
МУНШШПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛО]КСКОГО МУFIИЦИПАЛЪНОГО РАЙОНА
лЕнингрАдской оьлдсти

АдdинистрАlия

РАСПОРЯЖЕНИЕ,

х, f8З

бухгалтерского rIета для организаций

Iюlq 
",

Об утверждении учетной политики
для целей бюджетного учета и
налогообложения в администрации
МО Сертолово

В соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 N9 402_ФЗ (О
бухгалтерском учете), Приказом Минфина России от 01 .|2.2010 Ns 157н <Об

утверждении Единого плана счетов бухгалтерского r{ета для органов
государственной власти (госуларственных органов), органов местного
самоуправления, органов управления государственными внебюджетными
фондами, государственных
(муниципальных) учреждений
Федеральными стандартами
государственного сектора:

академий наук, государственных
и Инструкции цо его применению)),

1. Утвердить Учетную политику для целей бюджетного )п{ета и
налогообложениrI, приведенную в Приложении J\Ъ 1 к настоящему
Распоряжению администрации муницип€Lпьного образования Сертолово
Всеволожского муницип€Lltьного района Ленинградской области

2. Установить, что учетная политика применяется с 01 января2020 г.
во все последующие отчетные периоды с внесением в них необходимых
изменений и дополнений.

3. Распоряжение администрации МО Сертолово от 01.03.2019 г. Ns 24
признать утратившим силу.

4. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на
заместителя главы администрации по финансам и экономике - председателя

и.в.
Yz_\\

Ya
Г'лава админи

%9
IO.A. Ходько

финансов и экономике администрации МО Сертолово Карачёву



УТВЕРЖДЕНА
распоряжением

администрации МО Сертолово
от 25 декабря 2019 г. }lЪ 183

УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА
АДМИНИСТРАЦИI{МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГ() МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ
оБлАсти

1. Овщив положЕния

1.1. Основнып,tи документilп,lи, регулирующими вопросы бюджетного учета в
администрации муниципttльного образования Сертолово Всеволожского муниципального
района Ленинградской области (да.тlее - администрации МО Сертолово), явJIяются:
- Бюджетный кодекс РФ (далее - БК РФ);
- Федеральный закон от 06.|2,2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (далее - Закон N
402-ФЗ);

- Федершlьный закон от 12.01.1996 г. N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях";
- Федеральный стандарт бухгшlтерского учета для организаций государственного сектора
"Концептуальные основы бухгалтерского rIета и отчетности организаций
государственного сектора", утвержденный Приказом Минфина России от 31.12.2016 N
256н (лалее - СГС "КонцептуЕIльные основы");
- Федера-пьный стандарт бухгалтерского rIета дJuI организаций государственного сектора
"Основные средства", утвержденный Приказом Минфина России от Зt.|2.2016 N 257н
(да-пее - СГС "Основные средства");
- Федершlьный стандарт бухгалтерского rIета дJuI организаций государственного сектора
"дренда", угвержденный Приказом Минфина России от 3|.|2.20].6 N 258н (далее - СГС
"Аренда");
- Федераrrьный стандарт бухга_гrтерского у{ета дJIя организаций государственного сектора
"Обесценение активов", утвержденный Приказом Минфина России от 31.|2.201,6 N 259н
(далее - СГС "Обесцененио активов");
- Федеральньй стандарт бухгалтерского rIета дJIя организаций государственного сектора
"Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности", рвержденный Приказом
Минфина России от 31.12.20lб N 260н (далее - СГС "Представление отчетности");
- Федершrьный стандарт бухгалтерского г{ета для организаций государственного сектора
"Отчет о движении денежньIх средств"о утвержденный Приказом Минфина России от
З0.|2.2011N 278н (далее - СГС "Отчет о движении денежньD( средств");
- Федеральный стандарт бухгалтерского )п{ета для организаций государственного сектора
"Учетная политика, оценочные значения и ошибки", утвержденный Приказом Минфина
России от 30.t2.20l7 N 274н (далее - СГС "Учетная политика");
- Федеральный стандарт бухгалтерского }пIета для организаций государственного сектора
"События после отчетной даты", утвержденный Приказом Минфина России от 30.12.2017
N 275н (далее - СГС "События после отчетной даты");
- Федеральный стандарт бухгалтерского rIета для организаций государственного сектора
",Щоходы", утвержденньй Приказом Минфина России от 27.02.2018 N 32н (лалее - СГС
",Щоходы");



- Федеральный стандарт бухгшlтерского rIета дJuI организаций государственного сектора
"Резервы. Раскрытие информации об условньIх обязательствах и условньIх активах"
утвержденный Приказом Минфина России от 30.05.2018 N 124н (далее - СГС "Резервы");
- Федеральный стандарт бухгалтерского rIета дJIя организаций государственного сектора
"Запасы" утвержденный Приказом Минфина России от 07.12.2018 N 256н (да_гlее - СГС
"Запасы");
- Федеральный стандарт бухгалтерского rIета дJIя организаций государственного сектора
<Непроизведенные активы)), утвержденный Приказом Минфина России от 28.02.2018 N
34н;
- Федера;rьный стандарт бlхга.llтерского г{ета дJIя организаций государственного сектора
кИнформация о связанньIх сторон€lх)), гвержденный Приказом Минфина России от
З0.12.20|7 N 277н;
- Федеральный стандарт бlхгалтерского rIета дJuI организаций государственного сектора
<,Щолгосрочные договорыD, утвержденный Приказом Минфина России от 29.06.2018 N
145н;
- Федеральный стандарт бухга.птерского учета дJuI организаций государственного сектора
<Концессионные соглашенияD, утвержденный Приказом Минфина России от 29.0б.2018 N
146н;
Федеральный стандарт бухгшlтерского rIета для организаций государственного сектора
<Бюджетная информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности), утвержденный
Приказом Минфина России от 28.02.2018 N 37н;
- Единый план счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти
(госуларственньIх органов), органов местного сЕl]чlоуправления, органов управления
государственными внебюджетными фондами, государственньtх академий наук,
государствеIIных (муниципальньuс) улреждений, угвержленный Приказом Минфина
России от 01.12.2010 N 157н (далее - Единый план счетов);
- Инструкция по применению Единого плана счетов бухга;lтерского rIета дJuI органов
государственной власти (госуларственньIх органов), органов местного сtlмоуправления,
органов управлеЕия государственными внебюджетными фондами, государственньIх
академий наук, государственных (муниципальньп<) учреждений, рверждеЕнчш Приказом
Минфина России от 01.12.2010 N l57H (далее - Инструкция N 157н);
- План счетов бюджетного r{ета, утвержденный Приказом Минфина России от 06.12.2010
N 162н (да-тlее - План счетов бюджетного yreTa);
- Инструкция по применению Плана счетов бюджетного учета, утвержденная Приказом
Минфина России от 0б.12.2010 N 162н (да_гrее - Инструкчия N 162н);
- Приказ Минфина России от 30.03.2015 N 52н "Об утверждении форм первичньD(

rIетньIх документов и регистров бухгалтерского учета, применяемьIх органап4и

государственной власти (госуларственными органами), органаN{и местного
сilп,lоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондаrrли,
государственными (муниципальньши) учреждениями, и Методических укшаний по их
применению" (далее - Приказ Минфина России N 52н);
_ Методические укшания по применению форпл первичньD( учетных документов и

формированию регистров бухгалтерского rIета оргЕtнtlми государственной власти
(государственными органами), органами местного саNIоуправления, органаIчrи управления
государственными внебюджетными фондаrrли, государствеЕными (муниципальньпли)

r{реждениями (Приложение N 5 к Приказу Минфина России от 30.03.2015 N 52н) (далее -

Методические укшания N 52н);
- Указание БанкаРоссии от 11.03.2014N 3210-У "О порядке ведения кассовьtх операций
юридическими лицtlми и упрощенном порядке ведения KaccoBblx операчий
индивидуa}льными предприниматеJuIми и субъектами мшIого предпринимательства"
(далее - Указание N 3210-У);
- Указание Банка России от 07.10.20l3 N 3073-У "Об осуществлении нtlличньD( расчетов"
(далее - Указание N 3073-У);



- Методические указания по инвентаризации имущества и финансовьгх обязательств,
утвержденные Приказом Минфина России от 13.06.1995 N 49 (далее - Методические
укtr}ания N а9);
- Инструкция о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной
отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
утвержденная Приказом Минфина России от 28.|2.2010 N 191н (лалее - Инструкция N
191н);
- Порядок формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской
Федерации, уtвержденньй Приказом Минфина России от 08.06.2018 N 132н (ла.пее -

Порядок N 132н);
- Порядок применения классификации операций сектора государственного управления,
утвержденный Приказом Минфина России от 29.|1.20t7 N 209н (да-пее - Порядок
применения КОСГУ, Порядок N 209н).

2. Орглнизлция БюджЕтного учЕтА

2.0. Мминистрация МО Сертолво наделена полномочиями главного администратора
доходов, главного распорядителя бюджетньD( средств, полrIателя бюджетньш средств.
Является rIредителем муниципaльного автономного )чреждения <Культурно-
спортивный центр <Спектр>, кzвенного у{реждения <<Оказание услуг <Развитие>> и
муниципального унитарного предприятия кРитуttльные услуги).

2.|. Ответственность за организацию бюджетного }п{ета в администрации МО
Сертолово, соблюдение законодательства при выполнении хозяйственньD( операций несет
зtlп,lеститель главы администрации по финансам и экономики - председатель комитета

финансов и экономики администрации МО Сертолово (лалее - председатель).

2.2. Бюджетный учет осуществJIяет отдел rIета, отчетности и казначейского
исполнения бюджета КФиЭ администрации Мо Сертолово (далее оУоиКИБ),
возглавJIяемый начальником отдела-глtlвньь,r бухгшlтером (далее - главный бухгалтер).

2.3. Главный бухгалтер подчиняется непосредственно председателю и несет
ответственность за формирование уlетной политики, ведение бюджетного учета,
своевременЕое представление полной и достоверной бюджетной отчетности.

Требования главного бухгалтера по документальному оформлению первичньD(
(сволньтх) учетньIх докуN{ентов и представлению их в отдел учета, отчетности и
казначейского исполнения бюджета обязательны дJIя всех работников администрации МО
Сертолово, а также лrrя работников других подведомственньIх учреждений, которые
наделены полномочиями юридического лица.

2.4. Организация работы отдела )лета, отчетности и казначейского исполнения бюджета
осуществJuIется в соответствии с Положением об отделе учета, отчетности и
казначейского исполнениrI бюджета администрации МО Сертолово и должностными
инструкциями работников отдела.

2.5. Бюджетный yteT в подведомственньIх r{реждениях, наделенньD( полномочиями
юридического лица в части ведения отдельного баланса, ведут бlхгалтерии данньD(

уrрежлений.

