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Положение 

об учетной политике 

в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении 

"Детский сад № 9 "Березка" 

(утверждено приказом от 10 января 2019 г. N 8-од) 

 

1. Общие вопросы  

1.1. Настоящее Положение устанавливает правила ведения бухгалтерского и налогового учета 
в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении "Детский сад № 9 
"Березка" (далее также –МАДОУ № 9 «Березка»). 

Учетная политика разработана на основании и с учетом требований и принципов, изложенных 
в следующих нормативных документах: 

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

 Приказ Минфина России от 31.12.2016г. № 256н «Об утверждении федерального стандарта 
бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Концептуальные основы 
бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора» (далее-Приказ 

256н); 
 Приказ Минфина России от 31.12.2016г. № 257н «Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Основные средства» (далее-
Приказ 257н); 

 Приказ Минфина России от 31.12.2016г. № 258н «Об утверждении федерального стандарта 
бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Аренда» (далее-Приказ 
258н); 

 Приказ Минфина России от 31.12.2016г. № 259н «Об утверждении федерального стандарта 
бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Обесценение активов» (да-
лее-Приказ 259н); 

 Приказ Минфина России от 31.12.2016г. № 260н «Об утверждении федерального стандарта 
бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Представление бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности» (далее-Приказ 260н); 

 Приказ Минфина РФ от 01.12.2010 г. N 157н "Об утверждении Единого плана счетов бухгал-
терского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов мест-
ного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, госу-
дарственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по 
его применению" (с изменениями и дополнениями (далее - Инструкция N 157н); 

 Приказ Минфина России от 01.07.2013г. № 65н (ред. от 12.12.2017г. № 255н) «Об утверждении 
Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации» (далее-
Приказ 65н); 

 Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 30.03.2015г. № 52н "Об утвержде-
нии форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых ор-
ганами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправ-
ления, органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными 
(муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их применению" (далее – 
Приказ  № 52н); 

 Приказ Минфина РФ от 23.12.2010 № 183н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского 

учета автономных учреждений и Инструкции по его применению» (далее-Приказ № 183н); 

 

  Указания Банка России «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и 

упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и 

субъектами малого предпринимательства» от 11 марта 2014 г. N 3210-У;  
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 Постановление администрации ЗАТО Александровск от 07 июля 2010 г. N1141 "Об утвержде-
нии Положения о порядке списания муниципального имущества, находящегося в муниципаль-
ной собственности ЗАТО Александровск" (далее - постановление администрации ЗАТО Алек-
сандровск N 1141); 

 Постановление  Правительства РФ от 13.10.2008г. № 749 «Об особенностях направления 

работников в служебные командировки» (ред. 29.07.2015г) 

 Постановление  администрации  ЗАТО Александровск от 20.05.2010г. №715 «Об 

утверждении Положения о порядке и  условиях командирования работников муни-

ципальных учреждений, финансируемых за счет средств местного бюджета ЗАТО Алексан-

дровск»; 

 В иных нормативно-правовых актах в сфере бухучета.  

1.2. Ответственным за организацию бухгалтерского учета и соблюдение законодательства при 

выполнении  хозяйственных операций является руководитель учреждения. 

1.3. Бухгалтерский учет ведется бухгалтерией, возглавляемой главным бухгалтером. Главный 

бухгалтер подчиняется непосредственно руководителю учреждения и несет ответственность за 

формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное представление 

полной и достоверной бухгалтерской, налоговой и статистической отчетности.  

 

2. Правила документооборота и технология обработки учетных документов. Формы пер-

вичных учетных документов.  

2.1. В бухгалтерии МАДОУ № 9 «Березка» применяется автоматизированный способ ведения 

бухгалтерского учета. Бухгалтерский учет ведется с применением средств  автоматизации. 

Данные синтетического и аналитического учета формируются в базах данных используемого 

программного продукта - «1С: Предприятие» и «1С: Зарплата и кадры», которые выводятся на 

бумажные носители - выходные формы документов, включая журналы операций, карточки, 

ведомости, отчеты. 

2.2. Каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению первичным учетным докумен-

том с использованием форм, предусмотренных Приказом Минфина России от 30.03.2015г. 

№52н.  

2.3. При оформлении хозяйственных операций, для которых Приказом Минфина России №52н 

формы учетных документов не предусмотрены, применяются унифицированные формы пер-
вичных учетных документов, утвержденные соответствующими постановлениями Федераль-
ной службы государственной статистики. 

2.4. Все первичные документы, поступающие в бухгалтерию, проверяются на правильность 
оформления: соответствие форм, полнота содержания, заполнение всех предусмотренных рек-

визитов, наличие подписей лиц, ответственных за их составление и утверждение, и их рас-
шифровок. Первичные документы, оформленные ненадлежащим образом, не подлежат приему 

к учету. Порядок и сроки передачи первичных учетных документов для отражения в бухгал-

терском учете устанавливаются в соответствии с графиком документооборота (Приложение 
№1). 

2.5. Принятие к бухгалтерскому учету документов, оформляющих операции с наличными или 
безналичными денежными средствами, содержащих исправления, не допускается. Иные пер-
вичные (сводные) учетные документы, содержащие исправления, принимаются к бухгалтер-
скому учету в случае, когда исправления внесены по согласованию с лицами, составившими и 
подписавшими эти документы, что должно быть подтверждено подписями тех же лиц, с ука-
занием надписи "Исправленному верить" ("Исправлено") и даты внесения исправлений. 

2.6. Данные, содержащиеся в первичных учетных документах, подлежат своевременной реги-
страции и накоплению в регистрах бюджетного учета. Не допускаются пропуски или изъятия 
при регистрации объектов бухгалтерского учета в регистрах учета. 
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2.7. Данные проверенных и принятых к учету первичных учетных документов систематизиру-
ются по датам совершения операций и отражаются накопительным способом в регистрах уче-
та: 

а) Журналы операций: 

журнал операций №1  по счету "Касса"; 

журнал операций №2 с безналичными денежными средствами; 

журнал операций №3 расчетов с подотчетными лицами; 

журнал операций №4 расчетов с поставщиками и подрядчиками; 

журнал операций №5 расчетов с дебиторами по доходам; 

журнал операций №6 расчетов по оплате труда; 

журнал операций №7 по выбытию и перемещению нефинансовых активов;  

журнал операций №8 по прочим операциям (далее - Журналы операций). 

Журналы операций формируются на основании единой формы документа, в которую записы-

ваются наименование и номер создаваемого документа. Соответствующий Журнал операций 

открывается путем перенесения остатков на начало периода. В соответствующем Журнале 

операций отражаются обороты за месяц, выводятся остатки на конец периода и формируются 

обороты для переноса в Главную книгу. Журналы операций и главная книга распечатываются 

ежемесячно, подписываются исполнителем, составившим соответствующий Журнал операций, 

главным бухгалтером.  

2.8. Проверенные первичные учетные документы систематизируются по датам совершения 

операций (в хронологическом порядке) от поставщиков, исполнителей, подрядчиков, которые 

отражаются в Журнале операций расчетов с поставщиками, подрядчиками в разрезе поставщи-

ков и подрядчиков); с подотчетными лицами-отражаются в Журнале операций расчетов с под-

отчетными лицами в разрезе подотчетных лиц и счетов расчетов с подотчетными лицами и от-

ражаются накопительным способом в электронном виде и на бумажном носителе в регистрах 

бухгалтерского учета. 

2.9. Отражение операций по движению денежных средств на лицевых счетах в территориаль-
ном органе Федерального казначейства и банковских счетах осуществляется в журнале опера-
ций с безналичными денежными средствами. Записи в Журнал операций с безналичными де-
нежными средствами производятся на основании первичных учетных документов, прилагае-
мых к ежедневным выпискам по лицевым счетам, открытым в территориальном органе Феде-

рального казначейства. 

2.10. Записи в Журналы операций осуществляются по мере совершения операций, но не позд-

нее следующего дня после получения соответствующего первичного учетного документа 
(группы однородных документов). 

2.11. При обнаружении в выходных формах документов ошибок осуществляется диагностика 
ошибочных данных, их исправление и получение выходных форм документов с учетом ис-
правлений. Без оформления документального подтверждения исправления непосредственно в 
электронных базах данных не допускаются. 

2.12. Бухгалтерский учет ведется в валюте Российской Федерации - в рублях. Документирова-
ние операций с имуществом, обязательствами, а также иных фактов хозяйственной деятельно-

сти, ведение регистров бухгалтерского учета осуществляется на русском языке. 

2.13. Отражение операций при ведении бюджетного учета, а также исправление ошибок, обна-

руженных в регистрах бухгалтерского учета, осуществляется в соответствии с Инструкцией N 
157н. 

2.14. В условиях комплексной автоматизации  формирование регистров бухгалтерского учета 
осуществляется в форме электронного документа и на бумажном носителе. 
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2.15. Все документы, имеющие отношение к финансово-хозяйственной деятельности, форми-

руются в дела с учетом сроков хранения документов согласно номенклатуре дел. Ответствен-

ность за организацию хранения дел и сдачу их в архив несет главный бухгалтер. 

. 

3. План счетов бухгалтерского учета. 

 

3.1. Учетная политика в МАДОУ №9 «Березка» осуществляется в соответствии Инструкцией 

№ 157н и Планом счетов бухгалтерского учета автономных учреждений, утвержденным прика-

зом Минфина России № 183н. 

3.2. Порядок формирования структуры рабочего плана счетов устанавливается в соответствии 
с Инструкцией № 157н: 

 в 1-4 разрядах номера счета отражается аналитический код вида функции, услуги (рабо-
ты), соответствующей кодам раздела и подраздела расходов бюджета- 0701 «Дошколь-

ное образование»; 

 в разрядах номеров счетов с 5-14 указываются нули, кроме аналитических счетов по  
учету  расходов  в  области  информационных  технологий,  при  формировании кото-
рых в 12-14 разрядах указывается код 025; 

 в разрядах номеров соответствующих счетов с 15-17 указываются коды: 
вида расходов; 
аналитической группы подвида доходов; 
аналитической группы вида источников финансирования. 
по  счетам  аналитического  учета  100  «Нефинансовые  активы»,  за  исключением сче-
тов 105,  106,  107,  109 и  по  корреспондирующим  с  ними  счетам  401.20 «Расходы 
текущего финансового года» (401.20.241, 401.20.242, 401.20.270) в 5-17 разрядах отра-
жаются нули; 
по счету 210.06 «Расчеты с учредителем» и корреспондирующим с ним счетом 
401.10.172 «Доходы от операций с активами» в 1-17 разрядах номеров счетов отражаются нули; 
по  счету аналитического учета 201.00 «Денежные средства учреждения» в 01-17 разрядах счета 
отражаются нули; 
по счетам аналитического учета 304.01 «Расчеты по средствам, полученным во временное рас-
поряжение» в 1-17 разрядах счета отражаются нули. 

3.3. Рабочий план счетов, применяемый в бухгалтерском учете МАДОУ № 9 «Березка», приве-
ден в приложении № 2 к настоящему Положению. 

 

4. Учет нефинансовых активов. 

 

В соответствии с Приказом Минфина России от 31.12.2016г. №257н «Об утверждении 

федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора» 
«Основные средства» и Инструкцией № 157н, нефинансовые активы детализируются по сле-

дующим группам: основные средства, непроизведенные активы и материальные запасы.  

4.1. Учет основных средств. 

