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            				  УТВЕРЖДЕНА
                                                 Приказом от 25  сентября  2015 года № 30.1-па 


Учетная политика областного государственного казенного учреждения «Управление социальной защиты населения по Братскому району»

Глава 1. Общие положения
1. Областное государственное казенное учреждение «Управление социальной защиты населения по Братскому району» (далее – учреждение) при организации и ведении бухгалтерского учета, составлении бухгалтерской отчетности руководствуется следующими нормативными правовыми актами:
	Гражданским кодексом Российской Федерации;
	Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

Налоговым кодексом Российской Федерации;
	Федеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете";
	Федеральным законом от 08.05.2010 N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений";
	Федеральным законом от 08.05.2010 N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений";
	Федеральным законом от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях";
	Инструкцией по применению единого плана счетов бухгалтерского учета для государственных органов власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной приказом Минфина России от 01.12.2010 N 157н (далее - Инструкция N 157н);
	приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 декабря 2010 года № 162н «Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению» (далее – Инструкция № 162н);
	приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2010 года № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» 
(далее – Инструкция № 191н);
	Приказом Минфина России от 8 июня 2018 г. N 132н "О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения";
	приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30 марта 2015 года № 52н «Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их применению» (далее – приказ № 52н);
	федеральным стандартом бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора", утвержденным приказом Минфина России от 31.12.2016 N 256н;
	федеральным стандартом бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Основные средства", утвержденным приказом Минфина России от 31.12.2016 N 257н (далее – СГС «Основные средства»);
	федеральным стандартом бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Аренда", утвержденным приказом Минфина России от 31.12.2016 N 258н;
	федеральным стандартом бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Обесценение активов", утвержденным приказом Минфина России от 31.12.2016 N 259н;
	федеральным стандартом бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности", утвержденным приказом Минфина России от 31.12.2016 N 260н;
	федеральным стандартом бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Учетная политика, оценочные значения и ошибки", утвержденным приказом Минфина России от 30 декабря 2017 г. N 274н;
	федеральным стандартом бухгалтерского учета для организаций государственного сектора Приказ Минфина России от 30 декабря 2017 г. N 275н "Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "События после отчетной даты";  
	20. федеральным стандартом бухгалтерского учета для организаций государственного сектора Приказ Минфина России от 30 декабря 2017 г. N 278н  "Отчет о движении денежных средств»;
	21. федеральным стандартом бухгалтерского учета для организаций государственного сектора Приказ Минфина России от 27 февраля 2018 г. N 32н  "Доходы" ;
	федеральным стандартом бухгалтерского учета для организаций государственного сектора Приказ Минфина России от 30 мая 2018 г. N 122н "Влияние изменений курсов иностранных валют";
	Постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. N 1 "О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы";
	Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»;
	Федеральным законом Российской Федерации от 
10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
	Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее – Закон № 63-ФЗ);
	Указом Президента Российской Федерации от
23 июня 2010 года № 780 «Вопросы Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору»;
	Общероссийский классификатор ОК 013-2014 (СНС 2008) "Общероссийский классификатор основных фондов" (принят и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 12 декабря 2014 г. N 2018-ст)
	Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утверждены приказом Минфина России от 13 июня 1995 года № 49 (далее – Методические указания № 49);
	Указанием Центрального банка Российской Федерации от
11 марта 2014 года № 3210-У «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства»;
	Законом Иркутской области от 4 июля 2007 года № 53-оз «О транспортном налоге»;
	Законом Иркутской области от 8 октября 2007 года № 75-оз «О налоге на имущество организаций»;
	Постановлением правительства РФ от 13.10.2008г. № 749 «Об особенностях направления работников в служебные командировки»;
	Положением о порядке и размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками на территории Российской Федерации, работникам, заключившим трудовой договор о работе в органах государственной власти Иркутской области и иных государственных органах Иркутской области, и работникам государственных учреждений Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 10 сентября 2014 года № 433-пп;
	Постановлением правительства РФ от 24.12.2007 № 922 «Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы»;

иными нормативно-правовыми актами, регулирующими вопросы бухгалтерского (бюджетного) учета.

Глава 2. Организация бухгалтерского учета
31. Ответственным за организацию бюджетного учета в учреждении и соблюдение законодательства при выполнении фактов хозяйственной жизни является директор учреждения (далее – директор). Директор учреждения создает необходимые условия для ведения и хранения документов бухгалтерского учета в учреждении.
32. Ведение бухгалтерского учета в учреждении осуществляет отдел исполнения бюджета. 
Ответственным за ведение бухгалтерского учета в учреждении является главный бухгалтер (далее – главный бухгалтер). 
Распределение служебных обязанностей в отделе исполнения бюджета и бюджетной отчетности учреждения производится в соответствии с должностными инструкциями.
Правильность отражения хозяйственных операций в регистрах бухгалтерского учета обеспечивают лица, составившие и подписавшие их.
Главный бухгалтер обеспечивает соответствие осуществляемых хозяйственных операций законодательству Российской Федерации и Иркутской области, контроль за движением имущества и выполнением обязательств.
33. Главный бухгалтер подчиняется непосредственно директору и несет ответственность за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное представление полной и достоверной бюджетной, налоговой и статистической отчетности. 
В случае возникновения разногласий в отношении ведения бухгалтерского учета между директором и учреждения и главным бухгалтером:
1) данные, содержащиеся в первичном учетном документе, принимаются (не принимаются) главным бухгалтером к регистрации и накоплению в регистрах бухгалтерского учета по письменному приказу директора областного государственного казенного учреждения «Управление социальной защиты населения по Братскому району», который единолично несет ответственность за созданную в результате этого информацию;
2) объект бухгалтерского учета отражается (не отражается) главным бухгалтером в бухгалтерской (финансовой) отчетности на основании письменного приказа директора областного государственного казенного учреждения «Управление социальной защиты населения по Братскому району», который единолично несет ответственность за достоверность представления финансового положения учреждения на отчетную дату, финансового результата его деятельности и движения денежных средств за отчетный период.
Главный бухгалтер назначается на должность и освобождается от занимаемой должности директором учреждения.
34. Требования главного бухгалтера по документальному оформлению хозяйственных операций и представлению в отдел исполнения бюджета и бюджетной отчетности учреждения необходимых документов и сведений обязательны для всех работников учреждения. Без подписи главного бухгалтера денежные и расчетные документы, финансовые и кредитные обязательства считаются недействительными и не принимаются к исполнению.
Документы, связанные с осуществлением финансовой деятельности учреждения (государственные контракты, договоры на поставку товаров и оказанных услуг, государственные контракты на выполнение подрядных работ; договоры, соглашения на возмещения затрат, трудовые соглашения, трудовые договоры, приказы о командировках, приказы о выплате материальной помощи, приказы о премировании) согласовываются с главным бухгалтером и проходят регистрацию по бюджетным обязательствам.