2.6. Бюджетный fIeT в администрации МО Сертолово ведется в электронном виде с
использованием программы автоматизации бухгалтерского гIета 1С:Прелприятие,
Зарплата+Кадры,ПП Ленинградской области АЩК-Финансы; АIfК-Планирование; АЦК-
Госзаказ; в едином взаимосвязiшном технологическом процессе обработки первичньD(

rIетньж документов и отрtDкения операций по соответствующим счетаN,I бюджетного

учета Рабочего плана счетов (приложение J'(b 1).



2.6.|. Операции по бюджетному учету в администрации МО Сертолово
формируются в базах данньж программы 1С:Предприятие, конфигурации кБу<га_llтерия

для бюджетньIх улреждений>; 1С:Предприятие конфигурации кЗарплата*Кадры); ПП
АЩК-Финансы на основании первичньtх rIетньж докуN{ентов, содержащих в
соответствии с установленными требованиями все обязательные реквизиты) и
отраж€lются накопительным способом в следующих регистрах бюджетного )п{ета:

Журна-тl операций по счету <Кассо Nч 1;

Журнал операций с безншtичными денежными средствами JФ 2;

Журнал операций расчетов с подотчетными лицilп,lи N9 3;
Журна.п операций расчетов с поставщикilп.lи и подрядчиками JtlЪ 4;
Журна;l операций расчетов с дебиторшrи по дохода.ьл Ns 5;
Журнал операций расчетов по оплате трула JtlЪ 6;

Журнал операций по выбытию и перемещению нефинансовьIх активов J\Ъ 7;
Журна;l по прочим операциям Nч 8;
Журнал по санкционированию Jф 9.

Если по истечении отчетного месяца отсутствуют бухгалтерские операции, то
журнчlл операций не распечатывается.

По истечении месяца данные оборотов по счетам из Журналов операций
записывztются в Главную книгу.

Аналитический yleT нефинансовьD( активов, финансовьтх активов, расчетов по
принятым обязательствtlN,I ведется в карточках по счетам и оборотньIх ведомостях.

По истечении каждого месяца сформированные регистры бюджетного учета в виде
журнaлов операций, оборотной ведомости за месяц, главной книги выводятся на
бумажные носители и подписывaются лицом, ответственным за их оформление. К
Журншам операций подбираются в хронологическом порядке первичные учетные
докр{енты и сброшюровываются в одну папку. На обложке укtвывается: наименование
субъекта rrета; название и порядковый номер папки согласно номенкJIатуре дел; месяц и
год, за которые сформированы регистры бюджетного rIета.

Оборотная ведомость в течение года накапливается в папках-регистратор€ж, а по
завершении финансового отчетного года сброшюровывается в отдельные папки.

По завершении финансового отчетного года в отдельную папку сброшюровывается
главная книга.

Все остальные регистры бюджетного rIета, а также первичные учетные докр{енты
администрации хранятся в электронном виде в базе 1с <Предприятие), lc кЗарплата и
Кадры>. Архив данньD( производится еженедельно и сохраняется на общем сервере. По
требованию органов, осуществJu{ющих проверку, необходимые регистры и документы
распечатывtlются и предоставJIяются на брлажном носителе с подписями руководитеJuI и
главного бухга-птера.

2.6.2. Администрация МО Сертолово, как главный распорядитель бюджетньп<
средств не осуществляет Еttличные расчеты.

3. пЕрвичныЕ учЕтныЕ докумЕнты.
3.1. Для ведения бюджетного учета применяются первичЕые докуI\{енты кJIасса 03,

05 ОКУД и регистры бюджетного rIета, предусмотренные Инструкчией Ns 157н и
утвержденные Приказом J,,lb 52н. Формы первичньtх докуN{ентов, отлиtшые от типовьD(,
либо не предусмотренные типовыми формалли, но необходимые для rIета
разрабатывЕtются и утверждtlются учреждением сЕtмостоятельно с укtванием всех
обязательньD( реквизитов (приложение Nо 2).

Первичные докуN{енты отражают хозяйственные операции, совершаемые
администрации МО Сертолово, информация о KoTopbD( из доку]!{ентов накапливается в

регистрах бюджетного rIета. Полное и правильное оформление первичньIх док)ментов
позволяет полrIить достоверные данные бюджетного )пIета и составляемой отчетности.



3.2. Первичный учетный докуI!{ент принимается к у{ету при условии отражения в
нем всех обязательньtх реквизитов и при наличии на документе подписи руководитеJIя
или уполномоченных им на то лиц.

.Щокументы, которыми оформляются факты хозяйственной жизни с денежными
средствами, приним:lются к r{ету при наличии на докуN(енте подписей руководитеJIя и
главного бухгалтера.

Право подписи денежньIх и расчетньж докуN{ентов имеют: прЕtво первой tIодписи -
глава администрации, право второй подписи - главный бухгалтер. В случае отсутствия на

работе по уважиТельныМ причиЕtlп{ главЫ или главнОго бухгалтера соответственно первый

зtlместитель главы администрации и главный специаJIист отдела учета,отчетности и КИБ.
Право подписи накJIадных на поступление ocHoBHbIx средств и матери€lльньD(

запасов) актов на заправку картриджей имеет материtlльно ответственное лицо,

назначенное распоряжением главы администрации МО Сертолово.
дкты на поступление, списание ocHoBHbIx средств и матери€Lльных ценностей,

инвентаризационные ведомости подписывает постоянно действующая комиссия по

поступлеНию и выбЫтию актиВов, н€LзнаЧеннаЯ распоряжением главы администраuии МО
Сертолово.

первичные доку]![енты могут быть заполнены как в электронном виде, так и

вручную. ,Щопустимо заполнение отдельньIх реквизитов вручную в докр{енте,
заполненном в электронном виде, не заполняемый реквизит оформляется прочерком.

3.3. Своевременность и качественное оформление первичньж документов, передаtry

их в устаНовленные срокИ в отдеЛ учета, отчетностИ и казначейского исполнения бюджета

в соответствии с графиком документооборота, а также достоверность содержащихся в них

данных обеспечив€lют лица, составившие и подписЕtвшие эти документы. Регламентирует

движение первичньD( учетныХ докуIuентОв в бюджетном rIете График док},]!{ентооборота

(приложеНие Ns 3), а также утверждеНный Порядок и сроки передачи первичньIх rIетньD(

докр{ентов структурными подразделениями администрации МО Сертолово.

В первичньIх r{етньIх докуNrентах подчистки и неоговоренные исправления не

допускаются.
з.4. Если в первичном документе допущена ошибка, она исправJIяетсЯ путеМ

зачеркивания одной чертой неправильного текста или суммы так, чтобы можно бьшо

прочитать исправленное, И над зачеркнуtым исправленным текстом или срlмой делается

правильнчш надпись с оговоркой надписью: <<исправлено)) или кисправленному верить> и

подтверждением подписями лиц, подписавших докр(ент, с укiванием даты исправления.

В кассовьтх и банковских докр{ентах исправления, вкJIючirя подчистки и помарки, не

допускаются.

з.5. Все документы и регистры бюджетного гIeTa, бюджетная отчетность

формируются в дела в соответствии с Номенклатурой дел (приложение Nэ 4) и хранятся в

течение сроков, устанавливаемьIХ в соответствии С ПРаВИЛа]чlи организации

государственного архивного дела, но не менее пяти лет. Номенклаryра дел составJIяется

для обеспечения оптимального распределения докуI!{ентов и формирования дел, а также

для обеспечения эффективного поиска докуN{ентов в процессе повседневной работы с

ними.
,щела в течение трех лет (включая текущий финансовый год) находятся в

кабинете отдела rIета и отчетности на полках стеллажей, а затем скJIадываются в

архивные коробки и передtlются на храЕение в специЕtльно отведенное помещение под

архив администрации Мо Сертолово, ,щля обеспечения оперативного поиска документов
,rЪ uр*""rой коробке помещается копия описи дел в соответствии с номенклатурой.

ответственность за организацию хрЕlнениrl r{етных документов, регистров
бюджетного учета и бюджетной отчетности несет председатель комитета.

4. lV[втодtлкА вЕдЕния БухгАлтЕрского учЕтА



4.|. Финансовое обеспечение деятельности администрации МО Сертолово,
осуществJuIется искJIючительно за счет средств местного бюджета МО Сертолово на
основании бюджетной сметы.

Заключение и оплата муниципttльньIх контрактов, иньIх договоров, подлежащих
исполнению за счет бюджетных средств, производятся в пределах доведенньж лимитов
бюджетньпс обязательств.

Приобретение товаров, выполнение работ и окiLзание услуг на ср{му до 300 000 руб.
осуществляется на основаЕии закJIючаемьш в обычном порядке договоров, без проведения
торгов.

В случае превышения суммы приобретаемых товаров, выполняемых работ и
окiLзываемых услуг 300 000 руб., закJIючilются муниципtlльные контракты через
проведение торгов.

Учет заключаемьIх договоров и муниципЕtльньtх контрактов ведется в ЕИС, АЩК
<Госзаказ> сектором закупок. Подготовка и предоставление контрiжтной документации
осуществJIяется контрактным управляющим.

При ведении бухгалтерского учета применяются методы и способы, основанные на
профессионi}льньгх суждениях с г{етом опыта работы специаJIистов отдела rIета,
отчетности и казначейского исполнения бюджета комитета финансов и экономики
администрации МО Сертолово:

- способ отражения резервов предстоящих расходов на оплату отпусков исходя из

расчета компенсаций за неиспользованный отпуск сотрудникilп{и по состоянию на 31.12.;
- доходы и расходы булущих периодов списываются на финансовый результат

текущего года ежемесячно, последним рабочим днем;
- дебиторская и кредиторскЕuI задолженность признается безнадежной ко

взыскчlнию только после неоднократной переписки и вынесения постановления судебньrх
приставов о невозможности взыскtlния;

- основные средства стоимостью до 10 000 руб. списывЕlются на забалансовый yreT
даже если к ним можно применить определение актива;

- при yleTe основных средств стоимостью свыше 100 000 руб. применяется
линейный метод а]чlортизации;

- при осуществлении закупок на поставку товаров, выполнение работ и окЕвчIние

услуг применяется определение <Муниципальный контракт>, <Контракт>>, <,Щоговор>.

4.2. Администрация МО Сертолово осуществJuIет операции с бюджетными
средствчIми через лицевые счета 03, открытые в финансовом органе. Платежи из бюджета
отражаются по кредиту счета 304 05 000 в разрезе КБК.

4.3. Возврат текущей дебиторской задолженности по расхода"п,r оформляется как
восстановление KaccoBbIx расходов.

4.4. В случае если дJIя покватеJIя, необходимого дJIя ведения бухгштерского учета,
не установлен метод оценки в законодательстве и в настоящей учетной политике, то
величина оценочного показателя опредеJIяется профессионч}льным суждением главного
бухгшlтера.

4.5. Имущество администрации МО Сертолово, )лIитываемое на ба;rансе, находится
у него на праве оперативного управления.

Учет основньIх средств и материirльньгх запасов осуществляется по материально-
ответственным лицilN,l, назначаемым распоряжением руководитеJIя, с которыми
закJIючilются договоры о материальной ответственности.

