Письмо Минфина РФ от 8 июля 2015 г. N 02-07-07/39464). 

Аналитический учет расчетов по оплате труда ведется в Журнале операций расчетов 

по оплате труда (п. 257 Инструкции 157н). 

Порядок списания задолженностей 

Кредиторская задолженность, по которой истек срок исковой давности, и дебиторская 

задолженность по доходам, нереальная ко взысканию, определяются в бухгалтерском учете 

по результатам проведенной в учреждении инвентаризации обязательств. Нереальными ко 

взысканию признаются: 

-  долги, по которым истек установленный срок исковой давности (ст. 196 ГК РФ); 

- долги, по которым обязательство прекращено вследствие невозможности его 

исполнения (ст. 416 ГК РФ); 

- долги, по которым обязательство прекращено на основании акта органа 

государственной власти или органа местного самоуправления (ст. 417 ГК РФ); 

-  долги, по которым обязательство прекращено смертью должника (ст. 418 ГК РФ); 

-  долги, по которым обязательство прекращено ликвидацией организации (ст. 419 ГК 

РФ). 

При выявлении указанных долгов Инвентаризационная комиссия учреждения 

заполняет по ним отдельную Инвентаризационную опись (ф. 0504091 или ф. 0504089) и дает 

рекомендацию начальнику финансового отдела о списании задолженности. 

Списание задолженности нереальной к взысканию оформляется Решением Комиссии 

по поступлению и выбытию активов по приказу начальника финансового отдела. 

Суммы непредъявленных кредиторами требований, вытекающих из условий 

договора, контракта, в том числе суммы кредиторской задолженности, не подтвержденные 

по результатам инвентаризации кредитором, подлежат списанию на забалансовый счет 20 на 

основании Решения Инвентаризационной комиссии по приказу начальника финансового 

отдела.  

Резервы учреждения 

Резервы, создаваемые учреждением, учитываются на счетах 0 40160 000. Резервы в 

учреждении создаются на следующие цели: 

- для предстоящей оплаты отпусков за фактически отработанное время, включая 

платежи на обязательное социальное страхование сотрудника (служащего) учреждения – по 

счетам 0 40160 211 (213) (далее – резерв на отпуска). 

При расчете резерва Учреждение пользуется положениями Письма Минфина РФ от 

20.05.2015 N 02-07-07/28998. Расчет резерва на отпуска делается начальником отдела 

бухгалтерского учета и отчетности не позднее 31 декабря отчетного года, согласно  

Приложению № 9. 

Санкционирование расходов 

Порядок принятия обязательств и денежных обязательств установлен в Приложении 

7 к Учетной политике. 



При поступлении документов, корректирующих стоимость отраженных расходов, 

затрат, проводятся соответствующие корректировочные записи по операциям 

санкционирования. 

По окончании текущего финансового года в случае, если неисполненные бюджетные 

обязательства планируются к исполнению за счет расходов следующего финансового года, 

они должны быть приняты к учету (перерегистрированы) в следующем финансовом году в 

объеме, запланированном к исполнению в следующем.  

Применение отдельных видов забалансовых счетов 

Учет на забалансовых счетах ведется по простой системе. 

На счете 01 «Имущество, полученное в пользование» подлежит учету: 

-  Имущество, полученное в безвозмездное пользование и в аренду – по договорной 

стоимости указанного имущества; 

-  Программное обеспечение, приобретаемое по пользовательской лицензии – по цене 

приобретения (стоимости годового обслуживания), а при невозможности ее определения 

исходя из договора – в условной оценке один рубль за один объект 

На счете 02 «Материальные ценности, принятые (принимаемые) на хранение» 

подлежат учету: 

- Материальные ценности, полученные в переработку от заказчиков и готовая 

продукция, произведенная из материалов заказчика до ее передачи; 

- Имущество, в отношении которого принято решение о списании, до момента его 

демонтажа (утилизации, уничтожения) – в условной оценке один рубль за один объект; 

- Имущество сотрудников в пользовании сотрудников – в условной оценке один 

рубль за один объект, принимаемое к учету согласно служебным запискам, подписанным 

начальником финансового отдела. 

На счете 03 «Бланки строгой отчетности» подлежат учету: 

-  Бланки трудовых книжек и  Вкладыши к ним; 

- Бланки трудовых книжек и  Вкладыши к ним  учитываются по цене приобретения. 

Иные бланки строгой отчетности отражать забалансовом счете с детализацией по местам 

использования или хранения в условной оценке - один рубль за один бланк. 

На счете 04 «Задолженность неплатежеспособных дебиторов» учитывается 

задолженность дебиторов, нереальная к взысканию. Основанием для списания с баланса и 

принятия к учету задолженности на счет 04 являются Решение Комиссии по поступлению и 

выбытию активов. Суммы задолженностей, отраженные на счете 04 подлежат ежегодной 

инвентаризации для целей отслеживания срока возможного возобновления согласно 

законодательству РФ процедуры взыскания задолженности. Списание задолженности с 

забалансового учета осуществляется на основании решения Комиссии учреждения по 

поступлению и выбытию активов о признании задолженности безнадежной к взысканию (п. 

339 Инструкции 157н). 

Списание задолженности осуществляется на основании решения инвентаризационной 

комиссии учреждения 

На счете 21 «Основные средства стоимостью до 10000 руб. включительно в 

эксплуатации» учитываются находящиеся в эксплуатации объекты основных средств 

стоимостью до 10000 руб. включительно, за исключением объектов библиотечного фонда и 

объектов недвижимого имущества. 

Учет ведется по балансовой стоимости введенного в эксплуатацию объекта. 



Документом о списании объектов с забалансового счета является Акт о списании 

объектов нефинансовых активов (кроме транспортных средств) (ф. 0504104) 

На счете 27 «Материальные ценности, выданные в личное пользование 

работникам (сотрудникам)» учитываются объекты, списанные с балансового счета 0 10500 

000 в момент выдачи в личное пользование. 

С целью контроля за расходованием материальных запасов установить следующие 

категории имущества, подлежащего выдаче в личное пользование: 

Накопители ФЛЭШ-памяти 

Документом аналитического учета имущества, выданного в личное пользование 

является Карточка (книга) учета выдачи имущества в пользование (ф. 0504206), которая 

подлежит оформлению на каждого сотрудника, получающего имущество. 

Списание имущества с забалансового счета оформляется решением Комиссии 

учреждения по поступлению и выбытию активов Акт о списании материальных запасов (ф. 

0504230) с указанием причины списания. 

 



  
                                                                                            Приложение 

                                                 к приказу МБУ СШ-2 

                                                                                            № 1/1-о.д. 

                                                                                             от 09 января 2019 года                                                                                                                                                               

 

 

Учетная политика для целей  бухгалтерского  учета. 

 
Общие положения 

Настоящая учетная политика предназначена для формирования полной и достоверной 

информации о финансовом, имущественном положении и финансовых результатах 

деятельности Муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа-2 

г.Медногорска» (далее –  МБУ СШ-2): 

Настоящая Учетная политика разработана на основании и с учетом требований и 

принципов, изложенных в следующих нормативных документах: 

 Бюджетный кодекс РФ (далее - БК РФ); 

 Федеральный закон "О бухгалтерском учете" от 06.12.2011г. № 402-ФЗ (далее – Закон 

402-ФЗ); 

 Приказ Минфина России от 31.12.2016 N 256н "Об утверждении федерального 

стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного 

сектора" (далее – Приказ 256н); 

 Приказ Минфина России от 31.12.2016 N 257н "Об утверждении федерального 

стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Основные 

средства" (далее – Приказ 257н); 

 Приказ Минфина России от 31.12.2016 N 258н "Об утверждении федерального 

стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Аренда" (далее 

– Приказ 258н); 

 Приказ Минфина России от 31.12.2016 N 259н "Об утверждении федерального 

стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Обесценение 

активов" (далее – Приказ 259н); 

 Приказ Минфина России от 31.12.2016 N 260н "Об утверждении федерального 

стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Представление 

бухгалтерской (финансовой) отчетности" (далее – Приказ 260н); 

 Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора "Отчет о движении денежных средств", утвержденный Приказом Минфина России 

от 30.12.2017 № 278н (далее -СГС "Отчет о движении денежных средств"); 

 Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора "Учетная политика, оценочные значения и ошибки", утвержденный Приказом 

Минфина России от 30.12.2017 № 274н (далее - СГС "Учетная политика"); 

 Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора "События после отчетной даты", утвержденный Приказом Минфина России от 

30.12.2017 № 275н (далее - СГС"События после отчетной даты"); 

 Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора "Доходы", утвержденный Приказом Минфина России от 27.02.2018 № 32н (далее -

 СГС "Доходы"); 

 Приказ Минфина РФ от 01.12.2010 г. № 157н «Об утверждении единого плана счетов 

бухгалтерского учета для органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 

государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и 

инструкции по его применению» (далее – Инструкция 157н); 

  Приказ Минфина России от 06.12.2010 № 162н «Об утверждении Плана счетов 

бюджетного учета и Инструкции по его применению»; 
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 Приказ Минфина России от 30.03.2015 N 52н "Об утверждении форм первичных 

учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами 

государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, 

органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными 

(муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их применению" (далее – 

Приказ 52н); 

 Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 N 49 "Об утверждении Методических указаний по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств" (далее – Приказ 49)  

  Инструкция о порядке составления и представления годовой, квартальной и 

месячной отчетности              об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, утвержденная Приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н (далее -

 Инструкция № 191н); 

 Порядок формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской 

Федерации, утвержденный Приказом Минфина России от 08.06.2018 № 132н (далее -

 Порядок № 132н); 

 Порядок применения классификации операций сектора государственного управления, 

утвержденный Приказом Минфина России от 29.11.2017 № 209н (далее -

 Порядок применения КОСГУ, Порядок № 209н). 

