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Приложение № 10
к Положению об учетной политике Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  «Детский оздоровительно-образовательный спортивный центр» Снежненского сельского поселения  Комсомольского муниципального района Хабаровского края для целей бюджетного учета

	Положение
о постоянно действующей инвентаризационной комиссии


	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
	Настоящее Положение применяется в соответствии с требованиями ст. 11 Федерального закона РФ от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее - Закон № 402-ФЗ), раздела VIII СГС «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций госсектора», утвержденного приказом Минфина России от 31.12.2016 г. № 256н (далее - СГС «Концептуальные основы»), п. 6 и п. 20 приказа Минфина России от 01.12.2010 г. № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (госорга- нов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» (далее - Инструкция № 157н).
	Цель Положения - закрепить особенности работы постоянно действующей инвентаризационной комиссии (далее - инвентаризационная комиссия), ее права и обязанности.
	Основные задачи инвентаризационной комиссии:

	при инвентаризации имущества: проведение по его местонахождению и материально ответственному лицу, выявление фактического наличия имущества, сопоставление фактического наличия имущества с данными бухгалтерского учета, проверка полноты отражения в учете обязательств, подготовка документов по списанию основных средств и материальных запасов;

	при инвентаризации кассы: выявление фактического наличия денежных средств (денежных документов, бланков строгой отчетности, ценных бумаг) в кассе учреждения; сопоставление фактического наличия денежных средств (денежных документов, бланков строгой отчетности, ценных бумаг) в кассе учреждения с данными бухгалтерского учета и выявление отклонений; проверка полноты отражения в учете кассовых операций и правильность оформления кассовых документов;
	при инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности: проверка обоснованности сумм, числящихся на соответствующих счетах бухгалтерского учета, и состояния дебиторской и кредиторской задолженности.

	Порядок и сроки проведения инвентаризации определяются приказом директора  учреждения. Проведение обязательно в следующих случаях:

	при установлении фактов хищений или злоупотреблений, а также порчи ценностей;
	в случае стихийных бедствий, пожара, аварий или других чрезвычайных ситуаций, вызванных экстремальными условиями;
	при смене материально ответственных лиц (на день приемки - передачи дел);
	в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.



	ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНВЕНТАРИЗАЦИОННОЙ КОМИССИИ
	До начала инвентаризации:

	Директором учреждения  издает приказ о проведении инвентаризации, в котором указывает причину ее проведения, состав инвентаризационной комиссии, даты начала и окончания проведения инвентаризации;

определяются остатки имущества и обязательств по учетным данным. Для этого до начала проверки инвентаризационной комиссии необходимо получить последние на момент проведения инвентаризации приходные и расходные документы или отчеты о движении материальных ценностей и денежных средств. Председатель комиссии визирует указанные документы, что должно служить отделу бюджетного учета и отчетности (далее - отдел) основанием для определения остатков имущества к началу проведения инвентаризации по учетным данным.
	Инвентаризационную комиссию возглавляет председатель, который:

	осуществляет общее руководство работой инвентаризационной комиссии;
	распределяет обязанности и дает поручения членам инвентаризационной комиссии, обеспечивает коллегиальность в обсуждении спорных вопросов;

перед началом инвентаризации подготавливает план работы, проводит инструктаж с членами инвентаризационной комиссии, знакомит членов инвентаризационной комиссии с материалами предыдущих инвентаризаций, ревизий и проверок;
	несет персональную ответственность за выполнение возложенных на инвентаризационную комиссию задач.
	Состав инвентаризационной комиссии назначается приказом директора учреждения.
	Инвентаризационная комиссия обеспечивает:

	полноту и точность внесения в описи данных о фактических остатках основных средств, запасов, товаров, денежных средств, другого имущества и финансовых обязательств;
	правильность и своевременность оформления материалов инвентаризации;
	определение отнесения имущества и обязательств на соответствие критериев «актива» в соответствии с п. 36 СГС «Концептуальные основы»,

	Инвентаризационная комиссия должна состоять не менее чем из трех человек.

Инвентаризация проводится в присутствии всех членов инвентаризационной комиссии. Отсутствие хотя бы одного члена инвентаризационной комиссии служит основанием для признания результатов инвентаризации недействительными.


3.ПОЛНОМОЧИЯ инвентаризационной комиссии при проведении инвентаризации финансовых И НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ

           3.1.Инвентаризационная комиссия при проведении инвентаризации обеспечивает полноту и точность внесения в описи данных о фактических остатках основных средств, материальных запасов, денежных средств, другого имущества и финансовых обязательств, правильность и своевременность оформления материалов инвентаризации.
          3.2.Инвентаризационные описи составляются по унифицированным бланкам, утвержденным приказом Минфина России от 30 марта 2015 № 52н.
          3.3.Описи в двух экземплярах подписывают все члены Комиссии и материально ответственные лица.
4.ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ И РЕГУЛИРОВАНИЕ ВЫЯВЛЕННЫХ РАСХОЖДЕНИЙ
          4.1.По итогам инвентаризации инвентаризационная комиссия составляет акт о результатах инвентаризации (ф. 0504835), Акт представляется на рассмотрение и утверждение директору учреждения с приложением ведомости расхождений по результатам инвентаризации (ф. 0504835),
          4.2.По всем недостачам и излишкам инвентаризационная комиссия получает письменные объяснения материально-ответственных лиц. Они должны быть отражены в инвентаризационных описях (актах). На основании представленных объяснений и материалов проверок инвентаризационная комиссия определяет причины и характер выявленных отклонений от данных бухгалтерского учета.
         4.3.По результатам инвентаризации председатель инвентаризационной комиссии подготавливает директору учреждения предложения:
	по отнесению недостач имущества, а также имущества, пришедшего в негодность, за счет виновных лиц либо по их списанию;
	по оприходованию излишков;
	по отнесению дебиторской задолженности, не соответствующей критериям «актива» на забалансовый счет 04;
	по списанию нереальной к взысканию дебиторской и невостребованной кредиторской задолженности с балансовых и забалансовых счетов;
	по оптимизации приема, хранения и отпуска материальных ценностей;
	другие предложения.



5.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОМИССИИ
        5.1.Постоянно действующая инвентаризационная комиссия несет ответственность:
	за полноту и точность внесения в инвентаризационные описи (сличительные ведомости) данных о фактическом наличии (об остатках) объектов инвентаризации;
	за правильность указания в инвентаризационных описях (сличительных ведомостях) признаков нефинансовых и финансовых активов (наименование, тип, марка и другие признаки);
	за сокрытие выявленных нарушений;

         -    за правильность и своевременность оформления результатов инвентаризации
	


6.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
           6.1.Все изменения и дополнения к настоящему положению утверждаются директором учреждения.
           6.2.Если в результате изменения действующего законодательства России отдельные статьи настоящего положения вступят с ним в противоречие, они утрачивают силу, преимущественную силу имеют положения действующего законодательства России.





