Единицей }чета ocHoBHbIx средств явJIяется инвентарньй объект, каждому из
KoTopblx, кроме объектов стоимостью до 10 000 рублей включительно, присваивается

уникЕIльный инвентарный порядковьй номер (далее - инвентарный номер) независимо от
того, Еаходится ли он в эксплуатации, запасе или на консервации. Инвентарный номер
автоматически присваивает прогрtlш{ма 1С при заполЕении инвентарньIх карточек.
Инвентарные карточки хранятся в ПП 1С Предприятие, архивир},ются на сервере



еженедельно, распечатываются по мере необходимости, в случае зЕIпросов контрольно-
ревизионньш органов.

После постановки на учет материально-ответственное лицо наносит на объект rrета
краской или специальной руrкой инвентарньй номер.

4.6. В цеJIях обеспечения достоверности данньD( бюджетного rIета и отчетности
проводится инвентаризация имущества и финансовых обязательств в соответствии с
Положением о порядке проведения инвентаризации (приложение М 5).

Проведение инвентаризации денежньD( средств в кассе учреждения не
представJuIется необходимым в связи с применением безнЕIличньD( расчетов. Проводится
инвентаризация денежньIх докр{ентов в кассе.

объекты
УЧЕТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ

основных средств принимаются к бюджетному учету по их
первоначЕrльной (фактической) стоимости.

Основные средства признtlются активаN{и при условии, что приносят
экономическую выгоду и полезный потеIIциttл. Статус и целевую функцию актива
опредеJuIет комиссия по поступлению и выбытию активов в инвентаризационньD(
ведомостях.

При поступлении основньIх средств в текущем году в аналитическом счете 1 l01
00 000 в 1-17 р€врядах номера счета бюджетного учета указываются значения
соответствующие 4-20 разрядаlrл КБК. По истечении календарного года остатки ocHoBHbD(

средств переносятся в межотчетный период на счета бюджетного учета с проставлением в
1-4 разрядах кодов рЕ}зделов подразделов расходов бюджета, в 5-17 рiврядах - нулей.

Поступление основных средств оформляется Актом о приеме-передаче объекта
основных средств, кроме объектов основньIх средств стоимостью до 10 000 руб.
вкJIючительно, списываемых с балансового учета при вводе в эксплуатацию, который
подписывается постоянно действующей комиссией по поступлению и выбытию активов.
Стоимость транспортных услуг по доставке основных средств, предусмотреннаrI в

договоре с поставщиком, так же как и стоимость основного средства, отражается на счете
l 302 31 730.

По счету 1 302 2Х 7З0 применяются коды вида анirлитического счета исходя из

экономического содержания осуществJIяемьтх расходов:
- стоимость транспортньD( услуг по доставке основных средств на основании

отдельного договора со сторонней организацией отрФкается на счете | З02 22'7З0;
- стоимость услуг других организаций, связанньIх с приобретением ocHoBHbD(

средств, в том числе оплата консультационньD( услуг, оплата услуг посреднической
организации, оц)ажается на счете | З02 26 7З0.

В случае приобретения ocHoBHbD( средств, бывших в употреблении, норма
ilмортизации по этому имуществу определяется с rIетом срока полезного использования,

рIеньшенного на количество лет (месяцев) эксплуатации данного имущества
предьцущим собственником .

Срок подезЕого использования ocHoBHbD( средств определяется на основании
Классификации основных средств, угвержленной Общероссийским классификатором
основных средств (ОКОФ).

По основным средствЕlм, не указанным в Классификачии ОС, срок полезЕого
использования устанавливается комиссией по поступлению и выбытию активов в

соответствии с техническими условиями или рекомендациями организаций-
изготовителей.

Безвозмездно полrIенные объекты нефинансовых активов, а также негIтенные
объекты, выявленные при проведении проверок и инвентаризаций, принимttются к учету
по их справедливой стоимости, определенной комиссией по поступлению и выбытию
активов методом рыночных цен. Комиссия вправе выбрать метод il]чlортизированной
стоимости зап{ещения, если он более достоверно опредеjulет стоимость объекта.



На имущество, первоначальншI стоимость которого превышает 100 000 руб.,
амортизация начисляется линейным способом.

В один инвентарный объект, признаваемый комплексом объектов основньtх
средств, объединяются объекты имущества несущественной стоимости, имеющие
одинаковые сроки полезного и ожидаемого использования:

. мебель дJU{ обстановки одного помещения: столы, стулья, стеллажи, шкафы,
полки;

о компьютерное и периферийное оборудование: системные блоки, мониторы,
компьютерные мыши, кJIавиатуры, принтеры, сканеры, колонки, акустические системы,
микрофоны, веб-каrrлеры, устройства захвата видео, внешние ТВ-тюнеры, внешние
накопители на жестких дисках.

Необходимость объединения объектов ocHoBHbIx средств в один определяет
комиссия по поступлению и выбытию активов.
Не считается существенной стоимость до 20 000 руб. за один имущественный объект.

Балансовая стоимость объекта ocHoBHbD( средств видов "Машины и
оборулование", "Транспортные средства" увеличивается на стоимость затрат по зilмене
его отдельньIх составньIх частей при условии, что такие составные части в соответствии с
критериями признilния объекта ocHoBHbD( средств признЕlются активом и согласно порядку
эксплуатации объекта (его cocTaBнblx частей) требуется такirя з€lп,Iена, в том числе в ходе
капитt}льного ремонта.

Одновременно балансовЕlя стоимость этого объекта уN{еньшается на стоимость
выбывающих (заменяемых) частей.

Основные средства стоимостью до 10 000 руб. вкJIючительно, введенные в

эксплуатацию, rIитываются по ба.пансовой стоимости на забалансовом счете 2|
<Основные средства стоимостью до 3000 рублей вкJIючительно в эксплуатации).

При переоценке объекта ocHoBHbD( средств накопленнiUI аIчIортизация на ДатУ
переоценки пересчитывается пропорционЕlпьно изменению первоначальной стоимости
объекта таким образом, чтобы его остаточншI стоимость после переоценки равнялась его
переоцененной стоимости.

Списание с учета основньIх средств стоимостью свыше 100 000 руб.
производится на основании закJIючения комиссии по поступлению и выбьrгию активов, с

ршрешения Комитета по управлению муниципальным имуществом.

Уче m эл екmр онно-в ычааlаmельно й mехн uкu:
В соответствии с Классификацией ОС электронно-вычислительнаrI техника

относится ко второй аN,lортизационной группе (имущество со сроком полезного
использования свыше2 лет до 3 лет включительно).

Мониторы, клавиатуры, мыши, флэш-паллять приобретенные учреждением в разный
период времени у pitзHblx поставщиков, учитываются на бапансе в составе материальньD(

запасов (как запасные части) с надлежащим контролем за их движением.
Перечисленное выше оборулование, приобретенное единовременно в рамках одного

создаваемого объекта ocHoBHbIx средств (персонального компьютера) у одного
поставщик4 }читываются на бшlансе одним инвентарным объектом. В случае
необходимости зzlп,tены в персонаJIьном компьютере вышедших из строя отдельньD(

предметов, считать это ремонтом компьютерной техники, затраты на их приобретение
следует относить на КОСГУ 346 <Увеличение стоимости материальньIх запасов).

Принтеры, сканеры, ксероксы, источники бесперебойного питания, внешние
модемы, сетевые фильтры, внешние жесткие диски, системные блоки и т.п. rIитываются
отдельными инвентарными объектами.

Списание электронно-вьItIислительной техники стоимостью свыше 100 000 руб.
осуществJuIется комиссией по поступлению и выбытию активов, с разрешения Комитета
по управлению муниципшIьным имуществом (далее - КУМИ) на основании проведенной



диtгностики в лицензированной организации.

руководителем.
,Щля списания ocHoBHbD( средств, чисJIящихся

КУМИ не требуется.

Акты о списtlнии угверждzlются

на забаrrансовом уIIете, рilзрешение

УЧЕ Т Н ЕМЛТЕ РИЛJIЪ Н ЪIХ ЛКТИ В О В

В составе нематериitльньD( активов rlитывaются объекты, соответствующие
критериям признания в качестве НМА, в частности искJIючительные права на реЗУльтаты
интеллектуальной деятельЕости и средства индивидуализации.

сроком полезного использования нематериitльного актива является период, в

течение которого предполагается использование актива.
продолжительность периода, в течение которого предполагается использовать

нематериЕIльный актив, ежегодно опредеJUIется комиссией по поступлению и выбытию
активов.

изменение продолжительности периода использования нематериального актива

явJUIется существенным, если это изменение фазница между продолжительностью

предполагаемого периода использования и текущего) составляет 5% илИ более оТ

продолжительности текущего периода.
Срок полезного использования таких объектов нмА подлежит угочнению.
Информачионные системы кКонсультант-Плюс>, <ГосфинансьD), кКонтур-

Экстерн> Ъpon 
".rrользования 

KoTopbD( 12 месяцев не подлежат r{ету на счете |02

<Нематериzlльные активы>.

Y.I Е Т МЛТЕРИДЛ Ъ Н ЪIХ ЗЛПЛС О В

материа-llьные запасы не признalются активilпdи и принимаются к бюджетному

учету по первоначшIьной стоимости. Администрация МО Сертолово не приобретает

материшIьные запасы в результате обменньur операций и не производит их

сtlп4остоятельно. Отсутствует незавершенное производство. Резерв под снижение

стоимости материальньIх запасов не формируется.

Прием материЕIлЬных запасов от поставщиков, их у{ет и вьцачу в эксплуатацию

осуществJuIет материально-ответственное лицо, нuвначенное распоряжением

руководитеjIя.
В первоначаJIьнуЮ стоимостЬ материалЬньIх запасов вкJIючается су]!{ма расходов

связанных с приобретением (изготовлением) материirльньIх запасов. Услуги по

изготовлению материЕшьньD( запасов, материальньIх запасов однократного применения

вкJIюччlются в стоимость матери1льных запасов (косгу 346,349).

При поступлении материальньIх запасов в текущем году в аЕалитическом счете

1 l05 00 000 в 1-17 разрялttх номера счета бюджетного учета ук:вываются значениrI

соответстВующие 4-20 разрядаМ кБк. По истечении календарного года остатки

материальных зiшасов переносятся в межотчетный период на счета бюджетного учета с

проставлением в 1-4 разрядах кодов рat:}делов подразделов расходов бюджета, в 5-17

разрядах - нулей.
Единицей бухгалтерского ytleTa материальньIх запасов в зависимости от характера

материЕrльньгх запасов явJIяется номенкJIатурный номер и однороднiU{ группа

( канцелярские товары).
в составе прочих материЕrльньD( запасов следует учитывать расходные канцеJuIрские

товары: буrагу, ручки, карандаши, скрепки, папки И Т.Д., а также канцеJU{рские

принадлеЖностИ не явJUIющиесЯ расходными МаТеРиалаI\,1и: дыроколы, степлеры,

антистеплеры, ножИ кIшцеJUIрСкие, ножнИцы, подставки для бумаг и папок, подставки для

ручек и карандашей и т.д.; мелкий руrной инструмент: молотки, отвертки, пассатижи, и

т.д.; комплектующие, предназначенные дJIя ремонта и зЕlп,tены изношенньIх частей в ПК:

карты П€llчlЯТИ, видеокарты, жесткие диски, части корпуса, материнск€tя плата, накопители
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и Т.п.; Расходные Материttлы для оргтехники: картриджи, а также кабели, переходники и
другие соответствующие товары (КОСГУ 346).