4.1.1. Первоначальная стоимость объекта основных средств, приобретенного в результате об-

менных операций или созданного субъектом учета определяется в сумме фактически произве-

денных капитальных вложений, включающих: 
 

цена приобретения (в т.ч. таможенные пошлины, невозмещенные суммы НДС, за выче-

том полученных скидок); 

 любые фактические затраты на приобретение, создание объекта основных средств; 
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 суммы затрат на демонтаж и вывод объекта основных средств из эксплуатации, на вос-

становление участка, на котором объект расположен, известные на момент принятия к 

учету.  

В первоначальную стоимость не включаются: 
 
 затраты на открытие новых производств;

 затраты на внедрение новых продуктов или услуг;

 затраты на ведение деятельности на новом месте или с новой группой потребителей услуг;

 операционные убытки;

 административные, общехозяйственные и прочие накладные расходы;

 затраты  на  выполнение  операций,  сопутствующих  строительству или  созданию

 

объекта. 

Первоначальная стоимость объекта основных средств, приобретенного в результате необме-

нной операции - это справедливая стоимость на дату приобретения. Если приобретенный 

объект не может быть оценен по справедливой стоимости, его первоначальная стоимость равна 

остаточной стоимости переданного взамен актива. Объекты, полученные от учредителя, 

других организаций государственного сектора признаются в оценке исходя из стоимости, от-

раженной в передаточных документах. 

4.1.2. Учет основных средств ведется в рублях и копейках. 

4.1.3. Для организации учета и обеспечения сохранности объектов основных средств каждому 

объекту основных средств (кроме объектов стоимостью до 10000 рублей 00 копеек включи-
тельно за единицу, а также библиотечного фонда, драгоценностей и ювелирных изделий неза-

висимо от стоимости), присваивается уникальный инвентарный порядковый номер. 

4.1.4. Аналитический учет основных средств ведется в инвентарной карточке учета основных 
средств (код формы по ОКУД 0504031). Инвентарные карточки распечатываются при вводе ОС 

в эксплуатацию и при списании. Учет основных средств осуществляется по материально-
ответственным лицам. 

4.1.5. Основные средства стоимостью на дату принятия к бюджетному учету до 10000 рублей 

00 копеек включительно, за исключением объектов недвижимого имущества и библиотечного 
фонда, введенные в эксплуатацию, подлежат учету по наименованиям и количеству, матери-

ально-ответственным лицам на забалансовом счете 21 "Основные средства, стоимостью до 
10000 рублей 00 копеек включительно, в эксплуатации". 

Имущество, полученное в пользование, учитывается на забалансовом счете 01 "Имущество, 
полученное в пользование" по стоимости приобретения. 

4.1.6. Срок полезного использования - период, в течение которого предусматривается исполь-
зование актива в тех целях, ради которых он был приобретен, создан или получен. Сроки по-

лезного использования объектов основных средств (либо основных групп объектов основных 

средств) определяются на основании Классификации основных средств. 

Срок полезного использования объекта основных средств, не названного в Классификации ос-

новных средств, включаемых в амортизационные группы, определяются при принятии к учету 

данного объекта комиссией, состав которой утверждается заведующим учреждения. В этом 

случае определение срока полезного использования объекта основных средств производится 

исходя из ожидаемого срока использования объекта в соответствии с техническими условиями 

или рекомендациями организаций-изготовителей. 
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4.1.7. Начисление амортизации производится линейным способом. В течение отчетного года 

амортизация начисляется ежемесячно в размере 1/12 годовой суммы. В течение срока полезно-

го использования объекта основных средств начисление амортизации не приостанавливается, 

кроме случаев перевода его на консервацию на срок более трех месяцев, а также в период вос-

становления объекта, продолжительность которого превышает 12 месяцев. На объекты основ-

ных средств, стоимостью свыше 10 000 руб. до 100 000 руб. включительно, амортизация 

начисляется в размере 100% балансовой стоимости при выдаче объекта в эксплуатацию. 

4.1.8. Списание основных средств производится в соответствии с Порядком списания основных 

средств и нематериальных активов, утвержденного на основании постановления администра-

ции ЗАТО Александровск № 1141 (Приложение № 3). Списание активов с забалансового учета 

производится по мере признания непригодности к использованию в соответствии с актом по-

стоянно действующей комиссии по списанию основных средств. 

 
4.1.9. Передача основных средствв порядке внутриведомственных расчетов на баланс учре-
ждения осуществляется по балансовой стоимости объектов с одновременной передачей суммы 
начисленной на объекты амортизации. Отражение в бюджетном учете операций по передаче 
(получению) объектов имущества, в порядке внутриведомственных расчетов производится на 

основании акта о приеме-передаче объекта основных средств (код формы по ОКУД № 
0504101), подписанных и утвержденных обеими сторонами с составлением Журнала операций 
по выбытию и перемещению нефинансовых активов. 
 

4.2. Учет материальных запасов. 

4.2.1. К материальным запасам относятся: 

предметы со сроком полезного использования не более 12 месяцев, независимо от их стоимо-

сти; предметы со сроком полезного использования более 12 месяцев, но не относящиеся к ос-

новным средствам в соответствии с классификацией ОКОФ. 

4.2.2. Материальные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической стоимости. 

4.2.3. Стоимость материальных запасов списывается на расходы, при их передаче в эксплуата-
цию по средней стоимости. Списание производится на основании Ведомости выдачи материа-
лов на нужды учреждения (форма 0504210), составленной материально-ответственным лицом. 
Акт на списание ТМЦ подписывается комиссией, назначенной приказом руководителя. Ведо-
мость и акт утверждаются руководителем учреждения. При списании материальных запасов 
применяются нормы списания, утвержденные отдельным приказом. При списании материаль-
ных запасов для проведения мероприятий к ведомости прилагается акт о проведении меропри-
ятия. 

4.2.4.Приход продуктов питания отражается в накопительной ведомости ф.0504037, расход 
продуктов питания- в накопительной ведомости по расходу продуктов питания ф.0504038. 

4.2.5. Аналитический учет материальных запасов ведется по наименованиям и количеству, в 

разрезе материально ответственных лиц.  

4.3. Учет непроизведенных активов.  

4.3.1. К непроизведенным активам относятся объекты непроизведенных активов в виде земель-
ного участкка. 
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4.3.2.Непроизведенные активы принимаются к бухгалтерскому учету по стоимости, указанной 

в кадастровой справке о кадастровой стоимости по состоянию на 01 января года принятия к 
учету. Переоценка земельного участка производится в случае изменения его кадастровой стои-

мости на конец отчетного года. 

5. Учет финансовых активов и обязательств. 

 

5.1. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками ведется на счетах бухгалтерского учета в 
соответствии с классификацией операций сектора государственного управления. Учет ведется 

в разрезе контрагентов. Инвентаризация расчетов производится не реже 1 раза в год перед сда-
чей годовой отчетности. Аналитический учет ведется в Журнале операций расчетов с постав-

щиками и подрядчиками. 

5.2. Учет расчетов с дебиторами и кредиторами ведется в разрезе предъявленных к оплате сче-

тов, счетов-фактур, товарных накладных, актов выполненных работ (оказанных услуг), актов 

приемки-передачи товара и других первичных учетных документов. Счета либо счета-фактуры 

прилагаются к Журналу операций с безналичными денежными средствами; счета-фактуры, ак-

ты выполненных работ (оказанных услуг) и другие первичные учетные документы прилагают-

ся к Журналу операций расчетов с поставщиками и подрядчиками. 

5.3. Журнал операций расчетов с поставщиками и подрядчиками формируется по поставщикам 
и подрядчикам и предназначен для аналитического учета производимых с ними расчетов. За-
писи в Журнал операций производятся на основании первичных учетных документов, под-
тверждающих принятие учреждением перед поставщиками и подрядчиками, иными участни-

ками договоров (соглашений) денежных обязательств, а также первичных учетных докумен-
тов, подтверждающих исполнение (погашение) принятых денежных обязательств. 

5.4. Приобретение товаров, выполнение работ и оказание услуг в учреждении осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 18 июля 2011г. № 223-ФЗ "О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц". 

 

6. Учет кассовых операций и денежных документов. 

 

6.1. МАДОУ № 9 «Березка» осуществляет операции с денежными средствами на счетах учре-
ждения (в российских рублях), открытых в УФК, с наличными и безналичными денежными 

средствами. 

6.2. Учет операций по движению безналичных денежных средств учреждений ведется на осно-
вании первичных документов, приложенных к выпискам по соответствующим счетам. 

6.3. Учет кассовых операций осуществляется согласно Указанию Банка России «О порядке ве-

дения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых 

операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства» 

от 11 марта 2014 г. N 3210-У(далее - Порядок ведения кассовых операций). Для ведения кассо-

вых операций учреждением устанавливается лимит остатка наличных денег в кассе (макси-

мально допустимую сумму наличных денег, которая может храниться в месте проведения кас-

совых операций), который утверждается приказом. 

6.4. Поступление и выбытие наличных денежных средств в валюте Российской Федерации от-

ражается в Кассовой книге 0310004. Записи в Кассовой книге ведутся кассиром по каждому 

приходному кассовому ордеру 0310001, расходному кассовому ордеру 0310002. 

6.5.При приеме денежных средств от родителей за содержание детей в ДОУ, а также за оказа-

ние платных услуг, используются бланки строгой отчетности (квитанции) (форма по ОКУД 

0504510- далее БСО). На общую сумму принятых наличных денег на основании бланков (кви-

танций) по окончании операционного дня составляется отдельный кассовый ордер 0310001. 
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Квитанции ф.0504510 учитываются на забалансовом счете 03 в оценке 1 рубль за один бланк. 

Операции по приходу/расходу БСО отражаются в книге учета ф.0504045, книга ведется с ис-

пользованием ПП «1С». По окончании года листы книги распечатываются, нумеруются, про-

шнуровываются и подписываются заведующим и главным бухгалтером. 

6.6.Регистрация приходных и расходных кассовых ордеров осуществляется с применением 
средств вычислительной техники с формированием отдельных листов Кассовой книги. 

6.7. Ведение кассовых операций в МАДОУ № 9 «Березка» возлагается на ответственного ра-
ботника бухгалтерии, выполняющего функции кассира. 

6.8. В целях обеспечения контроля за денежными средствами и денежными документами, 
находящихся в кассе учреждения, один раз в квартал, а также в случаях, предусмотренных пра-

вовыми актами, проводится ревизия кассы, которая оформляется Актом инвентаризации 
наличных денежных средств (форма по ОКУД №0504088, утвержденная приказом Минфина 

РФ от 30.03.2015г. № 52н). Для проведения ревизии кассы приказом по учреждению назнача-

ется комиссия. 

6.9. Учет операций по движению наличных денежных средств и операций с ними ведется Жур-

нале операций по счету "Касса". Записи в Журнале операций по счету "Касса" производятся 

ежедневно на основании отчета кассира. 

 

7. Учет операций с подотчетными лицами. 

 

7.1. Денежные средства под отчет выдаются на хозяйственно-операционные нужды лицам, ра-

ботающим в МАДОУ № 9 «Березка», с которыми заключен договор о материальной ответ-

ственности, в соответствии с приказом по учреждению. Денежные средства под отчет перечис-

ляются на расчетный счет подотчетного лица на основании письменного заявления подотчет-

ного лица с указанием назначения аванса и срока, на который он выдается (Приложение № 4). 

7.2. Выдача денежных средств под отчет производится при условии предоставления подотчет-
ным лицом полного отчета по ранее выданному авансу. 

7.3. Денежные средства под отчет на командировочные расходы выдаются безналичным спо-

собом. Подотчетные лица, получившие денежные средства под отчет на командировку, обяза-
ны не позднее 3-х рабочих дней со дня возвращения из командировки предъявить в бухгалте-

рию Авансовый отчет (код формы по ОКУД 0504505) с приложением оправдательных доку-
ментов. Основанием для выплаты работнику перерасхода или внесения им в кассу неиспользо-

ванного аванса служит авансовый отчет, утвержденный руководителем, и заявление работника. 

