
в целл< надлежащей оргшrизации бухгалтерскою учета, в соответствии с
п.3 ст.6 Федера.llьною закона Россшiской Федерации от 06.12.20l l JtЪ 402-ФЗ ко
бухгаптерском yleTeD, руководстВуясь тryъктом 4.6 Полохения об а,щlинис'Фации

района (окруrа по районам) города Новосибирска, утверх(деЕною решением
городского Совета Новосибирска от 22-02,2006 л! 207 <<о территориальньж
органах мэрии города Новосибирскаr>, IIРИКАЗЫВАЮ:

1. УтвердитЬ Положеrше по }четноЙ поJштllке дlя целей бlхга,ттерr."- ,-

(бюддетвого) к Нмоювою учета на 20l9 rод в qцмиrшс,трации Советсiз-, ,

горда Новоспбирска, (прилоlкекпе).
2. огветственноgть за исполнение Положешrя по }четвоЙ Лолит';:i'

целей бухгалтерского (бюдкетrrою) и налоmвою учета на 2019 год u

админисIраllци Советского района город8 Новосибирска возIожить на

начаJьника отде'Iа бухгаlrгерского yreTa (Романькова Г. А.)
3. Коrггрль за испоjIнением приказа возJIожить на заместптеJIя главы

адмияистрации Кяселеву Н. А.

I лава администр "*"a-_,-Jb

ромаrъкова
зз3-25-95
Огдел бухтаттgрскою }чсга

МЭРИЯ ГОРОДЛ НОВОСИБИРСКА

АдчIинистрАlия совЕтского рдЙонд городд новосиБирскА

приклз
оI 3J , /2 , ,?a/J l* /_У"r1: ,,/

Об 1тверждении Положения по ).четной политике

дJrя целей брга:ггерскою (бюшкетного) и
налоп)вого )цста на 2019 юд в администрации
Советского района юрода Новосибирска

,Щ. М, Оленников



ПОЛОЖЕНИЕ
по учетноЙ политике для целеЙ бухгалтерского (6юджетного)

и н;lлогового !лета на 2019 год
в адмпцистрацив Советского района города Новосибпрска

Учетцая поллпика лля целей ведения б}хгаjIтерского и бюджетtIый учета в
администрации разработатна в соответствии с:

- Законом от б декабря 20t 1 г. Nч 402-ФЗ. Бюдж9Iным кодексом РФ,
- I lриказом Минфина России m l декабря 20l0 г. Jф l57H кОб рверждении Единого
rrлава счетов бухга,,rrерского рета дJlя органов государствеЕной вjIасти
(государствецных оргаIrов), органов местного самоуправлениra, оргаttов управления
государствеЕнымlI внебюджЕтными фондами, государственных академий нrJк,
госуларстванных (муниципа,тьцых) учре]кдеяrlй и Инсгрукции по его примсIlсttиl(l"
(да",Iее - Инстукции к Едшному rшану счсrов Nе l57H),
- ПриказоМ МинфиЕа России оТ б декабрЯ 2010 г. Ns l62H <об yтBePж,lcli}ltr ii , ,l

счgгов бюджеткого учета и Инструкчии по его применению> (далсс ИtlcTprKitlllt
N9 l62H). от l июля 2013 г.
- Приказом Мияфина России N9 65Е (Об }тверждении Указаний о rIорядкс примснениJl
бюджетlrой rс,rассификации Российской Федерации)) (далее приказ Л! 65н). от
l5 декабря 2010 г.
- Приказом Миrrфина России N9 52н <Об утверждении форм первичных учетrых
докумеtIIов и регистров бухгаlпсрского }чqrа примсltяемых органами
госуларственЕой власти (государственными органами). оргilн:lми мествого
самоуправлеIlиr. оргаrtами упраеIеция государственlIыми внебюддgгtrыми фовлами.
государственtlыми академиями наук! государственными (twуницигtа,Tьными)

учреждениямЦ и Методических Указанцй DО их црltменеЕлtю)) (далее - приказ,liЪ 52!I).

иными нормативЦо-правовымri актами. реryлпрУющимц вопросы бУхгапr срс ксrгt,

(бюджgгного) учета.
- Федера.rьнымlл Сгандартами б}тгаЛтерского учsта дlЯ организаций гac}',Lailct11.1l i,

секmрц }тверr(деяными прtiказами Минфина от З l .l2.2016 Ng 256н. Nс ]5lIr. -\'! 
" 

] r i,

N9 259н, N9 260н.274п. 275ti (далее - соответствецно СГС <Кончепryальttые основы

бух}"tета И отчsтвостиl>. сгс <основные средства>, СГС (Аренла), Cl С
<Обесцепеняе активов)). сгС <<Прелставлевие бlъга.rтерской (финансовой)

oTrer,цocTll>. СГС <Учgтная поллгп,лка, оценочные зкачения и ошибки>, СГС <Собыrия
после отчgтной даты>>).

1. общне положеппя
1.1. Огвqгствецным за оргаllизzщию бюджетttого учета в учреrкленtiи и соблюдеllие
законолательсt,ва при выполнении хозяйсIвеЕных операчий являsтся руководи:геjIь

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу глiшы
адмиЕисIрации Совsтского

района города Новосибирска
m 03.12.2018 Ns 1345-ол



учреждения.
Основание: часгь l qгатьи 7 Закона m б аскабря 20l l г. Ns 402-ФЗ.
1.2. Бкrд(sпrый )лIет ведется сtрусгурЕым под)аздслением - отделом бlега"rтерского
учsта администрации] возглавJIяемым начальgиком 0тдела - главным бцгалтером.
Сотрулtrиюr бlтга.птерпи руководсrвуотся в своей деятельности ПолохеЕием о
б)хга"],l,ерии, лолжностцымtt liвструкциями,
(lснование: часть 3 статьи 7 Закона от б декабря 20l1 г. Ns.102-фЗ.
l,_1, Бюдксгный )rчст в подведомqIвеЕном учре)t(дении: имеющем лицевые счЕта.
о,rкрыгые в департамецте финансов и налоговой политике мэрии города
Новоскбирска вед}т бухгалг9рtrя уrого учрежденбr.
1.4. НачаJrьник отдела - Главный бlхга.rтер подчиЕяsтся Ilс[осредствеЕно главе
администрации и Еесет ответственносrь за формирование учегной политикq. ведение
бюджffною учета, своевременнос предстаыIение полной и достовсрцой бюджет{ой.
налоговой ri статистической mчетttости. Трфоваrшя главного бlтга,r,гера по
документадьному оформлеЕию хозяйатвенных оп€раций и предgrавлению в
бухгалтерские службы необходимых докумеt{тов и свсдеЕий являIотся обязатсльными
для всех ссrгрудrиков )лrрежленI-rJI.
Основание: пункг 8 Икструкции к Единому плану счстов Л! l57H.
1.5, В админliсФации )дверждеЕ состав постоянно действ)лощих комиссий:

комиссии по поступлению и выбып.rю акгивов (}.твgрждена отдельным прикlвом
Llавы администрации);
- инвентаризациоЕной комиссиц (прккtlз готовштся ежегодlо перед проведением);
- комиссии по проверке показаций спидометров автотранспорта (прддощgццq]):
1.6. Перечень должностей сотрудников, с кOrcрыми учреждеЕие закJIючаеr договоры о
полной материальliой отвsтствеltности. привелен в цриложеllии 2
1.7. В данные бюджgтного r]еtа за отчfiный год вкJIючается ивформачия о факrах
хозяйсfвенвой жизни, которые имели место в период межлу отчетяой датой и датой
подписаниrI бtоджетной отчетности за отчgгный год и окitзали (мог}т оказать)
существенное впиrlние IIа финансовое состояние- движеtIис денег лLпи результаты
деятельности учрежденця (далее - события после отчетной даты).
Порядок лризнания и отракеЕия в yreTe событий цосле отчgIной даты приведен в
пDило)t{ении 5.
Основацие; ФС <Собьгrия после отчстttой даты)), }тверждеЕ приказом миllистерства
(lинансов от З0.12.2017 ]ф 275н.
l.Б, Ilри смене руководителя администации и (или) начальника отдела
бухгалтерского учета, обеспечивается передача док).ментов бухгалтерского
учета администрации. Порядок передачи документов бухгалтерского учета лри
смене руководитеJlя, начальника отдела бухгалтерского учета отражен в
приложении Jф[2.
Основание: rryнкг 14Инструкчии к Единому плану счsтов Л9 157в.
1.9. Основные положения учетной политики и (или) копци докумеIrгов )цgгllой
подитики пол,rсжат rryбличному раскрытию rta фициальном саirге админис,Фаuии R

иllформациовно-телекоммуникациовной сеr,и "Иrrгернсг".
основанис: п.9 Фс (Учr;rная полцтика- оцевочllые значенЕя и ошибки)). утверr(ден
rIрtлкЕLзом министерства финансов от 30.12.20l7 Ns 274н.



2. Рдбочпй план счетов

2,1. БюджЕтlrый учет ведЕтся рлlдеJIьно в рiuрезе рапделов. подр!lзделов. Ilе,,Iсвы\

статей. видов расходов, кодов операций секrора государствеtlного \llp.]I]]]Jl!i!
бюд;кетною финансированиr.
2.2. Бюдкеrцый учет ведетсЯ с использовапием рабочего Плана счgtов (цр!,i]!lд:-цIL.]

l). разработаIrногО в соответýтвиц с Ипструкчией к Единому п"rану счстов Л! l57tt.

Инстукцией Ns 162B. основанис: пупкты 2 и б Инструкuии к Едцному шIану счетов

ЛЪ l57H.
Учреr(дение примеrrяет забацансовые счета. }твержденные в Инструкции к Единому
плану счетов N9 l57H. Перечень исполк}уемых забалансовых счетов приведеti в

tlрrrложении 1а.

осномrтие: пуrrrг 332 Инструкции к Единому ппану счsIов J\! l57K. пуякr l9 СГС
(Концеrrryапьныс осЕовы б}хучета и отllетЕосrи>.
2.3. При отражении операций на счgfах бюджетпого учега в lE-M разряде (код вида

деятельности) указываегся :

l - деятельцость. ОсуществJlяемiля за Счет средстВ бюджета города Новосибирска
(бюджетвая деrгельвость);
3 - средстм во врем9нном распоряхении.
Основание: пункг 2l Ивсгрукчии к Единому rшану счетов N9 l57H,

З. Учет отдельЕых вцдов Емущеgтва & обязательств

3.1 . При велении бюдх(епlого учета следу9т иметъ в виду, тrо пнформация в денежном
выражении о состоянии активов, обязат€льств, источнцкrй финансировавия, об

операцшrх, их изменяющих. и финансовых результата,r< указанвых оцераций (доходах,

расходах), отакаемчu ца сооIветствующtо( счетах рабочего rLпана счеIов. должна
быть полной, сообразЕой с существеЕностью.

3.2. Бюджсгпый рет ведетая по провереttным и принятым к учету первиt]цым

докумекtам методом начисления. К учgry принимаются первичные уIеl,ные
локумеЕгы. сосmыlенные ЕадIсжащиМ бразом и постуIIившие по результаltLv
внутреннего контоля которые проверсны сотрудниками бух,а.лтерии в сt)отвqLс lll!]Il -,

положениеМ о sн)преннеМ финансовоМ коЕтроле. шIя регистрацлш солержаl| l ll\:c я 9

нrх данных в регистрах буqчеrа.
основание: rryнкг З Инструкrrии к Единому плану счстов }[е l57H, гryнrг 2З CI'C
<Концепryальные основы бlхучета и отrй,ности).
ошибки, признанные суцественными. подлежат обязательному исправ,,lенrlю. При
этом существеннОй признаgгсЯ информачия. проrryск иJIи искarlкевие которой влечет

изменсние на l процеrrr (I,I (или) болсе) оборотов по лебсry (кредrrгу) анаJlt тичсского

счЕга рабочего плана счетов. осковаrие: тryнкг З Инстукции к Елиному плану счетов

Лq 157н.
З.3. Ддя случаев, кOторые tte установдены в федера.rrьных стандартах и другrlх
нормативно-правовых aкIax, реryлирующих бухучет, мегод определени,r

справедливой стоимости выбrтрачг комиссия уsреждевиr] цо постушIению и выбшгию
активов)>! руковоДствуясь порядком определения меmдов оцеllки отдеJIьных вилов

имущества rr обязательств (приложенце J"{ЪlO).

Освованце: гryвкг 54 СГС <Кончепцrальвые основы б),r.учсIа и отчgтности),:

СГС <Учегная полштик, оценочные значения и ошибки>.



