
Приложение Ne 23

К приказу N9 20П от 20.02.2OL4

УТВЕРЖДАЮ

поу хтгипп
ераrценко У.П.

у:'*Zoi:.,_ Жоt.,
q:drrJ:УlЭХOd\! ф

:,foz:oi; ;::,,, * * 
"^" ; "

W,утч#
" /S 2€r,

ПОЛОЖЕНИЕ

О СТРУКТУРНОМ ПОДРАЗДЕ ЛЕIII4KI <БУХГАЛТЕРИlI>

1.Общие положеЕия

1.1. Бухгатrтериrl является структурным подр{tзделением кгБ поУ хтгипП, именуемой в
даltьнейшем <<техниКУМ>>, осуществJLяющим бухгалt'ерский учет в техникуме, рабоry с
денежными средствами техникума, расчетными счетами, с кадровым составом и органами,
контролирующими деятельность техникума.
1 .2. БУХГаЛТерlul непосредственно подчиtulется руководителю техникума.
1.3. Бухгалтерию возглавJUIет главный бухгалтер, назначаемый на должность прикilзом
директора техникума.
1.4. в состав бухгалтерии входят: главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера, 3
бухгалтера, экономист.
1.5. Назначение на должность и освобождение сотрудников бухгалтерии производится
прикtlзом директора техникума по представлению главного бухгалтера.
1.5. БухгалтериrI в своей деятельности руководствуется:
 действующим законодательством РФ,
 <<ПолоЖениеМ о бухгалТерскоМ учете и отчетнОсти В РоссийсКой Федерации>);
 нормативными актами Министерства образованиlI и науки РФ, Министерства
образованшI и науки Хабаровского края;

 Уставом техникума;
 решениrIми совета техникума;
 прикtLзами и распоряженшIми директора и лиц, замешIющих его;
 правилами внутреннего трудового расIIорядка;
 данным Положением о бухг€uIтерии.
2.Основные цели, задачи ифункции
2.1. Основными целями работы бухгаштерии являются:
 ОбеСПеЧеНие Правильной организации бухгалтерского учета в соответствии с
вышеукЕlзанными инструкциями и прикi}зами,

 осуществление контроля за сохранностью основных средств, м{tлоценных и
быстроизнашивающихся предметов и других матери€tльных ценностей в местах их хранениrI
и эксплуатации;

 начисление и выплата заработной платы;

 ПРеДВарительныЙ контроль за шравиJIьным и экономным расходованием средств в
соответствии с выделенными ассигнованиJIми и их целевым назначением.
2.2.Задачи и функции.
1.Организация бухгtulтсрского }чета хозяйственнофинансовой деятельности.



2.Органlrзаulш фltнансовоII ]еяте.lьностII с ЦеlЬItr наitб\.\Jее зоqектltвноГL] I{Спо,]ьзованIш

всех видов pec,vpcoB в процессе .]еяте.lьностI{ Il по.l} ченllя \lаксII\,,16цtrit прItбы,rlt с

минимальными затр атами.

3.обеспечение своевременности расчетов по договорны\1 обязательства\t, налоговых

платежей, других расчётов с кредиторами и поставщиками,

4.контроль за экономным использованием материалъных, трудовых и финансовых ресурсов,

сохранностью собственности техникума,

5.Формирование учетной политики в соответствии с законодательством о бухгалтерском

учете и исходя из структуры и особенностей деятельности, необходимости обеспечениlI его

финансовой устойчивости.
6.Работа по подготовке и приIUIтию рабочего плана счетов, форм первичных учетных

документов, приме"""r"r"Ъля оформления хозяйственЕых операций, по которым не

предусмотрены типовые формы,
т.газраоойа форм документов внутренней бухгалтерской отчетности,

8 . обеспечение порядка проведения инвентаризации,

9.Контроль за проведением хозяйственных операций,

10.обеспечение соблюденIбI тохнологии обработки бухгалтерской информации и порядка

документооборота.
11.ОрганИзацшI бухгалтеРскогО учета и отчетнОсти на основе максимЕLIIьной централизации

учетновычислительных работ и применения современных технических средств и

информаuионных технологий, прогрессивных форм и методов учета и контроля,

12.Формирование и своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской

информации о деятельности учреждениrI, его имущественном положении, доходах и

расходах. _____л l_____л,_лл_

i З.газработка и осуществление мероприJIтий, направленных на укрепление финансовой

дисциплины.
14.учет имущества, обязательств и хозяйственных операций, поступающих основных

средств, товарноматериаJIьных ценностей и денежных средств.

15.своевременное и полноо отражение на счетах бухгалтерского учета хозяйственных

операций техникума.
16.учет издержек производства и обращения, исполнепия смет расходов, реализации

продукции, выполн."", работ (услуг), результатов хозяйственной деятельности, а также

финансовых, расчетных операций.

i7.C"o."peмeнHoe и правильное оформление первичных и отчетных документов,

18.Составление экономически обоснованных отчетных кilJIькуляций себестоимости

продукции, выполняемых работ (услуг).

19. Начисление и выплата заработной платы, стипендий и социальных выплат,

своевременное проведение расчетов с сотрудниками техникума и студентами,

20.Правильное начисление и rrеречисление налогов и сборов в государственный и краевой

бюджеты, страховых взносов и других необходимых платежей.

21.погашение в установленные сроки задолженностей.

22.Участие в проведении экономического анrLлиза хозяйственнофинансовой деятельности

по данным бухiалтерского учета и отчетности в целях выявления внутрихозяйственных

реЗерВоВ'УсТраненияПотерЬинепроиЗВоДсТВенныхЗатраТ.



Приложение Ne 2З

К приказу Ns 20П от 20.02,2014

23.Принятие мер по предупреждению недостач, незаконного расходованиJI денежных
средств и товарноматериалпьных ценностей, нарушений налогового законодательства и
нормативноправовых актов, регламентирующих хозяйственную деятельность.
24,Участие в оформлении материалов по недостачам и хищениям денежных средств и
товарноматериальных ценностей, передача в необходимых случаях этих материzLтов в

следственные и судебные органы.
25.Обеспечение строгого соблюдениJI штатной, финансовой и кассовой дисциплины, смет
административнохозяйственных и других расходов, законности списания со счетов
бухгатrтерского учета недостач, дебиторской задолженности и других потерь, сохранности
бухгалтерских документов, оформления и сдачи их в установленном порядке в архив.
26.Разработка и внедрение рационtLпьной плановой и учетной документации, прогрессивных

форм и методов ведения бухгалтерского учета на основе применения современных средств
вычислительной техники.
27.Составление баланса и оперативных сводных отчетов о доходах и расходах средств, об
ис[ользовании субсидии на выполнение государственного задания, другой бухгалтерской и
статистической отчетности, представление их в установленном порядке в соответствующие
органы.
3.Струкryра
1.Структуру и штатную численность бухгшrтерии утверждаетдиректор, исходя из условий и
особенностей деятельности, по представлению главного бухгаrrтера.
2.Работа бухгалтерии может быть структурирована по нижеприведённой схеме:

3.Распределение обязанностей между сотрудниками бухгалтерии производится главным
бухгалтером.
4.Главный бухгаштер обеспечивает коЕгроль :

 Соблюдения установленных правил оформления приемки и отIIуска товарно
материtшьных ценностей.
 Правильности расходования фонда заработной платы, установлениrI должностных
окJIадов, строгого соблюденрUI штатной, финансовоЙ и кассовой дисциплины.
 СоблюдениrI установленных правил tIроведениrI инвентаризаций денежных средств,
товарноматсриЕtльных ценностей, основных фондов, расчетов и платежных обязательств.