7.4. Оплата стоимости проезда провоза багажа к месту использования отпуска работника учре-

ждения и членов его семьи и обратно производится по заявлению работника не позднее, чем за 

три рабочих дня до отъезда в отпуск, исходя из примерной стоимости проезда. Для оконча-

тельного расчета работник обязан в течение 10 рабочих дней, по проезду детей отдельно от ро-

дителя- в течение трех рабочих дней с даты выхода на работу из отпуска представить отчет о 

произведенных расходах с приложением подлинников проездных документов, справок. 
 

7.5. Аналитический учет расчетов с подотчетными лицами ведется в Журнале по расчетам с 
подотчетными лицами. 

8. Учет расчетов по оплате труда. 

 

8.1. В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлениями Прави-

тельства Российской Федерации № 922 денежное содержание работника рассчитывается исхо-

дя из фактически отработанного времени. Расчет производится с использованием ПП «1С». 

Форма расчетного листка формируется с использованием данного программного продукта и 



10 
 

приведена в Приложении №7. Расчетный листок выдается один раз в месяц при произведении 

окончательного расчета по итогам работы за месяц. 

8.2. Операции по начислению денежного содержания, денежного поощрения сотрудников, по-

собий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, вознаграждений лицам по 

договорам гражданско-правового характера, компенсационных выплат работникам, находя-

щимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 3-летнего возраста и иным выплатам, 

а также операции по начислению и перечислению сумм налогов и платежей в бюджет, отра-

жаются в Журнале операций расчетов по оплате труда.  

8.3. Суммы налога на доходы физических лиц и страховые взносы на обязательное пенсионное 

страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности 

и в связи с материнством начисляются один раз в месяц в сроки выплат денежного содержания. 

8.4. Выплата денежного содержания, денежного поощрения и иных выплат производится в де-

нежном выражении на счета карт, открываемых ПАО "Сбербанк России" сотрудникам учре-

ждения по их письменному заявлению. При осуществлении операций с денежными средства-

ми, перечисляемыми на карты сотрудников, записи по начислениям и выплатам отражаются в 

Расчетной ведомости. Выплата денежного содержания за первую половину месяца произво-

дится 15 числа текущего месяца, за вторую половину - 30 числа текущего месяца. Начисление 

и выплата вознаграждений лицам по договорам гражданско-правового характера осуществля-

ется в соответствии с условиями договора и на основании документа, подтверждающего вы-

полнение сторонами обязательств. Выплата денежного содержания за вторую половину декаб-

ря текущего финансового года осуществляется досрочно на основании приказа Управления об-

разования администрации ЗАТО Александровск. 

8.5. Журнал операций расчетов по оплате труда формируется согласно своду Расчетно-
платежных ведомостей на основании первичных документов: табелей учета использования ра-

бочего времени, приказов, документов, подтверждающих право на получение государственных 
пособий, пенсий, выплат, компенсаций. Журнал операций расчетов по оплате труда составля-

ется с приложением свода расчетных ведомостей. 

8.6. В учреждении ведется табель учета использования рабочего времени, утвержденный при-

казом Минфина России от 30.03.2015 №52н (ф.0504421). В табель введены дополнительные 

условные обозначения: ПК – повышение квалификации с отрывом от работы; СД – совмеще-

ние должностей; ОВ – дополнительные выходные дни (оплачиваемые); УВ – сокращенная 

продолжительность рабочего времени для обучающихся без отрыва от производства с частич-

ным сохранением заработной платы. Условное обозначение С (часы сверхурочной работы) до-

полнено и обозначает «часы сверхурочной работы, расширение зоны обслуживания, увеличе-

ние объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором». 

 

9. Учет доходов. 

 

9.1. В составе доходов МАДОУ № 9 «Березка» учитывается родительская плата за содержание 

ребенка и платные услуги, оказываемые Учреждением. Тарифы платных услуг разрабатывают-
ся Учреждением самостоятельно и утверждаются приказом Управления образования админи-

страции ЗАТО Александровск. 

9.2. Порядок и условия оказания платных услуг регулируется действующим Положением об 
оказании платных услуг МАДОУ № 9 «Березка». 

9.3. Прием денежных средств от родителей(законных представителей) за содержание детей в 

МАДОУ и за оказание платных услуг производится через кассу учреждения, а также исполь-

зуются удаленные каналы обслуживания («Мобильный банк», «Сбербанк Онл@йн», платеж-



11 
 

ные терминалы, контролеры Сбербанка). Ежедневно Банк формирует в адрес МАДОУ элек-

тронные реестры переводов в виде файлов согласованного формата. Все суммы переводов от 

родителей (законных представителей) в пользу МАДОУ перечисляются банком в установлен-

ные договором сроки. 

9.4. Аналитический учет расчетов по доходам ведется в Журнале операций расчетов с дебито-
рами по доходам. Журнал операций расчетов с дебиторами по доходам применяется для опе-

раций по учету доходов учреждения по внебюджетной и бюджетной деятельности. 

9.5. Записи в Журнале операций расчетов с дебиторами по доходам отражаются в соответствии 
с условиями договоров и расчетными документами за оказанные услуги, начисления иных до-

ходов, в том числе полученных пожертвований, благотворительных (безвозмездных) перечис-
лений, а также доходов, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения муници-

пального задания. 

9.6. Учет ведется в разрезе контрагентов с указанием договора. 

 

10. Учет расходов. 

 

10.1.Для учета операций по формированию себестоимости готовой продукции учреждением 

используется счет 109.00 «Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, 

услуг» (согласно инструкции №157н). При изготовлении готовой продукции, выполнении ра-

бот, услуг все затраты, непосредственно связанные с производством готовой продукции, вы-

полнении работ, услуг относятся к прямым затратам. Прямые затраты непосредственно отно-

сятся на себестоимость единицы готовой продукции, выполнения работы, оказания услуги. 

Принятие к учету прямых затрат МАДОУ отражается на счете 109.60(61) «Себестоимость го-

товой продукции, работ, услуг. Начисление амортизации отражается по дебету счета 

109.60(61). 

10.2. Начисление расходов учреждения, источником финансового обеспечения которых явля-

лась субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания, не формирующих 

себестоимость работ, услуг, оказываемых в рамках государственного (муниципального) зада-

ния, относится на финансовый результат текущего финансового года по дебету счетов анали-

тического учета 4.401.20.262, 4.401.20.263, 4.401.20.273, 4.401.20.290 и кредиту соответствую-

щих счетов аналитического учета 208.62, 208.63 «Расчеты с подотчетными лицами», 302.62, 

302.63, 302.91 «Расчеты по принятым обязательствам», 4.303.00 «Расчеты по платежам в бюд-

жеты». 

10.3. Начисление расходов по содержанию недвижимого имущества и особо ценного имуще-

ства, закрепленного за учреждением или приобретение такого имущества, финансовым источ-
ником которых являлась субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания, 

отражается по дебету соответствующих счетов аналитического учета 401.20 «Расходы эконо-
мического субъекта» (4.401.20.223-4.401.20.226, 4.401.20.290) и кредиту соответствующих сче-

тов аналитического учета счетов 208.00 «Расчеты с подотчетными лицами» (4.208.23-4.208.26, 
4.208.91), 302.00 «Расчеты по принятым обязательствам» (4.302.23-4.302.26, 4.302.91), 303.00 

«Расчеты по платежам в бюджеты» (4.303.12, 4.303.13). 

10.4. Расходы, понесенные при оплате услуг за счет полученных целевых субсидий (КФО «5»), 
списываются в дебет счета 401.20 «Расходы текущего финансового года» в связи с тем, что по-

рядок формирования муниципального задания (нормативных затрат), не предусматривает 
включение их в себестоимость услуги. 

10.5. Накопленные на счете 109.60(61) суммы учитываются при формировании финансового 

результата. Отнесение фактической себестоимости оказанных учреждением услуг (выполнен-
ных работ) в рамках исполнения государственного (муниципального) задания на уменьшение 

финансового результата текущего финансового года отражается по дебету счета 401.10.130 
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"Доходы экономического субъекта" и кредиту соответствующих счетов аналитического учета 

счета 109.60(61) "Себестоимость готовой продукции, работ, услуг" (по видам расходов) с пери-
одичностью один раз в год. 

11. Учет бюджетных обязательств. 
 

11.1. В показатели принятых бюджетных и денежных обязательств включаются:  обязательства 
по предоставлению в текущем финансовом году средств из соответствующего бюджета, 
предусмотренные условиями заключенных в отчетном периоде получателями бюджетных 
средств государственных (муниципальных) контрактов (договоров), включая бюджетные инве-
стиции в объекты государственной собственности Российской  Федерации,  а  также  обяза-
тельства  по  государственным  (муниципальным) контрактам (договорам), принятым в про-
шлые годы и не исполненным по состоянию на начало текущего финансового года, подле-
жащие исполнению за счет средств соответствующего  бюджета  (бюджетных  ассигно-
ваний)  в  текущем  финансовом  году; обязательства по оплате денежного содержания (денеж-
ного вознаграждения, денежного довольствия, заработной платы) работникам получателей 
средств соответствующего бюджета, предусмотренные к исполнению за счет средств со-
ответствующего бюджета в текущем финансовом году; обязательства по оплате обусловлен-
ных законодательством Российской Федерации обязательных платежей в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации (налогов, сборов, пошлин, взносов, иных выплат), предусмот-
ренные к исполнению за счет средств соответствующего бюджета в текущем финансовом году. 

11.2. Аналитический учет принятых обязательств ведется на основании документов, подтвер-
ждающих принятие обязательства, с отражением в Журнале регистрации обязательств (код 
формы по ОКУД 0504064). 
 

12.Исчисление налогов и сборов. 

12.1. Налоговый учет в МАДОУ № 9 «Березка» осуществляет Бухгалтерия. 

12.2. Налоговый учет представляет собой систему обобщения информации для определения 

налоговой базы по всем налогам, сборам и другим аналогичным обязательным платежам на 

основе данных первичных документов. Налоговый учет ведется по бухгалтерским первичным 

документам и регистрам налогового учета по утвержденным формам с обязательными рекви-

зитами, перечисленными в ст. 313 НК РФ. Налоговый учет ведется в электронном виде с ис-

пользованием ПП «1С». Для подтверждения данных налогового учета используются первич-

ные документы, оформленные в соответствии с законодательными актами, Инструкцией 52н. 

Учреждение представляет налоговую отчетность в налоговые органы по телекоммуникацион-
ным каналам связи. 

12.3. Учреждение применяет упрощенную систему налогообложения (далее - УСНО) с 

01.01.2019г. (уведомление  в налоговую ф.26.2-1  от 12.12.18г., рег.№ 20465333). В связи с 

применением УСНО учреждение освобождается от уплаты налога на прибыль, НДС и налога 

на имущество и уплачивает единый налог (объект налогообложения - доходы).  

12.3.1. Учет доходов ведется в электронном виде с использованием ПП «1С» в Книге учета до-

ходов и расходов согласно приказу Министерства финансов РФ от 22.10.2012г. № 135н.  

12.4.НДФЛ. 

12.4.1.Учет доходов физических лиц ведется в персональном налоговом регистре по налогу на 
доходы физических лиц, представляющим собой налоговую карточку. 

12.4.2. Стандартный налоговый вычет по НДФЛ предоставляется на основании заявлений с 

приложением документов, подтверждающих право предоставления вычета.  

