							


Основные положения Учетной политики управления труда и социальной защиты населения администрации Предгорного муниципального округа Ставропольского края 


Учетная политика управления труда и социальной защиты населения администрации Предгорного муниципального округа Ставропольского края утверждена приказом от 30 декабря 2020 года № 3-Д «Об учетной политики» (далее – Учетная политика). 
Учетная политика управления труда и социальной защиты населения администрации Предгорного муниципального округа Ставропольского края (далее управление) для целей бюджетного учета определяет принципы, методы, процедуры и правила ведения бюджетного учета.
Ведение бухгалтерского, бюджетного учета управления, являющегося распорядителем, получателем бюджетных средств, администратором доходов бюджета осуществляет отдел социальных выплат, бухгалтерского учета и отчетности. Отдел подчиняется начальнику отдела социальных выплат, бухгалтерского учета и отчетности управления – главному бухгалтеру (далее-главный бухгалтер). Главный бухгалтер подчиняется непосредственно руководителю организации и несет ответственность за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности
 Бюджетный, бухгалтерский учет осуществляется автоматизированным способом с использованием программных продуктов: «1С:Предприятие» «Бухгалтерия государственные учреждения», «Зарплата и кадры государственные учреждения».
Бюджетный учет ведется в соответствии с Рабочим планом счетов,  разработанным на основе Единого плана счетов, утвержденного Приказом №157н, и Плана счетов бюджетного учета, утвержденного Приказом №162н и Инструкциями по их применению.
При оформлении фактов хозяйственной жизни, для которых формы учетных документов не предусмотрены, применяются самостоятельно разработанные формы первичных (сводных) учетных документов и регистров: Заявка на перечисление выплат по мерам социальной поддержки отдельной категории граждан.
Операции, для которых не предусмотрено составление унифицированных форм или самостоятельно разработанных форм, оформляются Бухгалтерской справкой (ф.0504833), к которой, при необходимости, прилагаются расчет и (или) составленное в произвольном виде  «Профессиональное суждение».
Правила документооборота, а также технология обработки учетной информации регламентируются графиком документооборота.
Журналы операций, главная книга формируются ежемесячно. Иные регистры формируются с периодичностью, установленной действующим законодательством, либо по мере необходимости.
Признание событий после отчетной даты и отражение информации о них в отчетности осуществляется в соответствии с требованиями Федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "События после отчетной даты", утвержденного Приказом Минфина России от 30.12.2017 N 275н. и приложением к данной учетной политике.
Порядок и условия командирования и размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками сотрудников управления осуществляется в соответствии с постановлением Правительства РФ от 02.10.2002 № 729 и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Предгорного муниципального округа.
Внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни осуществляется отделом социальных выплат бухгалтерского учёта и отчётности в соответствии с порядком, приведенным в Приложении к Учетной политике.
Достоверность данных учета и отчетности подтверждается путем инвентаризаций активов и обязательств. Порядок и график проведения инвентаризации, приведен в Приложении к Учетной политике. Инвентаризация активов и обязательств осуществляется перед составлением годового отчёта один раз в год. Активов по состоянию на 1 октября; обязательств по состоянию на 1 декабря текущего года. Для осуществления контроля, обеспечивающего сохранность материальных ценностей и денежных средств, помимо обязательных случаев проведения инвентаризации, в течение отчетного периода может быть инициировано проведение внеплановой инвентаризации. Конкретные сроки проведения инвентаризации, состав инвентаризационной комиссии, перечень активов и обязательств, проверяемых при каждой из них, определяются перед проведением инвентаризации приказом руководителя. 
Начисление амортизации всех основных средств осуществляется линейным методом.
 Признание в учете объектов основных средств, выявленных при инвентаризации, осуществляется по справедливой стоимости, установленной методом рыночных цен на дату принятия к учету комиссией по поступлению и выбытию активов. Комиссия вправе выбрать метод амортизированной стоимости, если он более достоверно определяет стоимость объекта.
Отдельными инвентарными объектами являются:
- локальная вычислительная сеть;
- охранно-пожарная сигнализация;
- принтеры;
- сканеры.
Для организации учёта и обеспечения контроля за сохранностью основных средств, каждому объекту, кроме объектов стоимостью до 10000 рублей включительно, библиотечных фондов, независимо от того, находится ли он в эксплуатации, в запасе или на консервации, присваивается уникальный инвентарный номер, который состоит из семнадцати знаков:  
1-2 знаки -  код аналитического счета Плана счетов; 
3-14 знаки – код по ОКОФ;
	знаки – порядковый номер нефинансового актива;