	При смене директора  или главного бухгалтера передача дел производится на основании приказа директора  учреждения или иного уполномоченного лица, которым устанавливаются:
- сроки передачи дел, 
- лицо, ответственное за сдачу дел,
- лицо, ответственное за прием дел, 
- другие лица, участвующие в процессе приема-передачи дел (члены специальной комиссии, представитель вышестоящего органа, аудитор),
- необходимость проведения инвентаризации финансовых активов,
- дата, на которую должны быть завершены учетные процессы.
	Передача дел оформляется Актом. В Акте приема-передачи в том числе указываются:
- опись переданных документов, их количество и места хранения;
- выявленные в ходе передачи дел основные нарушения и неточности в оформлении первичных учетных документов и регистров учета;
- соответствие документов данным бухгалтерской и налоговой отчетности; 
- список отсутствующих документов;
- общая характеристика бухгалтерского учета и организации внутреннего контроля;
- факт передачи печати, штампов, ключей от сейфа и бухгалтерии, ключей от системы “Клиент-Банк”, сертификаты и т.п.;
- дата, на которую осуществлена приемка-передача дел.
	Акт заверяется подписями лиц, ответственных за сдачу и прием дел, а также другими лицами, участвующими в процессе приема-передачи дел.
35. В соответствии с пунктом 8 Инструкции к Единому плану счетов 
№ 157н право первых подписей платежных документов, доверенностей на получение товарно-материальных ценностей предоставляется директору, а в случае его отсутствия заместителю директора учреждения, право второй подписи – главному бухгалтеру, а в случае его отсутствия заместителю главного бухгалтера (приложение 1).
36. Финансирование деятельности учреждения осуществляется за счет средств бюджета Иркутской области и федерального бюджета.
Учреждение также имеет средства, поступившие во временное распоряжение. Источниками формирования средств, поступающих во временное распоряжение, являются средства, внесенные в счет обеспечения исполнения контрактов.
37. Движение бюджетных средств осуществляется на счетах учреждения, открытых в Управлении Федерального казначейства по Иркутской области (далее – Управление казначейства), в Министерстве финансов Иркутской области в отделе казначейского исполнения бюджета (далее – областное казначейство):
на расчетном счете 40201810100000100006 в банке отделение Иркутск г. Иркутска.
В областном казначействе: ПБС – л/с 80601010237;
В федеральном казначействе: ПБС – л/с 03342208220;
Движение денежных средств полученных во временное распоряжение осуществляется на счете 40302810400004000002 в банке отделение Иркутск г. Иркутска: ПБС л/с 80601060237.
38. В учреждении утвержден состав постоянно действующих комиссий:
– комиссии по поступлению и выбытию  основных средств и материальных запасов (приложение 2); 
– инвентаризационной комиссии (приложение 3);
– комиссии для проведения внезапной ревизии кассы (приложение 4);
– комиссия по поступлению и списанию бланков строгой отчетности (приложение 5).
Состав комиссии утверждается приказом учреждения.
39. Перечень должностей сотрудников, с которыми учреждение заключает договоры о полной материальной ответственности 
(приложение 6). 
Кассовые операции (фондовая касса по денежным документам) ведутся в кассе специалистом, назначаемым приказом руководителя учреждения.


Глава 3. Рабочий План счетов
41. Бюджетный учет ведется раздельно в разрезе разделов, подразделов, целевых статей, видов расходов, кодов операций сектора государственного управления бюджетного финансирования (приложение 8).
42. Бюджетный учет ведется с использованием рабочего Плана счетов (приложение 9), разработанного в соответствии с Инструкцией к Единому плану счетов № 157н, Инструкцией № 162н.
Учреждение применяет забалансовые счета, утвержденные в Инструкции к Единому плану счетов № 157н (приложение 10).
43. При отражении операций на счетах бюджетного учета в 18-м разряде (код вида деятельности) указывается:
1 – деятельность, осуществляемая за счет средств соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации (бюджетная деятельность);
3 – средства во временном распоряжении.
В разрядах 19, 20, 21указывается  синтетический код счета, в 22,23 аналитический код счета. 
В разрядах 24, 25, 26 указывается соответствующий код КОСГУ (в соответствии с разделом V указаний, утвержденных приказом № 132 н).
44. Нумерация платежных документов производится раздельно по каждому источнику финансирования.
45. Учет исполнения бюджета по бюджетным и внебюджетным средствам осуществляется раздельно с составлением единого сводного баланса с учетом источников финансирования.