12.5. Страховые взносы. 
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12.5.1.Учет сумм начисленных выплат работникам, а также сумм страховых взносов в государ-

ственные внебюджетные фонды, относящихся к ним, по каждому физическому лицу, в пользу 
которого осуществлялись выплаты, ведется в индивидуальных карточках учета страховых 

взносов с использованием ПП «1С». 

12.6. Земельный налог. 

Предоставление налоговой декларации, исчисление и уплата земельного налога осуществляет-
ся в соответствии с главой 31 НК РФ. 
 

13. Проведение инвентаризации имущества и финансовых обязательств и осуществление 

внутрихозяйственного контроля. 

13.1. Порядок проведения инвентаризации регламентируется приказом Минфина России №49. 
Порядок (включая количество инвентаризаций в отчетном году, даты их проведения, перечень 
имущества и обязательств, проверяемых при каждой из них) проведения инвентаризации уста-
навливается приказом заведующего, за исключением случаев, когда инвентаризация обяза-
тельна. Инвентаризацию проводит комиссия, состав которой утверждается приказом МАДОУ, 
в порядке, установленном в Приложении № 5 к Положению. 

 

14. Бухгалтерская отчетность. 

 

14.1. Формирование и сроки представления финансовой отчетности МАДОУ № 9 «Березка» 

осуществляются на основании: 
приказов Минфина России № 191н, 33н; 

приказов Росстата; 

Налогового кодекса; 

приказов Учредителя. 

Сроки представления месячной, квартальной и годовой бухгалтерской отчетности устанавли-
ваются Учредителем. Ответственность за составление и своевременное представление бухгал-
терской отчетности возлагается на главного бухгалтера. 
 

15. Система внутреннего финансового контроля.  

15.1. Система внутреннего финансового контроля – совокупность организационной структуры, 
методик и процедур, принятых руководством учреждения в качестве средств для упорядочен-
ного и эффективного ведения финансово-хозяйственной деятельности, повышения результа-
тивности использования средств бюджета. 

15.2. Основной целью внутреннего финансового контроля является подтверждение достовер-

ности бухгалтерского учета и отчетности учреждения, соблюдение действующего законода-

тельства, регулирующего порядок осуществления финансово-хозяйственной деятельности. Ос-
новными элементами системы внутреннего контроля в учреждении является наблюдение за его 

работой и ее проверка, выявление отклонений и нарушений, принятие мер по их предупрежде-
нию и устранению. Система внутреннего финансового контроля включает надзор и проверку: 

15.2.1. Соблюдения требований бюджетного законодательства; 

15.2.2. Точности и полноты составления документов и регистров бухгалтерского учета; 

15.2.3. Предотвращения возможных ошибок и искажений в учете и отчетности; 

15.2.4.Исполнения приказов и распоряжений руководителя учреждения; 

15.2.5. Сохранности имущества учреждения; 

15.2.6. Формальная и арифметическая проверка документов; 
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15.2.7.Оценка законности и обоснованности хозяйственных операций по данным корреспон-
денции счетов бухгалтерского учета; 

15.2.8. Балансовые увязки движения товарно-материальных ценностей с их отражением в фи-
нансово – бухгалтерской документации; 

15.3. Основными задачами внутреннего контроля являются: 

15.3.1. установление соответствия проводимых финансовых операций в части финансово-
хозяйственной деятельности и их отражение в бухгалтерском учете и отчетности требованиям 
нормативных правовых актов; 

15.3.2. установление соответствия осуществляемых операций регламентам, полномочиям со-
трудников; 

15.3.3. соблюдение установленных технологических процессов и операций при осуществлении 
функциональной деятельности; 

15.3.4. анализ системы внутреннего контроля учреждения, позволяющий выявить существен-
ные аспекты, влияющие на ее эффективность. 

15.4. Последующий контроль осуществляется путем проведения как плановых, так и внепла-

новых проверок. Плановые проверки проводятся с определенной периодичностью, утверждае-
мой приказом руководителя учреждения, а также перед составлением бухгалтерской отчетно-

сти. В ходе проведения внеплановой проверки осуществляется контроль по вопросам, в отно-
шении которых есть информация о возможных нарушениях. Положение по внутреннему кон-

тролю приведено в Приложении №6 к Положению. 

 

16. Заключение 

16.1. Положение об учетной политике утверждается приказом руководителя МАДОУ № 9 «Бе-
резка». 

16.2. Настоящее Положение об учетной политике вводится с 1 января 2019 года. 
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Приложение № 1 

к Положению об учетной политике 
 

График документооборота 

Перечень документов и порядок их представления в бухгалтерию. 

 

№ 

п/п 

Наименование      документа Ответственный       

за выполнение 

Срок представления 

в бухгалтерию 

1 Приказы о приеме, увольнении, переме-

щении, отпуске, оплате труда 

кадры после подписания 

приказа 

2 Табель учета рабочего времени кадры не позднее 25-го и 13-

го числа каждого ме-

сяца 

3 Авансовый отчет на хозяйственные нуж-

ды 

зам.заведующего по 

АХР 

не позднее 3-х рабо-

чих дней после исте-

чения срока, на кото-

рый выданы денеж-

ные средства 

4 Авансовый отчет на командировочные  

расходы 

подотчетное лицо не позднее 3-х рабо-

чих дней после воз-

вращения из коман-

дировки 

5 Авансовый отчет на проезд к месту от-

дыха и обратно 

подотчетное лицо не позднее 10-ти ра-

бочих дней после вы-

хода из отпуска 

6 Счета, счета-фактуры, товарные наклад-

ные, акты выполненных работ 

кладовщик, 

зам.заведующего по 

АХР, поставщики 

по мере поступления 

товара, оказания 

услуг, выполнения 

работ 
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   Приложение №2 

 

к Положению об учетной политике 

 
 

Рабочий план счетов 
  

Учреждение: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 9 "БЕРЕЗКА" 

  

Код Наименование 

07010000000000000.4.101.12.310 Увеличение стоимости нежилых помещений - недвижимого имуще-

ства учреждения 
07010000000000000.4.101.12.410 Уменьшение стоимости нежилых помещений - недвижимого имуще-

ства учреждения 
07010000000000000.4.101.24.310 Увеличение стоимости машин и оборудования- особо ценного дви-

жимого имущества учреждения 
07010000000000000.4.101.24.410 Уменьшение стоимости машин и оборудования- особо ценного дви-

жимого имущества учреждения 
07010000000000000.2.101.26.310 Увеличение стоимости производственного и хозяйственного инвен-

таря - особо ценного движимого имущества учреждения 
07010000000000000.2.101.26.410 Уменьшение стоимости производственного и хозяйственного инвен-

таря - особо ценного движимого имущества учреждения 
07010000000000000.4.101.26.310 Увеличение стоимости производственного и хозяйственного инвен-

таря - особо ценного движимого имущества учреждения 
07010000000000000.4.101.26.410 Уменьшение стоимости производственного и хозяйственного инвен-

таря - особо ценного движимого имущества учреждения 
07010000000000000.2.101.28.310 Увеличение стоимости прочих основных средств - особо ценного 

движимого имущества учреждения 
07010000000000000.2.101.28.410 Уменьшение стоимости прочих основных средств - особо ценного 

движимого имущества учреждения 
07010000000000000.4.101.28.310 Увеличение стоимости прочих основных средств - особо ценного 

движимого имущества учреждения 
07010000000000000.4.101.28.410 Уменьшение стоимости прочих основных средств - особо ценного 

движимого имущества учреждения 
07010000000000000.2.101.34.310 Увеличение стоимости машин и оборудования - иного движимого 

имущества учреждения 
07010000000000000.2.101.34.410 Уменьшение стоимости машин и оборудования - иного движимого 

имущества учреждения 
07010000000000000.4.101.34.310 Увеличение стоимости машин и оборудования - иного движимого 

имущества учреждения 
07010000000000000.4.101.34.410 Уменьшение стоимости машин и оборудования - иного движимого 

имущества учреждения 
07010000000000000.2.101.36.310 Увеличение стоимости производственного и хозяйственного инвен-

таря - иного движимого имущества учреждения 
07010000000000000.2.101.36.410 Уменьшение стоимости производственного и хозяйственного инвен-

таря - иного движимого имущества учреждения 
07010000000000000.4.101.36.310 Увеличение стоимости производственного и хозяйственного инвен-

таря - иного движимого имущества учреждения 
07010000000000000.4.101.36.410 Уменьшение стоимости производственного и хозяйственного инвен-

таря - иного движимого имущества учреждения 
07010000000000000.2.101.38.310 Увеличение стоимости прочих основных средств - иного движимого 

имущества учреждения 
07010000000000000.2.101.38.410 Уменьшение стоимости прочих основных средств - иного движимо-

го имущества учреждения 
07010000000000000.4.101.38.310 Увеличение стоимости прочих основных средств - иного движимого 

имущества учреждения 
07010000000000000.4.101.38.410 Уменьшение стоимости прочих основных средств - иного движимо-

го имущества учреждения 
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07010000000000000.4.103.11.330 Увеличение стоимости земли - недвижимого имущества учреждения 
07010000000000000.4.103.11.430 Уменьшение стоимости земли - недвижимого имущества учрежде-

ния 
07010000000000000.4.104.12.411 Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений) - недви-

жимого имущества учреждения 
07010000000000000.4.104.24.411 Амортизация машин и оборудования – особо ценного движимого 

имущества учреждения 
07010000000000000.4.104.26.411 Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного – осо-

бо ценного движимого имущества учреждения 
07010000000000000.2.104.28.411 Амортизация прочих основных средств – особо ценного движимого 

имущества учреждения 
07010000000000000.4.104.28.411 Амортизация прочих основных средств – особо ценного движимого 

имущества учреждения 
07010000000000000.4.104.34.411 Амортизация машин и оборудования - иного движимого имущества 

учреждения 
07010000000000000.2.104.34.411 Амортизация машин и оборудования - иного движимого имущества 

учреждения 
07010000000000000.2.104.36.411 Амортизация  инвентаря производственного и хозяйственного - ино-

го движимого имущества учреждения 
07010000000000000.4.104.36.411 Амортизация  инвентаря производственного и хозяйственного - ино-

го движимого имущества учреждения 
07010000000000000.2.104.38.411 Амортизация прочих основных средств - иного движимого имуще-

ства учреждения 
07010000000000000.4.104.38.411 Амортизация прочих основных средств - иного движимого имуще-

ства учреждения 
07010000000000244.2.105.31.341 Увеличение стоимости медикаментов и перевязочных средств - ино-

го движимого имущества учреждения 
07010000000000244.2.105.31.441 Уменьшение стоимости медикаментов и перевязочных средств - 

иного движимого имущества учреждения 
07010000000000244.4.105.31.341 Увеличение стоимости медикаментов и перевязочных средств - ино-

го движимого имущества учреждения 
07010000000000244.4.105.31.441 Уменьшение стоимости медикаментов и перевязочных средств - 

иного движимого имущества учреждения 
07010000000000244.5.105.31.341 Увеличение стоимости медикаментов и перевязочных средств - ино-

го движимого имущества учреждения 
07010000000000244.5.105.31.441 Уменьшение стоимости медикаментов и перевязочных средств - 

иного движимого имущества учреждения 
07010000000000244.2.105.32.342 Увеличение стоимости продуктов питания - иного движимого иму-

щества учреждения 
07010000000000244.2.105.32.442 Уменьшение стоимости продуктов питания - иного движимого иму-

щества учреждения 
07010000000000244.2.105.34.344 Увеличение стоимости строительных материалов - иного движимого 

имущества учреждения 
07010000000000244.2.105.34.444 Уменьшение стоимости строительных материалов - иного движимо-

го имущества учреждения 
07010000000000244.4.105.34.344 Увеличение стоимости строительных материалов - иного движимого 

