
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗО ВАТЕЛЬНОВ
УЧРЕЖДЕНИЕ

"Фоминская общеобразовательная средняя школа''

прикАз

ЛЪ 175 от 27.12.2018

Об учетной политике Муниципального бIодже-гllого
общеобразовательного учреждения << Фоминская общеобразователыlая

средняя школа>

В соответствии с Федеральным законом от 06.12.200l Nq 402-ФЗ <О
бухгалтерском учете), Единым тrланом счетов бухгалтерского учета для
органов государственной власти (государственных органов), органов
местного самоуправления, органов управления государственными
внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных
(муниципальных) учреждений и Инструкции по его применениIо,

утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от
01.12,2010 ЛЪ 157н, Планом счетов бухгалтерского учета бlоджетных

учреждений и Инструкчии по его применению' утвержденных приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 16.12.2010 Jф l74H,
Инструкцией о порядке составления и предоставления годовой, квартальной
бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бIоджетных и

автономных учреждений, утвержденной приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 28.12.2010 ]\Ъ 191н,

приказываю:

1. Утвердить Учетную политику для целей бухгалтерского учета,
приведенную в Приложении Nq 1 к настоящему Приказу.

2. Установить, что УчетнаJI политика применяется с 01.01.2019 года по

Зl.i2.2019 года.

3. Ознакомить с rrетной политикой всех работников, имеIощих отношение

к учетному процессу.
4. Контроль за исполнением настоящего rrриказа возложить tIа главного

бухгалтера I-{ентрализованной бухгалтерии МКУ <Управление

нобразования Администрации город

Щиректор МБОУ <<Фоминская

общеобразовательная средняя школа)

увосу
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Приложение J\! 1

к Приказу
(сокращеяное наименование Учреrцения

учетная политпка
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреrцения

<<Фоминская общеобразовательпая средняя школа)>

Бухга,,rтерский 1^reT в Муниципальном бюджетном общеобразовательном

r{реждении <<Фоминская общеобразовательЕ€lя средняя школа) (далее

Учреждение), ведется в соответствии с требованиями:
-Федерального закона от 06.12.2011 JЕ402-ФЗ <О бухгалтерском r{ете) (да.,rее -

Федеральный закон Ns 402-ФЗ),
-Инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для
органов государственной власти (государственных органов), органов местного
самоуправлениrI, органов управления государственными внебюджетными фондами,
государственных академий наук, государственных (муниципальных) уrреждений,
утвержденной Приказом Министерства финансов Российской Федерации от
01.12.2010 Ns 157н (далее - Инструкция J\Ъ 157н),
-Инструкции по применению Плана счетов бlхгалтерского }п{ета бюджетных

уrреждений, утвержденной Приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 16.12.2010 JФ 174н (далее - Инструкция J\Го 174н),
-Указаний о порядке применениrI бюджетной классификации Российской
Федерации, утвержденной Приказом Министерства финансов Российской
Федерации 01.07.2013 JФ 65н (далее - Приказ JФ 65н),
-Приказа Министерства финансов Российской Федерации от З0.03.2015 Nq 52н <Об

утверждении форм первичных r{етных документов и регистров бухга_ltтерского

учета, применяемых органами государственной власти (государственными
органами), оргаЕами местного самоуправления, органами управлениrI
государственными внебюджетными фондами, государственными
(муниципальными) 1^rреждениJ{ми, и Методических указаний по их применению>
(да.пее - Приказ Nэ 52н),
Указание Банка России от 11.03.2014 JE З210-У <О порядке ведениrI кассовых
операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций
индивиду€rльными предпринимателями и субъектами малого предприЕимательства>)
(далее - Указание Банка России от 11.03.2014 J\Ъ З210-У),

федера,,rьных стаЕдартов бlхга..,rтерского }п{ета:
- Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 31.12.2016 J\! 256н <Об

утверждении федерального стаЕдарта бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора <<Концепryальные основы бlхга,rтерского r{ета и
отчетности организаций государственного секторФ) (да",rее - Стандарт
<Концептуальные основы бухгалтерского r{ета и отчетности>>),