Глава 4. Учет отдельных видов имущества и обязательств

46. При ведении бюджетного учета следует иметь в виду, что информация в денежном выражении о состоянии активов, обязательств, источниках финансирования, об операциях, их изменяющих, и финансовых результатах указанных операций (доходах, расходах), отражаемая на соответствующих счетах рабочего плана счетов, должна быть полной, сообразной с существенностью.
Учет активов, обязательств, иных объектов бухгалтерского учета осуществляется в валюте Российской Федерации. Стоимость объектов бухгалтерского учета, выраженная в иностранной валюте, подлежит пересчету в валюту Российской Федерации.
Ошибки, признанные существенными, подлежат обязательному исправлению.
Ошибки текущего (отчетного) года, обнаруженные до представления отчетности и требующие внесения изменений в регистры бухгалтерского учета (Журналы операций), отражаются в учете последним днем отчетного периода.
Ошибки прошлых лет учитываются в учете обособлено в целях раскрытия информации в отчетности в установленном порядке. (Основание: п. 18 Инструкции N 157н)
Существенной признается ошибка, искажающая значение любой строки отчетности на 5% или более.
Критерии существенности информации в учете и отчетности устанавливаются для целей 
- признания ошибки;
- ведения учета в разрезе аналитических счетов;
- отражения информации о событиях после отчетной даты;
- отражения прочей информации в отчетности (пояснительной записке);
47. Событиями после отчетной даты, которые произошли между отчетной датой и датой подписания отчетности и оказали (могут оказать) влияние на финансовое состояние учреждения, движение денежных средств, результаты деятельности учреждения считать события, приведенные в порядке отражения в учете событий после отчетной даты (приложение № 11).
48. В соответствии с пунктом 3 Инструкции к Единому плану счетов 
№ 157н бюджетный учет ведется по проверенным и принятым к учету первичным документам методом начисления. К учету принимаются первичные учетные документы, составленные надлежащим образом и поступившие по результатам внутреннего контроля хозяйственных операций для регистрации содержащихся в них данных в регистрах бухучета.  
	49. Все первичные документы, поступающие в отдел исполнения бюджета и бюджетной отчетности, должны проверяться на соответствие формы и полноту содержания. Первичные документы, оформленные ненадлежащим образом, не подлежат приему к учету и должны быть возвращены контрагенту в течение двух дней.
	50. Первичные документы, поступившие на оплату в отдел исполнения бюджета и бюджетной отчетности, должны быть оформлены отметкой руководителя – «К оплате».
51. Записи в регистрах бухгалтерского учета (журналах операций) осуществляются в отделе исполнения бюджета и бюджетной отчетности не позднее следующего дня после получения первичного учетного документа. 	Первичные учетные документы, поступившие в учреждение более поздней датой, чем дата их выставления, и по которым не создавался соответствующий резерв предстоящих расходов, отражаются в учете в следующем порядке:
	при поступлении документов более поздней датой в этом же месяце факт хозяйственной жизни отражается в учете датой выставления документа;
	при поступлении документов в начале месяца, следующего за отчетным (до закрытия месяца) факт хозяйственной жизни отражается в учете датой выставления документа;
	при поступлении документов в следующем месяце после даты закрытия месяца факты хозяйственной жизни отражаются в учете датой получения документов (не позднее следующего дня после получения документа);
	 при поступлении документов в следующем отчетном квартале (году) до представления отчетности факты хозяйственной жизни отражаются последним днем отчетного периода; 
	при поступлении документов в следующем отчетном квартале (году) после представления отчетности факты хозяйственной жизни отражаются датой получения документов (не позднее следующего дня после получения документа).

Дата поступления первичного учетного документа должна проставляться на лицевой (оборотной) стороне первичного документа в виде штампа или рукописной отметки специалистом осуществляющим регистрацию входящей документации, либо главным бухгалтером.

		Глава 5. Нефинансовые активы

52. Объекты нефинансовых активов принимаются к бухгалтерскому учету по их первоначальной стоимости (пункт 23 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.).
При поступлении объектов нефинансовых активов, полученных в рамках необменных операций, в том числе в порядке:
-  дарения (безвозмездного получения);
-  принятия выморочного имущества;
- получения объектов по распоряжению собственника без указания стоимостных оценок;
-  при выявлении объектов, созданных в рамках ремонтных работ;
- при выявлении в ходе инвентаризации неучтенных объектов, по которым утрачены приходные документы,
справедливая стоимость объектов имущества определяется комиссией по поступлению и выбытию активов. Приоритетным методом определения справедливой стоимости является метод рыночных цен. В случаях, когда достоверно оценить справедливую стоимость объекта учета методом рыночных цен затруднительно, применяется метод амортизированной стоимости замещения. 
Справедливая стоимость нефинансовых активов может определяться следующим образом:
1) для объектов недвижимости, подлежащих государственной регистрации - на основании оценки, произведенной в соответствии с положениями Федерального закона от 29.07.1998 г. N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации".
2) для иных объектов (ранее не эксплуатировавшихся) - на основании
-  данных о ценах на аналогичные материальные ценности;
3) для иных объектов (бывших в эксплуатации) - на основании
-  открытой информации о продаже аналогичных объектов;
- экспертных заключений (при условии документального подтверждения квалификации экспертов)
53. При частичной ликвидации (разукомплектации) объекта нефинансовых активов расчет стоимости ликвидируемой (выделяемой) части объекта осуществляется в процентном отношении к стоимости всего объекта, определенном комиссией по поступлению и выбытию активов.
54. Имущество, в отношении которого принято решение о списании (прекращении эксплуатации), в том числе в связи с физическим или моральным износом и невозможностью (нецелесообразностью) его дальнейшего использования, выводится из эксплуатации на основании Акта о списании объектов нефинансовых активов (кроме транспортных средств) (форма 0504104), списывается с балансового учета и до оформления списания, а также реализации мероприятий, предусмотренных Актом о списании имущества (демонтаж, утилизация, уничтожение), учитывается за балансом на счете 02 "Материальные ценности, принятые на хранение" в условной оценке 1 объект, 1 рубль.
55.  При начислении задолженности по недостаче нефинансовых активов текущая восстановительная стоимость нефинансовых активов на день обнаружения ущерба определяется комиссией по поступлению и выбытию активов как сумма денежных средств, которая необходима для восстановления указанных активов.
56. Поступление нефинансовых активов при их приобретении (безвозмездном получении) оформляется Актом о приеме-передаче объектов нефинансовых активов (ф. 0504101) или Приходным ордером на приемку материальных ценностей (нефинансовых активов) (ф. 0504207). 
Акт о приеме-передаче (ф. 0504101) оформляется при приобретении основных средств и нематериальных активов. 
В случае приобретения (покупки, дарения) нефинансовых активов поля передающей стороны не заполняются.