Раздел 1. Принципы ведения учета 

 Общие принципы ведения учета МБУ СШ-2 установлены п. 3 Инструкции 157н. 

Кроме этого, при формировании настоящей учетной политики учтены следующие 

требования и допущения: 

-  Бюджетный учет  имущества, обязательств и фактов хозяйственной деятельности 

ведется в рублях и копейках;  

-  К бюджетному учету принимаются первичные учетные документы, поступившие по 

результатам внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной деятельности для 

регистрации содержащихся в них данных в регистрах  учета, из предположения 

надлежащего составления первичных учетных документов по совершенным фактам 

финансово-хозяйственной деятельности лицами, ответственными за их оформление (п. 3 

Инструкции 157н). Внутренний контроль в соответствии с обозначенным принципом 

осуществляют; 

- На этапе составления первичного документа - Ответственный исполнитель, 

поименованный в Графике документооборота (Приложение 2 к настоящей Учетной 

политике); 

- На этапе регистрации первичного документа – соответствующий специалист 

бухгалтерской службы, ответственный за регистрацию документа  (Приложение 2 к 

настоящей Учетной политике); 

-  Принятая Учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года 

к другому (п. 5 Закона 402-ФЗ). Изменения в Учетную политику принимаются приказом 

директором МБУ «ЦО МУ культуры и спорта» в одном из следующих случаев (п. 6 Закона 

402-ФЗ); 

- При изменении требований, установленных законодательством РФ о бухгалтерском 

учете, федеральными или отраслевыми стандартами; 

- При разработке или выборе нового способа ведения бухгалтерского учета, 

применение которого приводит к повышению качества информации об объекте 

бухгалтерского учета; 

- В случае существенного изменения условий деятельности экономического субъекта. 

 

1.1.Учетная политика муниципального учреждения реализуется в соответствии с п.6 

Инструкции 157н, исходя из особенностей своей структуры, отраслевых и иных 

особенностей деятельности учреждения и выполняемых им в соответствии с 

законодательством Российской Федерации полномочий. 
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1.2.Бухгалтерский учет в учреждении осуществляется по мемориально-ордерной 

форме бухгалтерского учета с использованием форм регистров бюджетного учета, 

регламентированных п. 11 Инструкции 157н. 

 Проверенные и принятые к учету первичные учетные документы систематизируются 

по датам, совершения операции (в хронологическом порядке) и отражаются накопительным 

способом в следующих регистрах    бюджетного учета:              

- Журнал операций по счету "Касса";  

- Журнал операций по банковскому счету (с безналичными денежными средствами);                           

- Журнал операций расчетов  с подотчетными лицами;         

- Журнал операций расчетов с поставщиками и подрядчиками;                        

- Журнал операций расчетов с дебиторами по доходам;  

- Журнал операций расчетов  по заработной плате (по оплате труда);            

- Журнал операций движения нефинансовых активов (по выбытию и перемещению 

нефинансовых активов);                         

- Журнал по прочим операциям;      

- Главная книга.   

По истечении месяца данные оборотов по счетам из журналов операций 

записываются в Главную книгу. 

         1.3.При обнаружении в регистрах  бюджетного учета ошибок  бухгалтерия 

осуществляет диагностику ошибочных данных внесение исправлений  соответствующие 

базы данных   получение выходных форм документов с учетом исправлений. 

         Внесение исправлений осуществляется датой обнаружения ошибочных данных 

путем обязательного оформления измененных документов  и сторнировочных проводок. 

Дополнительные бухгалтерские записи по исправлению ошибок, а также исправления 

способом "Красное сторно" оформляются Справкой (ф. 0504833), в которой делается ссылка 

на номер и дату исправляемого журнала операций, документа, обоснование внесения 

исправления. 

        1.4.По истечении каждого отчетного месяца первичные учетные документы, 

относящиеся к соответствующим журналам операций, должны быть подобраны в 

хронологическом порядке и сброшюрованы.  

     При незначительном количестве документов брошюровку можно производить за 

несколько месяцев в одну папку (дело). 

     В случае пропажи или уничтожения первичных учетных документов и регистров 

бюджетного учета руководитель муниципального учреждения  назначает приказом 

комиссию по расследованию причин их пропажи или уничтожения. Результаты работы 

комиссии оформляются актом, который утверждается руководителем  муниципального 

учреждения. Копия акта направляется учредителю или в вышестоящее учреждение  по 

ведомственной принадлежности. 

        1.5.Бухгалтерский учет ведется по мемориально-ордерной форме учета. Обработка 

первичных учетных документов, формирование регистров бухгалтерского учета  

муниципального учреждения, а также отражение хозяйственных операций по 

соответствующим счетам рабочего плана счетов осуществляются в учреждении с 

применением автоматизированной системы «1С: Бухгалтерия государственного учреждения 

8 Проф.» (локальная сеть). 

 Бухгалтерский учет начисления заработной платы организован на базе бухгалтерской 

программы«1С: Зарплата  и кадры государственного учреждения 8».   

 Также может использоваться другое программное обеспечение. 

  В случаях большого объема обрабатываемой информации допускается формирование и 

хранение итоговых регистров аналитического учета в электронном виде. Автоматизация 

бюджетного учета основывается на едином взаимосвязанном технологическом процессе 

обработки первичных учетных документов и отражения операций по соответствующим 

разделам Плана счетов бюджетного учета. 

В условиях комплексной автоматизации бюджетного учета операции формируются в 

базах данных используемого программного комплекса «1С». При выведении регистров 

бюджетного учета на бумажные носители допускается отличие выходной формы документа  



от утвержденной формы документа при условии, что реквизиты и показатели выходной 

формы документа  содержат соответствующие реквизиты и показатели регистров 

бюджетного учета. 

Формирование регистров бухгалтерского учета осуществляется на бумажном 

носителе, а при наличии технической возможности - в форме электронного регистра. 

        1.6. Разработан План  счетов бюджетного учета на основании Единого плана счетов с 

учетом: 

- Плана счетов бюджетного учета казенных учреждений; 

- Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений; 

            - Плана счетов бухгалтерского учета автономных учреждений.  

      Отражение операций при ведении бюджетного учета в казенных, бюджетных, 

автономных учреждениях, подведомственных Отделу культуры  осуществляется в 

соответствии с Планом счетов бюджетного учета  (приложение № 6) 

       Номер счета Плана счетов бюджетного учета состоит из двадцати шести разрядов. 

При формировании номера счета Плана счетов бюджетного учета используется следующая 

структура.  

Аналитические коды в номере счета рабочего плана счетов отражаются: 

- в 1 - 17-м разрядах - аналитический код по классификационному признаку 

поступлений и выбытий; 

- в 18-м разряде - код вида финансового обеспечения (деятельности); 

 Пунктом 21 Инструкции 157н предусмотрено девять кодов видов финансового 

обеспечения (деятельности): 

- 1 "Деятельность, осуществляемая за счет средств соответствующего бюджета 

бюджетной системы Российской Федерации (бюджетная деятельность)"; 

- 2 "Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)"; 

- 3 "Средства во временном распоряжении"; 

- 4 "Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания"; 

- 5 "Субсидии на иные цели"; 

- 6 "Бюджетные инвестиции"; 

- 7 "Средства по обязательному медицинскому страхованию"; 

- 8 "Средства некоммерческих организаций на лицевых счетах"; 

- 9 "Средства некоммерческих организаций на отдельных лицевых счетах". 

- в 19 - 23-м разрядах - синтетический код счета Единого плана счетов, состоящий из 

синтетического кода счета (101 - основные средства, 105 - материальные запасы) и 

аналитического кода счета, который, в свою очередь, включает в себя группу и вид (11 - 

недвижимое имущество - жилые помещения, 13 - недвижимое имущество - сооружения); 

- в 24 - 26-м разрядах - аналитический код вида поступлений, выбытий объекта учета. 

 Для казенных учреждений и бюджетных учреждений в 24 - 26-м разрядах 

отражаются коды Классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ); 

 для автономных учреждений - аналитический код поступлений, выбытий объектов 

учета, в структуре, утвержденной планом финансово-хозяйственной деятельности. 

        Муниципальным учреждениям разрешается введение в код аналитического счета 

Плана счетов разрядов для получения дополнительной информации, необходимой 

внутренним пользователям. 

Единый план счетов состоит из пяти разделов, сгруппированных по экономическому 

содержанию в целях составления достоверной финансовой отчетности и отражения 

показателей, необходимых для формирования муниципального задания, бюджетной сметы 

(сметы доходов и расходов, плана финансово-хозяйственной деятельности) учреждения. 

Документирование операций с имуществом, обязательствами, а также иных фактов 

хозяйственной деятельности, ведение регистров бухгалтерского учета осуществляется на 

русском языке.  

При завершении текущего финансового года обороты по счетам, отражающим 

увеличение и уменьшение активов и обязательств, в регистры бухгалтерского учета 

очередного финансового года не переходят. 
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         1.7.Оформление и предоставление в централизованную бухгалтерию планово-

экономических и первичных учетных документов регламентируется графиком 

документооборота (приложение 2), составленным главным бухгалтером и утвержденным  руководителем. 