имущества учреждения 
07010000000000244.4.105.34.444 Уменьшение стоимости строительных материалов - иного движимо-

го имущества учреждения 
07010000000000244.2.105.35.345 Увеличение стоимости мягкого инвентаря - иного движимого иму-

щества учреждения 
07010000000000244.2.105.35.445 Уменьшение стоимости мягкого инвентаря - иного движимого иму-

щества учреждения 
07010000000000244.4.105.35.345 Увеличение стоимости мягкого инвентаря - иного движимого иму-

щества учреждения 
07010000000000244.4.105.35.445 Уменьшение стоимости мягкого инвентаря - иного движимого иму-

щества учреждения 
07010000000000244.4.105.36.346 Увеличение стоимости прочих материальных запасов - иного дви-

жимого имущества учреждения 
07010000000000244.4.105.36.446 Уменьшение стоимости прочих материальных запасов - иного дви-
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жимого имущества учреждения 
07010000000000244.5.105.36.346 Увеличение стоимости прочих материальных запасов - иного дви-

жимого имущества учреждения 
07010000000000244.5.105.36.446 Уменьшение стоимости прочих материальных запасов - иного дви-

жимого имущества учреждения 
07010000000000244.4.106.21.310 Увеличение вложений в основные средства - особо ценное движимое 

имущество учреждения 
07010000000000244.4.106.21.410 Уменьшение вложений в основные средства - особо ценное движи-

мое имущество учреждения 
07010000000000244.5.106.21.310 Увеличение вложений в основные средства - особо ценное движимое 

имущество учреждения 
07010000000000244.5.106.21.410 Уменьшение вложений в основные средства - особо ценное движи-

мое имущество учреждения 
07010000000000244.2.106.31.310 Увеличение вложений в основные средства - иное движимое имуще-

ство учреждения 
07010000000000244.2.106.31.410 Уменьшение вложений в основные средства - иное движимое иму-

щество учреждения 
07010000000000244.4.106.31.310 Увеличение вложений в основные средства - иное движимое имуще-

ство учреждения 
07010000000000244.4.106.31.410 Уменьшение вложений в основные средства - иное движимое иму-

щество учреждения 
00000000000000000.4.106.3И.340 Увеличение вложений в материальные запасы - иное движимое 

имущество учреждения 
00000000000000000.4.106.3И.440 Уменьшение вложений в материальные запасы - иное движимое 

имущество учреждения 
07010000000000000.0.109.61.000 Себестоимость готовой продукции, работ, услуг 
00000000000000000.0.201.11.000 Денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казна-

чейства 
07010000000000000.2.201.11.510 Поступления денежных средств учреждения на лицевые счета в ор-

гане казначейства 
07010000000000000.2.201.11.610 Выбытия денежных средств учреждения с лицевых счетов в органе 

казначейства 
07010000000000000.3.201.11.510 Поступления денежных средств учреждения на лицевые счета в ор-

гане казначейства 
07010000000000000.3.201.11.610 Выбытия денежных средств учреждения с лицевых счетов в органе 

казначейства 
00000000000000000.2.201.34.510 Поступления средств в кассу учреждения 
00000000000000000.2.201.34.610 Выбытия средств из кассы учреждения 
07010000000000000.4.201.34.510 Поступления средств в кассу учреждения 
07010000000000000.4.201.34.610 Выбытия средств из кассы учреждения 
07010000000000000.5.201.34.510 Поступления средств в кассу учреждения 
07010000000000000.5.201.34.610 Выбытия средств из кассы учреждения 
07010000000000130.2.205.31.560 Увеличение дебиторской задолженности по доходам от оказания 

платных работ, услуг 
07010000000000244.2.205.31.560 Увеличение дебиторской задолженности по доходам от оказания 

платных работ, услуг 
07010000000000130.2.205.31.660 Уменьшение дебиторской задолженности по доходам от оказания 

платных работ, услуг 
07010000000000244.2.205.31.660 Уменьшение дебиторской задолженности по доходам от оказания 

платных работ, услуг 
07010000000000130.4.205.31.560 Увеличение дебиторской задолженности по доходам от оказания 

платных работ, услуг 
07010000000000244.4.205.31.560 Увеличение дебиторской задолженности по доходам от оказания 

платных работ, услуг 
07010000000025130.4.205.31.560 Увеличение дебиторской задолженности по доходам от оказания 

платных работ, услуг 
07010000000000130.4.205.31.660 Уменьшение дебиторской задолженности по доходам от оказания 

платных работ, услуг 
07010000000000244.4.205.31.660 Уменьшение дебиторской задолженности по доходам от оказания 

платных работ, услуг 



19 
 

07010000000000180.2.205.81.560 Увеличение дебиторской задолженности по прочим доходам 
07010000000000180.2.205.81.660 Уменьшение дебиторской задолженности по прочим доходам 
07010000000000180.4.205.81.560 Увеличение дебиторской задолженности по прочим доходам 
07010000000000180.4.205.81.660 Уменьшение дебиторской задолженности по прочим доходам 
07010000000000180.5.205.81.560 Увеличение дебиторской задолженности по прочим доходам 
07010000000000180.5.205.81.660 Уменьшение дебиторской задолженности по прочим доходам 
07010000000000180.5.205.83.560 Увеличение дебиторской задолженности по прочим доходам 
07010000000000180.5.205.83.660 Уменьшение дебиторской задолженности по прочим доходам 
07010000000000244.4.206.23.560 Увеличение дебиторской задолженности по авансам по коммуналь-

ным услугам 
07010000000000244.4.206.23.660 Уменьшение дебиторской задолженности по авансам по коммуналь-

ным услугам 
07010000000000244.4.206.31.560 Увеличение дебиторской задолженности по авансам по приобрете-

нию основных средств 
07010000000000244.4.206.31.660 Уменьшение дебиторской задолженности по авансам по приобрете-

нию основных средств 
07010000000000244.4.206.34.560 Увеличение дебиторской задолженности по авансам по приобрете-

нию материальных запасов 
07010000000000244.4.206.34.660 Уменьшение дебиторской задолженности по авансам по приобрете-

нию материальных запасов 
07010000000000112.4.208.12.560 Увеличение дебиторской задолженности подотчетных лиц по про-

чим выплатам 
07010000000000112.4.208.12.660 Уменьшение дебиторской задолженности подотчетных лиц по про-

чим выплатам 
07010000000000112.5.208.12.560 Увеличение дебиторской задолженности подотчетных лиц по про-

чим выплатам 
07010000000000112.5.208.12.660 Уменьшение дебиторской задолженности подотчетных лиц по про-

чим выплатам 
07010000000000244.4.208.21.560 Увеличение дебиторской задолженности подотчетных лиц по оплате 

услуг связи 
07010000000000244.4.208.21.660 Уменьшение дебиторской задолженности подотчетных лиц по опла-

те услуг связи 
07010000000000112.4.208.26.560 Увеличение дебиторской задолженности подотчетных лиц по оплате 

прочих работ, услуг 
07010000000000112.4.208.26.660 Уменьшение дебиторской задолженности подотчетных лиц по опла-

те прочих работ, услуг 
07010000000000244.2.208.31.560 Увеличение дебиторской задолженности подотчетных лиц по приоб-

ретению основных средств 
07010000000000244.2.208.31.660 Уменьшение дебиторской задолженности подотчетных лиц по при-

обретению основных средств 
07010000000000244.4.208.31.560 Увеличение дебиторской задолженности подотчетных лиц по приоб-

ретению основных средств 
07010000000000244.4.208.31.660 Уменьшение дебиторской задолженности подотчетных лиц по при-

обретению основных средств 
07010000000000244.2.208.34.560 Увеличение дебиторской задолженности подотчетных лиц по приоб-

ретению материальных запасов 
07010000000000244.2.208.34.660 Уменьшение дебиторской задолженности подотчетных лиц по при-

обретению материальных запасов 
07010000000000244.4.208.34.560 Увеличение дебиторской задолженности подотчетных лиц по приоб-

ретению материальных запасов 
07010000000000244.4.208.34.660 Уменьшение дебиторской задолженности подотчетных лиц по при-

обретению материальных запасов 
07010000000000244.5.208.34.560 Увеличение дебиторской задолженности подотчетных лиц по приоб-

ретению материальных запасов 
07010000000000244.5.208.34.660 Уменьшение дебиторской задолженности подотчетных лиц по при-

обретению материальных запасов 
00000000000000321.4.208.63.560 Увеличение дебиторской задолженности подотчетных лиц по оплате 

пенсий, пособий, выплачиваемых организациями сектора государ-

ственного управления (Пособия, компенсации и иные социальные 

выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств) 
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00000000000000321.4.208.63.660 Уменьшение дебиторской задолженности подотчетных лиц по опла-

те пенсий, пособий, выплачиваемых организациями сектора государ-

ственного управления (Пособия, компенсации и иные социальные 

выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств) 
07010000000000852.4.208.91.560 Увеличение дебиторской задолженности подотчетных лиц по оплате 

прочих расходов 
07010000000000852.4.208.91.660 Уменьшение дебиторской задолженности подотчетных лиц по опла-

те прочих расходов 
00000000000000000.0.209.00.000 Расчеты по ущербу и иным доходам 
00000000000000000.0.209.30.000 Расчеты по компенсации затрат 
00000000000000000.0.209.30.000 Расчеты по компенсации затрат 
07010000000000000.2.209.34.560 Увеличение дебиторской задолженности по компенсации затрат 
07010000000000440.2.209.74.560 Увеличение дебиторской задолженности по ущербу материальных 

запасов 
07010000000000440.2.209.74.660 Уменьшение дебиторской задолженности по ущербу материальных 

запасов 
07010000000000130.2.210.03.560 Увеличение дебиторской задолженности по операциям с финансо-

вым органом по наличным денежным средствам 
07010000000000244.2.210.03.560 Увеличение дебиторской задолженности по операциям с финансо-

вым органом по наличным денежным средствам 
07010000000000440.2.210.03.560 Увеличение дебиторской задолженности по операциям с финансо-

вым органом по наличным денежным средствам 
07010000000000853.2.210.03.560 Увеличение дебиторской задолженности по операциям с финансо-

вым органом по наличным денежным средствам 
07010000000000130.2.210.03.660 Уменьшение дебиторской задолженности по операциям с финансо-

вым органом по наличным денежным средствам 
07010000000000244.2.210.03.660 Уменьшение дебиторской задолженности по операциям с финансо-

вым органом по наличным денежным средствам 
07010000000000440.2.210.03.660 Уменьшение дебиторской задолженности по операциям с финансо-

вым органом по наличным денежным средствам 
07010000000000853.2.210.03.660 Уменьшение дебиторской задолженности по операциям с финансо-

вым органом по наличным денежным средствам 
07010000000000853.4.210.03.560 Увеличение дебиторской задолженности по операциям с финансо-

вым органом по наличным денежным средствам 
07010000000000853.4.210.03.660 Уменьшение дебиторской задолженности по операциям с финансо-

вым органом по наличным денежным средствам 
00000000000000000.2.210.06.560 Увеличение расчетов с учредителем 
00000000000000000.2.210.06.660 Уменьшение расчетов с учредителем 
00000000000000000.4.210.06.560 Увеличение расчетов с учредителем 
00000000000000000.4.210.06.660 Уменьшение расчетов с учредителем 
07010000000000111.4.302.11.730 Увеличение кредиторской задолженности по заработной плате 
07010000000000111.4.302.11.830 Уменьшение кредиторской задолженности по заработной плате 
07010000000000112.4.302.12.730 Увеличение кредиторской задолженности по прочим выплатам 
07010000000000112.4.302.12.830 Уменьшение кредиторской задолженности по прочим выплатам 
07010000000000119.4.302.13.730 Увеличение кредиторской задолженности по начислениям на выпла-