 ВзысканрuI в установленные сроки дебиторской и погашенIбI кредиторской
задолженности, соблюдениJI IUIатежной дисциплины.
 Законности списания с бухгалтерских балансов недостач, дебrаторской задолженности и
других потерь.
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5.Главный бухгалтер осуществ"Iяет :

 Рассмотрение и подписание доку]\1ентов. сJ},rf(ашIIх ocHoBaHIle\I J.]я пplle\lKII Il вы.]ачIl

денежных средо.Iв и товарноматериа,цьных ценностей. а такяiе расчетных обязатеlьств.

 Рассмотрение и визирование приказов и распоряжений об установlенирI работнI{ка\{

должносТных окJIаДов, надбаВок к заработной плате, положений о препtировании,

 СоставЛение И представЛение В наJIоговЫе оргаЕЫ установленной документации по

вопросам финансовохозяйственной деятельности.

 Рассмотрение обращений и писем граждаЕ и юридических лиц по вопросам, входящих в

компетенцию бухгаJIтерии, организацию проверок, подготовку соответствующих

предложений.
4.Права бухгалтерии
Бухга,чтерия имеет право:
4.1. Требовать от гIодразделений колледжа rrредставления материалов (планов, отчетов,

справоК и т.п.), необходИмых длЯ осущестВления работы, входяIцей в компетенцию

бухгатlтерской службы.
4.2. Требовать от руководителей структурных подразделений и отдельных специаJIистов

принятия мер, направленных на повышение эффективности использования средств

учреждения, обеспечение сохранности собственности техникума, обеспечение правильной

организации бухгалтерского учета и контроля  в частности:

 проведения мероприятий по улучшению контроля за правильностью применения норм и

нормативов,

 организации правильного первичного учета выработки продукции и движения товаров и

полуфабрикатов,

 организ ации количественного учета,
_ пересмотра завышенных и устаревших норм расхода сырья, материалов, Затрат труда и

других норм;

 улучшения скJIадского хозяйства, надлежащей организации rrриемки и хранения сырья,

материаJIов и других ценностей, повышения обоснованности отпуска их для нужд
производства, обслуживания и уrrравления,
4.3. Проверять в структурных подразделениях соблюдение установленного порядка
tIриемки, оприходования, хранения и расходования товарно*материальных и других
ценностей.
4.4. Вносить предложения директору о привлечении к материаJIьной и дисциплинарноЙ
ответственности должностных лиц техникума IIо результатам проверок.
4.5, Не принимать к исполнению и оформлению документы по операциям, которые
противоречат законодательству и установленному порядку приемки, хранения и

расходования денежных средств, товарноматериальных и других ценностей, а также без

соответствующего расIIоряжения директора техникума.
4.6, Вести переписку по вопросам бухгаrrтерского учета и отчетности, а также другим
вопросам, входящим в компетенцию бухгалтерииине требуюrцим согласования с

директором.
4.7. Представительствовать в установленном порядке от имени техникума по воtIросам,

относящимся к компетенции бухгалтерии, во взаимоотношениях с налоговыми,

финансовыми органами, органами государственных внебюджетных фондов, банками,
кредитными учреждениями, иными государственными и муниципаJIьными организациями) а

также другими предприятиями, организациями, учреждениями.
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4.8. По согласованию с директором тgкilкума привJIекатъ экспqрtов и спеIцlаJшстов в
области бухгалтерского у{ета дJuI консультаций, по.щотовки зашIючешй, рекомендаций и
предложений.
4.9. Знакомиться с проектами решений дирекгора техникумц касающимися деятельности
бухгалтерии.
4.10.Вносить на рассмотрение директора техникума предложениlI по ул}чшению
деятельности техникума.
4.11.Требовать от директора окiшания содействиrI в исполнении своих должностных
обязанностей.
4. 1 2.БухгаJIтериJI имеет право
4.t2.1. На матери.шьнотехниtIеское обеспечение своей профессионЕшьной деятельности.
4.|2.2. На защиту своей профессиональной чести и достоинства.
4.12.3 . На пользование информациоцными фондами.
4.|2.4. НаЪыполнение других видов работ и обязанностей, оплачиваемых дополнительно,
IФоме случаев, специаJIьно предусмотренных законодательством Российской Федерации.
4. 1 3.Главный бухг€штер имеет право:
4.|З.|. Вносить предложениlI директору техникума о перемещении работников бухгалтерии,
их поощрении за успешную рабоry, а также предложениrI о нzlложении дисциплинарных
взысканий на работников, нарушающих трудовую дисциплину.
4.13,Z,,Щавать согласие или откtlзывать в нем по вопросам назначениJI, увольнениrI и
перемещения работников бухгалтерии
4.14.ТребованиlI бухгалтерии в части порядка оформлениrI оlrераций и представлениlI в
бухгалтерию необходимых документов и сведений являются обязательными для всех
подрчtзделений предприrIтиrI.
5.ответственность
Работники бухгалтер ии несут ответств енность :

5.1. За ненадлежащее исполнениеили неисполнение своих должностных обязанностей,
предусмотренЕых настоящей должностной инструкцией  в пределах, определенных
действующим трудовым законодательством Российской Федерации.
5.2.3а правонарушениrI, совершенные в процессе осуществлеция своей деятельЕости  в
пределах, определенных действующим административным, уголовным и цражданским
законодательQтвом Российской Федерации.
5.3. За причиненио материаЛьного ущерба  в пределах, определенных действующим
трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации.
5.4. За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санrrгарногигиенических
правил, правил ведениJI делопроизводства  в порядке, определенном законодательством
Российской Федерации.
5.5. На главного бухгаrrтера возлагается персон€tльная ответственность в случае:
5.5.1. Неправильного ведениrI бухгалтерского )лета, следствием чего явипись запущенность
в бухгалтерском учете и искажения в бухгалтерской отчетности.
5.5.2. Принятия к исполнению и оформлению документов по операциlIм, которые
противоречат установленному порядку приемки, оприходования, хранениrI и расходованиrI
денежных средств, товарноматериilIьных и других ценностей.
5.5.3. НарушениrI порядка сrrисания с бухгалтерских балансов недостач, дебиторской
задолженности и других потерь.
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5.5.4. Несвоевре\1.:" j:_'_ .] ]lrВе_]енrIя в стр),ктурных подразделениях техникума проверок и

JOK\ \IeHTLlbHb:\ ] j:,: эilii
,i.5.5. CocTaB.le,..;l. ,_*:..стоверной бухгалтерской отчетности по вине бухгалтерии.