с
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- Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 31.12.2016 Nq 257н <Об

утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора <<Основные средства> (далее - Стандарт <<Основные

средство),
-приказ министерства финансов российской Федерации от з1.12.2016 N9 258н <об

утверждении федерального стандарта бухгалтерского rrета для организаций
государственного сектора <Аренды (даrrее - <Арендu),
-Приказ Министерства финансов Российской Федерации от З1.12.2016 Ns 259н (об

утверждениИ федератrьногО стандарта бlхгалтерского учета для организаций

государствеНного сектора <<ОбесцененИе активов> (далее - Стандарт <<Обесценение

активов>>),
-приказ министерства финансов российской Федерачии от з1.12.2016 N9 260н <об

утверждениИ федеральногО стандарта бухга,rтерского }п{ета для организаций

государствеНного сектора <<Представление бlхга..,rтерскоЙ (финансовой) отчетности>

(даrrее - Стандарт <<Представление бlхгалтерской (финансовой) отчетности>).

в части исполнения полномочий получателя бюджетных средств - в

соответствиИ с требованиЯми ИнструкЧии по примеНению плана счетов бюджетного

}ц{ета, угверЖденноЙ Приказом Министерства финансов Российской Федерации от

0б.12.2010 ]фlб2Н (далее - ИнструкциЯ Nч 162н) и иньlми нормативно-правовыми
актами, реryлир},ющими вопросы бухгалтерского r{ета.

1. общие положения

1.1. ответстВенныМ за организацию б}хгаЛтерского r{ета в Учреждении и

соблюдение законодательства при выполнении хозяйственньrх операций

является руководитель Учреждения.
Основание: часть 1 статьи 7 Федерального закона ЛЬ 402-ФЗ.

1.2. Бухгалтерский учет ведется I-{ентрализованной бlхгалтерией мку
<<Управление образования Администрации города Бийско (далее

Щентрализованнaш б}хгалтерия), возглавJIяемой главным бухга,птером.

1.3. Основание: часть 3 статьи 7 Федерального закона Ns 402-ФЗ.

1.4. Бухгалтерский yleT ведетсЯ в электронном виде с применение программного
tIродукта < l :С. Бухгалтерия>.

Основание: пункт б Инструкции Ns 157н.

1.5. Бухгалтерский yleT ведется в рублях. Стоимость объектов учета, выраженнаJl в

иностранноЙ ваJIюте, подлежиТ пересчету в вzIлюту Российской Федерации в

соответствии с пунктом lЗ Инструкции Ns 157н.

1.6. В целях обеспечения сохранности электронньж данньIх бухгалтерского rIета
программного продукта < 1 :С. Бухгалтерия>:
-на сервере ежедневно производится сохранение резервньIх копий базы данных,



-по итогам каждого календарного месяца бухгалтерские регистры,
сформированные в электронном виде, распечатываются на бумажном носителе
и подшиваются в папки вместе с первичными учетными документами в
хронологическом порядке.

Основание: пункт 19 Инструкции Nэ l57H, пункт 3З Стандарта <Концептуальные
основы бухгалтерского r{ета и отчетности>.

-по итогам отчетного финансового года после сдачи годовой отчетности
производится запись копии базы данных на сервере, который хранится у
главного бухгалтера и заместителя главного бухгалтера L\ентрализованной
бlхгалтерии.

1.8. Главный бухгалтер несет ответственность за формирование учетной политики
Учреждения, ведение бухга;lтерского учета, своевременное представление
полной и достоверной бухгалтерской (финансовой), налоговой и
статистической отчетности.
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1.7. С использованием телекоммуникационных канаJIов связи и электронной
подписи I-{ентрализованная бухга,rтерия осуществляет электронный
документооборот по следующим направлениям:

-система удаJIенного финансового документооборота (СУФД) с

территориЕlльном органе Федерального казначейства,
-передача бухгалтерской отчетности в МКУ <Финансовое управление
Администрации города Бийска> (Система - WЕВКонсолидация),
-передача отчетности по ншIогам, сборам и иным обязательным платежам в