ты по оплате труда 
07010000000000119.4.302.13.830 Уменьшение кредиторской задолженности по начислениям на вы-

платы по оплате труда 
07010000000000244.4.302.21.730 Увеличение кредиторской задолженности по услугам связи 
07010000000025244.4.302.21.730 Увеличение кредиторской задолженности по услугам связи 
07010000000000244.4.302.21.830 Уменьшение кредиторской задолженности по услугам связи 
07010000000025244.4.302.21.830 Уменьшение кредиторской задолженности по услугам связи 
07010000000000244.5.302.21.730 Увеличение кредиторской задолженности по услугам связи 
07010000000000244.5.302.21.830 Уменьшение кредиторской задолженности по услугам связи 
07010000000000244.4.302.22.730 Увеличение кредиторской задолженности по транспортным услугам 
07010000000000244.4.302.22.830 Уменьшение кредиторской задолженности по транспортным услугам 
07010000000000244.2.302.23.730 Увеличение кредиторской задолженности по коммунальным услугам 
07010000000000244.2.302.23.830 Уменьшение кредиторской задолженности по коммунальным услу-

гам 
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07010000000000244.4.302.23.730 Увеличение кредиторской задолженности по коммунальным услугам 
07010000000000244.4.302.23.830 Уменьшение кредиторской задолженности по коммунальным услу-

гам 
07010000000000244.4.302.25.730 Увеличение кредиторской задолженности по работам, услугам по 

содержанию имущества 
07010000000025244.4.302.25.730 Увеличение кредиторской задолженности по работам, услугам по 

содержанию имущества 
07010000000000244.4.302.25.830 Уменьшение кредиторской задолженности по работам, услугам по 

содержанию имущества 
07010000000025244.4.302.25.830 Уменьшение кредиторской задолженности по работам, услугам по 

содержанию имущества 
07010000000000244.5.302.25.730 Увеличение кредиторской задолженности по работам, услугам по 

содержанию имущества 
07010000000000244.5.302.25.830 Уменьшение кредиторской задолженности по работам, услугам по 

содержанию имущества 
07010000000000244.2.302.26.730 Увеличение кредиторской задолженности по прочим работам, услу-

гам 
07010000000000244.2.302.26.830 Уменьшение кредиторской задолженности по прочим работам, услу-

гам 
07010000000000244.4.302.26.730 Увеличение кредиторской задолженности по прочим работам, услу-

гам 
07010000000025244.4.302.26.730 Увеличение кредиторской задолженности по прочим работам, услу-

гам 
07010000000000244.4.302.26.830 Уменьшение кредиторской задолженности по прочим работам, услу-

гам 
07010000000025244.4.302.26.830 Уменьшение кредиторской задолженности по прочим работам, услу-

гам 
07010000000000244.5.302.26.730 Увеличение кредиторской задолженности по прочим работам, услу-

гам 
07010000000000244.5.302.26.830 Уменьшение кредиторской задолженности по прочим работам, услу-

гам 
07010000000000244.2.302.31.730 Увеличение кредиторской задолженности по приобретению основ-

ных средств 
07010000000000244.2.302.31.830 Уменьшение кредиторской задолженности по приобретению основ-

ных средств 
07010000000000244.4.302.31.730 Увеличение кредиторской задолженности по приобретению основ-

ных средств 
07010000000025244.4.302.31.730 Увеличение кредиторской задолженности по приобретению основ-

ных средств 
07010000000000244.4.302.31.830 Уменьшение кредиторской задолженности по приобретению основ-

ных средств 
07010000000025244.4.302.31.830 Уменьшение кредиторской задолженности по приобретению основ-

ных средств 
07010000000000244.5.302.31.730 Увеличение кредиторской задолженности по приобретению основ-

ных средств 
07010000000000244.5.302.31.830 Уменьшение кредиторской задолженности по приобретению основ-

ных средств 
07010000000000244.2.302.34.730 Увеличение кредиторской задолженности по приобретению матери-

альных запасов 
07010000000000244.2.302.34.830 Уменьшение кредиторской задолженности по приобретению матери-

альных запасов 
07010000000000244.4.302.34.730 Увеличение кредиторской задолженности по приобретению матери-

альных запасов 
07010000000025244.4.302.34.730 Увеличение кредиторской задолженности по приобретению матери-

альных запасов 
07010000000000244.4.302.34.830 Уменьшение кредиторской задолженности по приобретению матери-

альных запасов 
07010000000025244.4.302.34.830 Уменьшение кредиторской задолженности по приобретению матери-

альных запасов 
07010000000000853.2.302.93.730 Увеличение кредиторской задолженности по штрафам за нарушение 
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условий контрактов (договоров) 
07010000000000853.2.302.93.830 Уменьшение кредиторской задолженности по штрафам за наруше-

ние условий контрактов (договоров) 
07010000000000244.2.303.01.730 Увеличение кредиторской задолженности по налогу на доходы фи-

зических лиц 
07010000000000244.2.303.01.830 Уменьшение кредиторской задолженности по налогу на доходы фи-

зических лиц 
07010000000000119.2.303.02.730 Увеличение кредиторской задолженности по страховым взносам на 

обязательное социальное страхование на случай временной нетрудо-

способности и в связи с материнством 
07010000000000119.2.303.02.830 Уменьшение кредиторской задолженности по страховым взносам на 

обязательное социальное страхование на случай временной нетрудо-

способности и в связи с материнством 
07010000000000119.4.303.02.730 Увеличение кредиторской задолженности по страховым взносам на 

обязательное социальное страхование на случай временной нетрудо-

способности и в связи с материнством 
07010000000000119.4.303.02.830 Уменьшение кредиторской задолженности по страховым взносам на 

обязательное социальное страхование на случай временной нетрудо-

способности и в связи с материнством 
07010000000000119.4.303.05.730 Увеличение кредиторской задолженности по прочим платежам в 

бюджет 
07010000000000852.4.303.05.730 Увеличение кредиторской задолженности по прочим платежам в 

бюджет 
07010000000000853.4.303.05.730 Увеличение кредиторской задолженности по прочим платежам в 

бюджет 
07010000000000119.4.303.05.830 Уменьшение кредиторской задолженности по прочим платежам в 

бюджет 
07010000000000852.4.303.05.830 Уменьшение кредиторской задолженности по прочим платежам в 

бюджет 
07010000000000853.4.303.05.830 Уменьшение кредиторской задолженности по прочим платежам в 

бюджет 
07010000000000119.2.303.06.730 Увеличение кредиторской задолженности по страховым взносам на 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на про-

изводстве и профессиональных заболеваний 
07010000000000119.2.303.06.830 Уменьшение кредиторской задолженности по страховым взносам на 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на про-

изводстве и профессиональных заболеваний 
07010000000000119.4.303.06.730 Увеличение кредиторской задолженности по страховым взносам на 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на про-

изводстве и профессиональных заболеваний 
07010000000000119.4.303.06.830 Уменьшение кредиторской задолженности по страховым взносам на 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на про-

изводстве и профессиональных заболеваний 
07010000000000244.2.303.07.730 Увеличение кредиторской задолженности по страховым взносам на 

обязательное медицинское страхование в Федеральный ФОМС 
07010000000000244.2.303.07.830 Уменьшение кредиторской задолженности по страховым взносам на 

обязательное медицинское страхование в Федеральный ФОМС 
07010000000000119.4.303.07.730 Увеличение кредиторской задолженности по страховым взносам на 

обязательное медицинское страхование в Федеральный ФОМС 
07010000000000119.4.303.07.830 Уменьшение кредиторской задолженности по страховым взносам на 

обязательное медицинское страхование в Федеральный ФОМС 
07010000000000111.4.303.09.730 Увеличение кредиторской задолженности по дополнительным стра-

ховым взносам на пенсионное страхование 
07010000000000111.4.303.09.830 Уменьшение кредиторской задолженности по дополнительным стра-

ховым взносам на пенсионное страхование 
07010000000000244.2.303.10.730 Увеличение кредиторской задолженности по страховым взносам на 

обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части 

трудовой пенсии 
07010000000000244.2.303.10.830 Уменьшение кредиторской задолженности по страховым взносам на 

обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части 
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трудовой пенсии 

07010000000000119.4.303.10.730 Увеличение кредиторской задолженности по страховым взносам на 

обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части 

трудовой пенсии 
07010000000000119.4.303.10.830 Уменьшение кредиторской задолженности по страховым взносам на 

обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части 

трудовой пенсии 
07010000000000851.4.303.12.730 Увеличение кредиторской задолженности по налогу на имущество 

организаций 
07010000000000851.4.303.12.830 Уменьшение кредиторской задолженности по налогу на имущество 

организаций 
07010000000000851.4.303.13.730 Увеличение кредиторской задолженности по земельному налогу 
07010000000000851.4.303.13.830 Уменьшение кредиторской задолженности по земельному налогу 
00000000000000000.3.304.01.730 Увеличение кредиторской задолженности по средствам, полученным 

во временное распоряжение 
00000000000000000.3.304.01.830 Уменьшение кредиторской задолженности по средствам, получен-

ным во временное распоряжение 
07010000000000111.4.304.03.730 Увеличение кредиторской задолженности по удержаниям из выплат 

по оплате труда 
07010000000000111.4.304.03.830 Уменьшение кредиторской задолженности по удержаниям из выплат 

по оплате труда 
00000000000000000.0.304.06.000 Расчеты с прочими кредиторами 
07010000000000130.2.401.10.131 Доходы от оказания платных услуг (работ) 
07010000000000130.2.401.10.134 Доходы от компенсации затрат 
07010000000000130.2.401.10.144 Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возме-

щений) 
00000000000000000.2.401.10.170 Доходы от операций с активами 
07010000000000000.4.401.10.170 Доходы от операций с активами 
07010000000000180.5.401.10.183 Доходы от субсидии на иные цели 
07010000000000000.0.401.20.000 Расходы текущего финансового года 
07010000000000000.0.502.11.000 Принятые денежные обязательства на текущий финансовый год 
07010000000000000.0.502.12.000 Принятые денежные обязательства на текущий финансовый год 

 

 

Забалансовые счета      

 Наименование счета    Номер счета  

         

  1     2  

       

  Имущество, полученное в пользование  
 

 01  

     

  Бланки строгой отчетности                  03  

  Поступления денежных средств      17  

     

 Выбытия денежных средств   18  

     

  Основные средства в эксплуатации              21  

 



24 
 

Приложение № 3 

к Положению об учетной политике 

 

Порядок списания основных средств и нематериальных активов 

 

1. Настоящий порядок списания основных средств и нематериальных активов (далее - Поря-
док) разработан в целях определения и упорядочения процедуры списания (выбытия) основных 

средств и нематериальных активов с баланса муниципального автономного дошкольного обра-
зовательного учреждения «Детский сад № 9 «Березка» (далее - МАДОУ № 9 «Березка») на ос-

нове законодательства Российской Федерации и является правовым актом, обязательным для 
исполнения.  

2. Списание основных средств и нематериальных активов осуществляется в соответствии с по-

становлением администрации ЗАТО Александровск от 07 июля 2010 г. №1141 "Об утвержде-

нии Положения о порядке списания муниципального имущества, находящегося в муниципаль-

ной собственности ЗАТО Александровск" (далее - постановление администрации ЗАТО Алек-

сандровск№ 1141), приказом Минфина России от 6 декабря 2010 г. № 162н "Об утверждении 

Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению".  

3. В целях организации процедуры списания основных средств и нематериальных активов, за-
крепленных за МАДОУ № 9 «Березка», приказом Учреждения создается постоянно действую-

щая комиссия по списанию (далее - комиссия). Состав комиссии утверждается указанным при-
казом.  