Глава 6. Основные средства
	57. В соответствии с условиями СГС «Основные средства» в составе основных средств учитываются  являющиеся активами материальные ценности независимо от их стоимости со сроком полезного использования более 12 месяцев, предназначенные для неоднократного или постоянного использования на праве оперативного управления (праве владения и (или) пользования имуществом, возникающем по договору аренды либо договору безвозмездного пользования) в целях выполнения им государственных полномочий, осуществления деятельности. 
	Материальные ценности признаются основными средствами при их нахождении в эксплуатации, в запасе, на консервации, а также при их передаче учреждением во временное владение и пользование или во временное пользование по договору аренды либо по договору безвозмездного пользования.
	К основным средствам не относятся предметы, служащие менее двенадцати месяцев, независимо от их стоимости, материальные объекты имущества, относящиеся в соответствии с положениями настоящей Инструкции к материальным запасам, находящиеся в пути или числящиеся в составе незавершенных капитальных вложений, готовой продукции (изделий), товаров.
	Материальная ценность подлежит признанию в бухгалтерском учете в составе основных средств  при условии, что прогнозируется получение от ее использования экономических выгод или полезного потенциала и первоначальную стоимость материальной ценности как объекта бухгалтерского учета можно оценить. Объекты основных средств, не приносящие экономические выгоды, не имеющие полезного потенциала и в отношении которых в дальнейшем не предусматривается получение экономических выгод, учитываются на забалансовом счете 02 "Материальные ценности, принятые на хранение" в условной оценке 1 объект, 1 рубль.
	Объект основных средств принимается к бухгалтерскому учету с момента признания его по первоначальной стоимости.
	Первоначальная стоимость приобретенного или созданного объекта  основных средств определяется в сумме фактически произведенных капитальных вложений согласно пункта 15 СГС «Основные средства».
	58. Единицей учета основных средств является инвентарный объект. Каждому инвентарному объекту недвижимого имущества, а также инвентарному объекту движимого имущества, кроме объектов стоимостью до 10 000 рублей включительно и объектов библиотечного фонда независимо от их стоимости, присваивается уникальный инвентарный порядковый номер (далее - инвентарный номер) независимо от того, находится ли он в эксплуатации, запасе или на консервации. 
Инвентарный номер, присвоенный объекту основных средств, сохраняется за ним на весь период нахождения в организации. Изменение порядка формирования инвентарных номеров в организации не является основанием для присвоения основным средствам, принятым к учету в прошлые годы, инвентарных номеров в соответствии с новым порядком. При получении основных средств, эксплуатировавшихся в иных организациях, инвентарные номера, присвоенные прежними балансодержателями, не сохраняются. Инвентарные номера выбывших с балансового учета инвентарных объектов основных средств вновь принятым к учету объектам не присваиваются.
59. Инвентарный номер основного средства состоит из двенадцати знаков и формируется по следующим правилам:
1, 2, 3-й разряды – код объекта учета синтетического счета в Плане счетов бюджетного учета – ХХХ000000000;
4, 5-й разряды – код группы и вида синтетического счета Плана счетов бюджетного учета – 000ХХ0000000;
6, 7-й разряды – коды по ОКОФ, представляют уровень деления объектов классификации: 
11 0000000 – здания (кроме жилых); 
12 0000000 – сооружения; 
13 0000000 – жилища; 
14 0000000 – машины и оборудование;
15 0000000 – средства транспортные;
16 0000000 – инвентарь производственный и хозяйственный; 
18 0000000 – насаждения многолетние; 
19 0000000 – материальные основные фонды, не включенные в другие группировки – 00000ХХ00000;
8, 9, 10, 11, 12-й разряды – порядковый номер нефинансового актива – 0000000ХХХХХ.
У объектов, которым присвоены инвентарные номера до 
1 января 2005 года отбрасываются первые три цифры, а остальные 5 остаются, как порядковые номера.
Ответственный за присвоение и регистрацию инвентарных номеров вновь поступающим объектам основных - главный специалист Гасымова М.А..
60. Присвоенный объекту инвентарный номер обозначается материально ответственным лицом в присутствии бухгалтера отдела исполнения бюджета и бюджетной отчетности в соответствии с должностными обязанностями и начальника хозяйственного отдела путем нанесения номера на инвентарный объект водостойким маркером. Инвентарные номера выбывших с балансового учета инвентарных объектов основных средств вновь принятым к бюджетному учету объектам не присваиваются.
Присвоенный инвентарный номер не наносится на объекты основных средств, перечисленные в приложении № 12 в связи с особыми условиями эксплуатации.
В случае если объект является сложным (комплексом конструктивно сочлененных предметов), инвентарный номер обозначается на каждом составляющем элементе.
61. Инвентарные объекты основных средств принимаются к бухгалтерскому учету согласно особенностей и с учетом группировки объектов основных фондов, предусмотренной Общероссийским классификатором основных фондов в соответствии с пунктом 45 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
	62. Для начисления амортизации на основные средства применяется линейный метод.
	 	Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов, непосредственно использованных при изготовлении объектов нефинансовых активов хозяйственным способом, учитываются в составе вложений в нефинансовые активы при формировании первоначальной стоимости изготавливаемого объекта (начисление амортизации отражается по дебету счета 0 106 00 000 "Вложения в нефинансовые активы" и кредиту счета 0 104 00 000 "Амортизация").
	63. По результатам достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации объекта основных средств комиссией по поступлению и выбытию нефинансовых активов учреждения могут приниматься решения:
1) о пересмотре срока полезного использования объекта в связи с изменением первоначально принятых нормативных показателей его функционирования;
2) об отсутствии оснований для пересмотра срока полезного использования объекта.
	В случае пересмотра срока полезного использования начисление амортизации отражается в бухгалтерском учете в общеустановленном порядке с учетом требований п. 85 Инструкции N 157н.
	Если после модернизации (достройки, дооборудования, реконструкции) объекта срок его полезного использования не изменяется, то начисление амортизации в целях бухгалтерского учета производится исходя из оставшегося срока полезного использования.
64. Срок полезного использования объектов нефинансовых активов в целях принятия их к учету в составе основных средств и начисления амортизации устанавливается решением комиссии (приложение 2) по поступлению и выбытию активов следующим образом:
- по объектам основных средств, включенных в 1-9-ю амортизационные группы в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1, - по максимальному сроку, установленному для указанных амортизационных групп;
- по объектам основных средств, включенных в 10-ю амортизационную группу - исходя из Единых норм амортизационных отчислений на полное восстановление основных средств, утвержденных Постановлением Совмина СССР от 22.10.1990 № 1072;
- по объектам основных средств, информация по которым отсутствует в Классификации основных средств, - исходя из рекомендаций, содержащихся в документах производителя, входящих в комплектацию объекта основных средств;
- по объектам основных средств, информация по которым отсутствует в Классификации основных средств и документах производителя, - определяется комиссией по поступлению и выбытию нефинансовых активов самостоятельно в порядке, определенном положением о комиссии.
65. Переоценка основных средств согласно пункт 28 Инструкции к Единому плану счетов № 157н производится в сроки и в порядке, устанавливаемые Правительством Российской Федерации.
66. В соответствии с пунктом 373 Инструкции к Единому плану счетов № 157н основные средства стоимостью до 10 000 руб. включительно, находящиеся в эксплуатации, учитываются на  забалансовом счете 21 по балансовой стоимости.
Порядок учета основных средств определен приложением 13 к учетной политике.