,{.5,6. Jрl гltr :ij:,, ,HItI1 по_lоженийиинструкций по организации бухгалтерского учета,

r r  I 1с:о.:ьr _ 5;::ilя сотр\,Jниками бухгалтерии информации в неслужебных целях,

] _< i :ll; _.,i..i:_leнIш сотрудниками бухга"птерии внутреннего распорядка,

r j  iiз; . 5.rю:енIUI сотрудниками бухгалтерии техники безопасности,

j : Г.""зныil б\,хга,lтер несет ответственность наравне с директором:

<.6. л. За нарr,шение правил и положений, регламентирующих финансовохозяйственную

.]еятеJьность.
_5.б.2. За нарушение сроков представления квартальных и годовых бухгалтерских отчетов и

б an ансов соответствующим органам.

5.7. ответственность сотрудников бухгалтерии устанавливается должностными

I.1нструкциями
6.Взаимодействие с другими подразделениями

б.1. Руководители подразделений техникума rrредставляют в бухгалтерию материаJIы

(дефектовочные акты, планы, отчеты, справки, и т.гI.), необходимых для осуществления

рабьты, входящей в компетенцию бухгалтерской службы. В соответствии с графиком

до*у*""rооборота, должностные лица продставляют в бухгалтерию документы, перечень,

порядок и срок представления которых утверждены приказом об учетной политике,

6.i.указания работников бухгалтерской службы в пределах функций, предусмотренных

настоящим положением, являются обязательными к руководству и исполнению всеми

подразделениями техникума.
7. Заключительные положения
7.1. .ЩанныЙ документ действует до его пересмотра,
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ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖШIМЯNч3 (кгЬ ПОУ 3)

Обцrие положепия о командировках

Настоящее Положение определяет порядок организации служебных командировок на территории РФ и за ее
ПРеДеЛаМи работников краевого государственного профессион€lJIьного образовательного }4{реждения М3 (далее
кгБ поу 3)

служебной командировкой работника является инициированная директором либо иным уполномоченным
должностным лицом поездка работника на определенный срок в населенный пункт, расположенный за пределами
города Хабаровска для выполнения служебного поручения либо участия в мероприятиях, соответствуIощих
уставным целям и задачам КГБ ПоУ з.

настоящая инструкция распространяется на представителей руководства, иных административных работников,
специалистов и иных работников, состоящих с КГБ ПоУ 3 в трудовых отношениях, именуемых далее в тексте
настоящей инструкции "Работники".

за командированным работником сохраняется место работы (должность) и средний заработок за время
командировки, в том числе и за время пребывания в пути.

средний заработок за время пребывания работника в коN,Iандировке сохраняется на все рабочие дни недели по
графику, установленному по месту постоянной работы.

Основными задачами служебных командировок являются:

' решение конкретных задач производственнохозяйственной, финансовой и иной
КГБ ПОУ 3,;
. оказание организационно_методической и практической помощи в
образовательного процесса;

' проведение конференций, совещаний, семинаров, конкурсов и иных
непосредственное участие в них;
, и3уЧение, обобщение и распрОстраненде опыта, новых форм и методов работы.

Не являются служебными командировками:

, служебные поездки работников, должностные обязанности которых предполагают разъездной
характер работы, если иное не предусмотрено лока,'Iьными или нормативными правовыми актами;

' ПОеЗДКИ В МеСТНОСТЬ, ОТКУДа РабОТНИК пО Условиям транспортного сообщения и характеру
работы имеет возможность ежедневно возвращаться к месту жительства. Вопрос о целесообрur"о"r,,
необходимости ежедневного возвращения работника из места служебной команлировки к месту
жительства, в каждом конкретном случае решается руководителем, осуществившим командирование
работника;
, вые3ды по личным вопросам (без производственной необходимости, соответствующего договора
или вызова приглашающей стороны);

' поступление на учебу и обучение на заочных отделениях образовательных учреждений вьiсшего
и дополнительного профессионzL.Iьного образования.

в зависимости от осtlований выезда служебные командировки подразделяются Ila:

' плановые, которые осуществляются в соответствии с утвержденными в установленном порядке
планами и соответствующими сметами;

деятельности

организации

мероприятий,
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Не допускается направ_пение в коN{андировк_y и выJача авансз paL5!rTHlj{]\:, :( ,:,:;:

израсходованных средствах в предыдчщей коr,tанJировке,

Срок и режим командировки

срок командировки устанавливается приказом директора кгБ поу з исходя из:

. ориентировочного времени необходимого для выполнения служебного поручения;

. продолжительности проведения конкретного мероприятии согласно предоставленного графика

или др.документов: приглашений, распоряжений, писем и пр,

Срок команДировки работника кгБ поУ З не может превышать З0 дней. ,Щнем выезда работника в

командировку считается день отправлеI+ия поезда, самолета, автобуса или другого транспортного средства из

г,Хабаровска, а днем прибытия из командировки  день прибытия транспортного средства в г. Хабаровск. При

отправлении транспортItого средства до 24х часов включительно днем выбытия в командировку считаются

текущие сутки, а с 0го часа и позже  следующие сутки.

Фактический срок пребывания работ[lика в командировке определяется по проездным документам,

представляемым работником по возвращении из командировки.

В any"u" проезд; работника на основании письменного решения руководителя к месту командирования и (или)

обраi"о к месту работы на служебном транспорте, на транспорте, находящемся в собственности работника или в

собствен11ости третьих лиц (по доверенности), фактический срок пребывания в месте командирования

указывается в служебной записке, которая представляется работником по во3вращении из командировки

работодателю с приложением документов, подтверждающих использование указанного транспорта для проезда к

месту командирования и обратно (путевой лист, маршрутный лист, счета, квитанции, кассовые чеки и иные

документы, подтверждающие маршрут следования транспорта).

В случае отсутствия проездных документов фактический срок пребывания работника в командировке работник

подтверждает документами по найму жилого помещения в месте командирования. При проживании в гостинице

указанный срок пребывания подтверждается квитанцией (тапоном) либо иным документом, подтверждающим

заключение договора на оказание гостиничных услуг по месту командирования, содержащим сведения,

предусмотренные Правилами предоставления гостиничных услуг в Российской Федераuии, утвержденными
постановлением Правительства РоссийскоЙ Федерации от 25 апреля 199'7 г, N 490 "об утверждении Правил

предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации".

при отсутствии проездных документов, докумептов по найму жилого помещения либо иных документов,

подтверждающих заключение договора на оказание гостиничных услуг по месту командирования, в целях

подтверждения фактического срока пребывания в месте командирования работником представляются служебная

.un"anu и (или) иной документ о фактическом сроке пребывания работника в командировке, содержащий

подтверждение принимающей работника стороны.

день выезда в служебную командировку (день приезда из служебной командировки) определяется по

региональному времени отправления (прибытия) транспортного средства в соответствии с расписанием их

движения, В случае отправления (прибытия) транспортного средства во время, отличное от расписания,

фактическое время отправления (прибытия) подтверждается соответствующими справками или заверенными

отметками на проездных билетах.

на работника, находящегося в командировке, распространяется режим рабочего времени и правила распорядка
предприятия, учреждения, организации, на которое он командирован. Вместо дней отдыха, не использованных за

время командировки, другие дни отдыха после возвращения из командировки не предоставляются, Исключение

составляют случаи, когда мероприятия, на которые работник командирован, проходили в выходные дни либо

иные дни отдыха, установленные в соответствие с законодательством Российской Федерации и Правилами

трудового распорядка.