Принятие к бухгалтерскому учету материчrльньIх запасов, используемых в
деятельности администрации в течение периода, превышающего Т2 месяцев,
осуществJuIется с определением комиссии по поступлению и выбытию активов срока их
полезного использования.

Материа-пьные запасы учитывЕlются на балансе до вьцачи их в эксплуатацию.
Материальные запасы списывtlются с ба;lанса на осЕовании Акта о списании
материitльньIх запасов (ф. 0504230) и (или) бlхгалтерской справки (ф.0504833) на
основании Ведомости вьцачи материальньгх запасов, представляемой материально-
ответственным лицом.
Материа-tlьные запасы списываются с баланса по средней стоимости и отражаются в
составе расходов текущего года.

УЧЕТ ПОДОТ.IЕТНЫХ СУММ

.Щенежные средства под отчет могуг вьцаваться материально-ответственным
лицilп.l, являющимися подотчетными лицalN,Iи, на приобретение нефинансовьIх активов,
оформление подписки на периодические издания и т.п. на срок не более 15 рабочих дней
при условии полного отчета конкретного подотчетного лица по ранее вьцанному авансу.
Также денежные средства в подотчет вьцаются на командировочные расходы
сотрудникам в соответствии с прикчвом фаспоряжением) руководителя.

Основанием дJuI выдачи денежных средств под отчет явлJIется зtU{вление

подотчетного лица, содержащего назначение аванса; расчет (обоснование) размера аванса;
срок, Еа который он вьцается; разрешительную надпись руководителя.

,Щенежные средства под отчет перечисJIяются на банковскую карту сотрудника.
Лица, полr{ившие денежные средства под отчет, обязаны не позднее трех рабочих

дней по истечении срока, на который они вьцаны, или со дня возвращения из
командировки предъявить в отдел rIета, отчетности и казначейского исполнения бюджета
авансовый отчет об израсходованньIх ср{мах с приложением оправдательIIьD( докуN{ентов
за купленный товар, оказанные услуги (кассовый чек, товарный чек, накJIаднаrI, квитанция
и т.п.). Авансовый отчет утверждается руководителем и служит основанием для выплаты
подотчетному лицу перерасхода по нему или внесения в кассу неиспользованного аванса,
который затем возвращается на единый счет местного бюджета.

Максима_пьный piвMep аванса устанавливается в piвMepe 50 000 (пятьдесят тысяч)

рублей.
В слуrае производственной необходимости и ввиду отсутствия денежньIх средств в

кассе, приобретение товарно-материальньж ценностей или осуществление других
расходов может производиться работникtt]\{и за счет собственньж средств, с последующим
возмещением затрат на основании представленного в отдел учета, отчетности и
казначейского исполнения бюджета угвержденного авансового отчета с приложенными к
нему документzllvlи, подтверждающими расход. Возмещение сумм произведенньD(

расходов производится аЕалогично перечисJUIемым под отчет денежным средствам, с
использовaнием банковских карт.

Работники отделов, осуществJu{ющие служебные разъезды дJIя )пIастия в

семинарах; на курсы повышения ква-тlификации; сдачи отчетов; проведения сверок с

другими организациями; организации муниципttльных закaвов; оформления докр{ентов
дJuI нужд учреждения; и т.п. на городском транспорте (маршрутное такси, трамвай,
троллейбус, автобус, метро), отмечают в маршругном листе цель поездки, место
нzвначения и стоимость проезда, согласно угвержденньIх тарифов на момент поездки, и
оформляют авансовые отчеты с приложенными к ним маршрутными листчll\,tи не позднее 3

дней после отчетного месяца. Утвержленные главой администрации авансовые отчеты
явJIяются основанием для возмещения работникЕllu затрат на оплату проезда путем
перечисления денежньIх средств на банковскую карту.
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При направлении сотрудников администрации в служебные командировки на
территории России расходы на них возмещаются в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 2 октября2002 N9 729.

Возмещение расходов на служебные командировки, превышающих рiвмер,
установленный Правительством РФ, производится при нirличии экономии бюджетньIх
средств по фактическим расходам с рtrlрешения главы администрации, оформленного
распоряжением.

По возвращении из командировки сотрудник представляет авансовый отчет об
израсходованных суммах в течение трех рабочих дней.

ДЕНDКНЪIЕ СРЕДСТВЛ И ДЕНЕХiНЫЕ ДОКУМЕНТЪI

Учет денежньIх средств осуществJuIется в соответствии с требованиями,

установленными Порядком ведения KaccoBblx операций.
Кассовая книга (ф. 0504514) оформляется на бупtажном носителе с применением

компьютерной программы:lС Предприятие, конфигурации <БухгiIлтерия для бюджетньD(

уtреждений>
В составе денежньrх докр{ентов учитывЕlются:
- почтовые конверты с маркilми, отдельно приобретаемые почтовые марки.

.Щенежные докуN{енты принимttются в кассу и )литываются по стоимости
приобретения.

Вьцача под отчеТ денежньЖ докуIиентОв произвОдитсЯ из кассЫ по расходному
кассовому ордеру с надписью "фондовый" на основании письменного зЕUIвления

полуrатеrrя.
В заявлении о вьцаче денежньIх докуN{ентов под отчет полr{атель УКаЗыВаеТ

НаИМеНОВаНИе, КОЛИЧеСТВО И Нt}ЗНаЧеНИе ДеНеЖНЫХ ДОКУl!(еНтОв.

Об использовании денежньIх докуIt{ентов подотчетное лицо должно отчитатЬСя.

.щля этого предоставляет авансовый отчет с приложением докр{ентов, подтверждающшх
их использование.

,Щокументом, подтверждtlющим испоJьзование конвертов с маркаNIи и марок,

явJIяется реестр отправленной корреспонденции. Испорченные конверты также

прилагаются к авансовому отчету.
двансовый отчеТ (ф. 0504505) представJIяется подотчетным лицом дJIя отр;Dкения в

rIете и отчетности не позднее трех рабочих дней со дня истечения срока, на который
бьши вьцаны денежные документы.

,Щолжностные лица, ответственные за оформление соответствующих фактов
хозяйственной жизни, проверяют правильность оформления авансового отчета (ф.

0504505), нt}личие докуN{ентов, подтверждЕlющих использование денежных документов.
Проверенный авансовый отчет (ф. 0504505) утвержлается руководителем, после

чего принимается к )чету.
Проверка и утверждение отчета осуществJIяются в течение трех рабочих дней со

дня представления его подотчетным лицом.

УЧЕТ РЛСЧЕТОВ ПО ПРИНЯТЪIМ ОБЯЗЛТЕIIЪСТВЛМ И ПЛЛТDКЛМ В БЮДЯ(ЕТЪI

Приобретение товаров, вьшолнение работ и оказание услуг осуществляеТся на
основании закJIюченньIх договоров (контрактов). Расчеты с поставщик{lми и

подрядчика]чlи в части вьцанньIх авансов учитываются на счетах расчетов по вьцанным
авансам, а в части окончательного расчета - на счетах расчетов по Принятым
обязательствilN,I.

Выполнение работ и оказание услуг оформляется tжтtlIuи выполненньrх рабОт,
оказание услуг на изготовление материЕIльньD( запасов может оформляться аКТОМ

выполненньоi работ(оказанньIх услуг) и (или) товарной накладной, которые В конце

отчетного месяца подшиваются к журнttлу операций JФ 4.
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При оформлении бухгаrrтерских операций, связанньIх с приобретением товаров,
выполнением работ и оказанием услуг в нескольких журна-гlах операций справка к
бухга;lтерской операции на брлажном носителе подшивается к одному из выбранньuс
журнitпов операций.

Безнадежная дебиторская и невостребованнЕIя кредиторскtш задолженности
вьuIвJuIются по результатап{ инвентаризации. Списание безнадежной дебиторской и
кредиторской задолженности осуществляется в соответствии с Порядком списания
безнадежной дебиторской и кредиторской задолженности (приложение JФ 6).

Расходы на приобретение неискJIючительньD( прав на программные продукты,
используемьш для автоматизации бюджетного учета, дJuI обмена информацией с
налоговыми органап{и и т.п. отражаются как прочие услуги.

Подписка на периодические издания относится на расходы по КОСГУ 226 в
момент оформления rrодписки.

.Щля yreTa использования рабочего времени применяется табель. Он подтвержДаеТ

один из фактов хозяйственной деятельности - исполнение работником обязательств по

трудовому договору. Заполненный и подписанный табель в установленные согласно

графику докр{ентооборота сроки сдается в отдел )п{ета и отчетности для проведения

расчетов с работникzlN,Iи И начисления им заработной платы. отметки в табеле о причине

неявки на работУ и других отступлениях от нормальньD( условий труда делаются только

на основании первичных документов:
- листка нетрудоспособности ;

- справкИ о выполнении государственньIх или общественньIх обязанностей;

- распоряЖений О ЕаправлеНии в командировку, предоставлении отпуска и др.

начисление заработной платы производится в прогрtlпdме 1с:предприятие
конфигурации кзарплдlп*кадры> в расчетной ведомости на основании распоряжений о

зачислении, увольнении и перемещении сотрудников в соответствии с угвержденным
штатным расписанием; прикzвов о выплатах премий, надбавок и других выплат; записок-

расчетов об исчислении среднего заработка при предоставлении отtryска, увольнении и в

Других случшх; иньD( докр(ентов с отражением в удержаниях произведенньD( выплат

заработной платы за первую половину месяца и других выплат в межрасчетный период.

сведения, необходимые дJuI расчета сумм оплаты труда, а также сведения о

заработной ппате, выплаченной работнику В течение календарного года, отражаются в

карточке-справке, зiшиси в которую производятся ежемесячно.
выплата заработной платы производится по заявлениям работников безналичными

перечислениями на открытые в кредитньD( организациях счета физических лиц, два рrва в

,еъ"ц - 20 и 5 числа месяца. За первую половину месяца заработная плата выплачивается

в виде аванса фиксироваrrной Суtплмой без улержания НдФл. Перечисление производится

на основании реестра перечислений сформированного В прогрzlммном продукте

кредитной организации. Реестр подписывается электронной подписью, а также

подшивается к журнЕ}лу операций Jф 2 на бумажном носителе,

Мминистрация мо Сертолово явJIяется налоговым агентом, в обязанности

которого входит исчислеЕие, Удержание у нilлогоплательщика (физического лицц

полг{аюЩего У него дохоДы) и уплаТа суммЫ налога на доходЫ физическИх лиЦ (далее -

НДФЛ) в бюджет.
удержание НщФл производится при фактической выплате дохода, а перечисление

не позднее дня перечисления на счет налогоплательщика дохода с едиЕого счета местЕого

бюджета.
По итогам каждого календарного месяца производятся иgчисление ежемесячньIх

обязательньIх платежей по страховым ВзносZIN,I исходя из величины выплат и иньD(

вознаграждений, начисленньD( с начала расчетного периода до окончани,I

соответстВующегО календарНого месяЦа, и тарифов cтpaxoBblx взносов за вычетом суN{м

ежемесячньгх обязательньD( платежей, исчислеЕных с начала расчетного периода по

предшествующий календарный месяц вкJIючительно.