Глава 7. Нематериальные активы
32. К нематериальным активам относятся объекты нефинансовых активов, предназначенные для неоднократного и (или) постоянного использования в деятельности учреждения, одновременно удовлетворяющие условиям, перечисленным в п. 56 Инструкции N 157н.
В соответствии с пунктом 93 Инструкции к Единому плану счетов № 157н начисление амортизации нематериальных активов производится:
 - на объекты стоимостью до 100 000 рублей включительно амортизация начисляется в размере 100% балансовой стоимости при принятии объекта на учет;
- на объекты стоимостью свыше 100000 рублей амортизация начисляется в соответствии с рассчитанными в установленном порядке нормами амортизации.
33. Срок полезного использования нематериальных активов устанавливается комиссией по поступлению и выбытию активов (приложение 2) исходя из срока:
– в течение которого учреждению будут принадлежать исключительные права на объект;
– в течение которого учреждение планирует использовать объект в своей деятельности.
Если по объекту нематериальных активов срок полезного использования определить невозможно, то в целях расчета амортизации он устанавливается равным 10 годам (пункт 60 Инструкции к Единому плану счетов № 157н).
Первоначальная стоимость НМА определяется пунктом 62 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, включая затраты напрямую связанные с доведением НМА до состояния, пригодного к использованию (например, регистрация доменного имени, предоставление первоначального хостинга).

Глава 8. Непроизведенные активы
34. Объект непроизведенных активов подлежит признанию в бухгалтерском учете в составе нефинансовых активов при условии, что субъектом учета прогнозируется получение от его использования экономических выгод или полезного потенциала и первоначальную стоимость такого объекта можно достоверно оценить. Согласно пунктам 71, 78 Инструкции к Единому плану счетов 
№ 157н земельные участки, закрепленные за учреждением на праве постоянного (бессрочного) пользования (в т.ч. расположенные под объектами недвижимости), учитываются на счете 1.103.11.000 «Земля – недвижимое имущество учреждения». Основание для постановки на учет – свидетельство, подтверждающее право пользования земельным участком. Учет ведется по кадастровой стоимости земельного участка.

Глава 9. Материальные запасы
35. В соответствии с пунктами 99, 100, 101 Инструкции к Единому плану счетов № 157н к материальным запасам относятся предметы, используемые в деятельности учреждения в течение периода, не превышающего 12 месяцев, независимо от их стоимости. Оценка материальных запасов в бухучете осуществляется по фактической стоимости каждой единицы. Единицей учета материальных запасов является номенклатурный номер.
36. Выбытие (списание) материальных запасов производится как по средней фактической, так и по фактической стоимости.
38. В соответствии с пунктами 349, 350 Инструкции к Единому плану счетов № 157н учет на забалансовом счете 09 «Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных» ведется в условной оценке 1 (один) руб. за 1 шт. Учету подлежат запасные части и другие комплектующие, которые могут быть использованы на других автомобилях (нетипизированные запчасти и комплектующие), такие как:
	автомобильные шины;

колесные диски;
аккумуляторы;
	двигатели;
	радиаторы;
	карбюраторы.

Аналитический учет по счету ведется в разрезе автомобилей и материально ответственных лиц в  оборотной ведомости, формируемой ежемесячно.
Поступление на счет 09 отражается:
– при установке (передаче материально ответственному лицу) соответствующих запчастей после списания со счета 1.105.36.000 «Прочие материальные запасы – иное движимое имущество учреждения»;
– при безвозмездном поступлении автомобиля от государственных (муниципальных) учреждений с документальной передачей остатков забалансового счета 09.
При безвозмездном получении от государственных (муниципальных) учреждений запасных частей, учитываемых передающей стороной на счете 09, но не подлежащих учету на указанном счете в соответствии с настоящей учетной политикой, оприходование запчастей на счет 09 не производится.
Внутреннее перемещение по счету отражается:
– при передаче на другой автомобиль;
– при передаче другому материально ответственному лицу вместе с автомобилем.
Выбытие со счета 09 отражается:
– при списании автомобиля по установленным основаниям;
– при установке новых запчастей взамен непригодных к эксплуатации.
39. Фактическая стоимость материальных запасов, полученных в результате ремонта, разборки, утилизации (ликвидации) основных средств или иного имущества, определяется исходя из:
– их текущей оценочной стоимости на дату принятия к бухучету;
– сумм, уплачиваемых учреждением за доставку материальных запасов, приведение их в состояние, пригодное для использования.
Порядок учета материальных запасов и горюче-смазочных материалов определяются приложением 14 и приложением 15 соответственно.

Глава 10. Финансовые активы
40. Согласно пункту 155 Инструкции к Единому плану счетов № 157н в составе финансовых активов учитываются:
- денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства;
- денежные средства в кассе учреждения.

41. Согласно пунктам 156, 157, 158 Инструкции к Единому плану счетов № 157н на счете 1.201.11.000 «Денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства» в учреждении отражаются средства во временном распоряжении с кодом вида финансового обеспечения 3.
Порядок учета денежных средств учреждения на счетах приведен в приложении 16.
42. В учреждении исключен бухгалтерский учет  наличных денежных средств в кассу Учреждения.
43. Согласно пунктам 169, 170, 171, 172 Инструкции к Единому плану счетов № 157н учет денежных документов отражается на счете 1.201.35.000 «Денежные документы».
Порядок учета денежных документов приведен в приложении 17.2.