в случаях, когда работник сllециально командирован для работы в выходные или праздничные и нерабочие дни,

то компенсация за работу в эти дни выплачивается в соответствии с действующим законодательством Российской

Федерации или по согласованию с работником предоставляются дополнительные дни отдыха в удобное для

Z



работника вре\lя, Ec.iH работнilк Urтбывает в ко}fанJировк\, .IIибо прибывает из командировки в выходно[: день.
ему после возврашення tlз Ko\{aнl[lpoBKli пре_]остав]яется :ругой день отдыха.

за время задержки в п\,ти без r,ва;ките,lьных причин работникч не выплачивается заработная плата, не
возмещаются с\,точные расходы. расхо_]ы на нае\1 жи.lого помещения и другие расходы.

Временная нетрудоспособность работника в период командировки

в случае наступления в период ко]\.1андировки временной нетрудоспособности, работник обязан
незамедлительно уведомить о таких обстояте"цьствах должностное лицо кгБ поУ 3, принявшее решение о его
командировании.

Временная нетрудоспособность командированного работника, а также I{евозможность по состоянию здоровья
tsернуться к месту постоянного жительства подлежат удостоверению надлежаще оформленными документами
соответствующих государственных (муниципальных) либо иных медицинских учреждений, имеющих лицензию
(сертификаuию) на оказание медицинских услуг. За период временной нетрудоспособности командированному
работнику выплачивается на общих основаниях пособие по временной нетрудоспособности.

,Щни временной нетрудоспособности не включаются в срок командировки.

В случае временной нетрудоспособности командированного работника ему на общем основании возмеU]аIотся
расходы по найму жилого помещения (кроме случаев, когда командированный работник находится на
стационарном лечении) и выплачиваются суточные в течение всего времени, пока он не имеет возможности по
состоянию здоровья приступить к выполнению возложенного на него служебного поручения или вернуться к
месту своего постоянного места жительства, но не свыше трех дней.

Особенности командировок за пределы РФ

при командировании за пределы рФ, кгБ поу З обеспечивает работника денежными средствами в
национальной ва,rюте страны пребывания работника или в свободно конвертированной валюте.

АвансироваНие текущих расходов работника производится в размерах, установленных Постановлением
правительства Хабаровского края "о размерах возмещения расходов. связанньiх со служебными командировками
на территории Российской Федерации, работникам организаций, финансируемых за счет средств краевого
бюджета" и иными нормативными актами.

АвансироваНие расходоВ производитсЯ на основаниИ личногО заявления работника с указанием целей и сумм,
требующихся для данных расходов. При выдаче аванса на командировку, работник обязан ознакомиться с
положениями законодательства РФ об отчетности за его использование. Если при выдаче аванса общая сумма в
иностранной валюте имеет дробную часть, то допускается применение арифметического правила округления до
полной единицы,

приобретение валютных средств в уполномоченном банке и бухгалтерский учет иностранной валюты
осуществляЮтся согласно требованиям действующего законодательства РФ.

Фактическое время пребывания в командировке за пределами РФ определяется:

' в случае командировки в страны] с которыми установлен полный пограничный кон,гроль,  по
отметкам контрольнопропускных пунктов в заграничном паспорте;
О в случае командировки в страны, с которыми не установлен или упрощен пограничньiй
контроль,  согласно отметкам стороны, которая командирует, и стороны, которая принимает, в
удостоверени и о командировке;

' в случае отсутствия отметок в соответствии с подпунктами "а" и "б" настоящего пункта
суточные расходы командированному работнику не возмещаются.

Если работник получил аванс на командировочные расходы, но
трех рабочих дней С дня гtринятия решения об отмене lrоездки
средства в ва!тюте той страны, в которой был выдан аванс.

не выехzLп в командировку, он обязан в течение
возвратить в кассу полученные им денежные

Если для окончательного расчета за командировку необходимо выплатить дополнительные средства или
работником не получеIIы авансовые средства на командировку, их вылJlата работнику осуществляется в рубляхРФ по официаJ,lьному обменномv курсу Банка России к иностранным ваJIютам стран пребывания, установленному
на день утверждения авансового отчета.

г



В случае отс)пствиЯ у рабоrшrП по{Еqrrдs,ОФ( доr}t,Gатш об о&кас rýtrош, l rmopoE Бrцш аmвý, Еа

национаJIьную ваJIюту glpaýH п;хбrдмвпr ш€р€расqст раý9доц осl,щýсrrв;IсflЕъц в юнапjIЕровке н

подтверждеЕных доц/мецтаJшlо, ."yr""r,,,*J,' псходl офнrrпа;ъвоm обuаrноrо ва,'кrгного lcypc*

у"Ь"о"п.""ого ЦБ РФ Еа деЕь угв€р),цешця авансовою отчета,

Командировочные расходы

работнику, направленному в командировку как внутри РФ, так и за ее Еределы, возмещаются следующие

расходы:

сУТочные'ВпреДеЛахнорМ'УсТаноВлеIIныхвсоответствииспостаноВлениемПравительстваХабароВскогокрая;

фактически произведенные и докумептально подтвержденIIые целевые расходы:

 по найму жилого flомещения;

 на flроезд до места назначения и обратно;

 сборы за услуги аэропортов, комиссионЕые сборы;

расходынапроеЗДВаэропортиЛинаВокЗаJIВМестахотпраВЛеЕия'назначенияилипересаДок;

организационный сбор (предусмотренный принимающей стороной),

.Д'окУментыДолжныбытьоформленыВсоответстВиисЗаконоДательстВоМРФ;запрожиВаЕиевгостиницебланк
строгой отчетности с указанием всех реквизитов, кассовый чек, копия чека, Квитанция к приходному кассовому

орлеРу подтверждает факт оплаты, получеЕие услуги подтверждается счетфактурой, актом выполIIецных работ,

накладной.

Расходы,сВязанныескоМандировкой,ноЕепоДтВерждеЕныесооТВетстВУЮЩиМидокУМентами'работникУне
возмещаются. Расходы в связи с возвращеЕием командироваЕным работником билета Еа поезд, самолет или

другое транспортно";йо;; могут быть возмещены с разрешения руководителя предприятия только по

уважительЕыL4 np",rrruin ip.r.r". об оrr.ra комаЕдировки, отозвание из командировки, болезнь) при наличии

документа, подтв9рждающего такие расходы,

расходы на питание, стоимость которого включена в счета на оплату стоимости проживания в гостиницах или

проездные документы, оплачиваются командированными за счет суточных,

Возмещение расходоВ на перевозКу багажа, весом свыШе установленЕых транспортными предI1риятиями

предельных цорм не производится,

Суточпые расходы

за время нахождения в служебной командировке, в.,том числе и в пути к месту служебной командировки и

обратно, работнику выплачиваются суточные за каждый день нахождения в командировке,

ВыплатасУТочныхпроизВоДитсяпреДелахнорм'УсТаноВлецЕыхПостановлениемПравительсТВаХабаровского
края. Суточные расходы за время пребывания в командировке выплачиваются:

СзакаждыйденьпребыванияВкоМанДировке'ВкЛЮЧаяденЬВыезДаиприеЗДа'ПонорМам1

установленным для РФ или государства за пределами РФ, куда командирован работник;