межрайонные инспекции Федеральной налоговой службы,
-передача отчетности по стрЕtховым взносам и сведениям
персонифицированного учета в Отделение Пенсионного фонда Российской
Федерации,
-размещение информачии о деятельности подведомственных учреждений на
официа.llьном сайте: bus.gov.ru ,

- р€вмещение информации в системе мониторинга сферы образования
Алтайского края,

-передача статистической отчетности в Управление Федеральной службы
государственной статистики по Алтайскому краю,

-размещение информачии о закупках товаров, работ и услуг в соответствии с
требованиями Федерального закона от 18.07.201l М 223-ФЗ <О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц)) на официа.ltьном
сайте: http ://zakupki. gоч,ru.
-р€lзмещение информации о закупках товаров, работ и услуг в соответствии с

требованиями Федерального закона Федера,rьный закон от 05.04.20l3 Jф 44-ФЗ
<О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд> на официальном сайте:
http://zakupki.qov,ru.
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1.10.При обнаружении в регистрЕtх бухгалтерского )п{ета ошибок работники
I_{ентрализованной бlхгалтерии анализируют ошибочные данные., вносят
исправJIения в первичные r{етные документы и соответствующие базы

данных. Исправления нужно вносить с учетом след},ющих положений:
-доначисления или снятие начислений исправляется за счет доходов и расходов
-текущего года дополнительной бухгалтерской записью или способом (красное
сторно);

1.1l.Требования главного бlхгалтера по документмьному оформлению
хозяйственньrх операций и представлению в ЩентрЕIлизованную бухгалтерию
необходимых документов и сведений являются обязательными для всех

работников Учреждения и I-{ентрализованной бухгштерии.
Основание: пункт 8 Инструкции J\Ъ 157н.

1.12. В Учреждении утвержден состав постоянно действующей комиссии по
списанию и оприходованию материальных ценностей (прило;кение 2).

2. Рабочий план счетов

Бухгшrтерский учет ведется с использованием рабочего ГIлана счетов
(приложение 1), разработанного в соответствии с требованиями Инструкции Nч

157н, Инструкции JФ 174н.
Основание: пункты 2 и б Инструкции N 157н, пункт 19 Стандарта <<Концептуальные

основы бухгалтерского yr{eTa и отчетности)),

Щентрализованной бухгалтерией применяются заба;lансовые счета, утвержденные
ИнструкциейNр 157н.
Основание: пункт 3З2 Инструкции Nq 157н.

3. Учет отдельЕых видов имущества и обязательств

З.1. При ведении бухгалтерского учета информация в денежном выражении о

состоянии активов, обязательств, источниках финансирования, об операциях,
их изменяющих, и финансовых результатах указанных операций (доходах,

расхо,чах), отражаемаjI на соответствующих счетах рабочего плана счетов,

должна быть полной, сообразной с существенностью.
Основание: пункт 3 Инс,грукции к Единому плану счетов Ns 157н.

З.2. Бухгаllтерский }п{ет ведется по проверенным и принятым к }rчету первичным

учетным документам методом начисления. К учеry принимаются первичные

учетные документы, составленные надлежащим образом и поступившие по

1.9. Без надлежащего оформления первичных (сводньгх) учетных документов
любые исправления (добавление новых записей) в электронных базах данных
не допускаются.
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результатам внутреннего финансового контроля хозяйственных операций для

регистрации содержащихся в них данных в регистрах бухгалтерского rIета.
Основание: пункт З Инструкции JE 157н.

3.3. OcHoBHbte среdсmва

3.3.1. В составе основных средств уt{итываются материальнь]е объекты,
используемые в процессе деятельности Учреждения при выполнении работ или
оказании услуг либо для управленческих нужд Учреждения, независимо от
стоимости объектов основных средств' со сроком полезного использования более
12 месяцев. Первоначальной стоимостью основных средств признается сумма

фактических вложений Учреждения в приобретение, сооружение и изготовление
объектов основных средств.
Основание: пункты 2З,З8,З9,47 Инструкции ЛЪ 157н.