3.з.1. В составе основных средств }^Iи,гываются материальные обьекгы. используемые
в прцессе деягельпости учреждеIrия при выполнеЕиlл работ или оказании услуг либо
дJUr управJIенческих нужд учреждения] lrезавцсимо qT стоимости объекtов осuовных
средств со сроком полqзЕого использованиrI более 12 месяцев. Первонача"rьной
стоимостъю основных средств пркlнается сумма фактичоских вложений в их
ttриобретение, сооружение и изготов;IеЕис.
()сновацие: гryнmы 2З 25. З8. З9,47 Инструкции к Единому плану счегов JФ l57H,
lIe считается существенной gгоимость до 20 000 руб, за один имущественный объекг,
l lсобхолимость объединения и конкрsтцый п9речеиь объединяемых объекrов
оt|ределя9т комиссия учреждениJI по поступлению ш выбытию активов.
Основание: пункг l0 СГС <Основные средство>,

З.З.2. Каждому объеrry II9двихимого, а также движимого }L\{ущества стоимостью
свыше 1000() рублей присваиваеrся уникаJTьный инвеЕгарпый номер, кmорый
состоrт из десяти зкаков и прI{сваквается в порядке:
l -й разрял амортизационIIаJi Фуппа, к которой отнесен объекг при принятии к учету
(при 0тнесении инвентарного объеюа к l0-й амортизационной фуппс в данном
разряде проставляется <()))):

2-4-й разрялы - код объекIа учета 0интетического счета в Плане счgгов бюд)кетноI,о
ччста (приложеtlие l к приказу Мивфина от 06.12.20l0 Nэ l62H):
5 6-й разряды - код группы и вида сиlтгgтического сч9та П.lана счетов бюджsтнrrго
r чета (гtри.тожение l к приказу Минфпна от 06. l 2.20 1 0 N9 l 62Е);
] l0-й разряды порядковый номер нефинансового акгива.
Осuование: гryню 9 СГС <Основllые средства)! пункг 46 Инструкции к Единоvу план1.
счgгов Ns | 57н.

З,3.3. Присвоеняый обьекry ицвеЕгарЕый номер обозначаегс, маIерцaцьно -
mвЕIственным лицом в прис}"тствии уполномоченного члека комиссии llo
поступлению и выбыгию активов цлем н{шессЕIrI flомера на инвеrггарный объекг
краской ули водостойким маркером.
В случа9. если объскг явJuIстся сложным (KoMrr,reKcoM копcруктивно сочленеRных
предметоs). tiявея,гарный номер обозначается Еа какдом состав"пяюцем элементе тем
же способом. цго и ша слоlкном объекге.
З.З..l. ОсЕовные средства стоимостью до l0 000 руб. вкпючительЕо! нilход[llдrеся в
]ксплуатации, )литываются на забалансовом счсте 2l по балансовой стоимоqпl.
ОсIlоl]ание: пункI 39 СГС (Основные средство, rryнкг З73 Инструкцип к Елиному
rr.taH1, счетов Nч 157н.
].j,5. К хозяйствецному инвеrггарю относятся предметы коцторского и хозяйственItого
поJьзовавия, Е€посредствекно используемые в производств9нном процессе.
сIIортивный шнвеIfiарь.
З.З.6. Начислевие амортизации основЕых средств в бюджЕгttом учsIе производигся
лиlrейным способом в соOтветствии со сроками полезкого использовlшиrl.
Основание: пункtы 36.37 СГС (Основные срсдства),.

3.3.7. Срок по,Iезного использовавия объекгов основных средств устанавJIивается
комиссией по поступлению и выбытию Еtктивов в соответствии с гryнкгом 35 СГС
<<Основные срелстваr), исходя из следующих фаrrоров;

3, З. ()сновные среdсmва



- иЕформации- содержащеЙся в законодатсльстRе Рq)
, рекомешlаций, содержацшхся в локумоцтах производителя! - при (]lc\гcii]lIll
соотвsтствующлх rtopм в законодатеJIьqгве РФ. Если такая информашия o,|,cvlc1,It\cL
срок опредсляется на основаяии решения комиссии учреждения по лостуцjlеllrtю ll
выбытию активовл прию{тOго с учsтом ожидаемого срока использоваЕцrt и

физического износа объектц а таоке с учетом гараlrтийного срока использоваtIия:
сроков факгической эксOлуатации и ранее начислсвной суммы lлмортизации дlя

бсзвозмсздно пол)ленных объекrов.
3.З.8. При переоченке объекга осцовных средств накоrrленяаrl амортизаllrlя на дату
персоценкtl пересчиrывается пропорционllJIьно пзменеIlию первонача.,lьной стоимости
объекга таким образом, чтобы его остаточн,ц стоимость после переоценки равняJlась
его переоцен9нной gтоимосIи. При этом бапансовtш стоимость и накопленнаrI
амортизацкя увеJIиtIиваrотся (рrнохаlотся) на одинаковый коэффициенг таким
образом, чrобы при их суммировании получитъ переоценеЕн)rю стоцмость на лат!,
проведения переоценки.
Основание: пушст 4l СГС <Основные средствal).
Расходы на досrавку несколькID( имущественных объекгов распределяются ts

лервоначальную стоимость rтих объекlов пропорционально их стоимости. }Ka]allHl,tl
в догOворе поставки.

З.З.9. Передача в пользовавие бъскгов, кOторые содержатся за ctleт учрежлениrl,
отражsется как Bнy.lpeнtiee перемешtецие. Учет таких объектов ведется на

,,tополtttlгельном забалацсовом счете ((имущество, переданнос в пользование)).

3.3.|0. Споtlмоспь безвозмезdно полученньtх нефuнансовьlх акmuвов

Дацные о рыночной цене безвозмездно полученных нефинансовьIх активов должны
быть подтверждены докумеЕталыlо:

справкамп (другими полrверждающимц докуменгами) Росстата:

- прайс-лисгами заводов-изготовигелей;

- справками (д)угими подrверхдающимп докумсrrгами) оцевщиков;
- справками (другимц подтверждающими докуменгами) балансодержателя и t. ;t.
В сл}чаях невозмо}fiости доц,ъ{еятаJIьного полIвер)lцеция стоимость оцреi(елясl,ся
эксперfilым п}тем.

3.З.l l. Затраты по замене отдеJIьIiых соgгавньтх частей объекта основных средств, в
том числе при капЕта.'lьном ремонте. вкJIючllются в момонт их возникновения в
стоимость объеюа. Одновременно с его стоимости списывается в текущие расходы
стоимость заменяемых (выбываемых) составЕых частей. ,Щаннос правило применяется
к следующим группам основIlых средств:

. трапспортцыесредства:
о Мацины и оборудование;

Основаtrие: пункт 27 Станларта (Осцовrtыс средс,tваr).

3.4. 1. начисJrекие аморткз tии вематериtL]ьных активов производится jlинсиlll,lьl

способом в соmвgгствии со сроками полезного использовalниJI.

Основание: пункг 93 Инструкчrл-r к Едлному тrлаву счетов Nэ l57H.