.ВсЛУЧаеосуЩестВлениякоМанДироВокВнескоЛЬкоГосУДарсТвВТечениесУТокВраЗМере
среднего uр"фr"r""a"кого от норм] установленtlых для этих государств;

. при направлении в командировку в две или более страны _ по нормам, установJlенным для

соответствующих стран! со дня пересечения границы соответствующего государства, Щень возвращения

в РФ (пересечения границы)  по нормам последней страны пребывания в командировке;

.есЛиДаТаВыезДаВкоМанДировкУВстраны'скоТорыМиУсТаноВЛенполныйпограничный
коНтролЬ'илидатаВоЗВраЩенияиЗнихВесоВПадаеТсдатаМиПоотМеТкаМВЗаграниЧноМпаспорТеиЛи
ДокУМенте,еГозаМеняюЩеМ]тосУТоЧныерасхоДызаВреМяПроезДачереЗТерриториюРФВоЗмеЩаюТсяВ
соответствии с порядком, предусмотренным для командировок в пределах РФ;

. если командированный работrrик, пребывая в пути в страну, с которой не установлен или

угlрощен пограничный контроль, или возвращаясь из такой страны, имеет транзитную остановку на

r
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осУЩеств'lяетсЯВпоря]ке.пГе.r)J\lс.:3i:.\l...':'..'...'":1..:.:.\{.''|;:1:]'::.з]Iв::сс.]3\РФ.Вс..l1чае

отсуТсТвиЯТакойосТаноВкис\тоЧНЬiерас\!]Ь.з.,З\lеL::ru]l.яjf,{:1х:Ьi;".1.]еНЬко\lаН.]ttровкtt.Вк.lюЧая

ДенЬВыбыТияиПрибытиЯ.поНор\Iа\l.t.,чu.."..,.п"Ьi\1].lЯкtr\{]lI:'ироВокЗаГраниЦ):
.ВсЛучаевклюЧениЯрасхо.]оВнаПиТаНl]еВсЧеТанзнае\1^.и.lоГопо\lешеНияиВсЛучаях.когДа

командированные работники по ),с,lовия\1 пр}tг,lаrленrtя обеспечиваются прини},1ающеЙ стороноЙ

бесплатнымПиТаниеМВстранепреоыВаНия(дороге).вПре.]еlахпре.lе'lьныхнорМ'усТаноВленных
законодательством РФ,

Если принимающая сторона обеспечивает командированного за границу РФ работника дополнительными

валютными средствами u 
""дa 

поrпaнсации текущих расхолов (кроlrе расходов на проезд в страну назначения и

назад и на наем *"nr*noao помешения) ,n, ayro.rr,urx расходов, то Учреждение выплату су,гочных расходов

уМенЬшаеТнасУММУдопоЛНиТеЛьпопр"оо",uuЛенных"р"д"'u'Еслисумма,преДоставЛеннаяприниМаюЩеи
стороной, болыпе или равна установленным нормам суточных расходов] то Учреждение выплату суточных

расходов не проводит.

ЕслиработниккоМанДИроВанВМесТностЬ'оТкуДаоrIиМеетВозможносТЬежеДнеВноВоЗВраЩаТЬсякМесТусВоего
постоянного жительстtsа, суточные не выплачиваются, ВоIIрос о возможности возвращения к месту жительства

работника в каждом кOнкретном случае_решается руководителем, который направил работника в командировку, с

учетом дальности расст;яния, условий ,рu""поj..пого сообщения, характера выполняемого задания, а также

необходимости создания работнику условий для отдыха,

Расходы по найму помещения

РаботrIикУВоЗМеЩаюТсяфактическиерасхоДыПонаймУжиЛоГоПомеЩения'ПоДтВержДенные
соответствующими документами. При непредставлении документов, подтверждающих оплату расходов по наиму

жилого помещения, суммы такой оплаты возмещаются в размерах, устано;ленных Приказом Миrrфина рФ "об

УсТаноВЛениипреДеJlЬныхнорМВозМеg]ениярасхоДоВпонайМУжилогопоМеЩевияПрикраткосроЧных
командировках на территории зарубежных_стран^" или Приказом Минфина рФ "об изменении норм возмещения

командировочных расходоu пu 
"рр"ории 

Российской Федерации",

РасхоДьiпонайМУжиЛоГопоМеЩенияВоЗМеЩаюТсязакаЖДыесуткИнахожДенияВПУнктеслУжебной
коМанДироВкисоДняприбытиякоманДированногоВ'У'Y:rj:ТjияипоДенЬВыеЗДаиЗнего.Еслиоплатаза
пользование жилыми помецениями произведена по различной стоимости, установленные предельные нормы

возмещения расходов приNlеняются к каждым суткам в отдельности,

командированному работнику при представлении подтверждающих документов оплачиваются так же расходы

на бронирование мест в гостиницах, а также по найму жилого помещения во время вынужденной остановки в

пути.

Порялок представления отчета о командировке

В соответствии с [lорядком ведения кассовых операций в Российской Федерации, в течение трех рабочих со дня

возвращения из служебной командировки работник обязан представить " бу"uп"р,ю авансовый отчет об

израсходоваЕных им 
"trru*, 

служебное задание о цели и задачах командировки и их выполнении,

вместе с авансовым отчетом передаются в бухгалтерию докуменТЫ (В ОРИГИНаЛе), ПОДТВеРЖДаЮUIИе РаЗМеР

произведенных pu"*ooo", " 
ynuaunra, борrо, их оплаты (наличностью, чеком, кредитной карточкой,

безналичным перерасчетом). К отчету прилагается ксерокопия oтIvleTok в заграничном паспорте,

к авансовопtу отчету прилагаются следуюцие документы:

. командировочное удостоверение с отметками об убытии и прибытии из командировки, а так же

отметками принимающей стороны о датах приезда и отъезда;

. служебное задание, письменный отчет о цели и результатах командировки;

. документы, подтверждающие расходы по найму жилого помещения;

.докУМенТы'поДтВержДаюЩиеУплатУсборовзаУслУгиаэропортоВ'иныхкоМиссионныхсборов;

.ДокУМенТы,поДтВерЖДаюЩиерасхоДынапроеЗДВаЭропорт'наВокЗ'LПВМестахоТпраВления'
назначения или пересадок, на провоз багажа(если предусмотрено заданием),

в случае оплаты командированным за счет собствеЕlных средств нижеуказанных расходов на проезд и

оформлению документов к авансовому отчету так же прилагаются:



. доц.мектн, поifгвqrlдаюrцце расжолц яа прa3д до }lGgга ,fiяlqбg1 Е офатЕо, всJIп уrcнЕшс

расходы прlrзводиJIпсь ttм лиIIЕо;

. документы подтверх(дшоп{яе расходш, свrrзаЕtlне с обмешом ЕаJIЕчноf, ваJIюты иJIп чека в бш{ке

на наJIичную иностранную ваJIюту.

остаток денежных средств свыше суN{мы, испоJIьзованной согласно zlвllнcoBono отчетц подлежит возвращению

работником в кассу в валюте той страны, в которй был вьцан аванс, не позднее трех рабочих дней после

возвращения из командировки.