З.3.2. Каждому объекту недвижимого, а также движимого имущества
стоимостью свыше 10 000 руб. присваивается уникальный инвентарный номер.

В слl"rае нЕLIIичия у одЕого объекта нескольких частей, имеющих разный срок
полезного использования, каждzш такая часть учитывается как самостоятельный
инвентарный объект.

Структура инвентарного номера: первые два знака соответствуют группе
основных средств, 4-5 знак - порядковьтй номер. В группе <<Машины и
оборудование> каждому объекry основного средства присваивать индивидуальный
инвентарный номер. В группе <<Производственный и хозяйственный инвентарь)) при
групповом yreTe объектам основных средств с одинаковой стоимостью присваивать
один инвентарный номер.
Основание: пункт 4б Инструкции Ns 157н.

3.3.З. Присвоенный объекту инвентарный номер обозначается материаJIьно-
ответственным лицом в присутствии уполномоченного члена комиссии по списанию
и оприходованию материаJ,Iьных ценностей путем нанесения номера на

инвентарный объект краской или водостойким маркером. В случае если объект
явJuIется сложным (комплексом конструктивно-сочлененных предметов),
инвентарный номер обозначается на каждом составляющем элементе тем же

способом, что и на сложном объекте.

З.З.4. Учет основных средств на соответствующих счетах Гlпана счетов
бухгалтерского r{ета ведется в соответствии с требованиями Общероссийского
классификатора основных фондов ОК 013-94, утвержденного Постановлением
ГосстандартаРФ от 26.12.|994 Nэ 359 (ла,rее - ОКОФ).
Основание: пункт 45 Инструкции Jф 157н.

З.З.5. К хозяйственному инвентарю относятся предметы хозяйственного
пользования, непосредственно используемые Учреждением, спортивный инвентарь.
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З.З.6. Начисление амортизации основных средств в бухгалтерском учете
производится линейным способом в соответствии со сроками полезного
использованиrI.
Основание: пункт 85 Инструкции Ns 157н.

3.3.7. Срок полезного использования объектов основных средств устанавливается
комиссией по списанию и оприходованию матери€Lпьных ценностей исходя из
следующих факторов:
-информации, содержащейся в законодательстве Российской Федерации;
-рекомендаций, содержащихся в документах производителя, - при отсутствии
соответств},ющих норм в законодательстве Российской Федерации. Если такая
информация отсутствует, срок определяется на основании решения комиссии
Учреждения по поступлению и выбытию активов, принятого с учетом ожидаемого
срока использовани,I и физического износа объекта, а также с учетом гарантийного
срока использованиrI;
-сроков фактической эксплуатации и ранее начисленной суммы амортизации - дJuI
безвозмездно полученных объектов.
По объектам, вкJIюченным в амортизационные группы с первой по девят}.ю, срок
полезного использования определяется по наибольшему сроку, указанному в
Постановление Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 Ns 1 (О
Классификации осItовных средств, вкJIючаемых в амортизационные группы>
По объектам, вкJIюченным в десят},ю амортизационную группу, срок полезного
использованиJI рассчитывается исходя из единых норм, утвержденных
постановлением Совета Министров СССР от 22.|0J990 Np 1072
Основание: пункт 44 Инструкции JФ 157н.

3.3.8. 14мущество, относящееся к категории особо ценного имущества (ОIД4),
опредеJIяет комиссия по списанию и оприходованию материrulьных ценностей в
соответствии с требованиями Положения о порядке определения видов и
формирования перечня особо ценного движимого имущества муниципальных
бюджетных учреждений, в отношении которых Муниципа-,rьное казенное
}п{реждение <<Управление образования Администрации города Бийска>
осуществляет функции и полномочия учредителя, утвержденного приказом МКУ
<<Управление образования Администрации города Бийско от 09.01.2018 ЛЬи 08/1.