Приложение № 11
к Положению об учетной политике Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  «Детский оздоровительно-образовательный спортивный центр» Снежненского сельского поселения  Комсомольского муниципального района Хабаровского края для целей бюджетного учета




	
Положение о внутреннем финансовом контроле
Общие положения
	Настоящее положение осуществления внутреннего финансового контроля в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования  «Детский оздоровительно-образовательный спортивный центр» Снежненского сельского поселения  Комсомольского муниципального района Хабаровского края (далее — учреждение) разработан в соответствии с требованиями бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 19 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», п. 18 СГС «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности учреждений государственного сектора», утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31.12.2016 № 256н, п. 6 Инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010г. № 157н, иных законодательных и нормативных правовых актов.
		Положение устанавливает единые цели, задачи, правила и принципы проведения внутреннего финансового контроля фактов хозяйственной жизни учреждения.
	Внутренний финансовый контроль представляет собой непрерывный процесс контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни учреждения.
Внутренний финансовый контроль в учреждении направлен на обеспечение законности выполнения внутренних бюджетных процедур, повышение экономности и результативности использования бюджетных средств, управление событиями, негативно влияющими на выполнение внутренних бюджетных процедур.
	Внутренний финансовый контроль проводится в целях обеспечения законности совершаемых фактов хозяйственной жизни, повышения экономности и рациональности использования финансовых и материальных средств.
	Предметом внутреннего финансового контроля в учреждении является:
- соблюдение, установленных в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, внутренних стандартов и процедур составления и исполнения бюджета по расходам, включая расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения,  составления бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета.
		Внутренний финансовый контроль осуществляются следующие должностные лица:

	Директор учреждения

-   бухгалтер 1 категории
	Объектами внутреннего финансового контроля являются документы подлежащие проверке:

	Планы ФХД , расчеты к планам ФХД ;
	договоры и муниципальные контракты;
	документы, определяющие организацию ведения учета, составления и представления отчетности;
	регистры бюджетного учета и отчетности;

бюджетная, статистическая, налоговая и иная отчетность;
имущество учреждения;
обязательства учреждения;
	трудовые отношения с работниками (порядок оформления приказов, правила начисления заработной платы, назначения пособий, порядок рассмотрения трудовых споров, соблюдение норм трудового законодательства);
	применяемые информационные технологии (возможности прикладного программного обеспечения, степень их использования, режим работы, эффективность использования, меры по ограничению несанкционированного доступа, автоматизированная проверка целостности и непротиворечивости данных и др.).
	Внутренний финансовый контроль основывается на следующих принципах:

	принцип законности - неуклонное и точное соблюдение норм и правил, установленных законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами;
	принцип независимости — воздействие на проверку, влияние на нее с целью изменения формулируемых мнений и выводов не допускается;
	принцип объективности - внутренний финансовый контроль осуществляется с использованием фактических документальных данных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, путем применения методов, обеспечивающих получение полной и достоверной информации;
	принцип системности - проведение контрольных мероприятий всех сторон деятельности объекта внутреннего финансового контроля;
	принцип ответственности - каждый субъект внутреннего финансового контроля за ненадлежащее выполнение контрольных функций несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации;


2.Организация внутреннего финансового контроля



         2.1.Внутренний финансовый контроль осуществляется в отношении следующих операций:
	составление, утверждение и ведение плана ФХД;

исполнение плана ФХД;
принятие в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и (или) бюджетных ассигнований бюджетных обязательств;
	ведение бюджетного учета, в том числе принятие к учету первичных учетных документов, отражение информации, указанной в первичных учетных документах и регистрах бюджетного учета, проведение оценки имущества и обязательств, а также инвентаризаций;
	составление и представление бюджетной отчетности.
        2.2.Субъекты внутреннего финансового контроля осуществляют следующие контрольные действия:
	проверка оформления документов на соответствие требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, Хабаровского края, Комсомольского муниципального района;

документальное оформление (осуществление записей в регистрах бухгалтерского учета на основе первичных учетных документов, в том числе бухгалтерских справок; включение в бухгалтерскую (финансовую) отчетность существенных оценочных значений исключительно на основе расчетов);
	санкционирование (авторизация) операций, обеспечивающих подтверждение правомочности их совершения (визирование (утверждение) документа вышестоящим должностным лицом);

сверка данных (сверка остатков по счетам бюджетного учета с данными первичных документов по расчетам с поставщиками и подрядчиками для подтверждения сумм дебиторской и кредиторской задолженности; сверка остатков по счетам бюджетного учета и т.д.);
	проверка фактического наличия и состояния объектов имущества (денежных средств, материальных ценностей), в том числе осмотр, замеры, инвентаризации, пересчет.
        2.3.При осуществлении внутреннего финансового контроля используются следующие методы внутреннего финансового контроля - самоконтроль, контроль по уровню подчиненности.
Самоконтроль осуществляется сплошным способом сотрудниками учреждения, путем проведения проверки каждой выполняемой им операции на соответствие требованиям нормативных правовых актов.
Контроль по уровню подчиненности осуществляется заведующим, бухгалтером 1 категории,  путем авторизации операций, осуществляемых сотрудниками учреждения, сплошным способом или путем проведения проверки в отношении отдельных операций (группы операций) выборочным способом.
3.Ответственность
           3.1.Ответственность за организацию и функционирование внутреннего финансового контроля возлагается на главного бухгалтера.
	Должностные лица, допустившие недостатки, искажения и нарушения, несут дисциплинарную ответственность в соответствии с требованиями законодательства РФ.

4.Оценка состояния системы внутреннего финансового контроля

4.1. Оценка эффективности системы внутреннего финансового контроля, а также контроль за соблюдением процедур внутреннего финансового контроля в
учреждении осуществляется субъектами внутреннего контроля и рассматривается на совещаниях, проводимых заведующим учреждения.
5. Заключительные положения
	Все изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются директором учреждения.
	Если в результате изменений действующего законодательства РФ отдельные статьи настоящего Порядка вступят с ним в противоречие, они утрачивают силу, преимущественную силу имеют положения действующего законодательства РФ.

6. Мероприятия внутреннего финансового контроля


№
п./п.
Объект проверки
Срок
проведения
проверки
Ответственный
исполнитель
1
Составление, утверждение и ведение бюджетных смет
В течение года
Директор, 
главный бухгалтер, бухгалтер
2
Составление и представление бюджетной, налоговой, статистической и иной отчетности
Ежемесячно
Директор , 
главный бухгалтер, бухгалтер
3
Проверка наличия и сохранности денежных документов в кассе
Ежеквартально
Директор , 
главный бухгалтер, бухгалтер
4
Оформление актов сверки с поставщиками и подрядчиками
Ежегодно
Директор , 
главный бухгалтер, бухгалтер
5
Инвентаризация нефинансовых, финансовых активов и обязательств
Ежегодно
Директор , 
главный бухгалтер, бухгалтер
6
Мониторинг дебиторской и кредиторской задолженности
Ежемесячно
Директор , 
главный бухгалтер, бухгалтер
7
Контроль за взысканием дебиторской и погашением кредиторской задолженности
Ежемесячно
Директор , 
главный бухгалтер, бухгалтер
8
Контроль достоверности данных бухгалтерской отчетности
Ежемесячно
главный бухгалтер, бухгалтер
9
Анализ соответствия номенклатуры товаров оплаченных и номенклатуры товаров полученных
По мере поступления ТМЦ
бухгалтер
10
Анализ соответствия плановых, кассовых и фактических показателей
Ежемесячно
главный бухгалтер, бухгалтер
11
Контроль за своевременным поступлением и расходованием бюджетных средств согласно бюджетной смете
Ежемесячно
Главнглавный гглавный бухгалтер, бухгалтер 