Имущество казны Ставропольского края, иное имущество переданное по договору безвозмездного пользования имуществом учитывается на забалансовом счете 01.31 «Иное движимое имущество полученное в пользование по договорам безвозмездного пользования» по стоимости, указанной в акте приема-передачи.
Находящиеся в эксплуатации основные средства стоимостью до 10000 рублей включительно учитываются на забалансовом счете 21 по первоначальной (балансовой) стоимости.
Все материальные ценности, а также иные активы и обязательства, учитываемые на забалансовых счетах, инвентаризируются в порядке и в сроки, установленные для объектов, учитываемых на балансе.
Оценка материальных запасов, приобретенных за плату осуществляется по фактической стоимости приобретения с учетом расходов, связанных с их приобретением.
Выбытие материальных запасов признается по средней фактической стоимости запасов (списание (отпуск) материальных запасов используемых на нужды учреждения).
Подлежащая возмещению виновными лицами сумма ущерба, причиненного в результате хищений, недостач, порчи и пр., признается по справедливой стоимости, определяемой методом рыночных цен.
В один инвентарный объект, признаваемый комплексом объектов основных средств, объединяются объекты имущества несущественной стоимости, имеющие одинаковые сроки полезного и ожидаемого использования:
- объекты библиотечного фонда;
- мебель для обстановки одного помещения: столы, стулья, стеллажи, шкафы, полки и прочая офисная мебель;
- компьютерное и периферийное оборудование: системные блоки, мониторы, компьютерные мыши, клавиатуры, принтеры, сканеры, колонки, акустические системы,  внешние накопители на жестких дисках и прочие.
Не считается существенной стоимость до 20000 рублей за один имущественный объект. Необходимость объединения и конкретный перечень объединяемых объектов определяет комиссия по поступлению и выбытию активов.
Бюджетные, денежные обязательства принимаются к учету в соответствии с Бюджетным кодексом РФ на основании:
- по заработной плате, прочим выплатам и начисленным страховым взносам – расчетной ведомости (в последний день месяца);
- по командировочным расходам и подотчетным суммам, выданным на хозяйственные нужды – авансового отчета (на дату утверждения авансового отчета руководителем);
- при расчете с физическим лицом по договорам гражданско-правового характера на выполнение работ, оказании услуг (с учетом сумм страховых взносов, подлежащих уплате в бюджет) – договора, акта выполненных работ (на дату подписания);
- по расчетам с поставщиками за коммунальные услуги – заключенного государственного (муниципального) контракта, договора (на дату его подписания), счета, счета-фактуры (на дату его составления и (или) предоставления);
- по расчетам по социальному обеспечению и иным выплатам населению и услуг по доставке (Сбербанк, Почта) – заявки на перечисление; 
- по всем остальным  фактам хозяйственной жизни – государственного (муниципального) контракта на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных (муниципальных) нужд, договоров (на дату их подписания), счетов, счетов-фактур (на дату их составления и (или) предоставления), накладных, актов выполненных работ и т.п. (на дату их подписания).
Признание доходов будущих периодов от межбюджетных трансфертов, предоставляемых с условиями при передаче активов осуществляется по факту получения права на получение такого трансферта на основании уведомления о предоставления субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение и (или) документа подтверждающего объём бюджетных ассигнований на предоставление межбюджетных трансфертов с условиями при передачи активов.
Признание показателей финансового результата осуществляется на основании информации об объёме принятых денежных обязательств по целевым расходам (Отчёта о выполнении условий предоставления межбюджетных трансфертов о произведенных целевых расходах или Извещения (ф. 0504805), формируемого получателем бюджетных средств, принимающим обязательства по целевым расходам.
В качестве расходов будущих периодов учитываются расходы:
- на страхование имущества, гражданской ответственности;
- выплату отпускных;
-приобретение неисключительного права пользования нематериальными активами в течение нескольких отчетных периодов;
- иные расходы, начисленные в отчетном периоде, но относящиеся к будущим.
В учете формируются резерв предстоящих расходов для оплаты отпусков за фактически отработанное время и компенсаций за неиспользованный отпуск сотрудников, включая обязательства на уплату страховых взносов.
В связи с производственной необходимостью (в служебных целях) разрешается использование услуг сотовой связи в рабочее и не рабочее время, в установленных пределах, утвержденных ведомственным перечнем отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительских свойств и иных характеристик, нормативных затрат на обеспечение функций управления. 
Бухгалтерская (финансовая) отчётность составляется на основании аналитического и синтетического учета по формам, в объёме и в сроки, установленные Приказом №191н, вышестоящей организацией. Бухгалтерская отчётность представляется в Финансовое управление администрации Предгорного муниципального района в установленные им сроки.
Учет денежных средств осуществляется в соответствии с требованиями, установленными Порядком ведения кассовых операций.
В составе денежных документов учитываются:
- почтовые конверты с марками, отдельно приобретаемые почтовые марки;