З.3.9. Основные средства стоимостью до 10 000 рублей вкJIючительно, находящиеся
в эксплуатации, )дIитываются на одЕоименном забалансовом счете 21 по ба.,rансовой
стоимости.
Основание: гryнкт З7З Инструкции Ns 157н.

3. 4. Непроuзвеdенньtе акmuвьl

Земельные )п{астки, закрепленные за Учреждением на праве постоянного
(бессрочного) пользования (в т. ч. расположенные под объектами недвижимости),
учитываются на счете 0.10З.11.000 <Земля - недвижимое имущество учреждения)>.



Основание для постановки на учет - свидетельство, подтверждающее право
пользования земельным у{астком.
Учет ведется по рыночной (кадастровой) стоимости на дату приюIтия
к бухгалтерскому учеry.
Основание: пункты 2З,71,78 Инструкции J,.lb 157н.

З. 5. Mamepualb+ble запасьl

3.5.1. К материальным запасам относятся предметы, используемые в деятельности
Учреждения в течение периода, не превышающего 12 месяцев, независимо от их
стоимости.
Оценка материшIьных запасов в бухга,rтерском учете осуществляется по

фактической стоимости каждой единицы.
Основание: пункты 99, 100, 101 Инструкции Ns l57H.

З .5,2, Сrмсание материЕlльных запасов производится по средней фактической
стоимости.
Основание: пункт 108 Инструкции J\Ъ l57H.

3.5.3. Фактическtц стоимость материальных запасов, полr{енных в результате
ремонта, разборки, утилизации (ликвидации) основных средств или иного
имущества определяется исходя из следующих факторов:

. их текущей оценочной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету;
о cyMMr уплачиваемых Учреждением за доставку материшIьных запасов,

приведение их в состояние, пригодное для использованиJI.

3. б. Сmоlьцосmь безвозмезdно полученньtх нефuнансовых акmuвов

Безвозмездно пол}п{енные объекты нефинансовьIх активов, а также неучтенные
объекты, выявлеЕные при проведении проверок и инвентаризаций, принимЕIются к

}п{ету по их текущей оценочной стоимости, определенной на дату принятия к
бухгалтерскому учету.
Текущая оценочн€lя стоимость определяется по списанию и оприходованию
материшIьных ценностей исходя из текущих рыночных цен на аналогичные
материаJIьные ценности.
Основание: пуЕкты 25,3l Инструкции Ns 157н.

,Щанные о действующей цене должны быть подтверждены документально:
- справками (другими подтверждающими документами) Росстата;

- прайс-листами заводов-изготовителей;

- справками (другими подтверждaющими документами) оценщиков;

- информацией, размещенной в СМИ, и т. д.
В слуrмх невозможности докумеЕтarльного подтверждения стоимость определяется
экспертным путем.
При возникновении затруднений при определении текущей оценочной стоимости
комиссией подведомственного r{реждения стоимость определяется
специЕ}лизированной организацией (оценщиком) на основании договора (контракта).

7
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3.7. Расчеmьt с поdоmчеmньlмu лuцалru

З.7.1. !енежные средства выдаются под отчет на основании приказов руководителя
Учреждения и заявления подотчетного лица на выдачу аванса, согласованного с

руководителем Учреждения.
Выдача денежных средств под отчет производится путем: перечисления на
зарплатную карту матери€Lпьно_ответственного лица.

3.7.2. Выдача средств под отчет производится штатным работникам Учреждения, не
имеющим задолженности за ранее полученные суммы, по которым наступил срок
представления авансового отчета.

З.7.З. Предельная сумма выдачи денежных средств под отчет на хозяйственные

расходы устанавливается в р.Iзмере не более 2 000 (Щвух тысяч) рублей.

3,7.4. Срок представления авансовых отчетов по суммам, выданным под отчет (за
искJIючением сумм, выданных в связи со служебной командировкой), 30
календарных дней.
Основание: пункт 26 постановления Правительства Российской Федерации от
13.10.2008 Ns 749.

З.7.5. При направJIении работников Учреждения в служебнlто командировку
расходы на них возмещаются в размере, установленном постановлением
Правительства Российской Федерации от 13.10.2008 J\Ъ 749

З.7.6. По возвращении из служебной командировки работник обязан представить
авансовый отчет об израсходованЕых суммах в течение трех рабочих дней.