!1- Немаmерuал bHbte акпuвы



j,5,1. Земельные участки. закрепленные за учрехденисм на праве пос,Iоянцоfо
(бессрочцого) пользованпя (в т, ч. расположецные под объекIами недвижимости),

учшrываются на счеге 1.10З.1|.000 <Земля - недвижимос имущество учреждециrrD.
Основанис для цостановки на учqт - свидеIельство. подтверждаюIцее право
пользоваlния земельным участком. Учsт ведgIся по кадас,Фовой стоимос,l,и.
Основание: rryнкrы 71, 78 Инстукции к Едjному плаtту счегов }r9 l57H.

3. 6. Мапе pua,lbH ble з qпqс ы

З.6.1. К материа",Iьным запасам отtlосятся предметы. используемые в деятельtlости
rrреждснrrя в течение периода не превышающего 12 месяцев, независимо от t{x

стоимости. Оцеtlка материальных запасов в бухучеrе осухIествJlяется по фаtсг!.tческой
сlоимости кФкдой единlтцы. Единицей rleтa материальньп запасоа явJIяется
ноrtснклаtурный номер.
()спование: rryнкrы 99. l00. l0l Инструкчии к ЕдиIrому п,'rаflу счсrов N9 l57E.
3,б.2. СIшсание материlцьных запасов цроизводr-t:гся по факIической стоимости.
Основание: пуню l08 ИнсФ}1щиI,! к Единому ruIaHy счетов Л9 l57H.
3.6.3. Учет на забалансовом счsте 09 (<Запасные чаýтt к транспортным средствам.
выданные B:tltмeti извошенных> ведетс, по факtической цсне за l rm. Учегу полrеrкат
запасные части и другие комплекrylощие, которыс моцл быть использованы на
других автомобилях (нетипизированные запчасти и комплекгцощие), такие как:
. автомобильные шины:
. колесЕые диски:
. аккуму,lяторы;
. нsборы sвтошrструментаi
. аптечки:
. ог}iсryшители.

Лllаллrгический учет по счету ведется в разрезе автомобrr,rей материаIьtlо
атвЕIственttых лиц.
llоступлевие на счет 09 о,Фажается:

- при установке (передаче материально oTBsTcTBetlHoMy личу) соmветствутоtuих
запчастей после списаниjl со счеm 1,105.36.000 (Прочие материальные запасы иное
двt кимое имущество ]лрсждениJr)):

при безвозмсздном поступлеllии авmмобиля от государственных (мупиципа.lIьных)

учреждеrшй с докумеЕгальвой передачей ocTa]xoB забалацсового счЕIа 09.

].4,2. Срк полезного шспользованиJl цематериiulьных активов устанавJlивается
комиссией по поgryпленкю и выбытию активов исходя l{з срока:

- в течеIrие которого учрсlклению буд,т принадJIсжать пскJ,Iючяте]T ьЕы€ права на
объекr. Этот срок указываЕIся в охранных докумеЕtах (патентах. свидетеjIьствах и

т.п.), пли он следует из законаi

- в течение, которого учреждение шаflируЕт использовать объект в своеЙ

дсяIельности. Если цо объекry нематериatльных aKItlBoB срок полезного использования
определитъ Есвозможно. то в целях расчЕта амортизации он устанавJlимется равным
l0 годам.
Основание: qтатья l3З5 Грахданского кодекса РФ. tryЕIо 60 Инструкчии к Еликому
плану счсгов Ne l57H.
-1,5 J !зtзрs!а?зеlrц!цэ-!цц!сь!



При безвозмездном получении tlт госуларственньrх (муrrицltrtl.,tt,llt,,,,

учрсждевий запасных частей. учггываемых передающей стороной на счstе ()9. Hrl tte

подлежапlих учету ца }.казапном счете в соответствии с настоящсй учgгной полЕтикой.
оприходование запчастей на сче,г 09 непроизводится.
BHyrpeHHee перемещенио по счету 0Iракастся:
- при цередаче па другой автомобиль:

при передаче другому матсриiшьrrо oTBeTcTBelItioMy лицу вместе с автомобилем.
Выбыrие со счета 09 отражается:

при списании автомобиrrя по установленным основrtllиям:

- при установке новых запчастей взамеЕ llепригодltых к эксплуатации,
Основание: rryнкгы 349-350 Инструкrши к Единому плану счетов N9 l57H.
З.6.4. Фаюическая стоимость материlUIьЕых запасов. получеЕяых в результатс
ремокгц разборки, утилизаrии (ликвидациrr) основных средств или цного имуlllсс l l]l.
оцредеJIяfiся исхом из:

их текущей оцеЕочной стоимоgfи на дату примтия к бlхучету;
с),мм. ушlачиваемых учреждением за доставку MaTepцtulbнbтx запасов- привсдеlitIс l1\

в состояние, приrOдно€ для использов{lнця.

3 7. Расчепы по dохоdам

3.7. 1. Админцстрация осуцествJLясr бюдr(етные полномочия главного алминистратора
доходов бюдкgга. Порялок осуцсствлеЕIrя полномочrlй адtlинистратора доходов
бюджетц опредеJпеrся в соответствии с законодательством России и нормативными
документами департамснта финаксов и налоговой политикс мэрии города
Новосибирска, администрации Совсгского райоЕа как главllого администатора
докодов. Перечень адмиЕистрируемых доходов определя9тся црик;r|ом глаRы
алминистрации.
З.7,2. Посryпившие доходы 0ф&каютýя на счете 1.210.02.000 (Расчеты с финансовыv
органом по постуIrлсниям в бюджsтr> в поря,]Iк9, установлснном в гryнrгс 9I
Инструкчии l! 162н.
3,7.З. Посryплекие и Еаtшслецие администрируемых доходов отраrr<аются в уче,lе на

основtlниц первичных документов, приJIоженных к выписке из лицевого счста
адмиtlистратора доходов или сцравках формы 0503833.
3.7. 4. Доходы от оказzlния IIJIатных услуг по доJл}срочным договора\{ признаются в

учет€ в составе доходов будущrж периодов в сумме. единовремспно пол}"lенной ]а
црелстояцдrе услуги (сумме договора). .Щохолы бу,чущлтх п€риодов пршцаются в

текущIIх доходах равномерцо в последний день каждого мссяца в разрезс кФкдог0

договора. Осномние для бlхгалтерской записи бlrrгалтерская Справка (ф,050483З).
П. 55 СГС (доходы.
Излишне полученные 0т IUIательщиков средства возвращаются на основаняи
зaцыIсttllя IUIательщика t{ акта сверки с lшательщиком,

З,8, Расчелпы с поdопчепньlмц Jlчцам14

З.l1.1. .Щенежные ср€дства выдllются под mч9т на основtlнии прика:}а руководиtс]lя и,!и

служебной записки, согласованной с руководrтrелем- Выдача денежньж срсдств под
отчет производIr-гся rryTeM:



перечислеttиJI на специальЕуIо баЕковскую карту материально - mветственного
jIица. Способ выдачи денежньIх средств должен бьпь указан в служебноЙ записке r1л!.r