к обязательным страховым взносам, уплачиваемым учреждением, относятся:
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- взносы на обязательное пенсионное стрirхование, уплачиваемые в ИФНС по
Всеволожскому району;

- взносы на обязательное медицинское стрalхование, уплачиваемые в ИФНС по
Всеволожскому району;

- взносы на обязательное социitльное стр€lхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством, уплаIIиваемые в ИФНС по Всеволожскому
району;

- взносы на обязательное социаJIьное страхование от несчастньtх сJryчаев на
производстве и профессионilльньIх заболеваниЙ, уплачиваемые в ФСС РФ.

Отчет по начислению и уплате cтpaxoBbIx взносов предоставляется в ИФНС по
месту регистрации нч}логоплательщика по установленной единой форме.

Учет cytltM начисленньIх выплат и иньD( вознаграждений, сумм cTptlxoBbIx взносов,
относящихся к ним, по кa:кдому физическому лицу, в пользу которого осуществJIялись
выплаты, ведется в Индивилуа-пьной KapTotIKe по учету стрЕ}ховых взносов в ПП 1С
<Зарплата и Кадры>.

УЧЕТДОХОДОВ

Администрация МО Сертолово явJuIется администратором доходов, в УФК
Ленинградской области открыт лицевой счет 04...

Поступление и начисление доходов, администрируемьтх администрациеЙ,
проводятся по учету в день получения выписки по лицевому счету администратора

доходов на основании платежного поручения.

Начисление доходов по МБТ, субсидиям и субвенчиям, полученньtх из районного,
областного и федерального бюджетов наIIисJIяется на счет 205.51 в корреспонденцией со
счетом 401.40 к,Щоходы будущих периодов> при пол)чеЕии уведомления (ф.0503817).

Списание доходов со счета 401.40 на счет 401.10 осуществJuIется на основttнии первичньD(

r{етньIх документов по произведенным расходtl},l за счет целевых средств субсидий,
субвенчий и иных межбюджетньD( трансфертов. Дотации из бюджета района начисJIяются
на счет 401.10 при полrIении уведомления, начисления производятся при поступлении
дотации.

Перечисление субсидии на выполнение муниципапьного заданиJI автономному

rIреждению осуществJuIется с применением счета авансов 206.41. Списание на счет
З02.4| осуществJIяется при предоставлении ежемесячIIого отчета автономного

гФеждения об израсходовании субсидии.

При перечислении субсидии по передаче полномочий на уровень района
применяется счет 206.5t. Списание со счета 206.51 на счет З02.51 осуществJuIется на
основании отчета об израсходовtlнии субсидии.

Ддминистрируемые доходы подпежат отражению в информационной системе ГИС
ГМП в виде квитируемьIх платежей и начислений по Еим.

РЛСЧЕТ РЕЗЕРВОВ
В бухгалтерском у{ете администрации МО Сертолово формируются следующие

резервы предстоящих расходов:
- резерв дJuI оплаты отпусков за фактически отработанное время и компенсаций за

неиспользованный oTIrycK, вкJIючЕtя начисление cTpaxoBblx взносов;
- резерв для оплаты фактически осуществлеЕньIх затрат, по которым не поступили

докуN{еЕты контрtгентов;
- резерв по претензиям и искапd.

Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков формируется в конце кirлендарного
года (31.12.) на осIIовiшии кадровой зiшиски на суý{му исчисленной компенсации за
неиспользованный отгryск сотрудникчlN{ по состоянию на 31 декабря.
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По истечении календарного года резерв предьцущего года снимается методом
обратной корреспонденции счетов и одновременно начисJuIется резерв, исходя из расчета
компенсаций за неиспользованный отпуск текущего года с принятием отложенньD(
обязательств.

Резерв по претензиям и искzlп{ создается на основании служебной записки
юридического отдела администрации.

По не исполненной в срок и не соответствующей критериям признания актива
дебиторской задолженности может также создаваться резерв.

Величина резерва опредеJIяется комиссией по поступлению и выбытию активов
отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния
(платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью иJIи

частично.
Резерв по сомнительной задолженности формируется (корректируется) один рЕв в

год - на конец отчетного года.
Сумма резерва (корректировки резерва) по сомнительной задолженности относится

на счет 0 401 20 000.

5. ФинАнсовыЕ вложЕния

5.1. Финансовые вложения администрации МО Сертолово классифицируются как

долгосрочные и состоят из:
- rIастия администрации как yIредитеJIя в уставном капитале МУП <Ритуальные

услуги>;
- участия администрации как уIредитеJIя в особо-ценном имущесТВе

муниципального автономного rIреждения <<Культурно-спортивный ценц <Спектр>.

5.2. Дналитический yreT финансовьIх вложений ведется в карточке rIета средстВ и

расчетов (ф. 050405 1 ) по счета,l |.204.З2. и I.204.3З.

6. РАСЧЕТЫ С ДЕБИТОРАМИ И КРЕДИТОРАМИ

6.1. Суллма ущерба от недостач (хищений) материаJIьньIх ценностей опредеJIяется

исходя из текущей рыночной стоимости, устанавливаемой комиссиеЙ по поступлению и

выбытию tжтивов.
6.2. Задолженность дебиторов по предъявленным к ним штрафmл, пеням, иныМ

саЕкциям отрiDкается в rIете при признiшии претензии дебитором или в момент
вступления в законную силу решения сула об их взыскании.

6.3. Принятие объекгов нефинансовьrх активов, поступивших в порядке
возмещения в натуральной форме ущерба, приtмненного виновным лицом, отражается с

применением счета 0 40t 10 172.

6.4. Дналитический гIет расчетов с подотчетными пицами ведется в карточке rIета
средств и расчетов (ф. 0504051)

6.5. Дналитический yIeT расчетов с постtlвщикаIчlи за поставленные материальные

ценности, оказанные услуги, выполненные работы ведется в карточке учета средств и

расчетов (ф. 0504051)
6.б. Дналитический rIет расчетов по платежап{ в бюджеты ведется в карточке rIета

средств и расчетов (ф. 0504051).
6.7. Дналитический rIет расчетов по оплате труда ведется в разрезе cTpyKTypHbIx

подрtвделений.

7. учЕт оБязАтЕлъств
7.|. Санкционирование расходов бюджета предназначено для ведения yleTa

показателей бюджетньD( ассигнований, лимитов бюджетньж обязательств и принятьD( в их
пределах обязательств.
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7.2. Бюджетные и денежные обязательства принимаются в пределах доведенньD(
лимитов бюджетных обязательств.

7.3. Бюджетные обязательства по фонду оплаты труда, иным выплатаNd сотрудникам
принимtlются на всю сумму вылеленньrх ЛБО в соответствии с доведенной бюджетной
сметой.

7.4. По всем остttльным расходtlп{, необходимьIх на содоржание а,щ,Iинистрации,
бюджетные обязательства принимilются на основilнии:

- договора (контракта) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг;
- при отсугствии договора - акта выполненньж работ (оказанньпt услуг), счета;
- исполнительного листа, судебного прикiва;
- налоговой декларации, нzulогового расчета фасчета aBaнcoBblx платежей), расчета

по страховым взносам;
- решения налогового оргаЕа о взыскании нttлога, сбора, пеней и штрафов,

вступившего в силу решения нitлогового органа о привлечении к ответственности или об
откЕlзе в привлечении к ответственности;

- согласованного руководителем зчtявления о вьцаче под отчет денежных средств
или авансового отчета;

- договора (соглашения) о предоставлении субсидии автономному rryеждению.
7.5, Принимаемые обязательства отражаются в yleTe на основании

размещенного на сайте www.zakupki.gov.ru извещения о зЕжупке конкурентныпл способом;
принятые - на основании з€lкJIюченного контракта.

Учет принимаемьIх обязательств в учете отражается на основании:
- извещения о проведении конкурса, аукциона, торгов, запроса котировок;
- приглашения приЕять участие в определении поставщика (подрядчиКа,

исполнителя);
- протокола конкурсной комиссии;
- бухгалтерской справки (ф. 0504833).
7.б. .Щенежные обязатеJIьства принимaются по фактическому расходу ( в МоМенТ

начисления) на основЕtнии:
- расчетной ведомости (ф. 0504402);
- зtшиски-расчета об исчислении среднего заработка при предоставлении отпУска,

увольнении и в других случЕIях (ф. 050аа25);
- бухгалтерской справки (ф. 050а833);
- акта выполненньпr работ;
- акта об оказании услуг;
- акта приема-передачи;
- договора в слуrае осуществления aBaнcoBbIx платежей в соответствии с его

условиями;
- Евансового отчета (ф. 050а505);
- спрчlвки-расчета;
- счета;
- счета-фактуры;
- товарной накладной (ф. 0330212);
- универсЕIльного передаточного докр{ента;
- чека;
- квитilнции;
- исполнительного листа, судебного прикша;
- нilлоговой декларачии, нЕtJIогового расчета фасчета авансовьIх платежей), расчета

по страховым взносfiп,{;

- решения нtlлогового органа о взыскании нЕlлога, сбора, пеней и штрафов,
вступившего в силу решения наJIогового органа о привлечении к ответственности или об
отказе в привлечении к ответственности;

- согласованного руководителем зffIвления о вьцаче под отчет деIIежньIх средств;
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- контракта в случае осуществления авансовьIх платежей в соответствии с его

условиями;
- графика перечисления субсидии, предусмотренного соглашением о

предоставлении автономному г{реждению;
7.7.При перечислении авансов постzlвщикilм денежные обязательства принимаются

по кассовому расходу в момент перечисления денежньD( средств на основании
выставленньIх счетов.

7.8. При формировании резервов предстоящих расходов принимtlются отложенные
обязательства,

8. УЧЕТ ПРАВ ПОЛЬЗОВАНИЯ

Учет прав пользования осуществляется в соответствии с Федеральным стандартом
<Аренда>, утвержденного приказом Минфина от Зl.|2.20Iб J\Ъ 258н.