бухгалтер
 бухгалтер
12
Контроль за расходными денежными документами до их оплаты (факт контроля - разрешение документов к оплате (расчетно-платежные ведомости, платежные поручения, счета, счета фактуры и т.д.)).
Ежемесячно
главный бухгалтер,
 бухгалтер
13
Сверка аналитического учета с синтетическим (оборотные ведомости)
Ежемесячно
 бухгалтер бухг бухгалтер
14
Проверка правильности начисления заработной платы сотрудникам
Ежемесячно
бухгалтер
15
Контроль за соблюдением правил оформления Табеля учета использования рабочего времени и расчета заработной платы
Ежемесячно
Директор , 
бухгалтер
бухгалтер
16
Контроль за соблюдением правил оформления приказов по основной деятельности
По мере представления
Директор , 
бухгалтер

17
Контроль за выдачей доверенностей
По мере необходимости
Директор , 
бухгалтер
бухгалтер
18
Контроль за полнотой и точностью данных, оформлением первичных документов и регистров учета, соблюдением норм действующего законодательства при ведении учета
Ежемесячно
главный бухгалтер,
 бухгалтер
19
Контроль за условиями эксплуатации, обеспечением сохранности, обоснованностью расходов на ремонт и содержание имущества
Ежемесячно
главный бухгалтер,
бухгалтер
 бухгалтер
20
Рассмотрение результатов внешних контрольных мероприятий

По мере предоставления результатов проверок
Директор  , 
главный бухгалтер,
 бухгалтер
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Порядок отражения в бюджетном учете
и бюджетной (финансовой) отчетности
событий после отчетной даты


	Общие положения
	Настоящий Порядок применяется в учреждении в соответствии с требованиями пункта 3 приказа Минфина России от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (госорганов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» (далее - Инструкция № 157н).
	Цель Порядка - определить особенности отнесения фактов хозяйственной жизни к событиям после отчетной даты при ведении бухгалтерского учета.
	Принятие решения об отнесения фактов хозяйственной жизни к событиям после отчетной даты осуществляет комиссия по поступлению и выбытию активов.




	Понятие события после отчетной даты
	Событием после отчетной даты признается существенный факт хозяйственной жизни, который оказал или может оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности учреждения и имел место быть в период между отчетной датой и датой подписания отчетности за отчетный год.

         2.2.Датой подписания отчетности считается фактическая дата подписания в установленном порядке полного комплекта бюджетной отчетности директором учреждения и главным бухгалтером.
         2.3.Событие после отчетной даты (факт хозяйственной жизни) признается существенным, если без знания о нем пользователями отчетности невозможна достоверная оценка финансового состояния, движения денежных средств или результатов деятельности учреждения.
Существенность события после отчетной даты, определяется самостоятельно, исходя из установленных требований к отчетности.
	К событиям после отчетной даты относятся:

события, подтверждающие существовавшие на отчетную дату хозяйственные условия, в которых учреждение  вело свою деятельность.

события, свидетельствующие о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, в которых учреждение ведет свою деятельность.

3.Отражение событий после отчетной даты в учете и отчетности

         3.1.Существенное событие после отчетной даты подлежит отражению в учете и отчетности за отчетный год независимо от положительного или отрицательного его характера для учреждения.
        3.2.При наступлении события после отчетной даты, подтверждающего существовавшие на отчетную дату хозяйственные условия, в которых учреждение  вело свою деятельность, в учете периода, следующего за отчетным, в общем порядке делается запись, отражающая это событие. Одновременно в учете этого же периода производится сторнированная (или обратная) запись на сумму, отраженную в учете.
В отчетном периоде события после отчетной даты отражаются в регистрах синтетического и аналитического учета учреждение заключительными оборотами до даты подписания годовой отчетности в установленном порядке. Данные учета отражаются в соответствующих формах отчетности учреждения с учетом событий после отчетной даты.
Информация об отражении в отчетном периоде события после отчетной даты раскрывается в текстовой части Пояснительной записки (ф. 0503760).
        3.3.При наступлении события после отчетной даты, свидетельствующего о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, в которых учреждение ведет свою деятельность, в учете периода, следующего за отчетным, в общем порядке делается запись, отражающая это событие. При этом в отчетном периоде никакие записи в синтетическом и аналитическом учете отчетного периода не производятся.
Событие после отчетной даты, свидетельствующее о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, в которых учреждение  ведет свою деятельность, раскрывается в текстовой части Пояснительной записки (ф. 0503760).
       3.4.Информация, раскрываемая в текстовой части Пояснительной записки в соответствии с п. п. 3.2 и 3.3 настоящего Порядка, должна включать краткое описание характера события после отчетной даты и оценку его последствий в денежном выражении. Факт невозможности оценки последствия события после отчетной даты в денежном выражении указывается в Пояснительной записке (ф, 0503760).

4.Перечень фактов хозяйственной жизни, которые признаются событиями после отчетной даты
          4.1.События, подтверждающие существовавшие на отчетную дату хозяйственные условия, в которых учреждение вело свою деятельность:
	объявление в установленном порядке банкротом юридического лица, являющегося дебитором (кредитором) учреждения;

признание в установленном порядке неплатежеспособным физического лица, являющегося дебитором учреждения, или его гибель (смерть);
признание в установленном порядке факта гибели (смерти) физического лица, перед которым учреждение имеет непогашенную кредиторскую задолженность;
	погашение (в том числе частичное погашение) дебитором задолженности перед учреждением, числящейся на конец отчетного года;
	обнаружение после отчетной даты существенной ошибки в учете или нарушения законодательства при осуществлении деятельности учреждения,  которые ведут к искажению отчетности за отчетный период,
         4.2.События, свидетельствующие о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, в которых учреждение ведет свою деятельность:
	погашение кредиторской задолженности, числящейся на конец отчетного года;
	принятие решения о реорганизации учреждения;

реконструкция или планируемая реконструкция;
существенное поступление или выбытие активов;
	пожар, авария, стихийное бедствие или другая чрезвычайная ситуация, в результате которой уничтожена значительная часть активов учреждения;
изменения законодательства, в том числе утверждение нормативных правовых актов, оформляющих начало реализации, изменение и прекращение государственных программ и проектов, заключение и прекращение действия договоров и соглашений, а также иные решения, исполнение которых может существенно повлиять на величину активов, обязательств, доходов и расходов учреждения;
	начало судебного производства, связанного исключительно с событиями, произошедшими после отчетной даты;
	иные события, которые свидетельствуют об условиях хозяйственной деятельности, возникших после отчетной даты, и (или) указывают на обстоятельства, возникшие после отчетной даты.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о применяемых методах оценки имущества и обязательств



ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
	Настоящее Положение применяется в соответствии с требованиями раздел V СГС «Концептуальные основы бюджетного учета и отчетности организаций госсектора», утвержденного приказом Минфина России от
	г. № 25 6н (далее - СГС «Концептуальные основы»), СГС «Основные средства», утвержденного приказом Минфина России от 31.12.2016 № 257н (далее -СГС «ОС»), СГС «Аренда», утвержденного приказом Минфина России от

	г. № 258н (далее - СГС «Аренда»), СГС «Обесценение активов», утвержденного приказом Минфина России от 31.12.2016 № 259н (далее - СГС «Обесценение активов»), п. 6 приказа Минфина России от 01.12.2010 г. № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бюджетного учета для органов государственной власти (госорганов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» (далее - Инструкция № 157н).

	Цель Положения - определить особенности формирования методов оценки имущества и обязательств при ведении бюджетного учета.