прикапе руководитеJU{.
3.8.2. Выдача средств под ошет производится lIIтатным сотрудникам, не имеюlцим
задоJDкснности за ранее получеццые суммы. по которым нас,ц,пил срок tФедставпенlбI
авансового отчЕIа- указаttный в rryнкгс 3.8.4 наФоящей учетноЙ политики.
З,8.3. Предельная сумма выдачи деЕсжных средств под отчеr (за иск,'Iючением

расходов на командировки) устанавJIиваЕтся в резмсре 3 000 (Три тысячи) руб.
На основании распорях(ев!Ur руковолЕrеля в искJIIочит€льных сJryчаrlх сумма мож9т
быгь увеличена (но не более лимита расчетов наличными средствами между
юрruшчоскимц лицами) в соOтветствии с yкalaнIleМ Бавка России.
Основание: гryвкг б указания Банка России от 7 окrября 20lЗ г. N9 ЗO7З-У.
З.8.4. Срок представлеЕия авансовых отчетов по суммам, выдsнliым под сrгчgI (за
искIIючепием сумм, выдаttных в связи с командировкой), - З0 ка,,tевдарных лней,
С)сIIоваЕие: пункг 26 постановления Правительства РФ от lЗ окгября 200lt г. N9 ?49.
j,8.5, При направлении сотрудiиков учреждеция в служебные комацдировки на
территорци России расходы Еа Ilих возмещаютýя в соOтветствии с постанов,IIсtiием
Правительства РФ от 2 окtября 2002 г. Xs 729, в соответствии с распоряжением мэрии
города Новосибирска m 27.08.2008 N9 l5039-p.
Основание: гryнкгы 2. 3 постаношекия flравите,,rьсrва РФ от 2 окrября 2002 г. }Ф 729.
Порядок офqрмJпgция с.гryжебных комаядировок и возмещешлrI командировочных

расходов производI.rrся в соответствии с законодательством.
3.8,6, По возвращения из командlrровюr сотрудник обязан представrl:ь авансовый
отчет об израсходованных cyмMllx в течение трех рабочю< дней.
Основание: rrункт 26 постаноетеtrия Правительсгва РФ от l3 октября 2008 г. Л! 749.

З.8,7. Пределыrые сроки отчета ло выданным доверснносIям Еа получ9ние
матсриаJIьнык цецностей устанавлкваются след},ющис:

R ,I,еllсние l0 калепдарных дней с момеr а пол)^Iеtlия:
в течсние трех рабочих дней с момеrгга получеЕия материаJtьtlых цеttцостей.

Довсренвоqш выдltются tгтатным сотудникам. с которыми заключен договор о
полной материальной отвgгственности.
3.8.8. Транспортные карты, выданные сотруднимм. имеющим разъездной харакгер

работы (отрахепо в должносIной иЕструкции) перед8ны ответственным лицам по

реестам;
Реестр Nч l сrгдел опеки ц попечЕтельства - 0тветственный начtL,Iьцик отдеJIа
Реестр Nч 2 комиссиJl по делам несовершеннолетних - ответственный главвый
специlцист
Рссстр ЛЪ 3 отдел РАМ 0тветственкый начаJlьItик отдела

З-9- Расчеmы с dебumорамu u KpedurnQpal,,lu

_],9.1, Анали,гический учЕт расчетов с поставщиками (подрядчиками) ведется в разрезе
Nlrсilиl,()ров. !ебI{горскую и крсдиторск},ю зlцолжепность. ло которой срок исковой
.]аllllости истек. списывать на финансовый р9зультат по и9тсчении трех лст tla
асповании данных проведеIIной инвентаризации.
Щсби-горская задо.'Iжепность аписыва9тся с rleтa лосле того. как комиссия по
поступлению и выбытию акгивов признает ее сомнrпальной или безнадежцой к
взысканию в порядке. }твержденпом По;rотсснием о признании дебиторской
задолженllости сомниr,ельной и безнале]ltной к взыскalнию (приложенце l l ).



Основание: пункг 339 Ивсгрукчии к Единому плану счетов N9 l57H, пункг 1l СГС
<<Доходы>.

Сrtисанцую с балацсового учfiа задолженriость оцrФкатъ ва забалансовьгх счетах: 04
<Сомнительная задоJDкенность неплатежеспособньrх дебrтторов>,20 <Списанная
задолженность, не воqгребованная кредиторами>) - в течение IUIти л€т с момсвта
списания с балансового 1чета.
СIrясание задоJDкснности с забалансового учета осущесrв,,Iяется по итогам
инвеt{тарпзациr за,цолженЕости Еа основании llpиKajla tлавы админисIрациlt:

- по исrечеции пяти лsт oTpaкelrml задоJDкснности на забалансовом 1,1crc:

- по завершении срока возможного возобноьTения процедуры взыскаlIIlя
задолжснносIи согласцо дейсгв},Iощему законоiатс,l ьс ill} ,

- при нttJIичии докумеflтоц полIворждающих прекращение обязатсльства в сliя-]ll со

смертью (ликвилацией) KoHTpat сU la.

Основание: гryнкrы З39, З71 ИIrструкции к Единому rьтану счqгов Ng l57п.

3.9.3. Ана-rrгшческий lпrсr расчgrов по оплате труда ведется в раlрезе сотруднltков и

других фrзических лиц. с кOторыми закJIючены гражданско-правовые договоры.

З.l0.1. ,Щоходы от предоставJIения права пользовани, активом (арендная шlа,rа)

призЕаются доходами текущего финаtiсовою года с одноврсменным умеЕьшсl]ие',I
предсrоящю( доходов равномерно (ежемесячно) на протяжении срока пользоваtlия
объ€кIом учста арецды.
Осномние: цункt 25 СтлIдарта <Аренда>.
З.10.2. В целях упраыlенrrеского уч9та (оперативныс отчg[ы о вшlaц доходов и

расходовi данные дIя зацоJIнениJI пояснrгеrrьшой затплски бюджетцой отчешости-
коrrгроль за видами расходов) админисфация примеЕяет дополнительные
анitлитические коды в разрезе Косгу.
Админисграцtlя осущсствJ]яет расходы в прсделах установлснtlых норм и в
сtlответствии с бюдкgгной смgrой на 0тчетный гол:
. ria м€ждУгородныс персговоры УслУги сВЯЗи, коммУнаJ'Iьные УсJryl'и, УслУгrr по

досryпу в Иt{гернgt - по факrичсскому расходу:
. пользование усJryгами сотовой связи по лимиry! угверх(денному приказом
главы администрации и распоряжoliию мэрии города Новосибирска.
. израсходОкшвых горюче-сМазоLIЕых материаЛов списыtsаЕтсЯ на (pиIlaнc(l1l],rii

результаТ по фашическомУ расходу, но Ее бохее HopMaTl-tBoB. ycTaнOlr- te ltll i,I\

приказами главы а,цминистации с ylgтoм зимнего и ]gтнего периоllа.
3.10.3. В сосIаве расхолов буlущrя периодов на счете КБК 1.40l .50.000 <Расходы
булущло< периолов) отрФкаются расходы:

. по стахованию имуцеств8, Iражданской ответственвости:
о по приобрстtнию tlеискIIюlIит€JIьного права пользования нематериlLльными

активами в тсчени9 нескольких отчЕтных периодов;
. на подписку tIериодических изданий rпи элекФоЕных журнlIлов.