По договорам безвозмездного пользования имуществом кЕLзны МО Сертолово,
заключеЕными на неопределенный срок и расходы по содержанию которого неСеТ

администрация, положения операционной аренды не применяются, учет ведетСя На

забалансовом счете 01.
Положения стандарта <Аренда) примеЕяется при наJIичии договоров аренды при

условии что срок аренды прописаЕ в договоре. администрация выступает арендатором.
К учету принимаются права пользов€lния объектом (счет 111 40). На учет имУщеСТВО

принит\{ается по справедливой стоимости арендных платежей на весь срок аренды с

одновременным отражениеIчI аРеНДНых обязательств арендатора по арендЕым платежам (

счет 1.З02.24,000).
первоначальное признание объекта учета операционной аренды - право

пользования активом производится на дату классификации объектов учета аренды в
сумме арендныХ платежеЙ за весЬ срок полЬзования имуществом, предусмотренный

договором аренды или договором безвозмездного пользования.
Расходы по условныN{ арендным платежам признаются расходами текушеГо

финансового периода в составе расходов по арендным платеж€L\I, обособляеlчtых на

соответствующих счетах Рабочего плана счетов, в тех отчетных периодах, в которых ОНИ

возникают.
Начисление аIчIОРТИзачии (признание текущих расходов в сумме начисленной

амортизации) осуществJIяется ежемесячно в cyьlмe арендных платежей, причитающихся
к уплате.

остаточная стоимость гIрава пользования активом сторнируется в уменьшении
кредиторской задолженности по арендным обязательствам администрации как
арендатора при досрочном прекраIцении договора аренды или договора безвозмездного

пользоваЕия, в соответствии с которым были приняты укu}занные объекты учета
ошерационной аренды. При этом убыток (лохол) на счетах учета финансового резvльтата
Рабочего плана не отражается.

Уплата арендньк платежей отражается как уменьшение кредиторской
задол}кенности по аренде в корреспонденции со счетfu\4и учета денех(ных средств.

9. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

9.1.,Щоходы от реализации нефинансовьгх активов признаются на датУ их

реirлизации (перехода права собственности).

Налоговые и ненаJIоговые доходы в виде штрафов, пеней и (или) иньIх санкций За

нарушение договорных или долговьтх обязательств, а также в виде сумм возмещения

убытков (ущерба) - на дату признания должником либо вступления в законную силу

решения суда.
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Иные налоговые и неналоговые доходы - на дату возникновения требований к
плательщику согласно данным отчета структурного подрiвделения администрации,
осуществляющего начисление, учет и контроль за правильностью исчисления, полнотой и
своевременностью перечисления платежей в городской бюджет.

Безвозмездные поступления в виде безвозмездно полrIенных денежньIх средств -

на дату поступления денежньн средств на лицевой счет (в кассу) администрации.
9.2,В качестве расходов булущих периодов rIитываются расходы:
- на стрfiхование имущества;
- приобретоние неискJIючительного права пользов€}ния нематериaльными активulми в
течение нескольких отчетньIх периодов.
9.3. Расходы на страхование имущества, произведенные в отчетном периоде, относятся на

финансовый результат текущего финансового года пропорционitльно каJIендарным дням
действия договора в каждом месяце.
9.4. Расходы на приобретение неискJIючительньD( прitв пользования нематериЕIльными
актив€tluи, произведенные в отчетном периоде, относятся на финансовый результат
текущего финансового года равномерно по l/n за месяц в течение периода, к которому
они относятся, где п - количество месяцев, в течение которьж булет осуществJuIться
списание. При закJIючении договора сроком до 1 года включительно, расходы на
приобретение неискJIючительньD( прав пользоваЕия списываются на финансовьй
результат текущего года.

10. учЕт нА злБАJIАнсовых счЕтАх
Учет на забалансовьIх счетах ведется по простой системе. На забшансовых счет€}х

отражается зачисление ценностей, поступивших в )пIреждение на определенный срок, и
списание этих цеЕностей при возникновении соответствующих обстоятельств. Щвойная
система бюджетного учета в данном сл)чае не применяется.

Все товарно-материчlльные цеЕности, а также арендованные основные средства,

rIтенные на забалансовых счетах, инвентаризируются в порядке и в сроки, установленЕые
для ценностей, уrитываемьIх на ба-пансе.

10.1. Отражение в yreTe операций, связttнньD( с предоставпением (полуrением) прав
использования результата интеллектуальной деятельности (нематери€lльные активы),
полr{енные в пользование rIитываются на заба-пансовом счете 01 "Имущество,
полученное в поrrьзование" по стоимости, определяемой исходя из piшMepa

вознаграждения, установленного в договоре.
При передаче недвижимого имущества в безвозмездное пользование из казны МО
Сертолово, данное имущество rIитывается на счете 01 из расчета 1 руб. за единицу
площади.

10.2. Бланки строгой отчетности r{итываются на заба.пансовом счете 03 <Бланки
строгой отчетности) по стоимости их приобретения с ведением анаJIитического )л{ета в

Книге по у{ету бланков строгой отчетности.
Списание с забалансового счета производится при вьцаче бланков под отчет

ПОДОТЧеТНЫМ ЛИЦЕllчl.

При этом кредитуется счет 1 40l 10 180 кПрочие доходы) на сумму стоимости
полrIенньж подотчетным лицом бланков.

Суммы от реЕrлизации бланков сдаются подотчетIIым лицом в кассу rIреждения, при
этом уIugньшается задолженность подотчетного лица по оплате прочих услуг.

10.3. Для )пIета задолженности неплатежеспособньrх дебиторов с момента признаЕиrI

ее нереzшьной ко взысканию, а также для наблюдения за возможностью ее взыскания в
слг{ае изменения имущественного положения должников, списаннiц с баланса

дебиторскЕuI задолженность в течение пяти лет с момента ее списания учитывается на
забалансовом счете 04 <Сомнительнiul задолженность). Аналитический yreT по счету
ведется в Карточке rIета средств и расчетов по каждому должнику с указанием полного

|7



его наимонования и реквизитов, необходимьж дJIя определения дебитора в цеJIях
возможного взыскания задолженности

Учет указанной задолженности осуществляется в течение срока возможного
возобновления согласно законодательству Российской Федерации процедуры взыскания
задолженност'и, в том числе в слrIае изменения имущественного положения должников,
либо до поступления в указанный срок в погашение сомнительной задолженности
денежньш средств, до исполнения (прекращения) задолженности иным, не
противоречащим законодательству Российской Федерации, способом.

При отсутствии оснований для возобновления взыскания задолженности,
предусмотренных законодательством, списаннaш с бшlансового r{ета задолженность,
признанная безнадежной к взысканию, к забалансовому учету не принимается.

Списание сумм, учтенньD( на счете 04, производится в соответствии с Порядком
списания безнадежной дебиторской и кредиторской задолженности (приложение Nэ 6).

10.4. Подарки, пол}rченные в связи с протокольными мероприятиями, служебными
командировкЕ!N,lи и другими официальными мероприятиями, поздрilвительные открытки,
благодарственные письма отражаются на забшlансовом счете 07 "Награды, призы, кубки и

ценЕые подарки, сувениры" в момент их приобретения.
10.5. Невыясненные поступления прошльж отчетньD( периодов, списанные

заключительными оборота:uи на финансовый результат прошльгх отчетньIх периоДов, но
подлежащие уточнению в следующем финансовом году, r{итываются на забалансовом
счете 19 кНевыясненные поступления бюджетов прошльD( летD с ведениеМ

аналитического rIета в Ведомости учета невьuIсненных поступлений.
Списание со счета покiвателей невыясненньIх поступлениЙ осуществляется при их

уточнении, о чем делается отметка в графе <причина, по которой документ отнесен к
невыясненным поступлениям (списан)>.

10.6. УчеТ списаЕньIХ сумМ обязательств, r{тенньIх на отдельньD( счетах,

открываемьtх к счету 1 302 00 000, осуществляется на счете 20 кСписанная
задолженность, не востребованная кредитора]чIи> в соответствии с Порядком списания
безнадежной дебиторской и кредиторской задолженности (приложение Nч 6).

10.7. оснОвные среДства стоимостью до 10 000 рублей включительно, введенные в

эксплуатацию и списанные с бшlансового rIета, отражаются на забалансовом счете 21

<основные средстВа стоимостью до 3000 руб. включительно в эксплуатации>. Учет
основньtх средств осуществJIяется по первонач€rльной (фактической) стоимости каждого

объекта.
Вьцача в эксплуатацию объектов ocHoBHbD( средств стоимостью до 10000 рУб.

вкJIючительно оформJIяется Ведомостью вьцачи материi}льньIх ценностей на нужды

rIреждения (ф.0504210). Амортизация на укi}занные объекты ocHoBHbIx среДсТВ Не

начисJUIется.
Списание инвентарньD( объектов с забалансового учета производится по

первоначальной (фактической) стоимости и оформляется актом.
10.8.Счет 25 "Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)"

предIIшначеЕ дJlя учета объектов неоперационной (финансовой) аренды, операционной

аренды, в частИ предостаВленньIХ праВ пользоваIIия имуществом, переданньD(

администрацией в возмездное пользование (по договору аренды), в целях обеспечения

надлежащего контроля за его сохранностью, целевым использованием и движением.
10.9.Счет 2б "Имущество, переданное в безвозмездное пользование" предназначен

ДJIЯ )Е{ета данньIх об объектах аренды на льготньD( условиях, а также о предоставленном
(переданном) в безвозмездное пользовtlние без закрепления права оперативного

управления, в том числе в слуtIчшх, предусмотреЕных законодательством Российской
Федерации, имуществе, дJIя обеспечения надлежащего контроJIя за его сохранностЬЮ,

целевым использованием и движением.
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11. ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ И ОТРАЖЕНИЯ В УЧЕТЕ И ОТЧЕТНОСТИ
соБытий послв отчЕтной ддты

В данные бухгшrтерского учета за отчетный период вкJIючается информация о
событиях после отчетной даты - существенных фактах хозяйственной жизни, которые
оказirли (могут оказать) влияние на финансовое состояние, движение денег или
результаты деятельности администрации и произошли в период между отчетной датой и
датой подписания бухга-llтерской отчетности .

Факт хозяйственной жизни призна9тся существенным, если без знания о нем
пользователи отчетности не могуг достоверно оценить финансовое состояние, движение
денежных средств или результаты деятельности администрации. Главный бухгалтер
счl},Iостоятельно принимает решение о существенности фактов хозяйственной жизни.
Главный бухгалтер квалифицирует событие как СПОД на основе своего
профессионального суждения

Событиями после отчетной даты признilются события, которые подтверждitют
существовавшие на отчетную дату хозяйственные условия администрации :

-получение свидетельства о получении (прекраrцении) права на имущество, в случае,
когда документы на регистрацию бьши поданы в отчетном году, а свидетельство полlпrено
в следующем;
_ликвидация дебитора (кредитора), объявление его банкротом, что влечет последующее
списание лебиторской (крелиторской) задол)(енности;

-признание неплатежеспособньrм
администрации, или его смерть;

физического лица, явJuIющегося дебитором

_признание факта смерти физического лица, перед которым администрация иМееТ

кредиторскую задолженность ;

_ полrIение от стрi}ховой организации докуN{ентов, устанавливЕlющих или уточняюЩиХ
размер страхового возмещения, по страховому слгItlю, произошедшему в оТчетнОМ

периоде;

- обнаружение бухгалтерской ошибки, нарушений законодательства, которые ВлеКУТ

искажение отчетности;
_ возникЕовение обязатепьств или денежньD( прав, связЕlнньtх с завершением судебного
производства.