 

        1.8.Учет исполнения  бюджетной сметы (сметы доходов и расходов, плана 

финансово-хозяйственной деятельности) по бюджетным средствам осуществляется с 

применением бюджетной классификации в порядке, установленном Приказом Минфина 

России от 01.07.2013 № 65н "Об утверждении указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации" (далее Приказ 65н) и иными нормативными 

документами, утвержденными в рамках реализации приказа по учетной политике. 

     

Раздел 2. Об организации учетного процесса 

                                            Организация учетной работы 

         2.Ответственность за организацию бюджетного учета и соблюдение 

законодательства при выполнении хозяйственных операций в муниципальном учреждении 

несет руководитель  (п. 1 ст. 7 Закона 402-ФЗ). 

  Бюджетный отчет ведется работниками Централизованной бухгалтерии МБУ «ЦО МУ 

культуры и спорта» возглавляемой  главным бухгалтером, который подчиняется 

непосредственно директору МБУ «ЦО МУ культуры и спорта» и несет ответственность (п. 3 

ст. 7 Закона 402-ФЗ): 

- за организацию бюджетного учета в МБУ «ЦО МУ культуры и спорта»,  формирование 

учетной политики, своевременное представление полной и достоверной бюджетной, 

налоговой и статистической отчетности; 

  - обеспечивает неукоснительное выполнение работниками требований по 

документальному оформлению хозяйственных операций и представлению  необходимых 

документов и сведений (п.8 Инструкции 157н); 

- несет ответственность за организацию хранения первичных (сводных) учетных 

документов, регистров бюджетного учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности (п. 14 

Инструкции 157н); 

-   не несет ответственность за соответствие составленных другими лицами первичных 

учетных документов свершившимся фактам хозяйственной жизни (п. 9 Инструкции 157н). 

    Ведение бюджетного учета ведется автоматизированным способом с применением 

программы «1С: Зарплата и кадры государственного учреждения 8»,«1С: Бухгалтерия 

государственного учреждения 8 Проф.» (п.6 Инструкции № 157н). 

      2.1. Учет бюджетных средств (бюджетная деятельность) и  средств, полученных от 

приносящей доход деятельности и средств на иные цели, осуществляется раздельно с учетом 

источников. 

           2.2.Учет исполнения сметы (плана финансово-хозяйственной деятельности) по 

бюджетным средствам и  по средствам, полученных от приносящей доход деятельности 

осуществляется раздельно: 

- с составлением единого баланса с учетом источников за счет бюджетных и средств, 

полученных от приносящей доход деятельности (в программе  « 1С»); 

- с составлением единого баланса с учетом источника, за счет бюджетных  средств и 

средств, полученных от приносящей доход деятельности (в программе WEB-Консолидация). 

      2.3. Для обеспечения раздельного учета и группировки данных по видам деятельности 

применяются аналитические признаки в соответствии с «Бюджетной классификацией РФ», 

утвержденной  Приказом № 65н, а также дополнительные признаки для детализации учета 

по подразделениям, видам доходов и пр. 

    2.4. Книга "Журнал-главная" единая по всем источникам финансирования. 



    2.5. Нумерация платежных документов сплошным методом по источникам 

финансирования (бюджетная и внебюджетная деятельность). 

    2.6. В расходном кассовом ордере поле "Получил" получатель заполняет вручную. 

    2.7. Ежемесячно производится проверка кассы (снятие остатков наличности в  кассе). 

         Результаты проверки оформляются Актом. Приказом начальника отдела 

культуры создана  комиссия  для  проверки кассы. 

   2.8.Авансовые отчеты нумеруются сплошным методом по источникам  расходования  

денежных средств (по бюджетным средствам  и средствам, полученным от приносящей 

доход деятельности). 

  2.9.Раздельный учет операций, финансируемых из разных источников, организуется 

путем применения при формировании субсчетов рабочего плана счетов, соответствующих 

кодов источников финансирования. 

       Учет денежных средств, имущества, обязательств и затрат, поступивших по разным 

источникам финансирования, ведется раздельно. 

        Перевод нефинансовых активов из внебюджетной деятельности (по средствам, 

полученным от приносящей доход деятельности) на счета имущества, финансируемого из 

бюджета, осуществляется только по согласованию с главным распорядителем бюджетных 

средств.                

   2.10. В случае, если формы первичных учетных документов для отражения в 

бюджетном учете отдельных финансово-хозяйственных операций указанными в 

Приложением № 2 к Инструкции по бюджетному  учету, не регламентированы, данные 

формы разрабатываются учреждением самостоятельно с соблюдением требований статьи 9 

Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете".         

Перечень и формы разработанных учреждением первичных учетных документов 

определены приложением № 10 к настоящей  учетной политике.                 

  2.11.В рамках организации бюджетного учета  для  муниципальных учреждений 

культуры, физической культуры и спорта и дополнительного образования определяются 

следующие учетные нормативы:    

2.11.1.Лимит остатков денежных средств в кассе: 

- Лимит остатка денежных средств в кассе  устанавливается по согласованию с 

обслуживающим учреждение органом Федерального казначейства (финансового отдела).  

2.11.2.Сроки выдачи заработной платы и осуществление других расчетов с персоналом: 

- Оплата труда работникам учреждения осуществляется  в следующие сроки:               

- выдача аванса - 15 числа  текущего месяца;  

- окончательный расчет -30  числа месяца текущего месяца.                   

- Прочие расчеты с персоналом муниципального учреждения осуществляются в сроки 

выплаты заработной платы. 

2.11.3.Лимиты возмещения командировочных расходов, в случае если они отличаются от 

установленных законодательством норм: 

  - При следовании в служебную  командировку на личном автомобиле расходы на проезд   

возмещаются в пределах стоимости фактических затрат горючего, но не выше стоимости   

плацкартного вагона пассажирского поезда. Оплата производится согласно приказа 

руководителя муниципального учреждения.             

2.11.4.Нормативные сроки представления авансовых отчетов об использовании 

подотчетных сумм: 

- авансовые отчеты об использовании полученных  под отчет сумм представляются в 

бухгалтерскую службу (бухгалтерию) учреждения в следующие сроки: 

 - при выдаче подотчетных сумм на разовые закупки товаров, работ и услуг - в 

течение 10 дней со дня выдачи;  

- то же при осуществлении  закупок постоянными подотчетными лицами, перечень 

которых  определен приказом руководителя  муниципального учреждения - течение 1 месяца 

со дня выдачи; 

- при выдаче подотчетных сумм  для возмещения расходов  по служебным 

командировкам,  в течение 3 дней после возвращения из командировки; 



- при выдаче подотчетных сумм  на проведения зрелищных, городских, культурно-

массовых мероприятий, мероприятий в сфере культуры и кинематографии, социально-

значимых и юбилейных мероприятий, физкультурно-спортивных мероприятий (в том числе 

иные расходы) в течение 30 дней  после даты  проведения мероприятий. 

2.11.5.Калькуляционные нормативы, определенные для целей  формирования цен на 

платные услуги, нормативы показателей заработной платы, накладных и прочих расходов, 

рентабельности продукции (работ, услуг): 

Оказываемые  МБУ СШ-2, подведомственными Комитету по физической культуре, 

спорту, туризму и молодежной политике платные услуги  реализуются по ценам, 

предусмотренным  прейскурантами. Размер каждой включенной в прейскурант цены 

подтверждается оформляемой экономическим отделом учреждения калькуляцией.         

Цены на платные услуги,  оказываемые  муниципальными учреждениями  

формируются  на  основании: калькуляций, рассчитанных с учетом материальных, трудовых 

и других затрат  на оказание услуг; качества  и потребительских  свойств,    предоставляемых 

услуг; налогов, предусмотренных действующим   законодательством   Р.Ф.  и   расчета  

себестоимости услуг. 

С  целью  реинвестирования  в   муниципальные учреждения  средств, полученных  от  

оказания  платных услуг, в цену платной услуги (с учетом вида   деятельности)   может   

включаться   инвестиционная составляющая,  которая  составляет  не  менее  10% от 

себестоимости платной услуги. 

При формировании цен на платные услуги, оказываемые  муниципальными 

учреждениями, применяется коэффициент косвенных расходов, который определяется из  

фактических данных  предшествующего  периода  (год, месяц), как соотношение суммы 

косвенных расходов к сумме прямых расходов, в случае отсутствия данного вида услуг, в 

соответствии - с плановыми показателями. 

К прямым расходам относятся затраты, непосредственно связанные с оказанием 

услуги. 

К косвенным расходам относятся  те  виды затрат,  которые необходимы для оказания 

платных услуг,  но которые нельзя включить  в себестоимость  методом прямого  подсчета. 

Коэффициент косвенных  расходов определяется как частное от деления  суммы 

косвенных  расходов  на  сумму  заработной платы  основного персонала, непосредственно  

задействованного в оказании платных услуг   или  на  сумму  прямых расходов,  

непосредственно связанных с оказанием платной услуги и потребляемых в процессе ее 

оказания (расходы на оплату труда основного персонала, начисления на оплату труда, 

материальные затраты, амортизация оборудования). 

Руководствуясь Методическими  указаниями по формированию тарифов на  платные 

услуги в сфере культуры и спорта, в целях  обеспечения доступности потребителей   услуг,  

применяется коэффициент снижения стоимости платных услуг. 

2.11.6.Применяемые нормы расхода горюче-смазочных материалов. 

          Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте, 

утвержденные Распоряжением Минтранса России от 14.03.2008 года № АМ-23-р носит 

рекомендательный характер. 

         В связи с этим учреждение может принять данные нормы или разработать 

собственные нормы расхода, подтвердив их достоверность протоколами нормирования 

затрат ГСМ. 