Глава 11. Обязательства
44. Платежи из бюджета отражаются на счете 1.304.05.000 «Расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом». Платежи из бюджета учитываются на основании документов, приложенных к выписке со счета бюджета, предоставляемой казначейством. Порядок отражения приведен в приложении 18.

Глава 12. Расчеты с подотчетными лицами
45. Расчеты с подотчетными лицами учитываются на счете 1.208.ХХ.000 «Расчеты с подотчетными лицами», в соответствии с пунктами 83 – 84 Инструкции № 162н, с пунктами  212 – 219 Инструкции № 157н.
Авансы под отчет выдаются по заявлению сотрудника на имя директора учреждения. Основанием является письменное заявление (приложение 19.4) с указанием назначения аванса, размера аванса и срок, на который он выдается. На заявлении о выдаче сумм под отчет работником бухгалтерии проставляется соответствующий счет аналитического учета и делается отметка об отсутствии за подотчетным лицом задолженности по предыдущим авансам. Выдача денежных средств под отчет производится путем перечисления на банковскую карту (зарплатную карту) материально ответственного лица или сотрудникам учреждения. 
46. Выдача средств под отчет производится штатным сотрудникам, не имеющим задолженности за ранее полученные суммы, по которым наступил срок представления авансового отчета, указанный в пункте 51 настоящей учетной политики.
47. Предельная сумма выдачи денежных средств под отчет (за исключением расходов на командировки и расходов на проезд к месту отдыха сотрудника и членов его семьи) устанавливается в размере 10 000 (Десять тысяч) руб.
48. Выдача денег в подотчет на хозяйственные цели осуществляется следующим материально-ответственным лицам учреждения: начальнику хозяйственного отдела, водителю. 
49. При наличии производственной необходимости материально-ответственное лицо, с согласования руководителя учреждения, может использовать на хозяйственные цели собственные средства, которые в дальнейшем возмещаются ему учреждением путем перечисления на его банковскую карту согласно заявления (приложения 19.5, 19.6).
50. Порядок возмещения командировочных расходов работникам ведется в соответствии с постановлением правительства РФ от 13.10.2008г. № 749 «Об особенностях направления работников в служебные командировки», с постановлением правительства Иркутской области от 10.09.2014 № 433-пп «Об утверждении положения о порядке и размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками на территории РФ, работникам, заключившим трудовой договор о работе в органах государственной власти Иркутской области и иных государственных органах Иркутской области, и работникам государственных учреждений Иркутской области.
Средний заработок за период нахождения работника в командировке, а также за дни нахождения в пути, в том числе за время вынужденной остановки в пути, сохраняется за все дни работы по графику, установленному в командирующей организации. Оплата за дни нахождения в командировке производится в соответствии с постановлением Правительства РФ от 24.12.2007 № 922 «Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы». В случае, если средний заработок меньше фактического, то оплата за дни нахождения работника в командировке осуществляется исходя из фактического заработка.
Денежные средства выдаются командированному лицу на основании заявления и приказа, путем перечисления на пластиковые карты командируемым лицам учреждения.
При внеплановом направлении в командировку сотрудника учреждения, при отсутствии денежных средств, возмещение расходов, связанных со служебной командировкой компенсируются после возвращения из командировки и сдачи первичных документов, подтверждающих фактические расходы.
51. Сотрудник учреждения, получивший денежные средства под отчет, при возвращении из командировки обязан отчитаться по ним в течение трех рабочих дней, по авансам, выданным на хозяйственные цели - в течение пяти рабочих дней со дня их получения, по авансам, выданным с целью оплаты проезда к месту отдыха сотрудника и членов его семьи – в течение трех рабочих дней со дня выхода сотрудника из отпуска.
52. Порядок оформления служебных командировок, возмещения командировочных расходов и учета расчетов с подотчетными лицами определяются приложением 19.
53. Предельные сроки отчета по выданным доверенностям на получение материальных ценностей устанавливаются в размере:
– в течение 5 календарных дней с момента получения доверенности;
– в течение трех рабочих дней с момента получения материальных ценностей.
54. Авансовые отчеты брошюруются в хронологическом порядке в последний день отчетного месяца.

Глава 13. Расчеты по ущербу и иным доходам
55. В соответствии с пунктами 220, 221, 222, 223 Инструкции к Единому плану счетов № 157н счет 1.209.00.000 «Расчеты по ущербу и иным доходам» предназначен для учета расчетов по суммам выявленных недостач, хищений денежных средств, иных ценностей, по суммам потерь от порчи материальных ценностей, других сумм причиненного ущерба имуществу учреждения.
56. Аналитический учет ведется в оборотно-сальдовой ведомости в разрезе лиц, ответственных за возмещение причиненного ущерба (виновных лиц), виду имущества, и (или) сумм ущерба, в том числе выявленным хищениям, недостачам.
Порядок учета определяется приложением 20.

Глава 14. Расчеты с дебиторами и кредиторами
57. Аналитический учет расчетов с поставщиками (подрядчиками) ведется в разрезе кредиторов. Дебиторская и кредиторская задолженность, признанная нереальная к взысканию, списывается с балансового учета на финансовый результат деятельности учреждения с одновременным отражением на забалансовых счетах. Порядок учета отражен в приложении 21.
58. Аналитический учет расчетов по пособиям и иным социальным выплатам ведется в разрезе физических лиц – получателей социальных выплат. Порядок учета отражен в приложении 22. Порядок учета дебиторской задолженности, образовавшейся по вине получателей мер социальной поддержки отражен в приложении 23.
59. Аналитический учет расчетов по оплате труда ведется в разрезе сотрудников и других физических лиц, с которыми заключены гражданско-правовые договоры, а так же расчетов по платежам в бюджет. Порядок учета отражен в приложении 24.
60. Аналитический учет расчетов с поставщиками расчеты по работам, услугам, по поступлению нефинансовых активов, расчеты по прочим расходам отражаются в журнале. Порядок учета указан в приложении 25.
61. Аналитический учет расчетов по вознаграждению приемным родителям ведется в разрезе приемных родителей, а так же расчетов по платежам в бюджет. Порядок учета отражен в приложении 26.