Задачи - закрепить тот метод оценки, который позволит наиболее достоверно оценить стоимость соответствующего объекта учета, или тот метод, который предусмотрен специально для оценки такого объекта.
Принципы оценки имущества и обязательств:
	оценка имущества и обязательств производится учреждением  для их отражения в бюджетном учете и бюджетной отчетности в денежном выражении. Денежное измерение объектов бюджетное учета производится в валюте РФ;

	информация в денежном выражении о состоянии активов, обязательств, иного имущества, об операциях, их изменяющих, и финансовых результатах указанных операций (доходах, расходах, источниках финансирования деятельности экономического субъекта), отражаемая на соответствующих счетах, в том числе на забалансовых, рабочего плана счетов учреждения, должна быть полной с учетом существенности ее влияния на экономические (финансовые) решения заинтересованных пользователей информации и существенности затрат на ее формирование.

Критерий существенности определяется в размере 10 процентов показателя, выраженного в денежном выражении.
(Основание: Федеральный закон РФ от 30.03,2016 № 77-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», п. 17 СГС «Концептуальные основы»


Существенной информацией признается информация, пропуск или искажение которой влияет на экономическое решение пользователей информации, принимаемое на основании данных бюджетного учета и (или) бухгалтерской (финансовой) отчетности.
При ведении бюджетного учета, формировании бухгалтерской (финансовой) отчетности, показатель существенности информации определяется степенью влияния пропуска или искажения такой информации в бухгалтерском учете и (или) бухгалтерской (финансовой) отчетности на принятие пользователем бухгалтерской (финансовой) отчетности экономического решения, основанного на данных бюджетного учета и (или) бухгалтерской (финансовой) отчетности.
	оценка имущества, приобретенного за плату, осуществляется путем суммирования фактически произведенных расходов на его покупку;
	оценка имущества, полученного безвозмездно, - по рыночной стоимости на дату оприходования;

если иное не установлено законодательством РФ, стоимость объектов бюджетного учета, выраженная в иностранной валюте, подлежит пересчету в валюту РФ.



	МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ИМУЩЕСТВА
	Объекты нефинансовых активов принимаются к бухгалтерскому учету по их первоначальной (фактической) стоимости. Первоначальной стоимостью объектов нефинансовых активов признается сумма фактических вложений в их приобретение с учетом сумм НДС, предъявленных поставщиками и (или) подрядчиками.

(Основание: п. 15 СГС «Основные средства», п.п. 23, 47 Инструкции Ns 157н)
Передача нефинансовых активов должна осуществляться в полном объеме всех проведенных капитальных вложений, формирующих их первоначальную стоимость.
	Изменение первоначальной (балансовой) стоимости происходит в результате дооборудования, реконструкции, в том числе с элементами технического перевооружения, модернизации, частичной ликвидации (разукомплектации), замещения (частичной замены в рамках капитального ремонта в целях реконструкции, технического перевооружения, модернизации) объекта или его составной части, а также переоценки объектов основных средств.

Передача (получение) объектов муниципального имущества между органом исполнительной власти и учреждением,в связи с прекращением (закреплением) имущественных прав (в том числе права оперативного управления (хозяйственного ведения)) осуществляется по балансовой (фактической) стоимости объектов учета с одновременной передачей (принятием к учету) в случае наличия суммы начисленной на объект нефинансового актива амортизации.
(основание: п, 29 Инструкции Ns 157н).
В соответствии с п. 53 СГС «Концептуальные основы» для оценки различных видов активов и обязательств применяется справедливая стоимость, которая определяется:
1) методом рыночных цен (применяется в отношении активов или обязательств).
Метод рыночных цен применяется при:
	оприходовании излишков, выявленных при инвентаризации;

отражении недостач, оценки причинённого имуществу ущерба;
	оприходовании имущества, полученного по договорам дарения (пожертвования), иного безвозмездного получения;
	оприходовании материальных запасов, полученных от разборки объектов основных средств, частичной разборки, ликвидации.

Справедливая стоимость при методе рыночных цен определяется на основании текущих рыночных цен, данных независимого эксперта (оценщика), данных о недавних сделках с аналогичными или схожими активами (обязательствами), совершенных без отсрочки платежа.
(Основание: п. 55 СГС «Концептуальные основы)
Рыночная цена - это цена, которая может быть получена (уплачена) при продаже актива (обязательства) между независимыми сторонами сделки, осведомленными о предмете сделки и желающими ее совершить.
Рыночной не может быть цена, рассчитанная с учетом завышения или занижения в результате особых условий или обстоятельств, специальных условий или скидок (вычетов, премий, льгот), которые предоставляются любой стороной, связанной с фактом хозяйственной жизни;
2) методом амортизированной стоимости замещения (применяется в отношении активов), применяется при определении целесообразности восстановительных работ по имуществу.
При применении данного метода справедливая стоимость определяется как разница между стоимостью восстановления (воспроизводства) актива или стоимостью замены актива, в зависимости от того, какая из этих величин меньше, и суммой накопленной амортизации, рассчитанной на основе такой стоимости.
Стоимость восстановления (воспроизводства) актива определяется как стоимость полного восстановления (воспроизводства) полезного потенциала актива.
Стоимость замены актива рассчитывается на основе рыночной цены покупки аналогичного актива с сопоставимым оставшимся сроком его полезного использования.
	Справедливая стоимость применяется:

	при приобретении объекта основных средств, приобретенного путем обменной операции в обмен на иные активы, за исключением денежных средств (их эквивалентов) (Основание: п. 21 СГС «Основные средства»);
	при приобретении основного средства в результате необменной операции

(Основание: п. 22 СГ «Основные средства»);
при переоценке ОСНОВНЫХ средств (Основание: ж 30 СГС «Основные средства»).
	Справедливая стоимость определяется:

	индивидуально для каждого Актива негенерирующего денежные потоки (далее - Актива нГДП);
	индивидуально для каждого Актива генерирующего денежные потоки (далее - Актива ГДП);
	в целом для Единицы генерирующей денежные потоки (далее -Единицы ГДП);
	для Актива в Единице ГДП, генерирующего денежные потоки, за вычетом затрат на его выбытие.

	При определении суммы ущерба применяется текущая восстановительная стоимость (письмо Минфина России от 23.12.2016 г, № 02-07- 10/77576). В связи с отсутствием определения текущей восстановительной стоимости в Инструкции № 157н, использовать понятие «текущей оценочной стоимости».

