
государственное бюджетное учреждение Ставропольского края
<спортивная школа олимпийского резерва по легкой атлетике))

прикАз

<<29 >> декабря 2018 года J\ъ 108

г. Ставрополь

Об утверждении Положения об учетной политике в ГБУ ск ,,сШоР по легкой
атлетике " для целей бухгалтерского у{ета.

в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06 декабря 2011г. J\ъ402_ФЗ ,,О бухгалтерском
уrете"(далее - Федеральный закон М 402-Фз), приказами Министерства
финансов Российской Федерации от 01 декабря 2010г. Ns 157н ,,об

утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов
государственной власти (государственных органов), органов местного
самоуправления, органов управления государственными внебюджетными
фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных)
учреждений и Инструкции по его применению", от 16 декабря 2010г. N 174н
"Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных rIреждений
и Инструкции по его примененИЮ", от 01 июля 201Зг. J\Ъ 65н "Об утверждении
указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской
Федерации", от 30 марта 2015 г. J\lЪ 52н "Об утверждении форпд первичных
учетных документов и реiистров бухгалтерского учета, применяемых органами
государственной власти (государственными органами), органами местного
самоуправления, органами управления государственными внебюджетными
фондами, государственными (муниципаJIьными) учреждениями, и
Методических указаний по их применению" (далее - Инструкция к Единому
плану счетов J\Ъ 757н, Инструкция Jф |74н, прик€tз JrГч 65н, прик€lз JФ 52н).
Федеральными стандартами бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора, утвержденными приказами Минфина России от 31
декабря 2016г. J\Ъ 256н, J\Ъ 257н, Jф 258н, J\Ъ 259н, J\lЪ 26Он ( далее
соответсТвеннО СтандарТ "КонцепТу€lJIьные основы бухучета и отчетности'',
Стандарт "основные средства", Стандарт''Аренда'', Стандарт''Обесценение
активов", Стандарт "Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности'').
Вступлением в силу с 01 января 2O1g года Федералъных стандартов,
утвержденных приказами Минфина России от З0.05.2018г. N 1,22н ''Влияние



ИЗМеНеНИй КУРСОВ Иностранных валют", от 27.о2.2о18г. м з2н ,,.щоходы,,, 
отз0,12,2017г, м 274н "Учетная политика, оценочные значе ния иошибки'', м275н "События после отчетной даты", J\b 278н "отчето. движении денежныхсредств", Порядком формирования и применения кодов бюджетной

классификации Российской Федерации, утвержденным Приказом МинфинаРоссии от 08.06.2018г. J\э 1З2н, Пор"д*ом применения классификации
операций сектора государственного управления, утвержденным Приказом
Минфина России от 29.1 1 .2017г. N 2О9н,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1, Утвердитъ прилагаемое Положение об учетной политике в государственном
бюджетном учреждении Ставропольского края "спортивная школаолимпийского резерва по легкой атлетике'' для целей бу*.-r.р.по.о;;;;
согласно приложению и ввести его в действие с 01 январ я2оl9 года.
2, Щовести до сведения сотрудников учреждения соответствующие документы,необходимые для обеспечения ре€Lлизации учетной политики в учреждении иорганизации бухгалтерского учета, документооборота, санкционированIбI
расходов у{реждения.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
4, Настоящий прикЕВ вступает в силу со дня его подп исания.

С приказом ознакомлены:

Заместитель директора
Экономист
Старший инструктор-методист

Щиректор

,--,- -'.'\
|- |l- l_ l-

М.Е.Заиченко
Г.Н. Иващенко
И.Ю.Черкашина

Н.Г.Лобойко
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йrй,4



основные Положения учетной политики государственногобюджетного уч.реждения Ставропольского края <<спортивная школаолимпийского резерва по лёгкой атлетике)> на 2019 год
Учетная политика государственного бюджетного rIрежденияставрополъского края кспортивная школа олимпийского резерва по легкойатлетике)) утверждена приказом j\Ъ 108 от 29.12.2О18 г. (Об утвержденииположения об учетной политике государственного бюджетного у{режденияставропольского npl" <<спортивная школа олимпийского резерва по легкойатлетике)) длЯ целеЙ бухгалтеРского учета> (далее Уче.r.а" политика).учетная политика определяет принциrты, методы, процедуры и правила ведениябюджетного учета государственного бюджетн"." йрБйй" 

^ёiuuропольского

краЯ кСпортиВная шкоЛа олимпийского резерва по легкой атлетике)) (далее 
-учреждение).

Бухгалтерский и налоговьй yreT учреждения ведется государственнымбюджетным уIреждением Стаьрополuъпоiо края кIdентрализованнаябr.g]:ру" отрасли физической кулътуры и спорта) (далее ГБУ СКкщБоФкс>) на основании соглашения jt б о передаче функции по ведениюбюджетного (бухгалтерского) учета и составлению отчетностигосударсТвенныХ r{реждеНий СтавРополъского края от 02 августа 2017 года .

Бу<галтерский учет учреждения ведется автоматизированным способом сиспользованием программных продуктов:

кlС: Бухгалтерия государственного учреждения) для бухгалтерского
учета;

кlс: Заработная плата и кадры государственного учреждения) для учетазаработной платы и соци€lJIъных и иных причитающихся выплат.
При оформлении фактов хозяйственной жизни, для которых формыучетнъIх документов не предусмотрены, применяются формы первичных

учетньIх документов:

Заявление на выдачу средств под отчет;

Реестр отправленной корреспонденции.