Глава 15. Учет на забалансовых счетах
62. Учреждение для учета товарно-материальных ценностей применяет забалансовые счета (приложение 10).
На забалансовых счетах учреждением учитываются: находящееся у учреждения имущество, не являющееся балансовыми объектами бухгалтерского учета (в частности, имущество не соответствующее критериям активов; права пользования имуществом, не являющиеся объектами учета аренды; имущество, находящееся (поступившее) на хранение и (или) переработку; имущество, поступившее (оплаченное) по централизованным закупкам (централизованному снабжению); неисключительные права пользования результатами интеллектуальной деятельности, материальные ценности, учет которых согласно настоящей учетной политикой предусмотрен вне балансовых счетов (основные средства, стоимостью до 10 000 включительно, введенные (переданные) в эксплуатацию; бланки строгой отчетности; имущество, приобретенное в целях награждения (дарения); переходящие награды, призы, кубки; иные ценности, расчеты; обязательства, ожидающие исполнения, а также дополнительные аналитические данные об иных объектах учета и проведенных с ними операциях, необходимые для осуществления внутреннего контроля и (или) раскрытия сведений о деятельности учреждения в формируемой им отчетности.
63. Данные, отраженные на забалансовых счетах, включены в состав показателей бухгалтерской отчетности, где отражаются в виде справочной таблицы к балансу.
64. Все товарно-материальные ценности, а также арендованные основные средства, учтенные на забалансовых счетах, инвентаризируются в порядке и в сроки, установленные для ценностей, учитываемых на балансе. Порядок учета на забалансовых счетах отражен в приложении 27.

Глава 16. Финансовый результат
65. В целях управленческого учета (оперативные отчеты о видах доходов и расходов; данные для заполнения пояснительной записки бюджетной отчетности, контроль за видами расходов) учреждение применяет дополнительные аналитические коды в разрезе Доп.ЭК. 
66. Согласно пункту 302 Инструкции к Единому плану счетов № 157н расходы, произведенные в текущем отчетном периоде, но относящиеся к будущим отчетным периодам, списываются равномерно на финансовый результат текущего финансового года в течение периода, к которому они относятся.  Порядок учета отражен в приложении 38.

67. В целях равномерного включения расходов на финансовый результат учреждения по обязательствам, не определенным по величине и (или) времени исполнения, в учреждении формируется резерв предстоящих расходов.  Порядок учета отражен в приложении 39.

68. Учреждение все расходы производит в соответствии с утвержденной на отчетный год бюджетной сметой и в пределах, установленных в приложении 8 норм.

Глава 17. Санкционирование расходов
69. Принятие бюджетных (денежных) обязательств к учету осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств в порядке, приведенном в приложении 28.

Глава 18. Инвентаризация имущества и обязательств

70. Инвентаризации подлежит все имущество учреждения независимо от его местонахождения и все виды финансовых активов и обязательств учреждения. Также инвентаризации подлежит имущество, находящееся на ответственном хранении учреждения, объекты учета аренды, права пользования активами.
Инвентаризация имущества и обязательств учреждения проводится обязательно:
- при установлении фактов хищений или злоупотреблений, а также порчи ценностей;
- в случае стихийных бедствий, пожара, аварий или других чрезвычайных ситуаций, вызванных экстремальными условиями;
- при смене материально ответственных лиц (на день приемки-передачи);
- при передаче (возврате) имущества учреждения в аренду, управление, безвозмездное пользование, а также выкупе, продаже комплекса объектов учета (имущественного комплекса);
- в целях составления годовой бухгалтерской (бюджетной) отчетности, кроме имущества;
- при реорганизации, ликвидации учреждения перед составлением разделительного (ликвидационного) баланса;
- в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации или нормативными актами Минфина России.
Инвентаризации проводит постоянно действующая инвентаризационная комиссия, состав которой приведен в приложении 3.

Оценка соответствия объектов имущества понятию "Актив" проводится в рамках годовой инвентаризации, проводимой в целях составления годовой отчетности.
Инвентаризация расчетов производится:
– с организациями и учреждениями – один раз в год.
Порядок проведения инвентаризации имущества, финансовых активов и обязательств приведен в приложении 29. 
В соответствии со статьей 11 Закона от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ, пунктом 1.5 Методических указаний № 49 в отдельных случаях (при смене материально ответственных лиц, при выявлении фактов хищения, при стихийных бедствиях и т.д.) инвентаризацию может проводить специально созданная рабочая комиссия, состав которой утверждается приказом учреждения. 
71. Состав комиссии для проведения внезапной ревизии кассы приведен в приложении 4.

Глава 18. Технология обработки учетной информации
72. Согласно пункту 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н обработка учетной информации ведется с применением программного продукта «1С: Бухгалтерия».
73. Учреждение с использованием телекоммуникационных каналов связи и электронной подписи осуществляет электронный документооборот по следующим направлениям:
	система электронного документооборота с Управлением федерального казначейства; министерством финансов Иркутской области;
	передача отчетности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в инспекцию Федеральной налоговой службы;
	передача отчетности по страховым взносам и сведениям персонифицированного учета в отделение Пенсионного фонда России;
	передача отчетности в Фонд социального страхования;

передача статистической отчетности.
74. Без надлежащего оформления первичных (сводных) учетных документов любые исправления (добавление новых записей) в электронных базах данных не допускаются. 
75. В целях обеспечения сохранности электронных данных бухучета и отчетности в соответствии с пунктом 19 Инструкции к Единому плану счетов № 157н:
	на сервере ежедневно производится сохранение резервных копий базы «1С: Бухгалтерия»;
	по итогам квартала и отчетного года после сдачи отчетности производится запись копии базы данных на жестких дисках, который хранится в управлении информационной безопасности и межведомственного контроля;
	по итогам каждого календарного месяца бухгалтерские регистры, сформированные в электронном виде, распечатываются на бумажный носитель и подшиваются в отдельные папки в хронологическом порядке.

76. При обнаружении в регистрах учета ошибок сотрудники учреждения анализируют ошибочные данные, вносят исправления в первичные документы и соответствующие базы данных. 