Расхолы будущих периодов списываются на финансовый результат текуtцего

финансового года равЕомерно, по l /l2 за месяц в течение периода_ к которому оЕи

З.9.2. Аналитичесмй учет расчgгов по цособиям и иным соIшалыIым выплатам
вслется в разрезе фI{зическцх лиц получатеJIей аоцt{аIьных выплат.

3, ]0, Фuнансовый резульпап



относятся расходы по договорам стахования. а также по договорам
IIеисRIIючительного права пользовtlниrl период. к кqторому относятся расходы, равеII
сроку деЙствия договора, по договорам на подIиску периодшr]еских изданий.
Основание: тryнкгы З02. 302.1 ИЕqтрукции к Едt1ному пла1{у счетов Js l57H,
З,l(),4. В адмшrистрации создаются резервы предстоящих расходов ва оплату
отпусков сотудtlиков и I]ачисления страховых взносов по данным отпускам.
Ипформашлrо о неиспользованньIх отпусках [редоставляgr кадровая с,,rужба
администрации. Порялок формирования и использовавия резервов предстояцих
расходов отракен в при,rожении Л! 9.
Основание: тryнкт З02.1 Инструклии к Е,чиному п,тану счgгов Л9 l57H.

3, ] l. Санкuuонuрованuе pacxodoB

З.l 1.1 Принятие бюджетных (дснехных) обязательств к учету осуществJlять в
преде.llах лимитов бюджетных обязательств в порядке. приведенном в при]lоr(ении 6

4. Иявептарпзацпя пмущества п обязательств

.1,1. ИнвсIrгаризацLrJr имущества и обязате;rьgгв (в т. ч. числящкхся на забацавсовых
сч9tах) проводится раз в год перед составлеtiием годовой отч9тности, а mкже в ипь]х
с,lrучiцх, предусмотренных ]аконодательством. Инвеrrrаризацшо имущества и
обязатсльств (в т. ч. числяu{llхся па заба"rансовых счqrах), а Tarorce финансовьrх
результатов (в т. ч. расходов булущих периодов) lrроводит действ),.}оulа,
инвентаршационнaut комиссиrI, }твержденнаJI приказом главы админиатрации. В
отдсльЕых слуltцх (при смене матерrrыIьно-mвsIqтвецньв лиц, прп выявлении фаrсгов
хищениrl. при стихийных бедствиях и ,г.д.) инвенгаризацию можgl,проводить
специально созданн€ш рабочая комиссия. соgIав которой утверr(дается отельным
прика}ом руководителя. Порядок проведенl{JI инвецтаризации приведен в пDиложении
л! 4,
Основание: статья I l Закона от 06.12.20l l J',lЪ 402-Ф3, разлел VIII СГС
(концегlryа,,Iьные основы бlтучета и о,гL!етнос,ги).

l ] , [,Ь вентаризация расчетов производится:
с llодотчЕтными Jицами - один раз в три месяца;

- с органrrзациями и учреждениями один рд} в год. а таюrсе по необходимости и в
соотвgтствии с ус"'IовиJlми Kot]TpalKToB.
Проведения иrrвеrrгаризации расчетов проводится на основatнии прика:}ов главы
адуин истраци и.
В отдельньIх случмх (при cмettc Maтept EL'lbHo ответствеЕных лrrц, цри выr(Itj'Iении

факrов хищсния, при стихийных бедсгвиях l,t т. д.) инвеrгаризаI(ию Mo)t(sI проводцть
специilдьно созданная рабочаJr комиссия, cocraB коmрой }тверждается 0rдельным
приказом руководЕтеJIя, Комиссия опредоляет при проведении иtIвеЕтаризации
сомниrrcльн),rо и безнадежную задолженность.
Руководrtтелями обособленных струкгурЕьIх подразделений создаются
иllвсt{таризационцые комиссии из числа сотудников (служащr{х) подраздсления
lll]ика:]ом по подразделенйю.
( )снование: статья l l Закона от б декабря 20l l г. Ns 402-ФЗ, сГс <Дохолы)



4.З. Инвецтарпзация в подведомственном )чреждение проводится в соответствци с
законодательсrвом. lтководt{гелсм подведомственного учреждение создается
инвеЕrаризацr{оЕнаrl комиссия из числа с()тудников учрежденияl ).,гвсрr(денtlая
приказом.

5, Техшологпя обработки учетной пнформачип

5.1. Обрабоrка }четной информации вед9тся с примеllенисм программяого llpo,1} li ttl
(l С Бry 8.3>, (lC Зарплата 8.3>.

Основанис: гryнкr б Инсгрукчии к F,линому плану счqгов N9 15?Е.

5.2. С использованием телекоммуникационных каналов связи и элекгронной подписи
бухгапrерия уlрежлеЕиJr осуществJIяет элекцtонt{ый док}.-менmоборот по спедуюцим
напрilвлениям:
. системе Урм (ула,rепное рабочее мосто) департамента финансов и Еалоговой
политики мэрии города Новосибирска (ГРБС и IБС): постаЕовка на учет бюд)tgгных
и деttежных обязательствj исполненис сметы расходов бюд)кета города Новосибирска"
исполItение расходов по средстмм. цостуцающим во временное распоряжение:
. системаэлектронногодокумеЕтооборотастерриториltльныморгаliоN{
Федера,.rьного Казначсйства Россш-r по учету администаируемых доходов. Il()

расходlrм субсидий. получецЕых из федераJIьного бюджета :

. псредача б),хIалтерской отчgгности глalвного распорядитеJUI. в деllарталlсIl,]

фпнансов Е налоговой полrrики мэрии города Новосибирска и размещеrrие отчстов в

систсмном комплексс дlя свода отчетов Новосибирской бласти SVOD mfnso;
. передача отчЕтности по Har,IoгaM. сборам и ивым обязатеJьt{ым IUIaTeжaM в

цнспекцию ФедерirльЕой нitjlоговой сл})I(бы, в Новосибирсксгатi
. передача отqетносги по qtраховым взносам вФсс и вотделение
Пенсионного фонда Россци, а Talor(e сведениrl персонифициров{rнного учета:
. псрсдача роестров по перечислению заработной платы со,грудвиков
администации в банки, с которыми заю,lючены договоры по зарплаIным проектам по
системам (Банк-клиентD.