.Щругие события, которые подтверждЕlют условия хозяЙственной деятельности,
существовавшие на отчетную дату, или указывilют на обстоятельства, существовавшие на
отчетную дату; события, которые свидетельствуют о возникших после отчетноЙ даты
хозяйственньD( условиях администрации:

кадастровой стоимости нефинансовьпс активов;
том числе по результатам инвентаризации перед- поступление и выбытие активов, в

годовой отчетностью;

-пожар, авария, стихийное бедствие, другая чрезвьтчайная ситуация, ]

уничтожена зЕачительЕая часть имущества ;

начало судебного производства, связанного искJIюIмтельно с

произошедшими после отчетной даты.
Событие отражается в учете и отчетности за отчетныЙ период в следующем

порядке. Событие, которое подтверждает хозяЙственные условия, существовавшие на

отчетную дату, отражается в r{ете отчетного периода. При этом делается:
о !ополнительнаrI бухгалтерская запись, которtlя отражает это событие,
. либо зiшись способом (красное сторно> и (или) дополнительнzuI

бухга.гlтерскi}я зЕшись на сумму, отраженн},ю в бухгшtтерском rIете.
Собьrгия отражаются в регистрЕlх бухгшlтерского гIета в последний день

отчетного периода до заключительньD( операчий по закрытию счетов. .Щанные
бухгалтерского )п{ета отражаются в соответствующих формах отчетности с r{етом
событий после отчетной даты.

из-за которой

собьпиями,
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В разделе 5 текстовой части пояснительной записки раскрывается информация о
Событии и его оценке в денежном выражении.

Событие, свидетельствующего о возникших после отчетной даты хозяйственньгх
условиях, отражается в бухга.гlтерском учете периода, следующего за отчетным.
Ана.цогичньrм образом отражается событие, которое не отражено в учете и отчетности
отчетного периода из-за соблюдения сроков представления отчетности или из-за позднего
поступления первичных г{етньгх докуIuентов. При этом информация о таком событии и
его денежнаrI оценка приводятся в рЕвделе 5 текстовой части пояснительной записки.

12. БюджЕтнАя отчЕтность

Бюджетная отчетность составJUIется на основании аналитического и
синтетического учета по форм€lм, в объеме и в сроки, установленные вышестоящей
организацией и бюджетным законодательством (приказ Минфина России от 28 декабря
2010 }lb 191н). Бухга_птерск.uI отчетность автономньгх учреждений предоставляется в
объемах и сроки, предусмотренные приказом Минфина России от Jф З3н.

Порядок и сроки предоставления отчетности дJuI администрации опредеJuIет и
доводит письмом Комитет финансов и экономики администрации муниципального
образования Сертолово Ленинградской области. Администрация МО Сертолово
предоставJuIет в КФиЭ адмиистрации МО Сертолово консолидированную отчетность.

Администрация принимает отчетность от подведомственньIх казенньD( и
автономньIх rIреждений, производит проверку и консолидацию.

Бухга-штерскЕuI отчетность формируется и хранится в виде электронного документа
в информационной системе Ленинградской области <Свод-СМАРТ), подписаннffI
электронно-цифровьш,tи подписями должностных лиц.

Буплажная копия комплекта отчетности хрalнится в отделе r{ета, отчетности и
казначейского исполнения бюджета комитета финансов и экономики администрации МО
Сертолово.

Администрация МО Сертолово на официальном сайте в сети Интернет ежегодно
публикует сводную бюджетную отчетность в составе следующих форм:

Ф.0503130 <Ба;rанс глЕIвного распорядитеJIя, распорядителя, получатеjul
бюджетньж средств, глtlвного администратор4 администратора источников

финансирования дефицита бюджета, главного администраторц администратора доходов
бюджета>

Ф.0503121 <Отчет о финансовьIх результатах))
Ф.0503123 <Отчет о движении денежньIх средств>
Ф.0503 1 60 кПояснительнrш запискa>).

13. ВНУТРЕННИЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ

1 3. 1. Внугренний контроль н{lправлен:
- на установление соответствия проводимьж финансово-хозяйственньIх операций
требованиям нормативньIх прilвовьIх актов и уrетной политики;
- повышение уровня ведения rIета, составления отчетности;
- искJIючение ошибок и нарушений норм законодательства РФ в части ведения rIета и
составления отчетности;
- повышеЕие результативности использования финансовьIх средств и имущества.
1 3.2. I]елями внутреннего контроJIя явJIяются:
- подтверждение достоверности данньD( r{ета и отчетности;
- обеспечение соблюдения законодательства РФ, нормативньIх правовьD( актов и
utкToB, реryлирующих финансово-хозяйственную деятельность.
1 З.3. Основными задачами внутреннего KoHTpoJuI явJuIются:

иньD(
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- оперативное вьuIвление, устранение и пресечение нарушений норм законодательства РФ
и иньтх нормативньD( правовьIх актов, регулирующих ведение rIета, составление
отчетности;
- оперативное выявление и пресечение действий должностньIх лиц, негативно влияющих
на эффективность использования финtшсовьIх средств и имущества;
- повышение экономности и результативности использования финансовьIх средств и
имущества пугем принятия и реализации решений по результатаN{ внутреннего

финансового KoHTpoJuI.

l З.4. Объектами внугреннего контроJIя являются:
- плановые (прогнозные) документы;
- договоры (контракты) на приобретение товаров фабот, услуг);
- распорядительные акты руководитеJIя (приказы, распоряжения);
- первичные учетные документы и регистры учета;
- хозяйственные операции, отрtDкенные в rIете;
- отчетность;
- иные объекты по распоряжению руководитеJIя.
Организация внутреннего контроля
13.5. Внутренний контроль осуществляется непрерывно руководитеJIями (заместителями

руководителей) структурньж подрЕlзделенийо иными должностными лиц€lшtи,

организующими, выполняющими, обеспечивtlющими соблюдение внуtренних процедур
по ведению )лета, составлению отчетности.
l3.б. Внутренний контроль осуществJIяется в следующих видах:
- предварительный контроль - комплекс процедур и мероприятий, направленньD( на
предотвращение возможньIх ошибочньп< и (или) незаконньtх действий до совершения

финансово-хозяйственной операции Фяда финаrrсово-хозяйственньIх операций);
- текущий контроль _ комплекс процедур и мероприятиЙ, напрu}вленньгх на
предотвращение ошибочньгх и (или) незаконньD( действий в процессе совершения

финансово-хозяйственной операции Фяда финшlсово-хозяйствеЕньD( операций);
- последующий контроль - комплекс процедур и мероприятий, направленньD( на
выявление ошибочных и (или) незаконньD( действий и недостатков после совершения

финансово-хозяйственной операции Фяда финансово-хозяйственньD( операций) и

предотвращение, ликвидацию последствий таких действий.
|З.7. Предварительный контроль осуществJuIют должностные лица фуковолители
структурньгх подразделений, их зtlп,{естители, иные сотрулники) в соответствии с

должностньь.rи (функциональными) обязанностями в процессе финансово-хозяйственной
деятельности.
К мероприятиям предварительного концоJIя относятся :

_ проверка докр[ентов до совершения хозяйственньп< операций в соответствии с
правила}rи и графиком докуIuентооборота;
- контроль за приЕятием обязательств;
_ проверка законности и экономической целесообразности проектов закJIючаемьIх

контрактов (договоров);
_ проверка проектов распорядительньD( актов руководителя (приказов, распоряжений);
_ проверка бюджетной, финансовой, статистической, налоговоЙ и другоЙ отчетности до

утверждения или подписания.
13.8. Текущий контроль на постоянноЙ основе осуществJuIется специarлист€lшIи,

осуществляющими ведение гIета и составление отчетности.
К мероприятиям текущего контроJIя относятся:
- проверка расходньш денежньIх документов (расчетно-платежньIх ведомостей, заявок на
кассовый расход, счетов и т.п.) до их оплаты. Фактом прохождения KoHTpoJuI явjIяется

рЕврешение (санкционировilние) принять документы к оплате;
_ проверка полноты оприходования полученньIх нt}личньD( денежньIх средств;
- контроль за взысканием дебиторской и погtlшением кредиторской задолженности;
- сверка данньIх аналитического rIета с данными синтетического rIета.
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13.9. Последующий контроль осуществляется должностными лицtlми администрации в
соответствии с их должностными (функционшtьньпrли) обязанностями в процессе

финансово-хозяйственной деятельности администрации, сектором внуtреннего
финансового KoHTpoJuI КФиЭ администрации МО Сертолово.
К мероприятиям последующего контроJIя относятся:
- проверка первичньIх докуN{ентов после совершения финансово-хозяйственньD( операций
на соблюдение правил и графика докуIuентооборота;
- проверка достоверности отражения финансово-хозяйственньD( операций в учете и
отчетности;
- проверка результатов финансово-хозяйственной деятельности;
- проверка результатов инвентаризации имущества и обязательств;
- проверка участков бухгшtтерского учета на предмет соблюдения работниками
требований норм законодательства РФ в области учета в отношении завершенньD(
операчий финансово-хозяйственной деятельности ;

- докуN{ентшьные проверки завершенньж операций финансово-хозяйственной
деятельности.
13.10. В рамках внугреннего контроля проводятся плЕtновые и внеплановые проверки.
Периодичность проведения проверок :

- плановые проверки - в соответствии с утвержденным планом (графиком) провеления
проверок в рамках внугреннего контроJIя;
_ внеплановые проверки - по распоряжению руководитеJuI (если стчtло известно о

возможных нарушениях).
13.11. Результаты проведения предварительного и текущего KoHTpoJUI оформrrяются в виде

отчета о выявленЕьIх нарушеЕиrIх по результатаIvr внутренней проверки. К нему
прилагается перечеЕь мероприятий по устранению недостатков и нарушений, если они
бьши выявлены, а также рекомендации по предотвращению возможньtх ошибоК.
|З.l2. Результаты проведения последующего KoHTpoJuI оформл-шотся актоМ, В акте

проверки должны быть отражены:
- предмет проверки;
- период проверки;
- дата угверждения акта;
- лица, проводившие проверку;
- методы и приемы, применяемые в процессе проведения проверки;
- соответствие предмета проверки Hopмtlп{ законодательства РФ, действующим на дату
совершения факта хозяйственной жизни;
- выводы, сделанные по результатам проведения проверки;
- принятые меры и осуществленные мероприятия по устранению недостатков и

нарушений, выЕвленЕых в ходе последующего контроJIя, рекомендации по

предотвраrцению возможньrх ошибок.

.Щолжностные лица, допустившие недостатки, искЕDкения и нарушения, в письменной

форме предстtlвJIяют объяснения по вопросаNd, относящимся к результатаIu проведения

контроJIя.
По итогам проверок разрабатывается план мероприятий по устранению выявленньD(

недостатков и нарушений с укд}чlнием сроков исполнения и ответственньIх лиц. План

утверждает руководитель.
13.13. Итоги внутреннего контроля фиксируются сектором внутреннего финансового
KoHTpoJUI в журнаJIе учета результатов внуцреннего коIIтроJIя.