       В случаях, когда в Распоряжении Минтранса России от 14.03.2008 года № АМ-23-р не 

точно указана модель, марка, модификация автомобиля,  используемого в работе 

учреждения или отсутствует полностью, руководители учреждений могут  вводить в 

действие своим приказом нормы автомобиля схожего по марке или модели или 

модификации с автомобилем, используемого в работе учреждения.  

        В целях организации списания по бюджетному учету затрат горючего и смазочных 

материалов учреждением применяются Нормы  расхода топлив и смазочных материалов на 

автомобильном транспорте, утвержденные Распоряжением Минтранса России  от 14.03.2008 

N АМ-23-р: 



 по  автомобилю  марка, модель ВАЗ-21074 (ВАЗ-2106-4L-1,57-75,5-5М) – 2001 г.в. 

нормативный расход топлива составляет: 8,5л. 

 С 15 октября по 15 апреля установлено значение зимней надбавки к норме расхода 

топлива по Оренбургской области 15%:= 9,8 л. 

  по автомобилю  марка, модель ГАЗЕЛЬ «NEXT» 22438S»         

 Нормативный расход топлива составляет: = 12,08л.  

 С 15 октября по 15 апреля установлено значение зимней надбавки к нормативному 

расходу топлива по Оренбургской области в размере 15%:= 13,89л. 

Нормы эксплуатационного расхода смазочных материалов (с учетом замены и 

текущих дозаправок) установлены  в приказе  муниципального учреждения из расчета на 

100л от общего расхода топлива, рассчитанного по нормам для данного автомобиля. Нормы 

расхода масел установлены в литрах на 100 л расхода топлива, нормы расхода смазок - в 

килограммах на 100л расхода топлива. 

Нормы расхода масел увеличиваются до 20% для автомобилей после капитального 

ремонта и находящихся в эксплуатации более пяти лет. 

Расход смазочных материалов при капитальном ремонте агрегатов автомобилей 

устанавливается в количестве, равном одной заправочной ѐмкости системы смазки данного 

агрегата.  

Расход масел и пластичных смазок осуществляется по установленным нормам 

списания: 

Эксплуатационный расход масел и смазок, расход тормозных, охлаждающих и других 

рабочих жидкостей определяется: 

Эксплуатационный расход охлаждающих  жидкостей (тосол) для автомобиля: 

 по машине краеподрезочная. Нормативный расход топлива составляет: 

0,8л/1мч, где:1мч-1«моточас»(60мин.) включает в себя 4 подрезки по 15 минут каждая. 

 по машине заливочной «Zamboni» Нормативный расход топлива составляет: = 

6л/1мч, где:1мч- 1 «моточас» (60мин) включает в себя 4 заливки по 15 минут каждая. 

 Нормы эксплуатационного расхода смазочных материалов (с учетом замены и 

текущих дозаправок)  установлены в приказе  муниципального учреждения для 

транспортных средств и их модификаций, на которые отсутствуют индивидуальные нормы 

расхода масел и смазок  установлены из расчета на один месяц. Нормы расхода масел 

установлены в литрах на 1 календарный месяц, нормы расхода смазок - в килограммах на 1 

календарный месяц, или по мере технической и эксплуатационной необходимости.  

Для транспортных средств и их модификаций, на которые отсутствуют 

индивидуальные нормы расхода масел и смазок, установлены временные нормы расхода 

масел, смазок и специальных жидкостей.  

 

2.12.Порядок и сроки проведения инвентаризации определяются руководителем                

муниципального учреждения, за исключением случаев, когда проведение инвентаризации 

обязательно. 

2.12.1.Проведение инвентаризации обязательно в следующих случаях: 

      -при передаче имущества в аренду, выкупе, продаже, а также при преобразовании 

государственного или муниципального учреждения; 

      - перед составлением годовой бухгалтерской отчетности; 

      - при смене материально - ответственных лиц; 

      - при выявлении фактов хищений, злоупотреблений или порчи имущества; 

      -в случае стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайных ситуаций, 

вызванных экстремальными условиями; 

     - при реорганизации или ликвидации учреждения; 

     - в других случаях, предусмотренных законодательством РФ. 

Выявленные при инвентаризации расхождения между фактическим наличием  имущества 

и данными бухгалтерского учета отражаются на счетах финансового результата в 

следующем порядке: 



      а) основные средства, материальные ценности, денежные средства и другое 

имущество, оказавшееся в излишке, подлежат приходу и зачислению на увеличение 

финансового результата текущего периода; 

      б) недостача имущества и его порча в пределах норм естественной убыли относятся на 

издержки производства или обращения, сверх норм - на счет виновных лиц. Если виновные 

лица не установлены или суд отказал во взыскании убытков с них, то убытки от недостачи 

имущества и его порчи списываются на уменьшение финансового  результата текущей 

периода. 

Порядок и сроки проведения инвентаризации имущества и  финансовых обязательств 

определяются руководителем муниципального учреждения в целях обеспечения 

достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности в соответствии с Инструкцией, 

утвержденной приказом МФ РФ от 13.06.1995 г. № 49 (в редакции от 08.11.2010) «Об 

утверждении Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств». 

2.13.Учет основных средств осуществляется по материально ответственным лицам и по  

муниципальным учреждениям. 

2.14. Учет  материальных запасов осуществляется по материально ответственным лицам и 

по муниципальным  учреждениям. 

2.15.Учет отработанного времени ведется в табелях, которые сдаются для обработки в 

бухгалтерию согласно графику документооборота (Приложение № 2 к Учетной политике). 

Правила документооборота и технология обработки учетной информации 

 Первичные учетные документы и учетные регистры составляются на бумажных 

носителях информации (заверенных собственноручной подписью), а также на машинных 

носителях – в виде электронных документов (заверенных электронной подписью): 

-  по унифицированным формам, установленным Приказом Минфина России от 

30.03.2015 N 52н (в ред. изм. от 17.11.2017г.); 

-  по формам, разработанным учреждением самостоятельно (приложение №10)., с учетом 

обязательных реквизитов, предусмотренных п. 7 (п. 11) Инструкции 157н. Порядок 

применения таких форм утверждается в настоящей Учетной политике. 

    Ведение бюджетного учета осуществляется в электронном виде с использованием 

программы автоматизации бухгалтерского учета «1С: Зарплатат и кадры государственного 

учреждения 8», «1С: Бухгалтерия государственного учреждения 8 Проф.». 

   Бюджетный учет ведется с помощью учетных регистров и формируется на бумажных 

носителях в следующем порядке: 

- Первичные учетные документы, утвержденные Приказом 173н (кроме ф. 0310003 

«Журнал регистрации приходных и расходных ордеров») составляются по мере 

осуществления операций; 

- «Журнал регистрации приходных и расходных ордеров» по ф. 0310003 - ежемесячно, в 

последний рабочий день месяца; 

- Инвентарную карточку учета основных средств, Инвентарную карточку группового 

учета основных средств - при принятии к учету, при выбытии и при необходимости 

представления копий карточек по запросам контролирующих органов (основание:  Закон 

402-ФЗ от 06.12.2011 г.); 

- Опись инвентарных карточек по учету основных средств, Полную инвентарную книгу 

ОС - ежегодно, в последний день года; 

- Книгу учета бланков строгой отчетности   - ежемесячно, в последний день месяца; 

- Авансовые отчеты брошюруются по муниципальным учреждениям  и проводится их 

нумерация в последний день отчетного месяца; 

- Журналы операций - ежемесячно; 

- Главная книга - ежеквартально. 



Периодичность, и сроки составления форм первичных учетных документов и 

регистров бюджетного учета, а также ответственные за составление, регистрацию и 

хранение указанных документов (регистров) оформляется по утвержденному Графику 

документооборота (Приложение № 2 к Учетной политике). 

       Своевременное и качественное оформление первичных учетных документов, порядок 

их формирования, передача их в установленные сроки для отражения в бухгалтерском учете,  

достоверность содержащихся в них данных, порядок их хранения,  обеспечивают лица, 

ответственные за оформление факта хозяйственной жизни и подписавшие эти документы, 

поименованные в Графике документооборота, согласно  Приложению № 2 к Учетной 

политике (п. 9 Инструкции 157н). 

         Перечень должностных лиц, имеющих право подписи первичных учетных 

документов, денежных и расчетных документов, финансовых обязательств приведен 

в Приложении № 1.2 к Учетной политике. 

Проверенные и принятые к учету первичные учетные документы систематизируются 

по датам совершения операции (в хронологическом порядке) и отражаются накопительным 

способом в регистрах бюджетного учета. 

Регистры бюджетного учета формируются в электронном виде без применения 

электронной подписи. Периодичность формирования регистров бухгалтерского учета на 

бумажных носителях установлена Приложением № 3 к Учетной политике. 

Формирование рабочего Плана счетов 

Рабочий план счетов бухгалтерского учета - систематизированный перечень счетов 

бухгалтерского учета формируется на основании Единого Плана счетов бухгалтерского 

учета. Рабочий план счетов бухгалтерского учета установлен Приложением № 6 к Учетной 

политике. 

Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств 

Инвентаризация в учреждении проводится в соответствии с Методическими 

указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными 

Приказом Минфина России от 13.06.1995 № 49. 

Для проведения инвентаризации приказом  МБУ СШ-2 создается инвентаризационная 

комиссия.  