Бухгалтерский учет Ёедется по журн€шъной форме с ,,рименением средствкомплексной автоматизации. Щанньiе - 
синтетического и аналитического учетаформируются в базах даннъIх используемого программного комплекса.

Журналы операций формируются в форме бумажногоподписанного главным бухгалтером (или уцолномоченнымответственного исполнителя ГБУ СК кI_ЕОФкС).

документа,
лицом) и



главная книга формируется ежемесячно. Главная книга предоставляется
учреждению на бумажном носителе, заверенная подп исямиглавного бухгалтера(или уполномоченного лица) и исполнителя гБУ ск кЩБОФКС>, послеутверждения годовой отчетности.

ошибки, допущенные в прошлых отчетных ,,ериодах, отражаются насчетах бухгалтерского учета обосЪбленно. Порядок представления и обработкипервичных учетных документов в учреждении регламентируется в соответствииС графикоМ докуменТооборота длЯ целей бухгалтерiпо.о- учета фактовхозяйственной жизни.

в данные бухгалтерского учета за отчетный год включается информацияо фактах хозяйственной жизни, которые имели место в период между отчетной
датой и датой подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетныйгод и ок€lзЕtли (моryт оказатъ) существенное влияние на финансовое состояние,
движение денег или резулътаты деятельности учреждения.

при формировании учетной политики ,,редполагается, что имуществозакрепляется на праве оперативного управления в соответствии с Граж!анскимкодексом Российской Федерации и является государственной собственностъюСтавропольского края.

Амортизация основных средств учреждения начисляется линейнымспособом.

учетная политика для целей ведения бюджетного учета определяетпорядок )л{ета операций по разукомплектации основных средств.Разукомплектация основнъж .р.дСr" оформляется цервичным учетнымдокументом <<Актом р€tзукомплектации основных средств).
кроме того, учетная политика определяет порядок учета компонентовперсон€tльных компьютеров и компьютерной техники.

Выбытие (отпуск) материЕtJIьных запасов производится по средней
фактической стоимости.

в целях проведения инвентаризации }чреждениянастоящей учетной политике утверждено Положение об
активов и обязательств.

Приложением к
инвентаризации

учитывая особенности в едения кассовых о,,ерац ий прицентрализованном
обслуживании разработан Порядок ведения кассовъIх операций.



_

гhlатежи с безналичными денежными средствами осущеатвляются на
основании приказа учрежден ия на перечисление денежных средств платежными
поручениями (заявками на кассовый расход), noropui. подписываютая
rIодписями директора и заместителя директора - главного бухгалтера ГБУ СК(ЦБОФКС).

гhlатежные пор)пIения (заявки на кассовый расход) формируются на
бумажном носителе.

В целях взаимодействия с гБУ сК (ТIБОФкс) разработан Порядок
документооборота. В целях контроля за расходованием средств, выделенных на
командировочные расходы, утвержден Порядок осуществления контроля за
расходованием средств, выделенных на командировочные расходы.

щля отражения учета сумм расходов, начисленных для учреждения в
отчетном периоде, но относящихся к будущим отчетным периодам, и в целях
обеспечения формирования финансового результата деятельности в очередньж
финансовых периодах применяется счет 040150000 <Расходы будущих
псриодов).

в составе расходов будущих периодов отражаются расходы на:

приобретение неискJIючительных (пользовательских) прав на
процраммное обеспечение.

Учреждением формируются резервы предстоящих расходов (отложенные
обязательства):

предстоящей оплаты отпусков за фактически отработанное время,
включая страховые взносы на обязательное социillrьное страхование служащего;

резерв по
необходимости).

претензионным требованиям (создается по мере

Учетной политикой определен порядок принятия бюджетных и денежньIх
обязательств.

учет неисключительных прав на программное обеспечение
осуществляется на забалансовьгх счетах 01.з1 <иное движимое имущество в
пользовании по договорам безвозмездного пользования). объекты основных
средств, пО которыМ комиссиеЙ учреждения по поступлению и выбытию
активов установлена неэффективностъ дальнейшей rпъ.rпуurации, ремонтqвосстановления (несоответствие критериям актива), подлежат отражению на
забалансовом счете 02 <материальные ценности, принятые на хранение) .в

условной оценке (один объект - один рублъ>.



налоговый учет ведется с исполъзованием программного обеспечения 1с:Предприятие 8. 3 кБухгалтерия государственного учреждения).
ответственность за ведение н€tлогового учета в учреждении, полноту ,исвоевременностъ перечисления н€Lпогов возлагается на ответственногоисполнителя гБУ сК кЩБОФКС> в соответствии с его должностнымиобязанностями.

Регистр нЕtпогового учета по н€lJIогу на доходы физических лиц ведется вэлектронном виде в про|раммном продукте <1С: йр.дrrр""r".. Заработнаяплата и кадры государственного rIреждения 8>.

Регистр н€lдоговоГО 1птета страховых взносов ведется по форме <Карточка
учета сумм начисленных выплат и иных вознаграждений," aуr, начисленньIхcTpaxoBblx взносов).

внутренний финансовый контролъ в учреждении осуществляетсяметодами самоконтроля, взаимоконтроля и контроля по уровню подчиненности,проводится постоянно, согласно Порядку ор.анизац"" и осуществлениявнутреннего финансового контроля.