            В соответствии с п. 25 Инструкции № 157н под текущей оценочной стоимостью понимается сумма денежных средств, которая может быть получена в результате продажи активов на дату принятия к учету. Определение текущей оценочной стоимости в целях принятия к бухгалтерскому учету объекта нефинансового актива производится на основе цены, действующей на дату принятия к учету (оприходования) имущества, полученного безвозмездно, на данный или аналогичный вид имущества. Данные о действующей цене должны быть подтверждены документально, а в случаях невозможности документального подтверждения - экспертным путем.
При определении текущей оценочной стоимости в целях принятия к бухгалтерскому учету объекта нефинансового актива комиссией по поступлению и выбытию активов, созданной в учреждении на постоянной основе, используются данные о ценах на аналогичные материальные ценности, полученные в письменной форме от организации-изготовителей; сведения об уровне цен, имеющиеся у органов государственной статистики, а также в средствах массовой информации и специальной литературе, экспертные заключения (в том числе экспертов, привлеченных на добровольных началах к работе в комиссии по поступлению и выбытию активов) о стоимости отдельных (аналогичных) объектов нефинансовых активов.
	Поступление имущества по договорам дарения (пожертвования) оценивается по текущей оценочной стоимости.
	По активам учреждения, не имеющим аналогов и не являющимся предметами договоров купли-продажи, по которым информация о стоимости изготовления отсутствует, применяется условная оценка: один объект, один рубль. К таким активам относятся:

	активы, не имеющие полезный потенциал и не проносящие экономические выгоды;
	объекты, по которым на дату принятия к учету, стоимость не определена;

бланки строгой отчетности;
	программное обеспечение, полученное в составе технического комплекса (письмо Минфина РФ от 21.07.2016 г. М 02-07-10/43076)\
	активы, не имеющие аналогов.
	Амортизация начисляется линейным методом — равномерное начисление постоянной суммы амортизации на протяжении всего срока полезного

использования актива.
(Основание: п. 36 СГС «Основные средства»).
Линейный метод начисления амортизации применяется относительно объекта основных средств последовательно от периода к периоду, кроме случаев изменения ожидаемого способа получения будущих экономических выгод или полезного потенциала от использования объекта основных средств.
Линейный метод начисления амортизации, наиболее точно отражает предполагаемый способ получения будущих экономических выгод или полезный потенциал, заключенный в активе.
	Списание материальных запасов при выдаче в эксплуатации осуществляется по средней  фактической стоимости каждой.


           2.12.Фактическая стоимость материальных запасов, остающихся у учреждения в результате разборки, утилизации (ликвидации), основных средств или иного имущества, определяется исходя из их текущей оценочной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету, а также сумм, уплачиваемых за доставку материальных запасов и приведение их в состояние, пригодное для использования.
(Основание: п. 106 Инструкции № 157н).
Неучтенные объекты нефинансовых активов, выявленные при проведении проверок и (или) инвентаризаций активов, принимаются к бухгалтерскому учету по их текущей оценочной стоимости, установленной для целей бюджетного учета на дату принятия к бухгалтерскому учету.
(Основание: п. 31 Инструкции № 157н).
            2.14.Показатели активов раскрываются в нетто-оценке, то есть за вычетом любой накопленной амортизации амортизируемых активов, убытков от обесценения, резервов под снижение стоимости материальных запасов.
	Убыток от обесценения актива определяется на годовую отчетную дату следующим образом:

Остаточная стоимость - (справедливая стоимость - затраты на выбытие
актива) =
—убыток от обесценения актива,
где
затраты на выбытие актива - это затраты, непосредственно связанные с его выбытием, за исключением расходов по процентам (например, затраты на демонтаж и прямые затраты на предпродажную подготовку актива, затраты на юридические услуги, ведение переговоров, иные аналогичные затраты).
Затратами на выбытие актива не являются затраты, которые связаны с сокращением деятельности учреждения или его реорганизацией, следующей за выбытием актива,
В учете убыток от обесценения актива признается на годовую отчетную дату как уменьшение остаточной стоимости (но не более размера остаточной стоимости) до его справедливой стоимости за вычетом затрат на выбытие такого актива.
Признание убытка от обесценения осуществляется единовременно в составе расходов отчетного периода. Сумма ранее начисленной амортизации актива не корректируется.
Решение о признании убытка от обесценения актива, являющегося муниципальным имуществом, принимается в порядке, аналогичном для принятия решения о списании такого имущества,

3.МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
                  3.1.Активы и обязательства в балансе делятся на долгосрочные (внеоборотные) и краткосрочные (оборотные)
(Основание: п. 26 СГС «Концептуальные основы»).
Актив является краткосрочным, если он удовлетворяет хотя бы одному из следующих критериев соответствии с п. 27 СГС «Концептуальные основы»:
а)	предназначен для потребления, передачи (продажи) или обращения в денежные средства (иные активы) в течение 12 месяцев после отчетной даты;
б)	представляет собой финансовый актив, классифицируемый в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими ведение
бюджетного учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, как краткосрочный актив.
Все прочие активы, включая материальные, нематериальные и финансовые активы, относятся к долгосрочным.
Обязательство является краткосрочным, если оно удовлетворяет хотя бы одному из следующих критериев в соответствии с п. 28 СГС «Концептуальные основы»:
а)	предполагается его погашение в течение 12 месяцев после отчетной даты (даже если первоначальный срок погашения превышал 12 месяцев);
б)	это финансовое обязательство, классифицируемое в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими ведение бюджетного учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, как краткосрочное;
в)	у учреждения отсутствует безусловное право отсрочить погашение обязательства как минимум на 12 месяцев после отчетной даты.
Все прочие обязательства квалифицируются как долгосрочные.
         3.2.Обязательство, возникшее в результате нарушения условий соглашения о финансировании и подлежащее исполнению по требованию кредитора, считается краткосрочным, даже если требования кредитора не предусматривают его исполнение в течение 12 месяцев после отчетной даты и на отчетную дату у учреждения отсутствовало право отсрочить исполнение требования на срок более 12 месяцев после отчетной даты.
(Основание: п. 30 СГС «Концептуальные основы»).
Если до отчетной даты, либо после нее, но до даты утверждения бухгалтерской (финансовой) отчетности по соглашению с кредитором у учреждения  возникло право на отсрочку погашения обязательства на срок более года, а кредитор не вправе требовать исполнении обязательства в этом периоде, такое обязательство классифицируется как долгосрочное.
          3.3.Задолженность признается безнадежной ко взысканию в случаях:
	возвращения исполнительного документа взыскателю в связи с невозможностью его исполнения;
	наличия суммы, не подтвержденной должником в течение срока исковой давности;

наличия суммы, не востребованной кредитором в течение срока исковой давности;
	прекращения обязательств в случае ликвидации (смерти) дебитора.
3.4 К расходам будущих периодов относятся расходы, связанные:
	со страхованием имущества;

с выплатой отпускных;
	с добровольным страхованием (пенсионным обеспечением) сотрудников учреждения;
	с приобретением неисключительного права пользования нематериальными активами в течение нескольких отчетных периодов;
	с неравномерно производимым ремонтом основных средств.

4.МЕТОДЫ ОЦЕНКИ РЕЗЕРВОВ
          4.1.Признание в учете расходов, в отношении которых сформирован резерв предстоящих расходов, осуществляется за счет суммы созданного резерва.
          4.2.Резерв предстоящей оплаты отпусков за фактически отработанное время или компенсаций за неиспользованный отпуск, в том числе при увольнении, включая платежи на обязательное социальное страхование сотрудника учреждения.
Резерв рассчитывается ежемесячно, как сумма оплаты отпусков работникам за фактически отработанное время, на дату расчета, и сумма страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
Сумма расходов на оплату предстоящих отпусков определяется по следующей методике:
Расчет производится персонифицировано по каждому сотруднику:
Резерв отпусков = К * ЗП, где
К - количество не использованных сотрудником дней отпуска за период с начала работы на дату расчета (конец каждого месяца, квартала, года);
ЗП - среднедневной заработок сотрудника, исчисленный по правилам расчета среднего заработка для оплаты отпусков на дату расчета резерва.
Резерв на оплату страховых взносов рассчитывается с учетом методики расчета резерва на оплату отпусков.
Сумма страховых взносов при формировании резерва рассчитывается по каждому работнику индивидуально:
Резерв стр. взн. = К * ЗП * С;
Сумма страховых взносов рассчитывается с учетом предельной величины базы для начисления страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, уплачиваемых в Фонд социального страхования Российской Федерации на основании информации за предшествующий период, а также применяемого к нему повышающего коэффициента.
	Резерв по обязательствам учреждения, возникающим по фактам хозяйственной деятельности (сделкам, операциям), по начислению которых существует на отчетную дату неопределенность по их размеру ввиду отсутствия первичных учетных документов. Оценивается по состоянию на 31 декабря в сумме разницы между исполненной и не исполненной суммой по договору (контракту), подлежащей оплате на момент поступления документов в январе следующего года.