Особенности проведения инвентаризации перед годовой отчетностью 

Обязательная инвентаризация перед составлением годовой отчетности проводится с 

учетом следующих положений (п. 1.5 Приказа 49): 

-  Перед составлением годовой отчетности инвентаризации подлежит все имущество 

и      обязательства как на балансовых, так и на забалансовых счетах (п. 332 Инструкции 

157н); 

-  Инвентаризация имущества перед составлением годовой бюджетной отчетности 

начинается не ранее 1 октября отчетного года; результаты инвентаризации  имущества, 

проведенной в четвертом квартале отчетного года по иным основаниям, зачитываются в 

составе годовой инвентаризации имущества; 

- Годовую инвентаризация всего имущества независимо от его  местонахождения и 

всех финансовых обязательств проводится в муниципальных учреждениях  в следующие 

сроки: 



- основные средства   -   1 раз в два года на 1 ноября (декабря); 

- материальные запасы -   1 раз в год на 1 ноября (декабря); 

- библиотечные фонды -   1 раз в пять лет. 

Инвентаризация в указанные выше сроки  должна проводиться   не ранее 1 октября и 

не позднее 1 декабря текущего года. 

б) Инвентаризацию прочего имущества, обязательств и затрат проводить - 1 раз в год 

перед составлением годовой отчетности: 

Инвентаризация расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и 

кредиторами; 

Инвентаризация наличных денежных средств; 

Инвентаризация бланков строгой отчетности и денежных документов. 

Инвентаризация в указанные выше сроки  должна проводиться  по состоянию на 01 

января, следующего за отчетным годом. 

При проведении годовой инвентаризации инвентаризационная комиссия применяет 

положения Федерального стандарта «Обесценение активов»: 

-  Выявляет внутренние и внешние признаки обесценения актива индивидуально (п. 6 

Приказа 259н); 

-  Для каждого актива, не генерирующего денежные потоки; 

-  Для каждого актива, генерирующего денежные потоки; 

-  Для единицы, генерирующей денежные потоки; 

- Наличие внутренних или внешних признаков обесценения инвентаризационная 

комиссия обозначает в графе «Примечание» соответствующих инвентаризационных описей; 

- Выявляет наличие внутренних или внешних признаков снижения убытка от 

обесценения активов (п. 18 Приказа 259н) – для активов, по которым в предыдущих 

отчетных периодах был признан убыток от обесценения; 

- Наличие внутренних или внешних признаков восстановления убытка 

инвентаризационная комиссия обозначает в графе «Примечание» соответствующих 

инвентаризационных описей; 

- Выносит рекомендации по необходимости оценки справедливой стоимости 

Комиссией по поступлению и выбытию активов для тех активов, по которым были 

обнаружены признаки обесценения или восстановления убытка от обесценения – в разделе 

«Заключение комиссии» соответствующих инвентаризационных описей. 

При проведении годовой инвентаризации инвентаризационная комиссия оценивает 

признаки прекращения признания объектов бухгалтерского учета (п. 47 Приказа 256н). В 

случае если комиссия не уверена в будущем повышении (снижении) полезного потенциала 

либо увеличении (уменьшении) будущих экономических выгод по соответствующим 

инвентаризируемым объектам, выносится рекомендация для руководителя о прекращении 

признания объекта бухгалтерского учета – в разделе «Заключение комиссии» 

соответствующих инвентаризационных описей. 

По результатам инвентаризации председатель инвентаризационной комиссии 

подготавливает руководителю учреждения предложения: 

-  по отнесению недостач имущества, а также имущества, пришедшего в негодность, 

на счет виновных лиц либо их списанию (п. 51 Инструкции 157н); 

-  по оприходованию излишков; 

-  по урегулированию расхождений фактического наличия материальных ценностей с 

данными бухгалтерского учета при пересортице путем проведения взаимного зачета 

излишков и недостач, возникших в ее результате; 

- по списанию нереальной к взысканию дебиторской и невостребованной 

кредиторской задолженности. 

По результатам инвентаризации издается приказ по  МБУ «ЦО МУ культуры и 

спорта». 



Порядок отражения событий после отчетной даты 

При регистрации событий после отчетной даты применяются положения 

Федерального стандарта «События после отчетной даты». К событиям после отчетной даты 

относятся: 

- События, которые подтверждают условия хозяйственной деятельности, 

существовавшие на отчетную дату (далее – корректирующее событие) – определяются 

согласно п. 3.1 Федерального стандарта «События после отчетной даты» 

- События, которые свидетельствуют об условиях хозяйственной деятельности, 

возникших после отчетной даты (далее – некорректирующее событие) – определяются 

согласно п. 3.2 Федерального стандарта «События после отчетной даты». 

Существенное корректирующее событие после отчетной даты подлежит отражению в 

бухгалтерской отчетности за отчетный год независимо от положительного или 

отрицательного его характера для учреждения. 

Решение о регистрации в бухгалтерской отчетности за отчетный год существенного 

корректирующего события принимает начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности. 

Операция оформляется Бухгалтерской справкой (ф. 0504833) с детализацией в Пояснениях к 

отчетности. 

Некорректирующее событие после отчетной даты подлежит регистрации в отчетности 

за отчетный период, но подлежит отражению в Пояснениях к отчетности. Решение об 

отражении некорректирующего события принимает начальник отдела бухгалтерского учета 

и отчетности. 

При оценке существенности показателей бухгалтерской отчетности, подлежащих 

составлению и представлению, существенной признается сумма, отношение которой к 

общему итогу соответствующих данных за отчетный период составляет не менее 5 

процентов. 

События, не поименованные в п. 3.1, 3.2 Федерального стандарта «События после 

отчетной даты» признаются корректирующими или некорректирующими событиями после 

отчетной даты по решению начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности.  

Внутренний финансовый контроль 

Внутренний финансовый контроль проводится на основании Положения 

(Приложение № 4 к Учетной политике). 

Изменение учетной политики 

Учетная политика  применяется с момента ее утверждения последовательно из года в 

год. Изменение учетной политики вводится с начала финансового года или, в случаях 

изменения законодательства РФ или нормативных актов органов, осуществляющих 

регулирование учета в государственных (муниципальных) учреждениях, с даты изменений, 

установленной Приказом о внесении изменений в Учетную политику.  
Изменения в приказ об учетной политике в части организации бухгалтерского учета 

вносить на основании ст. 8 п,6,7 Федерального закона «О бухгалтерском учете» только в 

трех случаях: 

1) изменения требований, установленных законодательством Российской Федерации 

о бухгалтерском учете, федеральными и (или) отраслевыми стандартами; 

2) разработке или выборе нового способа ведения бухгалтерского учета, применение 

которого приводит к повышению качества информации об объекте бухгалтерского учета; 

3) существенном изменении условий деятельности экономического субъекта. 



 В целях обеспечения сопоставимости бухгалтерской (финансовой) отчетности за ряд 

лет изменение учетной политики производится с начала отчетного года, если иное не 

обусловливается причиной такого изменения. 

Изменения в учетную политику  принимаются  не ранее момента вступления в силу 

указанных изменений.  

 

Раздел 2. О способах ведения бухгалтерского учета 

Нефинансовые активы 

Нефинансовые активы в Учреждении для целей настоящего раздела - основные 

средства, нематериальные и непроизведенные активы, материальные запасы . 

Объекты нефинансовых активов принимаются к бухгалтерскому учету по их 

первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью объектов признается: 

-  В случае приобретения за счет средств бюджета, субсидий, а также целевых 

средств, выделенных на приобретение таких объектов – сумма фактических вложений в 

приобретение, сооружение и изготовление объектов нефинансовых активов, с учетом сумм 

НДС; 

-  При получении имущества от других субъектов бюджетного учета - по балансовой 

(фактической) стоимости объектов учета с одновременным принятием к учету, в случае 

наличия, суммы начисленной на объект амортизации. 

В учреждении формируется постоянно действующая Комиссия по принятию к учету 

и списанию объектов нефинансовых активов (Приложение № 5 к Учетной политике). 

В случаях, когда требуется принятие к бюджетному учету объектов нефинансовых 

активов по оценочной стоимости или по справедливой стоимости, она определяется 

решением Комиссии по поступлению и выбытию активов на дату принятия к бюджетному 

учету. 

Принятие к учету объектов основных средств, нематериальных, непроизведенных 

активов, материальных запасов, в отношении которых установлен срок эксплуатации, а 

также выбытие основных средств, нематериальных, непроизведенных активов, 

материальных запасов, в отношении которых установлен срок эксплуатации, (в том числе в 

результате принятия решения об их списании) осуществляется, на основании решения 

постоянно действующей Комиссии по поступлению и выбытию активов (п. 34 Инструкции 

157н). 

Порядок отнесения материально-вещественных ценностей к основным средствам, 

нематериальным и непроизведенным активам, а также материальным запасам определяется 

разделом 2 «Нефинансовые активы» Инструкции 157н. 

 

Единицей бюджетного учета основных средств является инвентарный объект. 

Инвентарным объектом основных средств является объект со всеми приспособлениями и 

принадлежностями. Наружные пристройки к зданию, имеющие самостоятельное 

хозяйственное значение, отдельно стоящие здания котельных, а также капитальные 

надворные постройки (склады, гаражи и т.д.) являются самостоятельными инвентарными 

объектами. 

Присвоенный объекту инвентарный номер должен быть обозначен материально 

ответственным лицом в присутствии руководителя учреждения или его заместителя и 

работника бухгалтерии путем прикрепления жетона, нанесения краской или иным способом, 

обеспечивающим сохранность маркировки. 



Ответственность за обозначение инвентарных номеров в учреждениях лежит на зам. 