в случае невозвращения работником остатка средств в определенный срок соответствующаJI сумма возмещается

в порядке установленном трудовым и гражданскопроцессуаJIьным законодательством РФ,

Работником, командированЕым дJUI участия в какомлибо мероприятии, к отчету о командировке прилагаются

полученные им, как участником мероприятия, материалы,

главный бухгалТеР: 
/9Z"/,
/,

Курик Н.В.
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N.4ITH l.tстерство о браз ования и HayKtI Хабаровского края

Краевое госудаI}ственное бюджетrrое
профессиФнальIlое образователыIое учреждеIlие J\Ъ 3

прикАз

20г жп"/1/z2
Об уточнении Учетной политики

гl

пРИкА3ЫВАЮ:
внести изменения в приказ по учетноЙ политике КГБ ПОУ З от

20.02.2014 Ng 20п:

1. Установить состав единой комиссии по р€вмещению заказов для
государственных lryжд, осуществляющей функции конкурсной, аукционной
и котировочной комиссии в соответствии со ст.71 БК РФ, законом }lЬ44ФЗ,
j\Ъ 223ФЗ, а также согласно л.2 ст.'72 БК РФ, приложение JФ9:

Председатель: заместитель директора по УПР
экономист
юрисконсулът
зulNIеститель директора по АХР
заведующая производством

Секретарь комиссии:
члены комиссии:

2. Назначитъ ответственного за собшодение норм Закона на юрисконсулъта
Перминову Н.С.
3. Внести изменения в части отражение в )пIете расходньгх (бюджетных)
обязательств п 1.1.1, |.1.2,1.1.3 приложения J\bl8: момент отражения в rIете
обязательств, возникающLrх в сиJry договорньIх отношений
(в раlrлках |ражданского кодекса) установить с момента действия данных
договорных отношений.
4. Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но
относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются на счете 40150
"Расходы будущих периодов" и списываются на расходы в после дний
рабочий день к€tгIендарного года. В расходы на последний рабочий день
к€LIIендарного года включается доля расходов будущих периодов,
относящаяся к текущему периоду. К таким затратам относятся: ЭЩГI,
неискJIючительные права на лицензионное программное обеспечение (ПО),
доступ к информационно справочным системам и т.п. Одновременно данные
расходы отражаются на забалансовом счете 01 "Имущество, полуIенное в
пользование" по полной стоимости. Списание с забалансового счета
производится по окончанию срока действия лицензии, ЭIЦI, одновременно
закрываются остатки по счету 40150 "Расходы будущих периодов". В

002233 ООО<Амурпринт, ИНН272З120776lКПП272301001,тел.(4212)535807.ЗахазN!z9O,ТиражЗ0O0экз



случаях, когда срок действия ЭIFI, лицензионного обеспечения и т.п.

является бессрочным, расходы отражаются на счете 109.00, без

использованиrI счета 40150 "Расходы будущих периодов".

,Щиректор: Геращенко У.П.
ф

r
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бвнвсвнии измЕнЕний
й учвтную политику

RсоотsетстВиисприкаЗOмМинфнпаРоссииот16.11"201бNs2O9н'

ilРшкАЗыВАюВяестt{изI{ененияВIТриказпоуrетвойшопитикеКГБПоУ3:

УтверлитьизмененияВУ{еТнУюtIоJlиТикУкГБпоУЗиприменятЬfiхсlянваря2017г.

1.ВнестинзМешениявПриложение}ФJвчастиизмевенилiврабочийrrлашсЧетоВ.
i, Й;;";;",з Пр**u,u Ппило1111з NчЗ,

3.УтверлитьГрафикдокУм.п"ооборотакприменятьеГосlянваря2017года.

ýкрктор КГБ IТОУ 3:
lвg*rу

оФФ itllgoryrtr. иttн 
"'iа!,t&{и 

Ell]Фliot, lФ l{,tn ý.6l,0', ýnЁt l. }1!о, тiЁr ýФ *!

t
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\,1 tlittlс,герство tlбразilвilIl,{я и IlayKrl Хабаровского края

KpircBoe госуjIа pcTBeIItIoe бrо/liкетное
rlрофессlrоIlаjlьtlое образtlват,ельII0е учреждеIrие ЛЪ 3

прикАз

uAo ,, Qlm'fla zo/?,.
o.___v

г о внЕсЕнии измЕнЕнии l
В УЧЕТНУЮ ПоЛИТИкУ на 2015 год

Js /оз п 
n

В соответствии с прик€}зом Минфина России от 29.08.2014 ]ф89н, приказом Минтрула

России от22.|2.2014 ]ф1061н <Об утверждении профессионilльного стандарта <Бухгалтер>

ПРИКАЗЫВАЮ внести изменения в прикttз по учетной политике КГБ ПОУ З:

Утвердить изменения в учетную политику КГБ ПОУ 3 и применять их с 1 января 2015 г.

1. Внести изменения в п.3. изложив в следующей редакции:
к,Щеятельность бухгшlтерии реглzlментировать:
 должностными инструкциями сотрудников бухгалтерии,
 распоряжениями руководства,
 профессионi}льным стандартом кБухгалтера), утвержденным приказом Минтрула от 22,|2.2014 



Ns 1061,
 ОТДеЛЬНЫМИ ПРИКUIЗаN,IИ.

2. Внести изменения в п.3. изложив в следующей редакции:
<<Главный бухгаrrтер подчиняться непосредственно мне и несет ответственность за формировirние
учетной политики, ведение бюджетного учета, своевременное представление полной и досто
верной бухгалтерской отчетности, принимает решение по отражению операций после отчетной

даты.
3. Внести изменениrI в п.6.1. в части Приложения J\bl.
4. .Щополнить п.б подпунктом24 : При составлении финансовой отчетности использовать два

типа событий после отчетной даты:
 корректирующие события после отчетной даты  подтверждЕlющие условия, существовавшие на
отчетную дату,
 некорректирующие события после отчетной даты  свидетельствующие о возникновении после

, отчетной даты условиях.
Корректирующие собьпия после отчетной даты подлежат отражению в бухгалтерском )лете, не
корректирующие подлежат раскрытию в пояснительной записке.
Корректируюrr\ие собьпия:
 рiLзрешение судебного спора после отчетной даты, которое подтверждает у организации сущест
вующего обязательства на отчетную дату,
 определение после отчетной даты стоимости активов, приобретенньD( до отчетной даты, или по
ступлений от продажи €ктивов, продапЕьIх до отчетIlой даты и т.д.,
 поступлоние после отчетной даты первичньD( rIeTHbIx документов, подтверждaющих исполнение

договора по оказанию услуг в отчетном году,
 изменения в нaIлоговом законодательстве по налогаN,I и сборам, требующие корректировок по на
логам и сбораtu после отчетной
 изменения после отчетной даты стоимости aKTIlBoB в следствии их переоценки,

0 0 0 0 1 2 ооо<Амуртlриfr,,инн272зl2о7?6/кпп272зоlо0l,тел,(4212)5з5807,заrsзм2во,тиражзOооэю



,;жж: |]r],""*'"""и 
после отчетной даты в План финансовойхозяйственной деятельности за

 обт,яtlJtсllис в ycl,illIo'_iIL]IIIl()M ttорядке дебитора ( поставщика работ. услуг) банкротом, если tIoсос],ояниl() llil оl,чс
обнаруже,,""";;:'"хНiУ#r":rffi;ТхilТr"fiхЖ"Ч:;**а,учетеилифактовна
рушения законодаl,ельства, которые ведут к искажению бухгаптерской отчетностипроведение реконструкции.
Некорректирующие события:

::i##;#;::H:i:H;i;THЖ,""""Жf, Т"#f#*нойдатойидатойутвержденияфинан_СПРаВедливой стоимости, 
lr irУrrЛЛl' rIUJIИl'ИКа РеГУЛЯРНОЙ ПеРеОЦенки имущесr"u до

;JiЖТЪХНllНН;fi}Ё"ТОМ ЧИСЛе СВЯЗаННЫХ С ПРИОбРетением и выбытие основных
 возникновение пожара, стихийного Г
КОТОРОй Уничтожена значителu"* 

"u#ilЖJJ:#JlНT 
РеЗВЫЧаЙНОй СИТУаЦИИ, в результате

Геращенко У.П.