Корректность занесенньгх в журнал данньIх обеспечивают должностные лиЦа,

назначаемые руководителем.
13.14. ответственность за оргtшизацию внутреЕнего KoHTpoJUI возлагается на

руководитеJIя.

1 4. элЕктронныЙ докумЕнтооБорот
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С использованием телекоммуникационньD( канапов связи и электронной подписи
в администрации МО Сертолово осуществJIяется электронный докрлентооборот по
следующим направлениям:

о система электронного докуI!{ентооборота с оргаЕап{и Федерального
Казначейства;
. бюджетнtш и бухгалтерскЕuI отчетность;
. передача отчетности по налогалл, сборам и иным обязательным платежам в

инспекцию Федера.пьной налоговой службы;
. передача отчетности по страховым взносам и сведениям персонифицированного

rIета в отделение Пенсионного фонда РФ;
. передача отчетности по стрtlховым взносап{ в Фонд социального страховании;
о передача статистической отчетности;
. перечисление заработной платы сотрудникапd в кредитные организации.

Перечень доку]!{ентов, которые учреждение хранит в электронном виде

Наименование докyмента Источник формирования
2 J

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Источник комплектованиJI - автоматизированная
система ЛО кСвод-СМАРТ)годовая

КВаРТа,rЬНаЯ

месячная
Налоговые деrulарации (расчеты) Источник комплектов ания - программа сдачи

электронной отчетности кКонтур-Экстерн>

Щокументы (расчеты, сводки, справки,
таблицы, сведениJI, переписка) о
начисленных и перечисленных суммах
нzlлогов в бюджеты всех уровней,
внебюджетные фонды, задолженности по
ним

Источник комплектования - программа сдачи
электронной отчетности <Контур-Экстерн>

Щокументы (информаuии, сведения,
сводки, отчеты, справки, протоколы,

реестры и др.) для размещения
информации об учреждении на интернет-
сайте

Источник комплектованиJI - сайт для размещения
информации о государственных (муниципальных)

учреждениях http:i/bus.gov.ru/ (личный кабинет)

Сертификаты ключа подписи

,Щокументы (заявления об изготовлении
кJIюча электронной подписи и
сертификата кJIюча подписи; заявления и

уведомлениJI о приостановлении и
аннулировании действия сертификата
кJIюча подписи и др.) о создании и

iаннулировании электронной чифровой
lnoon"",

После аннулирования (прекращения действия)
сертификата кJIюча подписи и истечения

установленного законодательством
срока исковой давности

Справка о доходах физического лица (ф.

2-ндФл)
Источник комплектования - программа сдачи
электронной отчетности кКонryр-Экстерн>>

Налоговые декларации и расчеты
авансовых платежей по страховым
взносам

Источник комIUIектования - программа сдачи
электронной отчетности <Конryр-Экстерн>

Отчеты статистические, статистические
сведения и таблицы по всем основным
(профильным) направлениям и видам
деятельности

Источник комплектования - программа сдачи
электронной отчетности <Контур-Экстерн>
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Платежные поручения, уведомления на

уточнение вида и принадлежности
I1патежа, заявки на возврат

ППО АСФК СУФД

Перечень лиц, которые имеют право подписи документов в электронном виде

J\b п/п наименование докyмента Должность
l 2 J

l Отчетность бухгаптерскrц, нaLпоговая,

статистическая, финансовая

Руководитель
Главный бухгалтер

2 Платежные поручения, уведомления на

уточнение вида и принадлежности
платежа, заявки на возврат

Руководитель
Главный бухгалтер

15. ПОРЯДОК ПЕРЕШЧИ ДОКУМЕНТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
ПРИ СМЕНЕ РУКОВОДИТЕJlЯ И ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА

При смене руководитеJIя или главного бухгалтера )л{реждения (дшее

увольняемые лица) они обязаны в рап,rках передачи дел новому должностному лицу,
иному уполномоченному должностному лицу (дшrее - уполномоченное лицо) передать

докр{енты бухга_llтерского гIета, а также печати и штаI\,tпы, хранящиеся в бухгалтерии.

Передача бухгалтерских документов и печатей проводится на основании

распоряжения.
Организация передачп документов п дел
Основанием для передачи документов и дел явJuIется прекращение полномо.*rй

руководитеJuI, распоряжеЕие об освобождеЕии от должности главного бухгалтера.
При возникновении данной ситуации издается распоряжение о передаче

документов и дел. В нем укЕ}зываются:
а) лицо, передающее докр{енты и дела;
б) лицо, которому передаются документы и дела;
в) лата передачи докр{ентов и дел, время начЕIла и предельный срок такой

передачи;
г) состав комиссии, создаваемой шrя передачи докр{ентов и дел (далее - комиссия);
л) перечень имущества и обязательств, подJIежащих инвентаризации, и состtlв

инвентаризационной комиссии (если он отличается от состава комиссии, создаваемой для
передачи документов и дел).

На время rIастия в работе комиссии ее Iшены освобождаrотся от исполнения своих
непосредственньrх должностньп< обязанностей, если иное не укiвано в распоряжении о
передаче докр{ентов и дел.

Порядок передачи документов и дел
Перелача докуIuентов и дел начинается с проведения инвентаризации.
Инвентаризации подлежит все имущество, которое закреплено за лицом,

передающим дsла и докуI!{енты.
Проведение инвентаризации и оформление ее результатов осуществляются в

соответствии с Порядком проведения инвентаризации, приведенньrм в Приложении N 5 к
уrетной политике.

Непосредственно при передаче дел и докр{ентов осуществJIяются следующие
действия:

а) передающее лицо в присутствии всех членов комиссии демонстрирует
принимающему лицу все передаваемые докр(енты, в том числе:

- учредительные, регистрационные и иные доку}rенты;
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- лицензии, свидетельства, патенты и пр.;
- документы уrетной политики;
- бюджетную и нtlJIоговую отчетность;
- документы, подтверждающие регистрацию прав на недвижимое имущество,

докуN{енты о регистрации (постановке на учет) трtlнспортньж средств;
- акты ревизий и проверок;
- план-график закупок;
- бланки строгой отчетности;
- материilJIы о недостачах и хищениях, переданные и не переданные в

прtlвоохранительные органы;
- регистры бухгалтерского rIета: книги, оборотные ведомости, карточки, журналы

операчий и пр.;
- регистры нtlлогового )п{ета;
- договоры с контрагентап{и;
- акты сверки расчетов с наJIоговыми органап{и, контрагентами;
- первичные (сводные) учетные докр{енты;
- книry покупок, книry прод.Dк, журнaлы регистрации счетов-факrур;
- докуп{енты по инвентаризации имущества и обязательств, в том числе акты

инвентаризации, инвентаризационные описи, сличительные ведомости;
- иные документы;
б) передающее лицо в присутствии всех tшенов комиссии демонстрирует

принимilющему лицу всю информацию, которiш имеется в электронном виде и подлежит
передаче (бухгалтерские базы, пароли и иные средства доступа к необходимым для
работы pecypcilM и пр.);

в) передшощее лицо в присугствии всех tшенов комиссии передает принимающему

лицу все электронные носители, необходимые для работы, в частности сертификаты
электронной подписи, а также демонстрирует порядок их применения (если это не
сделано ранее);

г) передшощее лицо в присугствии всех tшенов комиссии передает принимающему

лицу кJIючи от сейфов, печати и штап{пы, чековые книжки и т.п.;
д) передающее лицо в присутствии всех членов комиссии доводит до

принимЕlющего лица информацию обо всех проблем€lх, нерешенньD( делilх, возможньD(
или имеющих место претензиях контроJIирующих оргzlнов и иньD( анi}логичньIх вопросttх;

е) при необходимости передающее лицо дает пояснениrI по любому из
передаваемьж (демонстрируемьгх в процессе передачи) док)rментов, информации,
предметов. Предоставление пояснений по любому вопросу принимающего лица и (или)
члена комиссии обязательно.

По результатаN,r передачи дел и докуN{ентов составJuIется акт по форме,
приведенной в Приложении к настоящему Порялку.

В акте отражается каждое действие, осуществленное при передаче, а также все
докуп{енты, которые были передЕlны (продемонстрированы) в процессе передачи.

В акте отражаются все существенные недостатки и нарушения в оргilнизации
работы по ведению )лета, выявленные в процессе передачи докулч{ентов и дел.

Акт составJuIется в двух экземпJIярах (для передающего и принимtlющего),
подписывается передtlющим лицом, принимtlющим лицом и всеми tшенаN{и комиссии.
Отказ от подписания акта не допускается.

Каждое из лиц, подписывttющих акт, имеет право внести в него все дополнения
(примечания), которые сочтет нужным, а также привести рекомендации и предложения.
Все дополнения, примечания, рекомендации и предложения излагаются в cilMoм акте, а
при их значительном объеме - на отдельном листе. В последнем слуIае при подписании
делается отметка ",Щополнения (примечаниL рекомендации, предложения) прилагшотся".

Акт приема-передачи оформляется в последний рабочий день увольняемого лица.
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Акт приема-передачи дел составJuIется в трех экземплярах: 1-й экземпляр

руководителю уrреждения, если увольняется главный бухгалтер, 2-й экземпляр

увольняемому лицу, 3-й экземпляр - уполномоченному лицу, которое принимает дела.

1б. ИзмвнЕниЕ учЕтной политики

Учетная политика администрации МО Сертолово применяется с момента ее

утверждения последовательно из года в год.
Изменение уrетной политики вводится с начала финансового года или в течение

года в слr{аrlх изменения зatконодательства Российской Федерации, нормативньD( актов
органов, осуществляющих регулирование бюджетного учета, а также существенньD(
изменений условий деятельности администрации МО Сертолово, которое может быть
связtlно с реорганизацией учреждения, изменением видов деятельности и т.п. и
оформляется распоряжением главы администрации.

При внесении изменений в )пIетную политику главный бухгалтер оценивает В

цеJIях сопоставления отчетности существенность изменения показателей, отражаЮщИХ

финансовое положение, финансовые результаты деятельности rIреждения и движение его

денежных средств, на основе своего профессионаJIьного суждения. Также на оснОВе

профессионilльного суждения оценивается существенность ошибок отчетного периоДа,

вьUIвленньIх после утверждения отчетности, в цеJUIх принятия решения о раскрытии В

Пояснениях к отчетности информации о существенньIх ошибках.

17. ПриложЕния к учЕтной политикЕ

Приложение Jф 1 - Рабочий план счетов ;

Приложение Jrib 2 - Формы первичньIх докуN{ентов, отличные от типовьтх, либо не

предусмотренные типовыми формами;
Приложение Ns 3 - График докр{ентооборотщ
Приложение Ns 4 - НоменкJIатура дел;
Приложение J\Ъ 5 - Положение о порядке проведения инвентаризации;
Приложение Jф б - Порядок списания безнадежной дебиторской и крелиторскоЙ

задолженности.

Начальник отдела rIета,отчетности и
казначейского испоJшения бюджета -
главный бухгалтер Л.В.Касько
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