5.З. Без надлежащего оформления первичньrх (сволных) yrgtIlыx докумсrrгов Jll.ll1,I(

исправления (добав.ление ltовых записеЙ) в элеlсФонных базах данных Ее ]lol l},cKat() l ся

5.4. В целях обеспечениJr сохраЕности электронttых д{lнных б}тучgта и oI,IerllocIn]
. Еа сервсре ежедневно производится сохрансЕие резервных копий базы <!Q
БI'У. 1с ЗаDплата б ччоеr{леtllul))
о по итогам ккlртала и отчетного года послс сдачи отчетности производится
запись копиll бд}Ы данных на внешний Еосr{гель - СD-диск, который хранится в сеЙфе

главного бухгагтераi
о по итогам кая(дою калсндарного месяца бухrалтерские рсшстры.
сформированныс в электронном виде. распечатываются на бумажный носитель и
подшивltются в mдельные папки в хроЕологиtIеском порядке.
ОсноваЕие: rryнкт 19 ИцструItции к Едпному плану счетов Nе l57H.

5.5. При обнаруженни в регистрах уЧета ошибок сотруДllики бухга.rrгерии анil]rlзир\ l() l

ошибочцые данные, вносяI исправJIенця в первичtlые докумеЕты и cooтBe'tc'l l]\ Io]]lI-1].'



бапы данных.

5.5.1. Исправление выявлевной ошибки производr{rся в бухга,lт€рском учете
дополнI.rгельЕой бухталтсрской записью либо бцга-птерской записью способоv
"Красное сторно" rt дополнито,Iьвой бухI&,п,ерской записью.

5.5,2. Оцибка отчетного tIериода. sыявленнаrl в ходе осуществлеЕия вtlутреtlнего
к(lнlроля tlослс подписания бухгалггерской (финансовой) отчеlчости. но до пределыlой
lаты сс прелставJIеЕиJr. исIIра&rIя9Iся п)лсм выполкения в соотвеIствии с п. 5.5,1.
lаltисей по сче,гам бухl,алтсрского уче,I а, последfiей отчетвой датой отчеIного периода
и (или) п}тсм формирования бухга,rтерской (фиЕансовой) отчетности. солержаlцей

уточt{енЕые показатели с у{етом выяцIснttых и исправJIеtiных ошибок (дшес -

уточнеltнм бухгаттерская (финансовая) отчgгность).

5.5,]. Оцибка отчетного периодц выJrвленltм в холе камера.'Iьной проверки
бухга.rтерской (финансовой) отчетности после прсдельной даты ее представJIения. но
до лаtы ее цринятl{я уполномочсЕным органом, исправляется по решению
уполномоченного органа цсходl из сущсственности ошибки. пов.пиявшсй lla
достоверность бухгаrrсрской (финансовой) отчетносIи. Iryтем выполнения в
соотвgгствии с п.5.5.1. записей по счетам бухла.lперского учsта па Koнell (IгIgпiого
периода. и (или) гrутем формирования }"точн€нной бухгалтсрской (финансовой)
отчеl ности.

}'точнсЕная бlхга,,rтерская (финансовая) отчетпоqть повторно направJrяется

упоJT номоченному орпrЕу, а таюке иным пользователям, которым была представJrена
бухта,тгерская (финансовм) 0тчстность до ес }точнснrur. В Пояснениях к )лочнеЕной
бухга",ттерской (финансовой) отч9тности приводlлтся информация об изменениях в

ранее представJIенную бlтла:rгерскую (финавсовl,rо) отчетность, с указанием пршrиll
внесенця исправленцй и их содсржакия.

основание: п.28-33 СГС <Учgгн.lя по.'rитика. оцсночные значения и оlцибки))

6. Первпчпые и сводЕые учетпые док].мевты, бюдlсетпые регпстры п правпла
док}мептооборотs

6,1 . Все докумеti],ы по двDкеIlltю дене)tных средgrs принимаются к Jлery только при
на"iичии подIlиси руководЕтеля и главного брiгаггера (элскгронrtой
ква,rифицироваrrной подписи). а таюN(е с отмсIкой об I{сполнениЕ (элекфонкой
ll()Jписью) отвsтственного исполнитеJUI департамеЕпr финансов и на]оговой
поJитикIл. flорялок принягrrя к учету первIпIIIых документов отражен в графикс
:окумсtп ооборота (дрщ1Z).
6.2. Первичные и сводньiе JлIстные докумсюы составляются на бумажных носитсJ,uн
информации (заверенньf,х собственнорупlой подписью). а таюке на машинных
носитеJIях - в виде электроЕных документов (заверенньIх элекгронной подписью).
Основанис: часть 5 статьи 9 Закона от б декабря 2011 г, J{Ъ 402-Ф3. гryккгы 7. ll
Инструкции к Едrfiому rпану счегов Nз l57ц, mатья 2 Закона от б апрсrи 20l t г, }lЪ 63-
Фз.
6.3. ГIроверенные и пришттые к учqry первичные учетныс докумекты
сllстематизировать по датам соверlцекllя операциц (в хронологичсском порядке) и
отракать накопительЕым способом в следуюцt{х репrстра,\ бюдкgпlого )лега:

Журнал опсраuий rrо счеry <Касса>;



Журнал операчий с безна.rrи.тttыми девеrкными срелствами;
Журна,t операций расчетов с Irодотчетными л[цами;
Журкал операчий расч9тов с поставщиками и цодрядчиками;
ЖypнaJl операций расчетов с лебиторами по/tоходам;
Ж}рtlал операций расчgrов по оплате труда;
Ж}т,нал операций по выбьmдо и перемещению нефинансовых aKTltBoB;

Журнал по прочим операциям;
Ж}?нал по санкционироваIlию
главпая книга.

Журналы операций подписываются главным бlтга,rтером и бухгаrтером. составившим
журна,l операций,
6,.1. ПрI-l проведеЕии хозяйственных операчий. лпя оформленI,iJI которьй не
предусмотреЕы типовые формы первичных документов, администрациJl использует:

- сам остоятельllо разработанные формы;
- унифичированные формы. дополненные необходимыми реквизитами.
Основание: пункгы 25-26 СГС <Кончегпуальные основы бlхучеrа и отчЕlItоOти".
гryнкг 7 Иrrсцукчии к Единому плану счетов N9 l57H.
6.5- Право подписи учетных докумекгов предоставJlеIlо должностным лица\1.