Курик Н.В.

Щиректор КГБ ПОУ 3:

гл.бухгалтер:

и{,
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миiлистерство образования и науки Хабаровского края

краевое 
'""'^"1Н##;.х?}1";;х"профессиональное_образовательное учреждение

пр о мыш л J#:: trЖ ff*x; :J,y 
ктур ы и

прикАз

u Рб ,, F) 6 _zolt,.

В соответствии с Приказом Минфина России от 01.07.2013 N б5н ''Об угверхqдении Указаний о порядке применеЕия бюджетной классиф"*uur_' Российскоt О.оaрur,ии''(в ред. ПриказаМинфина России от 07,12,201б N 230н, В ред. Приказа Минфина ро"й" оi06.0б.20l7 N 84н)

IIРИКАЗЫВАЮ ВНеСТИ ИЗМеНеНиJI в приказ по уrетriой политике кгБ поу хтгипп:

У#;О** 
ИЗМеНеНИЯ В rIeTHyIo политику КГБ Поу хтгипп и примеIrять их с 1 января

1, По подразлелу 0704 "Среднее профессиональное образование" подлежат отраDкению расходы на оказаЕие услуг по реализации основЕ"о прЬ6"..rоr*""il образоватеп"""r" .rрогрilil'м, а также на обеспечение деятельности .rроф".Ъ"о"*""й оозаций. 
rДУvЦ'wwvДv'rr'lJrЬНЫХ ООР;ВОВаТеЛЬНЬЖ оргffIи

2, По подразделу 0705 "ПрофессиональIIаJI подготовка, переподготовка и повышение кв€rлификации" подлежат отрЕDкению расходы на приобр"""r". ;й;;ельньrх услуг по програп,{мам повышения квалификации и профессиональной araр"rrод.отовки, а также на окtLзание услуг (выполнениq работ) по реализащии осIlовньIх проIр.мм професс"о"*urо." оОучения и дополЕительньD( проф ессион;шьIIьD( про|раN{м.

' Jr',fl"ffа;:ЁffiЪ;&'1ilи1,*""""йul*ооо" с 1 января 2017 года, по разделу
4, СоотнОшение общехозяйственнъЖ расходов производится расчетным ц/тем, исходя из коЕ_тингента обучающихся, в соответствии с государственным задаЕием и рассчитывается на 1января и 1 сентября телущего года.
5, Соотношение применять при расчете расходов на коммунальные услуги, расчете заработной платы прочего 

"ерсо"а"а, Уплате ЕЕlIIогов о" зарабоrrrой платы. .Щругие общехозяйственные расходы отЕосить на подраздел 0704 в соответствии с Планом финансовохозяйственнойдеятельности на2Оl7aЪд. 
9 vvvlD9l'LБИИ 1')

О ВНЕСЕНИИИЗМЕНЕНИЙ
В учЕТнУЮ ПолИТИкУ Й 207.1 год

Щиректор КГБ ПОУ ХТГИПП: '*'u*
гл,бухгалтер:

ха 3Э П

ГерапIgццq }.ГI.

Курик Н.В.
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Министсрсжо образованяя Е lr#f,Ký Хабарнсtшк, крfiя

Краевое rа*}tr*Fс"венrrоs fi шджжжое

r:р+ф*ссиФпальil{rе оýразо*о'нrьнOs учрФшдýrке JTp 3

шриклз

PF йn
/?*

ВсоответстВиисприказоý{Минфив*Роосииот29.08'20l4Nч89н,

прнкАЗывАЮ внсс'и $змsltения в Ёриказ по уIетной поJIитl{ке кгБ поУ З за 2014 год:

Утвордить и3ý,tененfiя в учеттrую политикУ кгБ поУ З и припtенять их о 1 января 20l5 г,

1, l|ололяить Приказ спелуюш{ими пунктами:

ъ :':ж;i:Жr,:rffiffiLlii}ЖJ ;о """ :rl:Jо"щи 
х расхOдоý в цеЛЯХ Об Об ЦеНИЯ И Вф О Р 

мациЕососТОяНииидВt{}кеНяисУмм',,р"=*рu*роВа[шыхВцеляХраъноi{ýрноГоВкЛюченияFасхо
лов 1{а финансовый результат у"рaпоойrо, rЬ od"uu'r*jlbcT'aЦ, uе ОПРеДеЛеlIНЫМ ПО ВеЛИЧИНе И ВРе

мс}tи иý1Iолнсния! I]*зЕикilошlих, в 
";;;; 

";,;;дстояшtей 
оплаты отпускоВ за фак'ГИЧеСКИ УС'ГаНОВЛýl{

110с врсhtя илlt комtlsнсаllий за неистIоJlьзоваttннй o'Ilyc*t в том 1lисле при }ъолыlен}lи, вклIоtlа_,I

ltлатежИ на обязатОJlьнOе социаJI},нОе страхование со,rруДýика учрсждс}tия,

Расче,r рýзерва о'пусков IIроизЕOди"'ъ а}lалогичllо расчету нааIис,týния оtIередного о"гпуска, ожеме*

ýячI{о1 из расче.га 171Z u., IIоJIноI.O коjIичества каJIе[U,(арных лней годOвого отпуска, ус,гавOвленIIQго в

.rрудово*{ логоворе. ilo KfiItJI'I\,Iy сотруд}iик,v Отражеяие в уче'е проI"r3I}одить по методу lIачисления

в моN{енТ расчета резерва. Мс:tлtея.r pu*r*ru резерва, ,.ru*r** обязатс,lrьСтв пс} сформированt{ым р9зер

ваI\t, установить u'"po*" начfi сJlеt{ия заработной платы,

rr.9.18:ЗемепьныоУЧастки'ЗакрепЛеýныез&учрежДениеМItаflравеПосТоянноГ0
(бессрочнОго; пользОваниЯ (в т.ч. распоjIо}хSнilшS 

под объекТами неJIвИЖИЛчtОСТИ),

уЧитыВаIаТся}ласоо.гВетстВУЮщеманаJlt{ТвческOмсЧсте.0.10з.11.000<Зе*t.шя*
неДВиЖимосимуЩеатВоуЧреЖлеflия}).оскованиелляпос'l.ановк}tllаУчсТ'_
сВидетелъс.гВ0'l1одгВерждшоЩееllраВФIlоJIьзоВаl{ияземсJIъньlh{участком.Учет