Глава 19. Первичные и сводные учетные документы,
бюджетные регистры и правила документооборота

77. Все документы по движению денежных средств принимаются к учету только при наличии подписи директора и главного бухгалтера.
78. Учреждение использует унифицированные формы первичных документов, перечисленные в приложении 30 к приказу № 52н.
При проведении хозяйственных операций, в соответствии с пунктом 7 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, для оформления которых не предусмотрены типовые формы первичных документов, используются:
– самостоятельно разработанные формы (образцы документов приведены в приложениях 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 15.1, 19.1, 19.2, 19.3, 19.4, 19.5, 19.6, 22.3,  23.1, 23.2, 24.2, 27.1);
– унифицированные формы, дополненные необходимыми реквизитами. 
79. Право подписи учетных документов предоставлено должностным лицам, перечисленным в приложении 1.
81. Учреждение использует унифицированные формы регистров бухучета, перечисленные в приказе № 52н (приложение 32). При необходимости формы регистров, которые не унифицированы, разрабатываются самостоятельно.  
Правильность, полноту и своевременность регистрации объектов бухгалтерского учета (отражения фактов хозяйственной жизни) в регистрах бухгалтерского учета обеспечивают лица, составившие и подписавшие их.
Документирование фактов хозяйственной жизни, ведение регистров бухгалтерского учета осуществляется на русском языке.
82. Согласно пункту 11 Инструкции к Единому плану счетов № 157н формирование регистров бухучета осуществляется в следующем порядке:
– в регистрах в хронологическом порядке систематизируются первичные (сводные) учетные документы (по датам совершения операций, дате принятия к учету первичного документа);
– журнал регистрации приходных и расходных ордеров составляется ежемесячно, в последний рабочий день месяца;
– инвентарная карточка учета основных средств оформляется при принятии объекта к учету, по мере внесения изменений (данных о переоценке, модернизации, реконструкции, консервации и т. д.) и при выбытии. При отсутствии указанных событий – ежегодно, на последний рабочий день года, со сведениями о начисленной амортизации;
– инвентарная карточка группового учета основных средств оформляется при принятии объектов к учету, по мере внесения изменений (данных о переоценке, модернизации, реконструкции, консервации и т. д.) и при выбытии;
– опись инвентарных карточек по учету основных средств, инвентарный список основных средств, в последний день года;
– книга учета бланков строгой отчетности формируется в последний рабочий день года;
– журналы операций заполняются ежемесячно;
– главная книга оформляется в последний день года;
– другие регистры, не указанные в данном пункте, заполняются по мере необходимости, если иное не установлено законодательством Российской Федерации (приложение 33).
83. Наименование Журналов операций приведено в приложении 34. Журналы операций подписываются главным бухгалтером либо заместителем главного бухгалтера и бухгалтером, составившим журнал операций.
84. В соответствии с пунктами 7, 11, 14 Инструкции к Единому плану счетов № 157н учетные документы, регистры бухучета и бухгалтерская (бюджетная) отчетность хранятся в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами ведения архивного дела, но не менее пяти лет (приложение 35).
Ответственным за хранение и за подготовку к уничтожению документов в управлении является специалист отдела исполнения бюджета и бюджетной отчетности, согласно должностной инструкции. Специалист отдела исполнения бюджета и бюджетной отчетности готовит реестр документов подлежащих уничтожению в отдел документационного обеспечения и приема граждан учреждения.
Специалист отдела исполнения бюджета и бюджетной отчетности формирует номенклатуру дел согласно приложению 35. 
Номенклатура дел – систематизированный перечень наименований дел, оформленный: наименование субъекта учета; название и порядковый номер папки (дела); период (дата), за который сформирован регистр бухгалтерского учета (Журнал операций), с указанием года и месяца (числа); наименование регистра бухгалтерского учета (Журнала операций), с указанием при наличии его номера; количества листов в папке. После этого сформированные дела передаются в архив по срокам хранения, установленных номенклатурой дел по описи, приведенной в приложении 36.
Для уничтожения документов в учреждении создается постоянно действующая комиссия, состав которой утверждается приказом руководителя учреждения. Экспертная комиссия производит экспертизу документов и выделяет документы постоянного, временного хранения и документы не подлежащего хранению (которые подлежат уничтожению). Документы, подлежащие уничтожению, передаются на утилизацию бумажной макулатурой. Акт об уничтожении документов составляется в произвольной форме и содержит опись подлежащих уничтожению документов. 

Глава 20. Порядок организации и обеспечения
внутреннего финансового контроля
85. Внутренний контроль – это непрерывный процесс, осуществляемый всеми работниками и руководством учреждения на всех уровнях управления, направленный на обеспечение условий для достижения целей учреждения в следующих областях:
•	эффективность и результативность финансово-хозяйственной деятельности учреждения;
•	сохранность активов;
•	соблюдение законодательных требований, нормативных актов, внутренних документов учреждения и прочих применяемых требований регуляторов;
•	достоверность финансовой отчетности.
86. Основной целью внутреннего финансового контроля является подтверждение достоверности бухгалтерского учета и отчетности учреждения, соблюдение действующего законодательства РФ, регулирующего порядок осуществления финансово-хозяйственной деятельности.
87. Внутренний финансовый контроль в учреждении осуществляют в рамках своих полномочий:
– директор учреждения, его заместитель;
– комиссия по внутреннему финансовому контролю;
– начальники отделов и работники учреждения на всех уровнях.
Контрольными функциями наделяются все отделы учреждения.
88. Согласно пункту 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н порядок организации внутреннего финансового контроля в учреждении приведен в приложении 37.

Глава 21. Бюджетная и бухгалтерская отчетность
89. Бюджетная отчетность составляется учреждением на основании аналитического и синтетического учета в соответствии с приказом Минфина России от 28 декабря 2010 года № 191н.
90. Согласно пункту 3 Инструкции к Единому плану счетов №157н бюджетная отчетность за отчетный год формируется с учетом событий после отчетной даты. Обстоятельства, послужившие причиной отражения в отчетности событий после отчетной даты, указываются в текстовой части пояснительной записки (ф. 0503160).
91. Учреждение представляет месячную, квартальную и годовую бюджетную отчетность в соответствии с требованиями Инструкции № 191н, Инструкции № 33н, в сроки, устанавливаемые приказом министерства социального развития опеки и попечительства Иркутской области.
92. Сроки представления и состав месячной, квартальной бюджетной и годовой бюджетной отчетности устанавливаются распоряжением министерства социального развития опеки и попечительства Иркутской области.

