
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮШКЕТНОЕУЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЕВОЙ
ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ, ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

И ПЕРЕПОДГОТОВКИ РАБОТШ/ПСОВОБРАЗОВАНИЯ»

П Р И к А 3
«30» декабря 2019 г. № 326 -од

г. Ставрополь

Об утверждении учетной политики

В соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О

бухгалтерском учете" (далее — Закон № 402-ФЗ). федеральным стандартом
бухгалтерского учета для организаций государственного сектора.
утвержденным приказом Минфина России от 30 декабря 2017 № 274н
«Учетная политика. оценочные значения и ошибки», Единым планом счетов
бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных
органов), органов местного самоуправления, органов управления
государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук,
государственных (муниципальных) учреждений и Инструкцией по его

примененшо, утвержденными приказом Минфина России от 01.12.2010 №

157н, а также Планом счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и

Инструкцией по его применению, утвержденными прикаэом Минфина России
от 16.12‚2010№ 174н

ПРШ<АЗЫВАЮ:

1. Утвердить учетную политику скиго пк и пго в новой редакции.
2. Установить применение Учетной политики с 1 января 2020 года и во

все последующие отчетные периоды с внесением ›: нее в установленном
порядке необходимых изменений и дополнений.

3. Разместить основные положения Учетной политики на официвпьном
сайте СКИРО ПК и ПРО Ьпр://5\ауігор1‹.ш/.

4. Не допускать ведение счетов бухгалтерского учета вне применяемых
экономическим субъектом регистров бухгалтерского учета.

5. Бухгалтерскую (финансовую) отчетность составлять На основе данных,
содержащихся в регистрах бухгалтерского учета.

6. Ознакомить ‹: Учетной политикой всех работников СКИРО ПК и ПРО.



7. Ответственность за организацию бухгалтерского учета возложить на
главного бухгалтера.

8. Ок'ветственность за соблюдением законодательства и контроль за
исполнением данного приказа остввпяю за собой.

Ректор % Е.В.Евмсненко

Визы:
ЕнгеевдН.Е.
СаблинС.Н‚



Приложение к приказу

№ 326 › о/д

от «30» декабря 2019г.

06 учетной политике

УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА
ГОСУДАРСТВЕННОГО вюджвтного УЧРЕЖДЕНИЯ
дополнитвльногоПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЕВОЙ

институт РАЗВИТИЯОБРАЗОВАНИЯ, ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ И пврвподготовки

РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ»

г.Ставропппь



Основные положения учетной политики

государственногобюджетного учреждения дополнительного
профессиональном образования «Ставропольский краевой
ииггитут развития образования, повышения квалификациии

переподготовки работников образования»

Учетная политика государственного бюджетного учреждения дополнительного
лрофессионвльнвго обранованил «Ставропольский краевой институт развития
обршовапш. повышения квалификации и переподготовки работников образования»
(дале: . скиро пк и про институт учреждение] ин 2020 год и последующие годы
утверждена принятом репера от 30 декабря 2019 тона №326 в/а.

Учетная политика учреждения содержит следующие основные положения:

п.м, Бухгалтерский учет в учреиенснии ведется планово—финансовым отделом (далее _
пп›0›‚ яшяюншмся самостоятельным структурным подразделением и возглавляемым
главным Бух.!‘вшером,

пы. При формировании номера счета Рабочего плана счетов используется следующая

титра:
| _ 4 разряд номера счета . ытанитинескии нод вида функции услуги (работы)

учрнщеиия _ 0705 (профессиональная полтона переподготовка и повышение
квалификации]. 1 _ 4 ртряды аапоштявутся во всех счетах. кроме следуюших случаев
когда отражаются нули:

. по счпу 421006000 "Расчеты с учредителем" и иорреспонлируюшим с ним счетом
040110172 "Доходы от операций с активами":

- по счетам аналитического учета счета 020400000 "Финансовые вложения“. если иное не
предусистрено требованиями целевого назначения выделенных средств;

- по счета аимитического учггв счпа 030401000 "Расчеты по средством. полученным и
временно: распоряжение".

в $ . м раарядах номера снетв отражаются нули. Исключение составляет 14 разряд
намерасчеюв:

- по счсгвм аналитическом учета счета 020500000 «Рцсчсгы по доходим»:

- по счетам аналитического учета счсга 021011000 «Расчет по НДС по шансам
полученным»;