4. В соответствии с Положением и оформленными в установленном порядке документами ко-
миссия принимает решение о целесообразности дальнейшего использования основных средств 

и нематериальных активов Учреждения (далее - решение).  

На основании техническо-учетной и иной документации, в том числе документации, представляемой 

материально-ответственными лицами Учреждения, комиссия принимает решение по вопросу о целесо-

образности (пригодности) дальнейшего использования имущества, устанавливает причины списания 

имущества. В случае списания имущества, имеющего техническое назначение, в том числе компьютер-

ной техники, комиссия принимает решение с учетом технического заключения экспертной организации 

(экспертов). Экспертом не может быть лицо организации, на которое возложены обязанности, связан-

ные с непосредственной материальной ответственностью за материальные ценности, исследуемые в 

целях принятия решения о списании имущества. Замена вышедших из строя элементов технического 

средства является его ремонтом. Стоимость и сроки использования технического средства в таких слу-

чаях не изменяются.  

5. В случае приема-передачи основных средств и нематериальных активов с баланса Учрежде-

ния на баланс внутриведомственных организаций, комиссия в соответствии с оформленными в 
установленном порядке документами принимает решение о приеме-передаче основных средств 

и нематериальных активов с баланса Учреждения на баланс внутриведомственных организа-
ций.  

6. Решение принимается большинством голосов членов комиссии, присутствующих на заседа-
нии, путем подписания акта о списании. 
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Приложение №4 

к Положению об учетной политике 

 

Порядок 

выдачи денежных средств под отчет и оформления отчетов по их использованию 

1. Общие положения  

1.1. Настоящий порядок выдачи денежных средств под отчет и оформления отчетов по их ис-
пользованию (далее - Порядок) разработан на основе законодательства Российской Федерации 
в целях упорядочения выдачи денежных средств работникам (далее- МАДОУ № 9 «Березка») и 
является правовым актом, обязательным для исполнения. 

2. Выдача денежных средств  

2.1. Выдача денежных средств работникам МАДОУ № 9 «Березка» производится под отчет на 
хозяйственно-операционные, командировочные расходы, на оплату стоимости проезда к месту 

отдыха и обратно при убытии в основной отпуск,на возмещение расходов на прохождение ме-
дицинского осмотра при трудоустройстве на работу, для компенсации расходов, связанных с 

переездом из районов Крайнего Севера. 

2.2. Выдача денежных средств под отчет на хозяйственно-операционные расходы производится 
путем перечисления на расчетный счет сотрудника при условии отсутствия нарушений мате-

риально-ответственным лицом расчетов по авансам. Предельный размер единовременной вы-

дачи подотчетных сумм не может превышать 50000 рублей на срок не более 30 дней. 

2.3. При выдаче денежных средств под отчет работник обязан оформить письменное заявление, 

в котором указываются назначение аванса и срок, на который он выдается. На заявлении о вы-

даче денежных средств под отчет ответственным работником делается отметка об отсутствии 
за подотчетным лицом задолженности по авансам. При выдаче аванса на оплату стоимости 

проезда к месту отдыха и обратно при убытии в основной отпуск, необходимо документально 
обосновывать запрашиваемую сумму аванса. 

2.4. По истечении срока подотчетное лицо обязано предоставить в бухгалтерию учреждения 
авансовый отчет с приложением документов, подтверждающих произведенные расходы: 

- по командировочным расходам: не позднее 3-х рабочих дней после возвращения из команди-
ровки;  

- по хозяйственным расходам: не позднее 3-х рабочих дней после истечения срока, на который 
выданы денежные средства под отчет;  

- по проезду к месту отдыха и обратно: в течение 10 рабочих дней, по проезду детей отдельно 
от родителя- в течение трех рабочих дней с даты выхода на работу из отпуска.  

2.5. Выдача денежных средств в порядке возмещения расходов (включая перерасход по аван-

совому отчету) производится по платежному поручению, заявке на кассовый расход (в случае 

расходования целевых средств) на основании надлежащим образом оформленных документов 

и отчетов в соответствии с разделами 3 и 4 настоящего Порядка при наличии разрешительной 

надписи руководителя. 

3. Требования к первичным учетным документам при покупках за наличный расчет, 

подтверждающим расходование денежных средств.  
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3.1. Все хозяйственные операции должны оформляться подтверждающими документами. Эти 

документы служат первичными учетными документами, на основании которых ведется бух-
галтерский учет.  

3.2. Для целей настоящего Порядка к первичным учетным документам относятся: 
3.2.1. кассовый чек; 
3.2.2. товарный чек (накладная); 
3.2.3. счет-фактура. 
3.2.4. проездные билеты; 
3.2.5. квитанции; 
3.2.6. справки. 
3.3. Случаи отнесения иных документов к первичным учетным документам, в том числе блан-
ков строгой отчетности, составленных по формам, утверждаемым Минфином России, устанав-
ливаются законодательством Российской Федерации. 

4. Оформление авансовых отчетов  

4.1. Работники, получившие денежные средства под отчет и (или) производившие хозяйствен-
но-операционные расходы за счет личных средств, представляют в бухгалтерию подтвержда-
ющие документы. 

4.2. После проверки документов ответственным работником бухгалтерии оформляется авансо-

вый отчет, который утверждается руководителем. 

4.3. В случае возмещения расходов, произведенных работником из личных средств, после 

утверждения авансового отчета, на основании заявления работника оформляется платежное 
поручение или заявка на кассовый расход (в случае расходования целевых средств) и оплачи-

вается перерасход по авансовому отчету. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

Приложение №5 

к Положению об учетной политике 

 

Порядок 

проведения инвентаризации имущества и финансовых обязательств  

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок проведения инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

(далее по тексту - Порядок) разработан на основе законодательства Российской Федерации в 

целях выявления фактического наличия имущества, сопоставления фактического наличия 

имущества с данными бюджетного учета, проверки полноты отражения в учете обязательств 

Учреждения экономического развития Российской Федерации (далее - Министерство). Насто-

ящий Порядок является правовым актом, обязательным для исполнения. 

1.2. Инвентаризация имущества, финансовых и нефинансовых активов, обязательств в Мини-
стерстве производится в соответствии с приказом Учреждения финансов Российской Федера-

ции от 13 июня 1995 г. № 49 "Об утверждении методических указаний по инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств". 
 

2. Особенности проведения инвентаризации. 

2.1. Основанием для проведения инвентаризации в учреждении является приказ по учрежде-
нию. 

2.2. В учреждении проводятся годовая, внезапная, плановая инвентаризации и инвентаризация 
при смене материально- ответственных лиц. 

2.3. Годовая инвентаризация финансовых и нефинансовых активов является обязательной, 

проводится в сроки, устанавливаемые приказом МАДОУ № 9 «Березка», и оформляется актами 
инвентаризации. При этом инвентаризация основных средств проводится не реже одного раза в 

три года, а инвентаризация материальных запасов производится не реже одного раза в год. 

2.4. Выявленные при инвентаризации расхождения фактического наличия имущества с данны-

ми бухгалтерского учета оформляются в порядке, предусмотренном законодательством Рос-

сийской Федерации, и отражаются в отчетности того месяца, в котором была закончена инвен-

таризация, а по годовой инвентаризации - в годовом бухгалтерском отчете. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

Приложение №6 

к Положению об учетной политике 

 

Положение о внутреннем финансовом контроле 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение о внутреннем финансовом контроле разработано в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", Прика-

зами Минфина России от 01.12.2010 N 157н "Об утверждении Единого плана счетов бухгал-

терского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов мест-

ного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, госу-

дарственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по 

его применению", уставом учреждения. 

Положение устанавливает цели, правила и принципы проведения внутреннего финансового 
контроля. 

1.2. Внутренний финансовый контроль направлен на обеспечение соблюдения законодатель-

ства РФ в сфере финансовой деятельности, внутренних процедур составления и исполнения 

бюджета (плана), повышение качества составления и достоверности бухгалтерской отчетности 

и ведения бухгалтерского учета, а также на эффективное использование средств бюджета. Си-

стема внутреннего контроля представляет собой совокупность субъектов внутреннего контроля 

и мероприятий внутреннего контроля. 

1.3. Система внутреннего контроля обеспечивает: 

-установление соответствия проводимых финансово-хозяйственных операций требованиям 
нормативно-правовых актов и положениям учетной политики учреждения, а также принятым 
регламентам и полномочиям сотрудников; 

- достоверность и полноту отражения фактов хозяйственной жизни в учете и отчетности учре-
ждения; 

-своевременность подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

- предотвращение ошибок и искажений; 
- недопустимость финансовых нарушений в процессе деятельности учреждения; 
- сохранность имущества учреждения. 
1.4. Объектами внутреннего финансового контроля являются: 

- плановые документы (сметы, расчеты, план финансово-хозяйственной деятельности и иные 
плановые документы учреждения);  

- контракты и договоры на приобретение продукции (работ, услуг), оказание учреждением 
платных услуг; 
- локальные акты учреждения; 
- первичные подтверждающие документы и регистры учета; 

- факты хозяйственной жизни, отраженные в учете учреждения; 
- бухгалтерская, финансовая, налоговая, статистическая и иная отчетность учреждения; 

- имущество и обязательства учреждения; 
- штатно-трудовая дисциплина. 
1.5. Субъектами системы внутреннего контроля являются: 
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- руководитель учреждения и его заместители; 
- комиссия по внутреннему контролю; 
- руководители и работники учреждения на всех уровнях. 
Разграничение полномочий и ответственности органов (лиц), задействованных в функциони-

ровании системы внутреннего контроля, определяется внутренними документами учреждения, 

в том числе положениями о соответствующих структурных подразделениях, а также организа-

ционно-распорядительными документами учреждения и должностными инструкциями работ-

ников. 

1.6. Внутренний контроль в учреждении основывается на следующих принципах: 

- принцип законности - неуклонное и точное соблюдение всеми субъектами внутреннего кон-

троля норм и правил, установленных законодательством РФ и локальными актами учреждения;  

- принцип независимости - субъекты внутреннего контроля при выполнении своих функцио-
нальных обязанностей независимы от объектов внутреннего контроля;  

- принцип объективности - внутренний контроль осуществляется с использованием фактиче-
ских документальных данных в порядке, установленном законодательством РФ, путем приме-

нения методов, обеспечивающих получение полной и достоверной информации;  

- принцип ответственности - каждый субъект внутреннего контроля несет ответственность в 

соответствии с законодательством РФ за ненадлежащее выполнение контрольных функций;  

- принцип системности - проведение контрольных мероприятий всех сторон деятельности объ-
екта внутреннего контроля и его взаимосвязей в структуре учреждения. 
 

2. Организация внутреннего финансового контроля  

2.1. Ответственность за организацию внутреннего финансового контроля возлагается на глав-
ного бухгалтера. 

2.2. Внутренний финансовый контроль в учреждении осуществляют заместители руководите-
ля. 

2.2.1. Комиссия по внутреннему контролю утверждается настоящим Положением постоянно 

действующую комиссию по внутреннему контролю в следующем составе: Председатель ко-

миссии: Тертышникова К.В., заместитель заведующей по АХР; члены комиссии: Козловская 

Е.В., заместитель заведующей по ВМР, Зарубина Е.В., главный бухгалтер. 