К таким расходам относятся расходы в виде периодических платежей, если имеются основания для их осуществления, установленные нормативными актами и (или) договором.
На основании поступивших от контрагента документов фактические расходы отражаются в следующем порядке:
	если сумма фактических расходов меньше величины созданного резерва, то расходы относятся полностью за счет резерва, а оставшаяся величина резерва списывается на уменьшение расходов текущего финансового года;
	если сумма фактических расходов превышает величину созданного резерва, то расходы относятся за счет резерва в полной сумме созданного резерва,, а оставшаяся величина расходов относится за счет расходов текущего финансового года.

	

                                                                                                                         Приложение № 14
к Положению об учетной политике Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  «Детский оздоровительно-образовательный спортивный центр» Снежненского сельского поселения  Комсомольского муниципального района Хабаровского края для целей бюджетного учета
                                                      Порядок формирования резервов
предстоящих расходов финансового управления и их расходование
Общие положения
	Настоящий Порядок устанавливает правила отражения в бюджетном учете учреждения информации о состоянии и движении сумм резервов предстоящих расходов в целях равномерного включения расходов на финансовый результат учреждения по обязательствам, не определенным по величине и (или) времени исполнения.
Виды формируемых резервов предстоящих расходов
	В учреждении формируется резерв для предстоящей оплаты отпусков за фактически отработанное время и компенсаций за неиспользованный отпуск (далее - Резерв учреждения).

3.Оценка обязательств
и формирование резерва предстоящих расходов
           3.1.Оценка обязательства в связи с предстоящей оплатой отпусков и компенсаций за неиспользованный отпуск определяется ежегодно по формуле:
N
ОцеиОбяз = ^ Cp3api х flni х (1 + СтВз} /100%) у
/=1
где ОценОбяз - величина оценки обязательства на 1 января;
Cp3a.Pt - средний дневной заработок i-ro работника, исчисленный по состоянию на дату определения оценочного обязательства в соответствии с Положением об особенностях порядка исчисления средней заработной платы, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 24.12.2007 N 922;
Дяг. - количество календарных дней отпуска, на которые i-й работник имеет право в следующем году (с учетом неиспользованных дней отпуска за текущий и прошлые годы) по состоянию на дату определения оценочного обязательства;
CmB3f - суммарная ставка платежей на обязательное социальное
страхование, применяемая к выплатам i-му работнику в процентах на дату определения оценочного обязательства (в соответствии с требованиями Федерального закона от 24.07.2009 N 212-ФЗ, ст. 1 Федерального закона от 03.12.2012 N 228-ФЗ мО страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов”);
N - количество работников на дату определения оценочного обязательства.
    3.2.Оценка обязательств осуществляется  бухгалтером на основании
сведений директора учреждения.
            3.3Расчет оценки обязательств подписывается исполнителем и главным бухгалтером.
            3.4.Сумма Резерва учреждения формируется ежемесячно из расчета 1/12 величины оценки обязательства.

4.	Использования сумм резервов предстоящих расходов и учет их движения в бюджетном учете
          4.1.Резерв учреждения используется только на покрытие тех расходов, в отношении которых эти резерв был создан.
         4.2.Признание в учете расходов, в отношении которых сформирован резерв, осуществляется за счет суммы созданного резерва.
          4.3.Операция по формированию Резерва учреждения отражается в бюджетном учете в первый рабочий день месяца, на который формируется резерв.
          4.4.Расходы по выплатам отпусков, компенсаций за неиспользованный отпуск, включая платежи на обязательное социальное страхование, отражаются в бюджетном учете на основании Расчетной ведомости (ф. 0301010).
          4.5.При недостаточности сумм Резерва финансовое управление начисление отпускных, компенсаций за неиспользованные отпуска работникам учреждения, а также начисление платежей на обязательное социальное страхование с этих выплат относится на расходы учреждения.


















	Приложение № 15
к Положению об учетной политике Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  «Детский оздоровительно-образовательный спортивный центр» Снежненского сельского поселения  Комсомольского муниципального района Хабаровского края для целей бюджетного учета

ПОЛОЖЕНИЕ
о принятии обязательств


	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
	Настоящее Положение вводится в целях урегулирования вопросов, возникающих при принятии обязательств (денежных обязательств) и отражении этих операций на счетах бухгалтерского учета.
	Основными нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок и условия отражения операций на счетах санкционирования расходов, являются:

	Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее - Закон № 402-ФЗ);
	Приказ Минфина России от 01.12.2010 №157н «Об утверждении Единого плана 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 применению» (далее - Инструкция № 157н);
	Приказ Минфина России от 31.3.2015 № 52н «Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными академиями наук, государственными (муниципальными) учреждениями и Методических указаний по их применению» (далее - Приказ № 52н);
	Приказ Минфина России от 06.12.2010 № 162н «Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению» (далее - Инструкция № 162н).
	1.3.Основные понятия, используемые в Положении..

Принятые обязательства - обусловленные законом, иным нормативным правовым актом, договором или соглашением обязанности учреждения  предоставить в соответствующем году физическому или юридическому лицу, иному публично-правовому образованию, субъекту международного права денежные средства учреждения.
Принятые денежные обязательства отражаются, когда по условиям договора или в соответствии с законами, иными нормативными актами у учреждения возникла обязанность уплатить денежные средства по принятым обязательствам. Аналитический учет принятых обязательств (денежных обязательств) ведется в журнале регистрации обязательств (ф. 0504064), в котором указываются основание для их принятия (наименование, номер и дата документа), номер счета бухгалтерского учета и сумма (в рублях, иностранной валюте), дата постановки обязательства (денежного обязательства) на учет и дата снятия с бухгалтерского учета.
Принимаемые обязательства отражаются в учете при проведении конкурентных процедур. Основанием для отражения в учете служит дата размещения Извещения о проведении закупочных процедур, приглашения принять участия в определении поставщика.
Отложенные обязательства — обязательства, величина которых определена на момент их принятия условно (расчетно) и (или) по которым не определено время (финансовый период) их исполнения, при условии создания в учете учреждения  по данным обязательствам резерва предстоящих расходов.
	Обязательства в учреждении принимаются в пределах утвержденных планом ФХД назначений.
	Операции по санкционированию обязательств, принимаемых, принятых в текущем финансовом году, формируются с учетом принимаемых, принятых и неисполненных обязательств прошлых лет.


