
 

 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ МБУДО ДМШ № 7 Г. ПЕНЗЫ 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящая Учетная политика для целей бухгалтерского учета (далее - учетная политика) 

разработана в соответствии с: 

- 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 Минфина России от 30.03.2015 N 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 N 52н); 

- Инструкцией по применению плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений, 

утвержденной приказом Минфина России от 16.12.2010 N 174н (далее - Инструкция N 174н); 

- Приказом Минфина от 06.06.2019 № 85н «О Порядке формирования и применения кодов 

бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения» 

(далее – приказ № 85н); 

 

- приказом Минфина от 29.11.2017 № 209н «Об утверждении Порядка применения 

классификации операций сектора государственного управления» (далее – приказ № 209н); 

 

- Федеральными стандартами бухгалтерского учета государственных финансов, утвержденными 

приказами Минфина от 31.12.2016 № 256н, 257н, 258н, 259н, 260н (далее – соответственно СГС 

«Концептуальные основы бухучета и отчетности», СГС «Основные средства», СГС «Аренда», 

СГС «Обесценение активов», СГС «Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности»), от 

30.12.2017 № 274н, 275н, 277н, 278н (далее – соответственно СГС «Учетная политика, 

оценочные значения и ошибки», СГС «События после отчетной даты», СГС «Информация о 

связанных сторонах», СГС «Отчет о движении денежных средств»), от 27.02.2018 № 32н (далее 

– СГС «Доходы»), от 28.02.2018 № 34н (далее – СГС «Непроизведенные активы»), от 30.05.2018 

№122н, 124н (далее – соответственно СГС «Влияние изменений курсов иностранных валют», 

СГС «Резервы»), от 07.12.2018 № 256н (далее – СГС «Запасы»), от 29.06.2018 № 145н (далее – 

СГС «Долгосрочные договоры»), от 15.11.2019 № 181н, 182н, 183н, 184н (далее – 

соответственно СГС «Нематериальные активы», СГС «Затраты по заимствованиям», СГС 

«Совместная деятельность», СГС «Выплаты персоналу»), от 30.06.2020 № 129н (далее – СГС 

«Финансовые инструменты»). 

- иными нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы организации и ведения 

бухгалтерского учета. 
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1.2. Ведение бухгалтерского учета в МБУДО ДМШ № 7 г. Пензы осуществляется бухгалтерией. 

Организацию учетной работы и распределение ее объема осуществляет главный бухгалтер. Все 

денежные и расчетные документы, финансовые и кредитные обязательства без подписи главного 

бухгалтера недействительны и к исполнению не принимаются. 

1.3. Бухгалтерский учет ведется с использованием Рабочего плана счетов (Приложение № 1 к 

учетной политике), разработанного в соответствии с Инструкцией к Единому плану счетов № 

157н, Инструкцией № 174н. Основание: пункты 2 и 6 Инструкции к Единому плану счетов № 

157н, пункт 19 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности», подпункт «б» пункта 9 

СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки». 

  

При отражении в бухучете хозяйственных операций 1–18 разряды номера счета Рабочего плана счетов 

формируются следующим образом: 

 

Разряд номера 

счета 
Код 

1–4 
Аналитический код вида услуги: 

0703 «Дополнительное образование детей» 

5–14 0000000000 

15–17 Код вида поступлений или выбытий, соответствующий: 

 аналитической группе подвида доходов бюджетов; 

 коду вида расходов; 

 аналитической группе вида источников финансирования дефицитов 

бюджетов 

18 Код вида финансового обеспечения (деятельности). В школе применяются: 

 2 – приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения); 

 4 – субсидия на выполнение государственного задания; 

 5 – субсидии на иные цели; 

 

Основание: пункты 21–21.2 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 2.1 Инструкции № 174н. 

1.4. В целях ведения бухгалтерского учета применяются: 

- унифицированные формы первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, 

включенные в перечни, утвержденные Приказом N 52н, а также формы, утвержденные 

непосредственно этим Приказом; 

- унифицированные формы первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, 

дополненные реквизитами (строками, графами), образцы которых приведены в Приложение № 4 к 

учетной политике. 

1.5. Обработку первичных учетных документов, формирование регистров бухгалтерского учета, а 

также отражение фактов хозяйственной жизни по соответствующим счетам Рабочего плана счетов 

осуществлять с применением "1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8" и 

"1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8". 

Первичные учетные документы оформляются и хранятся на бумажных носителях и на машинных 

носителях (в виде электронного документа с использованием квалифицированной электронной 

подписи). 

Регистры бухгалтерского учета оформляются и хранятся на бумажных носителях и на машинных 

носителях (в виде электронного документа с использованием квалифицированной электронной 

подписи). 
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Резервное копирование баз данных, учетной информации, включая регистры учета (в том числе 

при применении "облачных" технологий), осуществляется ежедневно.  

Документы (платежные поручения, мемориальные ордера и т.д.), предоставляемые (получаемые) в 

(от) орган казначейства (финансовый орган), осуществляющий ведение лицевых счетов, в 

электронном виде с применением квалифицированной электронной подписи, хранятся в 

программе БЮДЖЕТ КС WEB  и распечатываются по мере необходимости. 

1.6. Проверка правильности записей, произведенных по счетам аналитического учета, с данными 

счетов учета основных средств, материалов по Главной книге (ф. 0504072) осуществляется 

ежеквартально путем составления Оборотной ведомости (ф. 0504035).  

1.7. Порядок и сроки передачи первичных учетных документов для отражения в бухгалтерском 

учете устанавливаются в соответствии с Графиком документооборота (Приложение № 2 к учетной 

политике) 

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 датой поступления документа в учреждение; 

1.8. Первичные учетные документы систематизируются по датам совершения операций (в 

хронологическом порядке) и (или) группируются по соответствующим счетам бухгалтерского 

учета. Данные проверенных и принятых к учету первичных учетных документов отражаются в 

регистрах бухгалтерского учета накопительным способом. По истечении каждого отчетного 

периода (месяца, квартала, года) подобранные и систематизированные первичные учетные 

документы, сформированные на бумажном носителе и относящиеся к соответствующим 

Журналам операций, сброшюровываются в папку (дело).  

1.9. Порядок хранения первичных (сводных) учетных документов, регистров бухгалтерского учета 

и бухгалтерской (финансовой) отчетности устанавливается в соответствии с Правилами 

организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда РФ 

и других архивных документов в органах госвласти, местного самоуправления и организациях, 

утв. приказом Минкультуры России от 31.03.2015 N 526. 

Сроки хранения указанных документов определяются согласно п. 4.1 Перечня типовых 

управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных 

органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения, утв. 

Приказом Минкультуры России от 25.08.2010 N 558, но не менее 5 лет. 

1.10. Установить следующие сроки для выплаты: 

- заработная плата за 1-ую половину месяца - 19 число; 

- заработная плата за 2-ую половину месяца - 4 число. 

1.11. В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и годовой бухгалтерской 

отчетности годовая инвентаризация имущества и обязательств проводится не ранее чем по 

состоянию на 1 октября отчетного года. Инвентаризации проводятся согласно Положению об 

инвентаризации документооборота (Приложение № 3 к учетной политике). 

1.12. Месячная, квартальная и годовая бухгалтерская отчетность в порядке и сроки, 

установленные соответствующими нормативными правовыми актами Минфина России и иных 

уполномоченных органов, формируется на бумажных носителях и (или) в электронном виде.  
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