директора по хозяйственной части, на заведующим хозяйством, а при их отсутствии на 

руководителе учреждения. 

Когда инвентарный объект является сложным, т.е. включает те или иные 

обособленные элементы, составляющие вместе одно целое, на каждом таком элементе 

должен  быть обозначен тот же инвентарный номер, что и на основном объединяющем их 

объекте. 

При невозможности обозначения инвентарного номера на объекте основных средств, 

в случаях, определенных требованиями его эксплуатации присвоенный ему инвентарный 

номер применяется в целях бюджетного учета с отражением в соответствующих регистрах 

бюджетного учета без нанесения на объект основного средства. 

Объекты основных средств, стоимостью свыше  десяти тысяч за единицу и другие 

основные средства нанесение инвентарных номеров на которые  не представляется 

возможным или труднодоступным: 

 Форма хоккейная и еѐ составляющие – выверка  и учет  производится по количеству, 

размерам и точным наименованиям; 

 Коньки (хоккейные и фигурные) – выверка и учет  производится по размерам и 

точным наименованиям; 

 Отбойники;  

 Ворота хоккейные; 

 Разметка хоккейной площадки; 

 Штанги; 

 Грифы штанг; 

 Диски тяжелоатлетические. 

 

Учет вложения в нефинансовые активы осуществляются в соответствии с  п.п. 127-133 

Инструкции  157 н.  

Первоначальной стоимостью основных средств признается сумма фактических 

вложений учреждения в приобретение, сооружение, строительство (создание), 

модернизацею (реконструкцею, достройку, дооборудование), изготовление объектов 

основных средств. 

Первоначальную стоимость основных средств изменяется в случаях достройки, 

дооборудования, реконструкции, модернизации, частичной ликвидации и переоценки 

объектов основных средств. 

К работам по достройке, дооборудованию, модернизации и реконструкции относятся 

работы повлекшие изменения функций объекта в целом, в том числе: 

к реконструкции относятся изменение параметров объектов капитального 

строительства, их частей (высоты, количества этажей, площади, показателей 

производственной мощности, объема) и качества инженерно-технического обеспечения; 

к модернизации - совокупность работ по усовершенствованию объекта основных 

средств, приводящая к повышению технического уровня и экономических характеристик 

объекта, осуществляемая путем замены его конструктивных элементов и систем более 

эффективными; 

к дооборудованию - дополнение основных средств новыми частями, деталями и 

другими механизмами, которые будут составлять единое целое с этим оборудованием, 

придадут ему новые дополнительные функции или изменят показатели работы, и раздельное 

их применение будет невозможно. 

Основанием для определения вида изменений, отражающих дооборудование, 

модернизацию и реконструкцию основных средств считается служебная записка 

руководителя муниципального учреждения, отвечающего за приобретение материальных 

ценностей и(или) проведение вышеуказанных работ с указанием цели приобретения. 



Основанием для бухгалтерских записей, отражающих дооборудование, модернизацию 

и реконструкцию основных средств, считается акт о приеме-сдаче (ф. ОС-3), составленный 

комиссией и представленный к учету руководителем муниципального учреждения, 

отвечающего за приобретение материальных ценностей и(или) проведение вышеуказанных 

работ. 

Переоценка основных средств производится в сроки и в порядке, устанавливаемые 

Правительством РФ. 

После выполнения работ по восстановлению основного средства, срок полезного 

использования не увеличивается т.к. при вводе в эксплуатацию для него был установлен 

максимальный срок использования. 

По излишкам основных средств, выявленных в результате инвентаризации срок 

полезного использования устанавливается комиссией, созданной приказом  муниципального 

учреждения. 

Выданные в эксплуатацию основные средства,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

стоимостью    до 10 000 рублей  включительно за исключением недвижимого имущества и 

библиотечного фонда, учитываются на забалансовом счете 21 «Основные средства, 

стоимостью до 10 000 рублей включительно, в эксплуатации» в разрезе  учреждений и 

материально-ответственных лиц  по номенклатуре учитываемых объектов, с отражением их 

количества, фактической стоимости и вида средств.  

Уникальные инвентарные  номера не присваиваются.  Внутреннее  перемещение  осуществляется на 

основании накладной на внутреннее перемещение объектов основных средств. 

Аналитический учет по счету ведется в оборотных ведомостях в электронном виде, 

при необходимости распечатывается на бумажных носителях. 

Определен  порядок осуществления учета указанных объектов на забалансовом счете, 

в том числе порядок учета объектов (принятие (выбытие, списание) объектов имущества) в 

денежном эквиваленте – в условной единице: один объект имущества – 1 рубль. 

Списание с забалансового счета производится в порядке, установленном для 

ценностей, отражаемых в балансе учреждения, и осуществляется одновременно с их 

выбытием (передачей, реализацией, ликвидацией и др.). 

7.8.4 Согласно п. 46 Инструкции по применению Единого плана счетов 

бухгалтерского учета, утвержденной приказом Минфина  России от 01.12.2010 года 157н 

каждому инвентарному объекту недвижимого имущества, а также инвентарному объекту 

движимого имущества, кроме объектов стоимостью до 10 000 рублей включительно и 

объектов библиотечного фонда независимо от их стоимости, присваивается уникальный 

инвентарный порядковый номер  независимо от того, находится ли он в эксплуатации, 

запасе или на консервации. Каждому объекту  непроизведенных и нематериальных активов 

стоимостью свыше 10 000 рублей присваивается уникальный инвентарный номер. 

Инвентарный номер, присвоенный объекту основных средств, сохраняется за ним на 

весь период его нахождения в данном учреждении. Инвентарные номера списанных с 

бюджетного учета объектов основных средств не присваиваются  вновь принятым к 

бюджетному учету объектам. 

Инвентарные номера, присвоенные ранее (до 2005г.), остаются без изменения. 

 7.8.5. Начисление амортизации основных средств в бюджетном учете производится  

ежемесячно в размере 1/12 годовой суммы, в рублях и копейках. 

Срок полезного использования объектов основных средств определяется при 

принятии объектов к бюджетному учету в соответствии с Постановлением Правительства 

РФ от 1 января 2002 г. № 1 «О классификации основных средств, включаемых в 

амортизационные группы» (в редакции от 10.12.2010 года): 

- расчет суммы амортизации основных средств и нематериальных активов, входящих 

в первые девять амортизационных групп указанной Классификации, осуществляется в 

соответствии с максимальными сроками полезного использования имущества, 

установленными для этих групп; 

- для основных средств, входящих в десятую группу  указанной Классификации, 

расчет суммы амортизации осуществляется в соответствии со сроками полезного 

использования имущества, рассчитанными на основании Годовых  норм износа по основным 



фондам учреждений в соответствии с  Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 года 

№.1(в редакции от 10.12.2010 года); 

- для тех видов основных средств, которые не указаны в амортизационных группах, 

срок полезного   использования   устанавливается  учреждением  в соответствии с 

техническими условиями или рекомендациями организаций - изготовителей или на 

основании ранее установленного срока; 

В течение срока полезного использования объекта основных средств начисление 

амортизации не приостанавливается, кроме случаев перевода его на консервацию на срок 

более трех месяцев, а также в период восстановления объекта, продолжительность которого 

превышает 12 месяцев. 

Основные средства 

Единицей бюджетного учета основных средств является инвентарный объект. 

Инвентарным объектом является: 

-   объект имущества со всеми приспособлениями и принадлежностями; 

- отдельный конструктивно обособленный предмет, предназначенный для 

выполнения определенных    самостоятельных функций; 

-   обособленный комплекс конструктивно-сочлененных предметов, представляющих 

собой единое целое и предназначенных для выполнения определенной работы. 

В качестве одного инвентарного объекта не учитывается компьютеры в комплекте: 

монитор, системный блок, мышь, клавиатура - учет ведется раздельно. Принтеры, сканеры, 

внешние модемы и иные периферийные устройства учитываются под отдельными 

инвентарными номерами. 

При признании объекта основных средств Комиссией по поступлению и выбытию 

активов определяется состав инвентарного объекта с учетом следующих положений: 

- Однородные объекты основных средств (приобретенные у одного поставщика по 

одной стоимости в рамках одного договора или контракта) стоимостью до 100.000 рублей 

(периферийные устройства и компьютерное оборудование, мебель, используемая в течение 

одного и того же периода времени (столы, стулья, шкафы, иная мебель, используемая для 

обстановки одного помещения и т.д.), объединяются в один инвентарный объект, 

признаваемый для целей бухгалтерского учета комплексом объектов основных средств. Учет 

данных объектов ведется в одной Инвентарной карточке группового учета нефинансовых 

активов (ф. 0504032); 

- Единицей учета основных средств может признаваться часть объекта имущества, в 

отношении которой самостоятельно можно определить период поступления будущих 

экономических выгод, полезного потенциала, либо часть имущества, имеющая отличный от 

остальных частей срок полезного использования, и стоимость которой составляет 

значительную (более 30%) величину от общей стоимости объекта имущества (далее -

 структурная часть объекта основных средств). 

Инвентарные номера основных средств  с 01.01.2019г.   состоят из 15 знаков: 

 1-й -2-й знак – код аналитического счета; 

3-11-й знаки - код ОКОФ; 

12-15-й - код порядковый номер; 

Основные средства отражаются в бухгалтерском учете по первоначальной 

(фактической) стоимости.  
В составе основных средств учитываются материальные объекты имущества, 

используемые в процессе деятельности учреждения неоднократно, либо постоянно на праве 

оперативного управления, при выполнении работ или оказании услуг, либо для 

управленческих нужд учреждения, независимо от стоимости со сроком полезного 

использования более 12 месяцев. 