::ЪЪ] Н":ЖlТ#:Т.'Жi,,:Т"'lй с,tет 27"м11г.:т:1,:_y__}тi;lif,:#ж:ffi;нПОЛЬЗО
ва}iие работлtикапt 

(со,гру;tникам) для уче.га спецOлежды, вьцанilой в экспllуатацЕlо сотрудникам,

мстадичееких пособий специал*rй пrr*ратуры. Учет па забrulrансовOм сче'е 2'l ресхu 
''0 

цене при_

;:ff;'Ьъязательства (деtrежttьiо обязатсльства) приниiltаТь к Yt{eTY }пВsржденЦНх

плановых 1лазначен'Iй. К принятьlм обязаrельсIвам текуlцсго фиlrансового года

о.rшосиТЬрасхOдныеобязательсТВа'прсдусмоlрснttыекиспоJIнеIIиюllТекУIцемгOдУ'
ВтомЧислоIrрЕtIятыеинеиспоJlНstlныеуЧреждеltиемобязатсльсТВаIIрошlльжлет'
поДJlежаЩяеисilоЛнсlt}iiQВтек}Цц9rчI.од}'.Де*ежНыеобязательстВаIIрини}tаТьк

уЧетУВсуммеДокуý{ен.гаlпOдТВерждаЮlцихихвозНикIl0Вsltис.ПоокOн.lанtли
текущсI,о финансовоl,о года IIри паJIичии IIеисполнgнных обязатепьств {леltежных

обязагсльств)вследУющемфнrлаtlgовомгоДУОнlIлоIlжl.лыбытьпрнtляТыкуЧеТу
(гrеререгистрирова[rы) на очереЛ"о* 6*u^"сЬвьй гол в объеме, заплilIярованIrом к

i::

:l l li::.j

1,,il:]] ::l!

,I

ЕýITоJtяsЕýю.

fi 0 fl &&Ё*uп кгБ ттоу з:
гл.бргаптер;

Р//&d/' ооо.lrryr,и*iýhplgкlýйЕЁЙ&ЙЬ,а,,lкrпr,ý4е6*ýr'яаlьý!Oф0ý"

Курик Н.*.
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Министерство образования и науки Хабаровского края

краевое го сударствеIIно8 бюджетrrое пр оф ессшональное образовательно€ учрежденис
<<Хаб ар ов ский техникум гор одской инф р а струtffуры ш

промышленного производстза>

прикАз

, /"? jh /j.j *л

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В УЧЕТНУЮ ПОЛИТИКУ

В соответствии с Приказом Минфина России от 01.07.2013 N б5н "Об утверждении Указаний о по

рядке применени" бд*"rпой классификации Российской Федераuии"(в ред, Приказа Минфина

России от О7.|2.2оtб ьт ZзOн, в ред. Приказа Минфина России от 0б.06.2017 N 84н), Приказом Мин,

финаРоссии от01.07.2011 Ns зiн <Инструкчия о порядке составления, представления годовой,

пuuрr*urой бргалтерской отчетности государственных (мlниципальньrх) бюджетньrх и автоном

ньж r{реждений>. ".r"п.r"ями 
от 16.11.2016, в соответствии с пунктом 4 статьи 9,2 Федеральноr

закона от 12 января 1996 года N 7Фз "О некоммерческих организациях", Приказом министерства

образования и науки Хабаровского краJI от 20 октября 2011 года 404,наосновании пункта з части j

статьи 28 Федераrrьного закона от 29 декабря 2о12;. N 27зФз <Об образовании в Российской Фе

дерации> и приказоМ министерства образо"ur"я и науки Хабаровского крш о^| "24" ноября 201 1 г, ,

40б (О порядке составления и угвер}кдения отчета о результатах финансовохозяйственной дея

тельности краевых государственных учреждений, подведомственньIх министерству образования и

на}ки Хабаровского края и об использовании закрепленного за ними государственного имущества)

прикдЗывдЮ внести изменения в прикtr} по улетной политике кгБ поУ ХТГИПП:

Утвердить изменения в учетную политику кгБ поУ хтгипП и применять их с 1 янва1

201.7 г.

1. Утверлить Положение по внебюджетной деятель}Iости кгБ поу хтгипп,
2. Внести изменения в Учетн}то политику в части приложения Jф 22 <<Положение по внебюджетнс

деятельности КГБ ПОУ ХТГИПП>,
З. Утверлить Порядок разработки и )тверждения ежегодIlого отчета о IIостуIIлении и расходовани?

финансовых и материальЕьD( ресурсов,
i. Уru"рл"ть Положение по питанию учаrцихся кцдоу хтгипп,
5, Утверлить Положение о структуре бу".r.р"и КГБ поу хтГипП приложение Ns2з к Учетной

IIолитике.
6. утверлить порядок определения платы за услуги (работы), относящиеся к основным видам де

тельности.

ZO Йr.
l

.Щиректор КГБ ПОУ ХТГИПП:

001259
Геращенко У.П.

ООО амуирйнf. ИНН 27?Зl2О776fiПП 2723010О 
', 

Iф. 8 (42] 2) 5З,5&07 ЗаIа, М zl8a ТиЕх З000 sз,



министерство образованиrI и науки Хабаровского края

крАевое государств gннос бrоджетrrое проф ессиопальное образовательшое учреждеши е

<<хлбаровский техникум городской инфраструктуры и

промышленного производств D)

прикАз

20Ег.
О ВНЕСЪНИИ ИЗМЕНЕЦИЙ

В УЧЕТнУЮ ПолиТИКУ*а 2017 год

В соответствии с Приказом Минфина России от 01.07.2013 N 65н "Об угверждении ]

заний о порядке ор"r.*r.rrЙ бюджетной классификации Российской Федерации"(в ред. При

Минфина России о, OZ.\Z.ZO16 N 230н, в ред. Приказа Минфина России от 06,06,2017 N 84н)

IIрикдЗывдЮ внести изменения в приказ ПО уT етной поJIитике кгБ поУ ХТГИПП:

Утвердить изменения в rIетную попитику кгБ поУ хтгипП и применять их с 1 октябр:

201_7 г.:

1. По подразделу 0704 "Среднее профессионаJIьное образование" подлежат отражеfiию ра

ды на оказание услуг по реализации основньrх профессиональньD( образовательных

грамм, а также на обеспечеЕие деятельЕости профессионаJIьньIх образовательЕых орI

заций.

2. По подразделу 0705 "ПрофессиональЕш{ подготовка, переподготовка и повышение кЕ

фикации'' подлежат отрФкению расходы на приобретение образовательнъж услуг по

граммам повышения квалификации и профессиональной перешодготовки, а также на о]

"". 
y.ny1. (выполнение работ) по реализации основЕьж программ профессионального

чениrI и допоJIнЕтельньж профессиональнъDt программ,

3. Устаповить соотношение общехозяйственньD( расходов с 1октября2аП года, по раз

0705 * 187о, по разделу 0704  82 Чо ,

.Щиректор КГБ ПОУ ХТГИПП: Геращенко У.П.

Курик Н.В.гл.бухгмтер: tИр/',
//,
t/
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