2.	ПОРЯДОК САНКЦИОНИРОВАНИЯ РАСХОДОВ


          2.1.Документами, подтверждающими принятие (возникновение) обязательств, являются:
	приказ об утверждении штатного расписания с расчетом годового фонда оплаты труда;
	гражданско-правовой договор с юридическим или физическим лицом на выполнение работ, оказание услуг, поставку материальных ценностей;
	при отсутствии договора - счет, акт выполненных работ (оказанных услуг);
	согласованное директором учреждения заявление на выдачу под отчет денежных средств или авансовый отчет;
	налоговая декларация, налоговый расчет (расчет авансовых платежей), расчет по страховым взносам, решение налогового органа о взыскании налога, сбора, пеней и штрафов;
	исполнительный лист, судебный приказ;

извещение об осуществлении закупки;
	иной документ, в соответствии с которым возникает обязательство.
(Основание: п. 318 Инструкции Ns 157н).
         2.2.Документами, подтверждающими денежное обязательство являются:
	расчетная ведомость (ф. 0504402);
	счет, счет-фактура, товарная накладная, универсальный передаточный документ, справка-расчет, чек;
	акт выполненных работ (оказанных услуг), акт приема-передачи;
	согласованное директором учреждения заявление на выдачу под отчет денежных средств или авансовый отчет;
	налоговая декларация, налоговый расчет (расчет авансовых платежей), расчет по страховым взносам, решение налогового органа о взыскании налога, сбора, пеней и штрафов;
	исполнительный лист, судебный приказ;

бухгалтерская справка (ф. 0504833);
	иной документ, подтверждающий возникновение денежного обязательства по обязательству.
(Основание: п. 318 Инструкции № 157н).
         2.3.Обязательства, денежные обязательства в части начисления и выплаты заработной платы и сумм страховых взносов принимаются к учету следующим образом.
На счетах санкционирования расходов годовой размер фонда оплаты труда отражается как принятие обязательств. В размере годового размера начисления и уплаты страховых взносов отражается на счетах по учету санкционирования расходов объем принятых обязательств по начислению и уплате страховых взносов. Принятие денежных обязательств производится в день начисления заработной платы работникам, страховых взносов для уплаты в бюджет.
          2.4.При выдаче аванса подотчетным лицам на счетах санкционирования расходов сумма авансового платежа отражается как принятие обязательств, принятие денежных обязательств. При представлении подотчетным лицом авансового отчета сумма принятых обязательств, принятых денежных обязательств корректируется.
Остатки авансовых платежей, выданных подотчетным лицам, числящиеся на начало отчетного года по соответствующим счетам аналитического учета счета 0 208 00 ООО «Расчеты с подотчетными лицами», а также кредитовые обороты, изменяющие указанные расчеты, в показатели принятых денежных обязательств текущего периода не включаются.
          2.5.Суммы начисленных платежей в бюджет, бюджеты внебюджетных фондов отражаются в учете учреждения  как принятые обязательства. При перечислении данных сумм в бюджет, бюджеты внебюджетных фондов в учете учреждения делается запись, отражающая принятие денежных обязательств по уплате данных платежей в бюджет.
Показатели расчетов по излишне уплаченным платежам (налогам, взносам, пошлинам, сборам и иным обязательным платежам), числящиеся на начало текущего периода по соответствующим счетам аналитического учета счета 0 303 00 ООО «Расчеты по платежам в бюджеты», а также кредитовые обороты, изменяющие указанные расчеты, в принятых денежных обязательствах текущего периода не учитываются.
          2.6.Принимаемое обязательство отражается в учете в момент размещения Извещения о проведении закупочных процедур, В учете отражается записью дебет 0506хх000 кредит 050207000 - на сумму начальной (максимальной) цены контракта.
Сумма экономии по результатам проведенных конкурентных процедур отражается записью в день заключения контракта дебет 050207000 кредит 050бхх000.
Сумма заключенного контракта отражается записью дебет 050207000 кредит 050201000.
Осуществлять корректировку принимаемых обязательств на момент изменения цены контракта.
          2.7.Принятие обязательств (денежных обязательств) в учете учреждения отражается в соответствии с Таблицей 1 к настоящему Положению.
          2.8.Отложенные обязательства отражаются в учете бухгалтерской записью дебет 050690ххх кредит 050299000 в сумме сформированных резервов
          2.9.Показатели по санкционированию расходов отражаются в разрезе групп объектов учета, формируемых по соответствующим финансовым периодам:
	- текущий финансовый год;
	- первый год, следующий за текущим (очередным финансовым годом);

- второй год, следующий за текущим (первым годом, следующим за очередным);
	- второй год, следующий за очередным;
9 - иной очередной год (за пределами планового периода).
(Основание: п. 309 Инструкции № 157н)
           2.10.Изменения в текущем финансовом году в утвержденных показателях санкционирования расходов показываются в учете следующим образом:
	при увеличении показателей - со знаком плюс;

при уменьшении показателей - со знаком минус.
(Основание: п. 311 Инструкции № 157н).


3.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ


            3.1.Все изменения и дополнения к настоящему положению утверждаются директором учреждения.
           3.2.Если в результате изменения действующего законодательства России отдельные статьи настоящего положения вступят с ним в противоречие, они утрачивают силу, преимущественную силу имеют положения действующего законодательства России.
	                                                                                     Таблица 1 к приложению № 15
                                                                                       к Положению об учетной политике Муници                             
                                                                                       пального бюджетного учреждения дополнитель
                                                                                       ного образования  «Детский оздоровительно- 
                                                                                      образовательный спортивный центр» Снежнен
                                                                                     ского сельского поселения  Комсомольского му
                                                                                      ниципального района Хабаровского края для це 
                                                                                      лей бюджетного учета



	Порядок принятия обязательств (денежных обязательств)




	
№
п/п
Вид обязательства
Принятие бюджетных обязательств
Принятие денежных обязательств


Момент отражения в учете
Документ-
основание/первичный учетный документ
Момент отражения в учете
Документ-
основание/первичный учетный документ
1. Обязательства по контрактам (договорам), заключенным путем проведения конкурентных закупок (конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений)
1.1
Проведение закупки товаров (работ, услуг)
Дата размещения извещения о закупке в ЕИС
Извещение о проведении закупки/ Бухгалтерская справка (ф. 0504833)


1.2
Принятие суммы расходного
обязательства при заключении
контракта по
итогам конкурентной
закупки (конкурса, аукциона, запроса
котировок, запроса
предложений)
Дата подписания контракта
Контракт/
Бухгалтерская справка (ф. 0504833)
Дата подписания подтверждающих документов (актов, товарных накладных). Дата, определенная условиями
контракта (при наличии аванса)
Счет на предоплату, счет- фактура (согласно условиям контракта), акт оказания услуг, товарная накладная
1.3
Уменьшение принятого обязательства в случае:
	отмены закупки;
	признания закупки несостоявшейся по причине того, что не было подано ни одной заявки;
	признания победителя закупки уклонившимся от

Дата протокола о признании конкурентной закупки несостоявшейся. Дата признания победителя закупки уклонившимся от заключения контракта
Протокол подведения итогов конкурса, аукциона, запроса котировок или запроса предложений. Протокол
признания победителя закупки уклонившимся от заключения контракта/ Бухгалтерская справка



заключения контракта

(ф. 0504833)