Учет основных средств осуществляются  в соответствии с пунктами 23 - 36, 38 - 55 

Инструкции 157н. 

В соответствии  с п. 37 Инструкции № 157н осуществляется учет основных средств по 

группам имущества (недвижимое имущество учреждения, особо ценное движимое 



имущество учреждения, иное движимое имущество учреждения) и видам имущества, 

соответствующим подразделам классификации, установленным ОКОФ. 

Согласно п. 45 Инструкции 157-н  инвентарные объекты основных средств 

принимаются к учету согласно требованиям Общероссийского классификатора основных 

фондов ОК 013-94, утвержденного Постановлением Госстандарта Российской Федерации от 

26.12.1994 N 359 . 

Материальные объекты имущества, за исключением периодических изданий, 

составляющие библиотечный фонд учреждения, принимаются к учету в качестве основных 

средств независимо от срока их полезного использования. 

Бюджетный учет основных средств ведется с детализацией по их видам и 

материально ответственным лицам. 

Оборотные ведомости по счетам основных средств, нематериальных активов  в 

централизованной бухгалтерии формируются ежемесячно в электронном виде и при 

необходимости (при проведении инвентаризации, передачи основных средств, при 

внеплановой и плановой ревизии) на бумажных носителях 

Документами аналитического учета основных средств являются: 

Инвентарная карточка учета нефинансовых активов (ф. 0504031) 

В Инвентарной карточке (ф. 0504031) отражается полный состав объекта основных 

средств. Определение основного объекта, а также важнейших пристроек, приспособлений и 

принадлежностей, относящихся к основному объекту, оформляется Комиссией учреждения 

по поступлению и выбытию активов. 

Принятие к бюджетному учету объектов основных средств оформляется решением 

Комиссии по поступлению и выбытию активов – Актом о приеме-передаче объектов 

нефинансовых активов (ф. 0504101). В случае невозможности получения информации об 

объекте основных средств у передающей стороны, а также в случае одностороннего 

принятия к учету, Акт (ф. 0504031) составляется и заполняется только со стороны 

Учреждения. 

Выдача в пользование основных средств сотрудникам, не являющимся материально-

ответственными лицами, оформляется как выдача имущества в личное пользование и 

отражается на Забалансовом счет 27 на основании служебных записок. Документом 

аналитического учета по указанным объектам основных средств является Карточка (книга) 

учета выдачи имущества в пользование (ф. 0504206), которая ведется материально-

ответственными лицами, выдающими основные средства сотрудникам в личное 

пользование. 

Амортизация на объекты основных средств начисляется линейным способом, 

стоимостью от 100 000 рублей. 

Модернизация, реконструкция, ремонт основных средств производятся, как 

собственными силами, так и с привлечением сторонних организаций. 

Результаты ремонта или реконструкции (модернизации) принимаются решением 

Комиссии по поступлению и выбытию активов. Документом, отражающим результат 

проведенного ремонта или модернизации, является Акт о приеме-сдаче отремонтированных, 

реконструированных и модернизированных объектов основных средств (ф. 0504103). 

Сведения из указанного Акта заносятся в Инвентарную карточку основного средства. 

Разукомплектация объекта основных средств производится на основании решения 

Комиссии по поступлению и выбытию активов. Документом, отражающим результат 

проведенной разукомплектации, является Акт разукомплектации (форма р-1, разработана 

Учреждением самостоятельно). 

Выбытие основных средств оформляется типовыми Актами на списание Комиссией 

по поступлению и выбытию активов. Разборка и демонтаж основных средств до 

утверждения соответствующих актов не допускается. Списанные объекты основных средств 

(а также их части), не пригодные для дальнейшего использования или продажи подлежат 
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отражению на забалансовом счете 02 «Материальные ценности, принятые на хранение» до 

момента их утилизации (уничтожения) в условной оценке 1 рубль за 1 объект. 

Арендованные основные средства учитываются у арендаторов на забалансовом счете 

01 "Основные средства в пользовании" под инвентарными номерами, присвоенными им 

арендодателем, кроме операций поступления по договорам финансовой аренды. 

Материально-производственные запасы 

 Учет материальных запасов осуществляется в соответствии с пунктами 98 - 119 

Инструкции 157н. 

Оценка материальных запасов в бухгалтерском учете осуществляется по фактической 

стоимости. 

Списание материальных запасов производится по средней фактической стоимости. 

Хозяйственные материалы для текущих нужд, канцелярские принадлежности, медикаменты 

для аптечек списываются на расходы по фактической стоимости, если указанные материалы 

приобретены и одновременно выданы на текущие нужды, на основании ведомости выдачи 

материальных ценностей на нужды учреждения (ф.0504210). 

К материальным запасам относятся предметы, используемые в деятельности 

учреждения в течение периода, не превышающего 12 месяцев, независимо от их стоимости 

(п. 99 Инструкции 157н). Окончательное решение о сроке полезного использования объекта 

имущества при его принятии к учету принимает Комиссия по поступлению и выбытию 

активов. 

Кроме этого к материальным запасам Учреждение относит: 

 - канцтовары и канцелярские принадлежности, включая папки для бумаг, дыроколы, 

степлеры. 

 - дискеты, CD-диски, ФЛЭШ-накопители и карты памяти, иные носители 

информации. 

   Материальные запасы принимаются к учету при приобретении - на основании 

документов поставщика (Товарные накладные). 

   При наличии количественного и (или) качественного расхождения, а также 

несоответствия ассортимента принимаемых материальных ценностей сопроводительным 

документам поставщика при покупке, Комиссия учреждения по поступлению и выбытию 

активов составляет Акт приемки материалов (ф. 0504220). Кроме этого Акт приемки 

материалов (ф. 0504220) применяется Учреждением в случае бездокументального принятия 

к учету материальных запасов. Сдача на склад остатков материалов, образовавшихся в 

результате разборки, выбытия основных средств, оформляется Требованием-накладной (ф. 

0504204). 

Оценка материальных запасов, приобретенных за плату, осуществляется по 

фактической стоимости приобретения с учетом расходов, непосредственно связанных с их 

приобретением. Фактическая стоимость материальных запасов, приобретаемых 

учреждением для их отражения в учете, формируется на аналитических счетах 10500 000 

«Материальные запасы». 

Материально ответственные лица ведут учет материальных запасов отдельных 

категорий материальных запасов в Карточках учета материальных ценностей (ф.0504043) по 

наименованиям и количеству. 

Внутреннее перемещение материальных запасов внутри организации между 

структурными подразделениями или материально ответственными лицами оформляется 

Требованием-накладной (ф. 0504204). 



Списание (отпуск) материальных запасов производится по средней фактической 

стоимости. 

Списание и выдача материалов производится в следующем порядке: 

-  Списание канцелярских принадлежностей производится по Ведомости выдачи 

материальных ценностей на нужды учреждения (ф. 0504210) в момент их выдачи; 

-  Материальные запасы, у которых истек срок годности, списываются с учета на 

основании Акта о списании материальных запасов (ф. 0504230) по результатам проведенной 

инвентаризации; 

- В иных случаях, не определенных настоящим пунктом Учетной политики для 

списания материальных запасов используется Акт о списании материальных запасов (ф. 

0504230). 

Денежные средства учреждения 

Безналичные денежные средства отражаются на лицевых счетах, открытых 

Учреждению, на основании выписок. 

Кассовая книга ведется на бумажных носителях. 

Кассовая книга шнуруется, нумеруется, опечатывается и подписывается начальником 

финансового отдела и начальником отдела бухгалтерского учета и отчетности. 

Денежные документы 

В составе денежных документов учитываются (п. 169 Инструкции 157н): 

-  Почтовые марки и маркированные конверты. 

 

Денежные документы хранятся в кассе учреждения. Прием в кассу и выдача из кассы 

таких документов оформляются Приходными кассовыми ордерами (ф. 0310001) и 

Расходными кассовыми ордерами (ф. 0310002) с оформлением на них записи "Фондовый". 

Приходные и расходные кассовые ордера с записью "Фондовый" регистрируются в 

Журнале регистрации приходных и расходных кассовых документов отдельно от приходных 

и расходных кассовых ордеров, оформляющих операций с денежными средствами. 

Учет операций с денежными документами ведется на отдельных листах Кассовой. 

книги учреждения с проставлением на них записи "Фондовый".  

Расчеты по доходам 

Учет поступлений средств от  приносящей доход  деятельности ведется в 

централизованной бухгалтерии  МБУ «ЦО МУ культуры и спорта» в разрезе 

муниципальных учреждений и видов оказываемых услуг раздельно. 

КБК 00000000000000000131 – доходы от продажи услуг 

КБК 00000000000000000121 – доходы от собственности 

КБК 00000000000000000189 – прочие безвозмездные поступления                        

(спонсорская, финансовая, благотворительная помощь и добровольные пожертвования).     

         Расходование средств от приносящей доход деятельности производится согласно 

утвержденного плана финансово-хозяйственной деятельности на  текущий календарный год 

(с 01 января по 31 декабря) с соответствующими изменениями и дополнениями к плану 

финансово-хозяйственной деятельности.  

         Превышение доходов от приносящей доход деятельности над расходами  согласно 

соответствующих статей Налогового кодекса расценивается, как прибыль и может быть 

использована на нужды учреждения, только после уплаты налога на прибыль, по статьям, 
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предусмотренным планом финансово-хозяйственной деятельности муниципального 

учреждения.  