З.7.7. Предельные сроки отчета по выданным доверенностям на получение
материальных ценностей устанавливаются в течение 15 календарных дней с
момента получения;

Щоверенности выдaIются штатным работникам Учреждения.

3.8. Расчеmьt с dебumорсl"п,lu u креdumорамu

3.8.1. Аншrитический учет расчетов с поставщиками (подрядчиками) ведется в
разрезе контрагентов.
.Щебиторскм задолженность, признанная нереальной для взыскания в порядке.,

установленном законодательством Российской Федерации, списывается на

финансовый результат на основании данных проведенной инвентаризации.
Списанная с балансового учета задолженность отражается на заба.,rансовом счете 04
<<Задолженность неплатежеспособных дебиторов>> до момента:
. истечения срока, в который можно возобновить процедуру взыскания согласно

законодательству Российской Федерации;
. погашения Задолженности контрагентом: когда он внесет деньги или погасит

долг другим способом, не противоречащим законодательствуРоссийской



Федерации. В этом случае задолженность нужно восстановить на балансовом

rrете.
,Щебиторская задолженность списывается отдельно по каждому обязательству
(лебитору).
Основание: пункты: ЗЗ9, 340 Инструкции Nэ 157н.

Кредиторская задолженность, не востребованна-я кредитором, по которой
срок исковой давности истек, списывается на финансовый результат на основании

данных проведенной инвентаризации финансовых обязательств. Срок исковой

давности определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

одновременно списанная с бмансового у{ета кредиторская задолженность
отражается на забалансовом счете 20 (задолженность., не востребованнzul

кредиторами).
Списание задолженности с забалансового }п{ета осуществляется по итогам
инвентаризации задолженности на основании решения инвентаризационной

комиссии Учреждения:

- по истечении пятИ лет отражеНиJI задолженности на забалансовом учете;

- по завершеЕии срока возможного возобновления процедуры взысканиrI

задолженности согласно действ}.ющему законодательству Российской Федерации;

- при наJIичии документов, подтвержд€lющих прекращение обязательства в связи со

смертью (ликвидацией) кон,трагента.
кредиторская задолженность списывается отдельно по каждому обязательству
(кредитору).
Основание: пункты 3'71,З72 Инструкции Ns 157н.

3.8.2. дналиТическиЙ у{ет расчетоВ по оплате труда ведется в разрезе работников и

других физических лиц, с которыми заключены гражданско-правовые договоры.

4. Инвентаризация имущества и обязательств

4.1. Инвентаризация имущества (в т. ч. числящихся на забмансовых счетах),

проводится раз в год.

4.2. Инвентаризация финансовых обязательств (в т. ч. числящихся на забалансовых

счетах) в год перед составлениеМ годовой отчетности по состоянию на 01.10,2019 , а

также В иных слrlaцХ, предусмотренных законоДательством Российской Федерации.

В отдельных слr{аях (при смене материально ответственных лиц, выявлеItии фактов
хищения, стихийных бедствиях и т. д.) инвентаризацию может проводить

специально созданная рабочая комиссиJI., состав котороЙ утверждается отельным
приказом руководитеJUI Учреждения.
основание: статья l l ФедеральныЙ закон Jф 402-Фз, пункт 1 .5 Методических

указаниЙ, утвержденных приказом Минфина России от 13 июня 1995 г. ]ф 49.
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5. Первичные и сводные учетЕые документы,
бухгалтерские регистры п правила документооборота

5.1. Все документЫ по движениЮ денежныХ средстВ принимаются к бухl.zшrтерскому
)лету только при наличии подписи руководителя Учреждения и главного
бухгалтера.

5.2. Щентрализованная бухга.,rтерия использует унифицированные формы регистров
бlхгалтерского )лета, перечисленные в приложении 3 к Приказ Л! 52н. При
необходимости формы регистров, которые не унифицированы, разрабатываются
самостоятельно.

