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выписка из ччетной политики

].Меmоd пDuзнанttя dохоdов u pacxodoB

В учрежлении ведется раздельный утет средств (дохолов и расходQв), полученных
в виде субсидий на выполнение государственного задания, в виде субсидий на иные цели,
поступлений от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности. Ведение

раздельного учета обеспечивается путем составления на основании соответствующих
первичных бухга_птерских док}ментов регистров анаJIитического и синтетического учета и

отражения данньIх операuий на отдельном балансе. Щата получения дохода
(осуществления расхода) определяется по методу начисления.

2-меmоdа оппеDеленuя споавеdлuвой сmошллосmu 0ля Dазлurtньtх вudов акmuвов u

обязаmgqьg!ryвz
- метод рыночных цеII * справедливаlI стоимость актива (обязательства) определяется на
основании текущих рыночных цен или данньIх о недавних qделках с ан€UIогичными или
схожими акт,и,вами (обязагельствами), соtsершенных без отсрочк.и IIJLагежа.

3.Меmоd начасленuя аморmшзацца:
Начисление €lмортизации основньж средств в бухгалтерском учете производится

линейным способом в соответствии со срок€lми полезного использования, Выбранный
I\{етод начисления амортизации не может быть изменен в течение всего периода
начисления по объекту амортизируемого имушIества.

4. OcHoBHbte соеdсmва u JиameDLtOJtbHыe запасы:
В составе основных средств учитывilются матери€tльные объекты, используемые в

процессе деятельности учреждения при выполнении работ или оказании услуг либо для

управленческих нужд учреждения, независимо от стоимости объектов основных средств,
со сроком полезного использования более 12 месяцев. Первонача.ltьной стоимостью
основных средств признается сумма фактических вложений учреждения в приобретение,
сооружение и изготовлеЕие объектов ocHoBHbIx средств.
Изменение первонач€rльной (балансовой) стоимости основных средств осуществляется
только в случае их достройки, дооборудования, модернизации, реконструкции, частичной
ликвидации (разукомплектации), а также переоценки основньIх средств. Переоценка
стоимости основных средств, проводится в порядке и в сроки, устанавливаемые
Правительством Российской Федерации.

К материальным заIIасам относятся предметы, используемые в деятельности

учреждения в течение периода, не превышающего 12 месяцев, независимо от их
стоимости. Оценка материальных запасов в бухгалтерском учете осуществляется по

фактической стоимости каждой единицы. Единицей yreTa материальных запасов является
номенклатурный номер. Списание материальных запасов производится по срелней

фактической стоимости.

5. Цоояdок формuрQвqнця себgсmоамосmu:
Учет операций по формированию себестоимости готовой пролукции, выIIолняемых

работ, оказываемых услуг осуIцествляетая на счете 0 109 00 000 "Затраты на изготовление
готовой продукции, выполнение работ, услуг". ,Щанный счет применяется для

формирования себестоимости готовой продукции (работ, услуг) в рамках всех видов

деятельности, осуществляемых учреждением.
Основными расходами, учитываемыми при формировании себестоимости, являются:
- оплата труда и начисления на оплату труда;
- приобретение расходных материалов;



приобретение ОС;
- расходы на командировки;
- расходы на транспортные услуги;
- расходы на услуги связи;
- расходы накоN[мунальные услуги;
- прочие расходы.

Прямые затраты (счет 109 60 000) - расходы, непосредственно связанные с

производством ед;ницы готовой продукции, выполнением работ, оказанием

государственньIх услуг:
- услуга по оргаЕиЗации деятельности клубных формирований и формирований
самодеятельного народного творчества;
- услугапо организации и проведению мероприятий,;

- услуга на содержание мероприятий 11о гIреждениям культурно - досугового типа,

распределение накладных расходов производится пропорционально прямым затратам,

6.какае pacxodbt не вхоdяm в себесmоаlwосmь:
1.начисление расходов учреждения, источником финансового обеспечения которых

являлись субсЙлии ,ru ""i,. ,taли (поrкертвоваFIия, граl"лты) с отнесе'ием fiа финансовый

результат текущег0 финансового года;

2. РасчетЫ с креди1оРами гlО долI,овыМ обязательствам(в т.ч. процен1ы, пени, штрафы),

Р"с-ды' произведенные в текуIцеМ отчетноМ периоде, но относяЩиеся к будущим

отчетныМ периодам, подлежаТ отнесениЮ на счет 0.401.60.000 <Расходы булуruих

периодов).
впоследствии расходы списываются равномерно на финансовый результат

текущего финансового года в течение периода, к которому они относятся, Исключение -
расходы на выплату отпускных, для покрытия которых в r{реждении создается резерв

предстоящих расходов.
На счет 0.401.40.000 <,Щохолы булущих периодов)) отражается оценка билетов для

реаJIизации. По мере реализации доходы списываются на текущие.

Главный бlхгалтер Непомнящих Ю.В.