      Все виды доходов, включая целевые взносы и др. поступления поступают через Банки 

или другие кредитные учреждения, в кассу централизованной бухгалтерии в сроки согласно 

заключенных договоров между руководителями на лицевые  казначейские счета, открытые в 

финансовом отделе каждому  муниципальному учреждению.  

Отчеты представляются в централизованную бухгалтерию  еженедельно, ежемесячно 

по мере поступления доходов.  

Поступление и начисление доходов, отражаются в учете на основании первичных 

документов, приложенных к выписке из лицевого счета. 

Учет расходования средств, от приносящей доход деятельности осуществляется с 

казначейского счета, открытого в финансовом отделе администрации города Медногорска. 

Расчеты по выданным авансам 

Расчеты по предоставленным учреждением в соответствии с условиями заключенных 

договоров (контрактов), соглашений авансовым выплатам (кроме авансов, выданных 

подотчетным лицам) осуществляются с использованием счета 0 20600 000 «Расчеты по 

выданным авансам». 

В случае неисполнения договора (контракта) поставщиком сумма перечисленных 

контрагенту авансовых платежей и не возвращенных до конца отчетного финансового года 

подлежит начислению в сумме требований по компенсации расходов учреждения 

получателями авансовых платежей по дебету счета 0 20930 000 «Расчеты по компенсации 

затрат» на основании предъявления письменной Претензии и требования о возврате аванса 

на условиях государственного (муниципального) контракта в адрес поставщика 

(исполнителя) (п. 109 Инструкции 174н, Письмо Минфина России N 02-02-04/67438, 

Казначейства России N 42-7.4-05/5.1-805 от 25.12.2014). 

Расчеты с подотчетными лицами 

Для получения денежных средств под отчет работник оформляет письменное 

Заявление  с указанием суммы аванса, назначения аванса, расчета (обоснования) размера 

аванса и срока, на который он выдается. 

Выдача новой подотчетной суммы допускается при отсутствии за подотчетным лицом 

задолженности по денежным средствам, по которым наступил срок предоставления 

Авансового отчета. 

В исключительных случаях, когда работник учреждения с разрешения руководителя 

произвел оплату расходов за счет собственных средств, производится возмещение этих 

расходов. Возмещение расходов производится по Авансовому отчету работника об 

израсходованных средствах, утвержденному руководителем учреждения, с приложением 

подтверждающих документов и Заявления на возмещение понесенных расходов. 

В целях контроля, возмещения расходов, понесѐнных за счет собственных средств 

сотрудников, осуществляется только по расходам на канцтовары, на услуги связи, на услуги 

нотариуса. Заявление и Авансовый отчет должны быть представлены председателю 

комитета не позднее 1 месяца с момента осуществления таких расходов. 

Порядок направления сотрудников в служебные командировки и возмещения 

командировочных расходов установлен Положением о командировках, согласно 

Приложению № 8. 

Расчеты с персоналом по оплате труда 



Расчеты с работниками по оплате труда и прочим выплатам осуществляются через 

личные банковские карты работников. Перечисление сумм заработной платы, прочих выплат 

на банковские карты работников отражается проводкой Дт 0 30211 830 Кт 0 30405 211 

(Письмо Минфина РФ от 8 июля 2015 г. N 02-07-07/39464). 

Аналитический учет расчетов по оплате труда ведется в Журнале операций расчетов 

по оплате труда (п. 257 Инструкции 157н). 

Порядок списания задолженностей 

Кредиторская задолженность, по которой истек срок исковой давности, и дебиторская 

задолженность по доходам, нереальная ко взысканию, определяются в бухгалтерском учете 

по результатам проведенной в учреждении инвентаризации обязательств. Нереальными ко 

взысканию признаются: 

-  долги, по которым истек установленный срок исковой давности (ст. 196 ГК РФ); 

- долги, по которым обязательство прекращено вследствие невозможности его 

исполнения (ст. 416 ГК РФ); 

- долги, по которым обязательство прекращено на основании акта органа 

государственной власти или органа местного самоуправления (ст. 417 ГК РФ); 

-  долги, по которым обязательство прекращено смертью должника (ст. 418 ГК РФ); 

-  долги, по которым обязательство прекращено ликвидацией организации (ст. 419 ГК 

РФ). 

При выявлении указанных долгов Инвентаризационная комиссия учреждения 

заполняет по ним отдельную Инвентаризационную опись (ф. 0504091 или ф. 0504089) и дает 

рекомендацию начальнику финансового отдела о списании задолженности. 

Списание задолженности нереальной к взысканию оформляется Решением Комиссии 

по поступлению и выбытию активов по приказу начальника финансового отдела. 

Суммы непредъявленных кредиторами требований, вытекающих из условий 

договора, контракта, в том числе суммы кредиторской задолженности, не подтвержденные 

по результатам инвентаризации кредитором, подлежат списанию на забалансовый счет 20 на 

основании Решения Инвентаризационной комиссии по приказу начальника финансового 

отдела.  

Резервы учреждения 

Резервы, создаваемые учреждением, учитываются на счетах 0 40160 000. Резервы в 

учреждении создаются на следующие цели: 

- для предстоящей оплаты отпусков за фактически отработанное время, включая 

платежи на обязательное социальное страхование сотрудника (служащего) учреждения – по 

счетам 0 40160 211 (213) (далее – резерв на отпуска). 

При расчете резерва Учреждение пользуется положениями Письма Минфина РФ от 

20.05.2015 N 02-07-07/28998. Расчет резерва на отпуска делается начальником отдела 

бухгалтерского учета и отчетности не позднее 31 декабря отчетного года, согласно  

Приложению № 9. 

Санкционирование расходов 

Порядок принятия обязательств и денежных обязательств установлен в Приложении 

7 к Учетной политике. 



При поступлении документов, корректирующих стоимость отраженных расходов, 

затрат, проводятся соответствующие корректировочные записи по операциям 

санкционирования. 

По окончании текущего финансового года в случае, если неисполненные бюджетные 

обязательства планируются к исполнению за счет расходов следующего финансового года, 

они должны быть приняты к учету (перерегистрированы) в следующем финансовом году в 

объеме, запланированном к исполнению в следующем.  

Применение отдельных видов забалансовых счетов 

Учет на забалансовых счетах ведется по простой системе. 

На счете 01 «Имущество, полученное в пользование» подлежит учету: 

-  Имущество, полученное в безвозмездное пользование и в аренду – по договорной 

стоимости указанного имущества; 

-  Программное обеспечение, приобретаемое по пользовательской лицензии – по цене 

приобретения (стоимости годового обслуживания), а при невозможности ее определения 

исходя из договора – в условной оценке один рубль за один объект 

На счете 02 «Материальные ценности, принятые (принимаемые) на хранение» 

подлежат учету: 

- Материальные ценности, полученные в переработку от заказчиков и готовая 

продукция, произведенная из материалов заказчика до ее передачи; 

- Имущество, в отношении которого принято решение о списании, до момента его 

демонтажа (утилизации, уничтожения) – в условной оценке один рубль за один объект; 

- Имущество сотрудников в пользовании сотрудников – в условной оценке один 

рубль за один объект, принимаемое к учету согласно служебным запискам, подписанным 

начальником финансового отдела. 

На счете 03 «Бланки строгой отчетности» подлежат учету: 

-  Бланки трудовых книжек и  Вкладыши к ним; 

- Бланки трудовых книжек и  Вкладыши к ним  учитываются по цене приобретения. 

Иные бланки строгой отчетности отражать забалансовом счете с детализацией по местам 

использования или хранения в условной оценке - один рубль за один бланк. 

На счете 04 «Задолженность неплатежеспособных дебиторов» учитывается 

задолженность дебиторов, нереальная к взысканию. Основанием для списания с баланса и 

принятия к учету задолженности на счет 04 являются Решение Комиссии по поступлению и 

выбытию активов. Суммы задолженностей, отраженные на счете 04 подлежат ежегодной 

инвентаризации для целей отслеживания срока возможного возобновления согласно 

законодательству РФ процедуры взыскания задолженности. Списание задолженности с 

забалансового учета осуществляется на основании решения Комиссии учреждения по 

поступлению и выбытию активов о признании задолженности безнадежной к взысканию (п. 

339 Инструкции 157н). 

Списание задолженности осуществляется на основании решения инвентаризационной 

комиссии учреждения 

На счете 21 «Основные средства стоимостью до 10000 руб. включительно в 

эксплуатации» учитываются находящиеся в эксплуатации объекты основных средств 

стоимостью до 10000 руб. включительно, за исключением объектов библиотечного фонда и 

объектов недвижимого имущества. 

Учет ведется по балансовой стоимости введенного в эксплуатацию объекта. 



Документом о списании объектов с забалансового счета является Акт о списании 

объектов нефинансовых активов (кроме транспортных средств) (ф. 0504104) 

На счете 27 «Материальные ценности, выданные в личное пользование 

работникам (сотрудникам)» учитываются объекты, списанные с балансового счета 0 10500 

000 в момент выдачи в личное пользование. 

С целью контроля за расходованием материальных запасов установить следующие 

категории имущества, подлежащего выдаче в личное пользование: 

Накопители ФЛЭШ-памяти 

Документом аналитического учета имущества, выданного в личное пользование 

является Карточка (книга) учета выдачи имущества в пользование (ф. 0504206), которая 

подлежит оформлению на каждого сотрудника, получающего имущество. 

Списание имущества с забалансового счета оформляется решением Комиссии 

учреждения по поступлению и выбытию активов Акт о списании материальных запасов (ф. 

0504230) с указанием причины списания. 

 