2.3. Учреждение применяет следующие процедуры внутреннего контроля: 

- подтверждение соответствия между объектами (документами) и (или) их соответствия уста-

новленным требованиям; -соотнесение оплаты материальных ценностей с получением и опри-

ходованием этих ценностей; 
- сверка расчетов учреждения с поставщиками и покупателями (прочими дебиторами и креди-
торами) для подтверждения сумм дебиторской и кредиторской задолженности - сверка остат-

ков по счетам бухгалтерского учета наличных денежных средств с остатками денежных 
средств по данным кассовой книги;  

- процедуры контроля фактического наличия и состояния объектов, в том числе физическая 
охрана, ограничение доступа, инвентаризация;  

- надзор за правильностью сделок, учетных операций; за точностью составления смет, планов; 

-за соблюдением сроков составления отчетности. 
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2.4. Методами проведения внутреннего финансового контроля являются контрольные проце-
дуры, указанные в п. 2.3 настоящего Положения, применяемые в ходе самоконтроля и (или) 
контроля по уровню подчиненности. 

2.5. Внутренний финансовый контроль в учреждении осуществляется в следующих формах: 

- предварительный контроль; 
- текущий контроль; 
2.5.1. В рамках предварительного контроля осуществляется: 

- проверка документов учреждения до совершения хозяйственных операций, проверка расче-
тов перед выплатами; 
- проверка законности и экономической целесообразности проектов заключаемых контрактов 

(договоров), визирование договоров и прочих документов, из которых вытекают денежные 
обязательства;  

- контроль за принятием обязательств учреждения в пределах утвержденных плановых назна-
чений; 
- проверка проектов приказов руководителя учреждения;  

- проверка бухгалтерской, финансовой, статистической, налоговой и другой отчетности до 
утверждения или подписания; 
- иные действия.  

2.5.2. Ведение текущего контроля осуществляется на постоянной основе и включает в себя: 

- проведение анализа соблюдения процедур исполнения бюджета (плана);  

- осуществление мониторинга расходования целевых средств по назначению, оценка эффек-
тивности и результативности их расходования;  

- анализ главным бухгалтером конкретных журналов операций на соответствие методологии 
учета и положениям учетной политики учреждения; 

- контроль за соблюдением правил осуществления кассовых операций, оформления кассовых 
документов, установленного лимита кассы, хранением наличных денежных средств;    

-проведение внезапных ревизий кассы. 

2.5.3. При проведении мероприятий последующего контроля в учреждении осуществляется: 

- анализ исполнения плановых документов; 
- проверка наличия имущества учреждения;  

- проверка материально ответственных лиц, в том числе закупок за наличный расчет с внесе-

нием соответствующих записей в Книгу учета материальных ценностей, проверка достоверно-
сти данных о закупках в торговых точках;  

- соблюдение норм расхода материальных запасов;  

- проверка достоверности отражения хозяйственных операций в учете и отчетности учрежде-
ния.  

К мероприятиям последующего контроля со стороны комиссии по внутреннему контролю от-
носятся: 

- проверка финансово-хозяйственной деятельности учреждения; 
- инвентаризация имущества и обязательств учреждения.  
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2.6. Для реализации внутреннего контроля профильная комиссия проводит плановые и внепла-
новые проверки финансово-хозяйственной деятельности учреждения. Основными объектами 
плановой проверки являются: 
 

- соблюдение законодательства РФ, регулирующего порядок ведения бухгалтерского учета и 
норм учетной политики;  

- правильность и своевременность отражения всех хозяйственных операций в бухгалтерском 
учете;  

- полнота отражения и правильность документального оформления фактов хозяйственной жиз-
ни; 
- своевременность и полнота проведения инвентаризаций; - достоверность отчетности. 
В ходе проведения внеплановой проверки осуществляется контроль по вопросам и фактам 
хозяйственной жизни, в отношении которых есть информация о возможных нарушениях.  
Периодичность проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности учреждения: 

- плановые проверки - в соответствии с утвержденным руководителем учреждения планом 
контрольных мероприятий; 
- внеплановые проверки - по мере необходимости. 
 

3. Оформление результатов контрольных мероприятий учреждения 
 

3.1. Комиссия по внутреннему контролю осуществляет анализ выявленных нарушений, опре-
деляет их причины и разрабатывает предложения для принятия мер по их устранению и недо-
пущению в дальнейшем. Результаты проведения предварительного и текущего контроля 
оформляются в виде служебных записок на имя руководителя учреждения, к которым могут 
прилагаться перечень мероприятий по устранению недостатков и нарушений, если таковые 
были выявлены, а также рекомендации по недопущению возможных ошибок. 

3.2 Результаты проведения последующего контроля оформляются в виде Акта, подписанного 

всеми членами комиссии, который направляется с сопроводительной служебной запиской ру-

ководителю учреждения. Работники учреждения, допустившие недостатки, искажения и нару-

шения, в письменной форме представляют руководителю учреждения объяснения по вопросам, 

относящимся к результатам проведения внутреннего контроля. 

3.3. По окончании года комиссия по внутреннему контролю представляет руководителю учре-

ждения отчет о проделанной работе, в котором отражаются: - сведения о выполнении плано-

вых и внеплановых проверок; - результаты контрольных мероприятий за отчетный период; - 

меры по устранению выявленных нарушений и недостатков; - анализ выявленных нарушений 

(недостатков) по сравнению с предыдущим периодом; - вывод о состоянии финансово-

хозяйственной деятельности учреждения за отчетный период. 

4. Права, обязанности и ответственность субъектов системы внутреннего контроля.  

4.1. Председатель комиссии по внутреннему контролю перед началом контрольных мероприя-

тий составляет план (программу) работы, проводит инструктаж с членами комиссии и органи-

зует изучение ими законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов, ре-

гулирующих финансовую и хозяйственную деятельность учреждения, информирует членов 

комиссии с материалами предыдущих проверок. Председатель комиссии обязан: 

- организовать проведение контрольных мероприятий в учреждении согласно утвержденному 
плану (программе); 
- определить методы и способы проведения контрольных мероприятий;  
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- осуществлять общее руководство членами комиссии в процессе проведения контрольных 

мероприятий, распределить направления проведения контрольных мероприятий между члена-
ми комиссии;  

- обеспечить сохранность полученных документов, отчетов и других материалов, проверяе-
мых в ходе контрольных мероприятий.  

- быть принципиальным, соблюдать профессиональную этику и конфиденциальность. Пред-
седатель комиссии имеет право:  

- проходить во все здания и помещения, занимаемые объектом внутреннего финансового кон-
троля, с учетом ограничений, установленных законодательством;  

- давать указания должностным лицам о представлении комиссии необходимых для проверки 
документов и сведений (информации);  

- получать от должностных, а также материально-ответственных лиц учреждения письмен-
ные объяснения по вопросам, возникающим в ходе проведения контрольных мероприятий, ко-
пии документов, связанных с осуществлением финансовых, хозяйственных операций объекта 
внутреннего финансового контроля; 
- привлекать сотрудников учреждения к проведению контрольных мероприятий, служебных 
расследований по согласованию с руководителем учреждения;  

- вносить предложения об устранении выявленных в ходе проведения контрольных меропри-
ятий нарушений и недостатков.  

Члены комиссии обязаны: 

- быть принципиальными, соблюдать профессиональную этику и конфиденциальность;  

- проводить контрольные мероприятия учреждения в соответствии с утвержденным планом 
(программой);  

- незамедлительно докладывать председателю комиссии о выявленных в процессе контроль-
ных мероприятий нарушениях и злоупотреблениях;  

- обеспечить сохранность полученных документов, отчетов и других материалов, проверяе-
мых в ходе контрольных мероприятий.  

Члены комиссии имеют право: 

- проходить во все здания и помещения, занимаемые объектом внутреннего финансового кон-

троля, с учетом ограничений, установленных законодательством о защите государственной 
тайны;  

- ходатайствовать перед председателем комиссии о представлении им необходимых для про-
верки документов и сведений (информации).  

4.2. Руководитель и проверяемые должностные лица учреждения в процессе контрольных ме-
роприятий обязаны: 

- оказывать содействие в проведении контрольных мероприятий;  

- представлять по требованию председателя комиссии и в установленные им сроки докумен-
ты, необходимые для проверки;  

- давать справки и объяснения в устной и письменной форме по вопросам, возникающим в хо-
де проведения контрольных мероприятий.  

4.3. Субъекты внутреннего контроля в рамках их компетенции и в соответствии со своими 
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функциональными обязанностями несут ответственность за разработку, документирование, 
внедрение, мониторинг и развитие внутреннего контроля во вверенных им сферах деятельно-
сти. 

4.4. Лица, допустившие недостатки, искажения и нарушения, несут дисциплинарную ответ-
ственность в соответствии с требованиями ТК РФ. 

5. Оценка состояния системы финансового контроля 
 

5.1. Оценка эффективности системы внутреннего контроля в учреждении осуществляется 
субъектами внутреннего контроля и рассматривается на совещаниях, проводимых руководите-
лем учреждения. 

5.2. Непосредственная оценка адекватности, достаточности и эффективности системы внут-

реннего контроля, а также контроль за соблюдением процедур внутреннего контроля осу-

ществляется комиссией по внутреннему контролю. В рамках указанных полномочий комиссия 

по внутреннему контролю представляет руководителю учреждения результаты проверок эф-

фективности действующих процедур внутреннего контроля и в случае необходимости разрабо-

танные совместно с главным бухгалтером предложения по их совершенствованию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 
 

Приложение №7 

к Положению об учетной политике 

Организация: МАДОУ № 9 "Березка"                                                                

РАСЧЕТНЫЙ ЛИСТОК ЗА _____________ 20___ 

ФИО ТН (_______) К выплате:  

Организация: МАДОУ № 9 "Березка" Должность:  

Подразделение:  Оклад (тариф):  

Вид Период Рабочие Оплачено Сумма Вид Период Сумма 

Дни Часы 

Начислено:  Удержано:  

Оплата по окладу месяц 20___   ___ дн.  НДФЛ месяц 20__  

Районный коэффициент месяц 20___   ___ дн.  Выплачено:  

Северная надбавка месяц 20___   ___ дн.  Выплата аванса ___ от 
__________ 

месяц 20__  

ППК месяц 20___   ___ дн.  Выплата зарплаты ___ от 
__________ 

  

                                   

Долг предприятия на начало 0,00 Долг предприятия на конец  

                                   

Страховые взносы в ПФР: _____________ 

Общий облагаемый доход: ____________ 

Вычетов на детей: ________________ 

 

Виды начислений и удержаний 

 

НИЧИСЛЕНИЯ УДЕРЖАНИЯ 

Больничный Добровольные страховые взносы 

Больничный за счет работодателя Квартплата 

Доплата за совмещение должностей, исполнение обя-

занностей 

НДФЛ 

Доплата до прожиточного минимума Удержание по исполнительному документу 

Доплата молодому специалисту  

Доплата за совмещение должностей, исполнение обя-

занностей 

 

Доплата за непрерывный стаж  

Доплата за вредность  

Договор (работы, услуги)  

Дополнительный учебный отпуск (оплачиваемый)  

Единовременное пособие молодому специалисту  

Командировка  

Компенсация при увольнении (выходное пособие)  

Компенсация отпуска (Отпуск основной)  

Материальная помощь  

Оплата по окладу  

Отпуск основной  

Отпуск за свой счет  

Отпуск по беременности и родам  

Оплата за дни сдачи крови и ее компонентов  

Оплата дней по уходу за ребенком-инвалидом  

Оплата дней с сохранением заработной платы  

Пособие при рождении ребенка  

Пособие при постановке на учет в ранние сроки бере-

менности 

 

Пособие по уходу за ребенком до полутора лет  

Пособие по уходу за ребенком до трех лет  

Показатели эффективности  

ППК  

Премия  

Районный коэффициент  

Северная надбавка  

Стимулирующие разовые процентом  

Стимулирующие постоянные процентом  

Часы замены  

Часы замены лог  
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