2. Обязательства по контрактам (договорам), принятые в прошлые годы и не исполненные по состоянию на начало текущего финансового года
2.1.
Контракты, подлежащие исполнению за счет бюджета (бюджетных ассигнований) в текущем финансовом году
Начало текущего финансового года
Заключенные контракты/ Бухгалтерская справка (ф. 0504833)
Начало текущего финансового года
Заключенные контракты/ Бухгалтерская справка (ф. 0504833)
3. Обязательства по договорам, заключенным без использования конкурентных способов закупок
3.1
Принятие суммы расходного обязательства при заключении договора на поставку товара (выполнение работ, оказание услуг)
Дата подписания договора
Договор/
Бухгалтерская справка (ф. 0504833)
Дата подписания подтверждающих документов (актов, товарных накладных). Дата, определенная условиями договора (при наличии аванса)
Счет на оплату, счет- фактура (согласно условиям договора), акт оказания услуг, товарная накладная
3.2
Принятие суммы расходного обязательства при заключении договора гражданско-правового характера с физическим лицом о выполнении работ, оказании услуг (с учетом страховых взносов, подлежащих уплате в бюджет)
Дата подписания договора
Договор/
Бухгалтерская справка (ф. 0504833)
Дата подписания подтверждающих документов (актов о выполнении работ, услуг)
Акт о выполнении работ, услуг
4. Обязательства, связанные с оплатой труда
4.1
Заработная плата
В момент образования кредиторской задолженности - не позднее последнего дня месяца, за который производится начисление
Расчетная ведомость
Дата принятия бюджетного обязательства за текущий месяц
Список перечисляемой в банк заработной платы
4.2
Взносы на обязательное пенсионное (социальное, медицинское) страхование, взносы на страхование от несчастных случаев и профзаболеваний
В момент образования кредиторской задолженности - не позднее последнего дня месяца, за который производится начисление
Расчетная ведомость, анализ взносов ФСС, ФОМС
Дата принятия
бюджетного
обязательства
Расчетная ведомость, анализ взносов ФСС, ФОМС
5. Обязательства по расчетам с подотчетными лицами
5.1
Выдача денег под отчет сотруднику на приобретение товаров (работ, услуг) за наличный расчет
Дата согласования (подписания) заявления руководителем
Письменное заявление на выдачу денежных средств под отчет
Дата согласования (подписания) заявления руководителем
Письменное заявление на выдачу денежных средств под отчет
5.2
Выдача денег под
Дата подписания
Приказ о направлении в
Дата подписания
Приказ о направлении в

отчет сотруднику при направлении в командировку, для оплаты проезда к месту проведения отпуска
приказа
руководителем
командировку, об оплате проезда к месту проведения отпуска
приказа
руководителем
командировку, об оплате проезда к месту проведения отпуска
5.2
Корректировка ранее принятых бюджетных
обязательств в момент принятия к учету авансового отчета (ф. 0504505)
Дата утверждения авансового отчета (ф. 0504505) руководителем
Авансовый отчет (ф. 0504505)
Дата утверждения авансового отчета (ф. 0504505) руководителем
Авансовый отчет (ф. 0504505)
6. Обязательства перед бюджетом, по возмещению вреда, по другим выплатам (налоги, госпошлины, сборы, исполнительные документы)
6.1
Начисление налогов (налог на имущество)
На дату образования кредиторской задолженности - ежеквартально, не позднее последнего дня текущего квартала
Налоговые регистры, отражающие расчет налога
Дата принятия
бюджетного
обязательства
Налоговые регистры, отражающие расчет налога
6.2
Начисление всех видов сборов, пошлин
В момент подписания документа о необходимости платежа
Бухгалтерские справки (ф. 0504833)
с приложением расчетов.
Дата принятия
бюджетного
обязательства
Бухгалтерские справки (ф. 0504833)
с приложением расчетов.
6.3
Начисление штрафных санкций и сумм,
предписанных судом
Дата поступления
исполнительных
документов
Исполнительный лист. Судебный приказ. Постановления судебных (следственных) органов.
Дата принятия
бюджетного
обязательства
Исполнительный лист. Судебный приказ. Постановления судебных (следственных) органов.
7. Отложенные обязательства
7.1
Принятие обязательства на сумму созданного резерва
Дата расчета резерва, согласно положениям учетной политики
Бухгалтерская справка
(ф. 0504833) с приложением
расчетов


7.2
Отражение принятого обязательства при осуществлении расходов за счет созданных резервов
В момент образования
кредиторской
задолженности
Документы, подтверждающие возникновение обязательства/ Бухгалтерская справка (ф. 0504833)



































	
                                                                                                                       Приложение № 16
к Положению об учетной политике Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  «Детский оздоровительно-образовательный спортивный центр» Снежненского сельского поселения  Комсомольского муниципального района Хабаровского края для целей бюджетного учета







ПОРЯДОК
формирования и выдачи расчетных листков




	
. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
	Настоящий порядок формирования и выдачи расчетных листков (далее - Порядок) разработан в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации и регламентирует порядок выдачи и формирования расчетных листков Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  «Детский оздоровительно-образовательный спортивный центр» Снежненского сельского поселения  Комсомольского муниципального района Хабаровского края (далее – учреждение).
	Расчетный листок - это письменное извещение (выписка), которое должно выдаваться сотруднику на руки при получении заработной платы.
	Выдача расчетных листков по заработной плате является обязанностью учреждения  (работодателя), ответственность за обработку и выдачу расчетных листков возлагается на главного бухгалтера.

Расчетным листком работодатель в письменной форме извещает каждого сотрудника о составных частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период, размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной компенсации за нарушение работодателем установленного срока соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, о размерах и основаниях произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей выплате.
	Бухгалтер при выдаче (перечислении на лицевой счет) заработной платы оформляет каждому сотруднику учреждения расчетный листок по установленной форме.
	При уходе работника в отпуск отдельный расчетный листок не выдается, так как оплата отпуска не является заработной платой. Начисление суммы отпускных сотрудника, ушедшего в отпуск, будут отражаться в расчетном листке при выплате ему заработной платы.
	Расчетные листки выдаются сотрудникам учреждения  под их личную роспись.
Работодатель не несет ответственности, если сотрудник по тем или иным причинам отказывается прийти для получения расчетного листка.
	Расчетные листки выдаются сотрудникам учреждения  два раза в месяц - в день выдачи заработной платы за первую половину месяца и в день окончательного расчета по заработной плате.
	В связи с тем, что расчетный листок содержит персональные данные сотрудников, специалист по подготовке расчетных листков, согласно Положению об обработке персональных данных работников, несет личную ответственность за сохранение конфиденциальности данной информации.

	После получения расчетного листка каждый сотрудник несет самостоятельную ответственность за соблюдение тайны персональных данных.
	Расчетные листки не заверяются подписью директором учреждения  и печатью учреждения.
	Формы журнала выдачи расчетных листков и расчетного листка утверждены в таблице 3,4 к приложению № 2 к Положению об учетной политике.

2. ПРАВИЛА ПОДГОТОВКИ РАСЧЕТНОГО ЛИСТКА
	Рассчитывается сумма общего заработка за текущий расчетный период.

Рассчитывается оплата отпуска (если предоставлен отпуск).
Рассчитывается оплата листка нетрудоспособности (если предоставлялся).
	Рассчитывается компенсация за неиспользованный отпуск (компенсации при увольнении).
	Рассчитывается выходное пособие (если оно положено сотруднику при увольнении на основании Трудового кодекса Российской Федерации).
	Рассчитывается и проводится удержание налога на доходы физических лиц (НДФЛ).
	Рассчитывается сумма иных удержаний.
	Рассчитывается общая сумма удержаний (включающая в себя все виды удержаний, внеплановые выплаты, аванс).
	Вычитается общая сумма удержаний из суммы общего заработка для расчета суммы заработной платы к выплате сотруднику.



	
	