перечисленным в дрцд9д9циц_ЩЕ.
Основание: пункr 1 l ИtIстукции к Единому rrлаЕу счсгов Nl l57H.
6,7. Учреждение использует 1яифиrшрованные формы регистров бухучета,

}"твержденные приказом Минфкна Л! 52Н.
6.8. Формирвание регисгров бцуlета осуществ]Ulется в слелуюцем поряJlке:

- первичные учеткые доктмонты по приложенпю l к приказу Nз 52н сосtав.,Iяются по
Vере осуцествJIени]r хозяйс гвекных операций:

- )ltTpIraJ'I РеГИСТРаЦИЦ ПРrD(ОДНЫХ И РаСХОДНЫХ ОРДеРОВ СОСТаВ9'tЯеТСЯ еЖеМеСЯЧНО, В

последrп{й рабочий день месяца;

- иЕвентарнiUl карточка учета основцьIх срслств оформлячгся при принятии объекта к

уч9ту. по мере внесения изменеrrий (данных о переоцецке, модернизацEи,

реконструщки, консервации п т. д.) и при выбьгптв, При отý},тствии указалны\
событий - ежегодно, Еа последЕий рабочий депь года, со сRедевиями о Ha,ttlcretлlt ji

амортизации;

- иIlвеЕIарная карточка групповоtо yieTa осriовных средсrв оформ",lяется при
принятик обьекгов к учету, по мере внесеяия изменевt{й (данных о переоцснкс.
модернизацииJ реконструкции, коцсервации и т. д.) и при выбытrти;

- оцЕаь инвсЕтарных карточек [о учету основных средств, инвеЕгарнцй список
основЕых средств, реестр карточек заполtUlются ежегодIrо. в последншй день года;

- книга учета бланков строгой отчsтrrости. книга анацитиlIеокого учета
депонированной зарплаты заполняются ежемссячно, в последний день месяца;

- авансовые mчеты брошюруются в хронолоfическом порядке в поспедний день
отчетноfо месяцаi
- журнапы операций. главная книга распсчатываются в конце года;

- другие регистры, хе указанЕые выше. заполнrются IIо мере необходимости. ес.пи

иllое це ycтatloвJleнo законодате.ltьством РФ.
ОсноваЕие: пункг l1 Инструкции к Едцному rшану счетов ЛЪ l57B.
6.9. Y.]crHbJe документы. регистры бухучета и бюджетная mчетность храlIятся в

ТеЧеНИе СРОКОВ, УСТzlНаВJIИМеМЫХ В СОOТВеТСТВИИ С rrРаВИJIаМИ ВеДСВИЯ apxtlBнOt О rlc.Ia.
но не менее tlятп лЕт.
Основание: гryнкг 14 Инсгрукчии к Единому тшаtrу счетов N9 l57H.



6.10. В деяrеj]ьности учреждения используются слсдующи€ бланки qrрогой
отчетностlt:

- блацки трудовых книжек и вкпадышей к Еим;

- п}"тевые листы
Основание: пункг 337 Иuструкчии к Едицому плану счстов Nl l57H,

6, l l. Должноспrые лЕца. oTBeTcTBetlHыe за }чет. хранение ц выдачу следующих
бланков стогой отчетЕоqги:

- бланков трудовых книrкек и вкr,lадыtuей к ним, выданных со склада. - гjIавIlый
специЕtllлlст по кадрвой работе оргапизационно-коtfФольного отдела под
нспосрсдственным кокIролем ЕачаJIьника отдела;
- бJIанков пJ,"тевых листов - инженер хозяйgIвенного отдела администрации.

7. Порялок органпзации п обеспеченпr ввутреннего фпнапсового контроля

7.1. Внутренкий финансовый кокгроль в адмицистрации осуществJIяется tlач!цьвиком
mдела бухгалтерского учета (к лицом сго замещающим), в соотвsfствии с картой
вlц,трекнсго финансового KotIфoJuI. }твержденной прrlка}ом ллавы а/ц,tиrIисIрации.

7.2. Положение о проведеЕиtл внугреннего финансового r<окtроля п форма отчега о
проведенпом финансовом коцтоле }тверждены прцказом главы администации <Об

утвср}кдеЕии докумеtIтов по осуществлению вЕуцеЕнего финансового коrrгроля в
админисграции Советского райоЕа города Новосцбирска)r.

8. Бюдrrсетпая отчетцость

8, !. Бюджgrная отчетность ооставлястся на осЕоваIlии аналиIиlIеского и
сиrrгетического учета по формам, в объема и в сром. уставовлснцые вышестоящей
организацией и бюдr(етвым закоIIодательством (приказ Мипфина России от
28 декабря 2010г. Npl91H). Бюд)кетная отчЕтIlость администрации как Главного
распорядителя бюджgrных средств. представJrяется в дспарl,амеrтг финансов и
нtшоговой поJитике мэрии города fIовосибирска в установленные им сроки.
Для подведомственIlого учреждекия. наделевного по.jlномочIt,lми юриJического JIица.

устанавJIиваIотся следующие сроки пре.чставления бкtлхсgгной отчетцосIл:
- месячныс - до З-го чисJlа месяца- следующего за отчстным периодом;
- квартальные - до 8-го числа месяца- следующего за отчетным периодом;

- гOдовой отчет - до 20 яIiваря года. следуюцего за отчетным годом.
ПодведомсIвеIiное учреждение предста&.lяют 0тчетность начальнику оlцела -

г"rавному бухгалтеру администраlцrl.
l] ]. Бк)джетвая отчЕtЕость за отчетный год формируsтся с учетом собьпий до
о1.1сгной даты. обстоятельства послужившие причиной qтаJкеция в отчетцости
событий после отчетной даты. указывztются в текстовой части пояснштельной записки
(ф. 0503lб0).
Основание: rryнrг З ИнсlруЕtии к Единому rrлшry счетов JФ l57H.
8.З. oTreт о движении денежных средств. КлассI'фикацкя деIlежtlых потоков
производится в соответствии с п.7 и по правилам в соотвsтствии с п.п.8-10 СГС
((}гчет о двюкеции дснсжных средствr. Величина денежных средств определяется
прямым MeI одом и рассчIlгывается как разЕица мея(ду Bceмli денехпыми Itритоками
учреждениJr от всех видов деятельности и их оттоI(ами.



8.4. Бюджsтная отчетность формируется и хранllтся в виде элекtроIIцого докумен | а в

информачиовной системе (SVOD mfпsо>. Бум&(ttая копия комп.llекта отчgпlости
хранцтýя у главIIого бухгалтера.

Начальник отдсла б}ъгi!тгерского учета
главный бцга,ттер

, l ,,,. ./' Г, А, Романькова