5.4. Формирование регистров бухгшlтерского г{ета осуществляется в следующем
порядке:
-в регистрах в хронологическом порядке систематизируются первичные (сводные)
учетные документы (по датам совершения операций, дате принятия к учету
первичного документа);
-журналы операций;
-главIiая книга заполняются ежемесячно;
-другие регистры, не указанные выше, заполняются по мере необходимости, если
иное не установлено законодательством Российской Федерации.
Основание: пункт 1l ИнструкцииJФ l57H.

5.5. Щанные проверенных и принJIтых к бу<галтерскому учету первичных (сводных)
}п{етных документов систематизируются в хронологическом порядке (по датам
совершениlI операций) и (или) группир}rются по соответств).ющим счетам
бухгалтерского }п{ета накопительным способом с отражением в следующих
регистрах бlо<гшrтерского r{ета :

-Журнал операций по счету <Касса> Nч1;
-Журнал операций с безналичЕыми денежЕыми средствами ЛЪ2;
-Журна.,r операций расчетов с подотчетными лицами ЛЬ3;
-Журна,ч операций расчетов с поставщиками и подрядчиками Nэ4;
-Журнал операций расчетов с дебиторами по доходам }lЪ5;
-Журнал операций расчетов по оплате труда Nэ6;
-Журнал операций по выбытию и перемещеЕию нефинансовых активов JS7;
-Журнал по прочим операциям Nэ8;
-Главная книга.
Основание: пункт 1 1 Инструкции JФ l57H.

5.6, Первичные учетные и первичные сводные документы, бухгалтерские регистры
составляются в форме электронного документа. При отсутствии возможности

5.3 ГIри проведении хозяйственIiых операций, для оформления которых не
предусмотрены типовые формы первичных r{етных документов' используются:
- самостоятельно разработанные формы. Образцы документов приведены в
нри;Iояtени и 3.



составить документ (регистр) в электронном виде, он может быть составлен на
бумажном носителе и заверен собственнору,rной подписью, работника,
составившего документ (регистр).
Основание: часть 5 статьи 9 Федера.,rьный закон Ns 402-ФЗ, пункты 7, 11

Инструкции Ns 157н, Методические указания, утвержденные
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30.03.20l5 ЛЪ 52н.

5.7. Первичные г{етные и первичные сводные документы, регистры бухгалтерского

учета и бухгалтерская (бюджетная) отчетность хранrIтся в течение сроков.,

устанавливаемых в соответствии с правилами ведениJI архивного дела, но не менее

пяти лет.
Электронные документы хранятся в электронном виде на съемных носителях
информации.
По требованию другого юридического или физического лица, государственного
органа Учреждение за свой счет изготавливает на бумажном носителе копии
электронных первичных r{етных и первичных сводных документов, электронных

регистров. Копии электронных документов на бумажном носителе заверяются
подписью руководителя и печатью }п{реждениrl.
Основание: rryнкты 7 , 1|,, |4 Инструкции Nq 157н.

6. Порядок организации и обеспечения
внутреннего финансового контроля

Внутренний финансовый контроль в Учреждении осуществляют в рамках
своих полномочий:

. р}ководитель Учреждения, его заместитель;
о главныЙ бухгалтер, работники L{ентрализованноЙ бухгалтерии;
. главный экономист;
. начальник сектора ведомственного контроля закупок, работники сектора

ведомствеIlного контроля закупок;
о иIIы€ должностные лица МКУ <Управление образования Администрации

города Бийска> в соответствии со своими обязанностями.
Основание: пункт б Инструкции к Единому плану счетов Ns t 57н.

7. Бухгалтерская (фивансовая) отчетность

Бухгалтерская (финансовая) отчетность составляется на основании
ан€UIитическогО синтетиrIескогО }п{ета пО формам, в объеме и в сроки,

установленные МКУ <<Финансовое управление Администрачии города Бийска> и

ИнструкциеЙ о порядке составления., представления годовой квартальной

отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных

учреждений, утвержденной Приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 25.0З.2011 No 3Зн,
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