ДЕПАРТАМЕНТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА № 9»
ПРИКАЗ
«09» января 2019 г.

№ 1 «Д»

«О внесении изменений в учетную политику
учреждения»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в единую Учетную политику МБУ ДО ДЮСШ № 9, утвержденную приказом от
09.01.2018 г. № 1 «Д» изменения согласно приложения к настоящему приказу.
2. Изменения, введенные настоящим приказом, вступают в силу с 01 января 2019 г..
3. Ознакомить с Учетной политикой всех сотрудников, имеющих отношение к учетному процессу.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного бухгалтера Купоросову
М.А..

Директор

Шулакова С.Ю.

Приложение
к приказу от 09.01.2019 г. № 1 «Д»
1. Пункт 32 раздела II читать в следующей редакции:
«32. Все расходы за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания делятся на прямые
и косвенные.
Прямые расходы относятся непосредственно на тот вид услуги, по которому они оказаны. Отражаются
на счет 109.61, кроме:
- затрат на потребление электрической энергии в размере 10 процентов общего объема затрат на оплату указанного вида коммунальных платежей;
- затрат на потребление тепловой энергии в размере 50 процентов общего объем затрат на оплату указанного вида коммунальных платежей;
- затрат на холодное водоснабжение в размере 30 процентов общего объема затрат на оплату указанного вида коммунальных платежей;
- затрат на водоотведение в размере 30 процентов общего объема затрат на оплату указанного вида
коммунальных платежей;
- на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается недвижимое и особо
ценное движимое имущество, закрепленное за Учреждением или приобретенное Учреждением за счет
средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, в том числе земельные
участки;
-суммы начисленной амортизации по основным средствам, относящимся к особо ценному имуществу.
Данные нормативные затраты на содержание имущества относятся на счет 401.20.
К прямым затратам относятся:

материальные затраты (в том числе услуги, выполняемые сторонними организациями,
результаты которых непосредственно используются при производстве продукции (выполнении работ,
оказании услуг);

расходы на оплату труда участвующего в процессе производства товаров (выполнения
работ, оказания услуг) персонала и начисления страховых взносов на оплату труда персонала;

суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемым при
производстве товаров (работ, услуг).
К накладным затратам относятся:

оплата услуг сторонних организаций (канцелярия, моющие средства, услуги,
выполняемые сторонними организациями, результаты которых нельзя непосредственно отнести на
производство продукции (выполнении работ, оказании услуг) и т.д.);

содержание и ремонт зданий, сооружений, инвентаря общехозяйственного назначения;

расходы на набор, подготовку, обучение, переподготовку руководителей;

расходы на рекламу;

расходы на Интернет;

расходы на сотовую связь;

коммунальные расходы;

обязательные сборы, налоги, платежи, отчисления и пр..

административно-управленческие расходы: заработная плата АУП, АХЧ, страховые взносы.
Косвенные расходы отражаются на счете 109.71.
Распределение косвенных расходов между несколькими видами услуг осуществляется
пропорционально натуральному показателю – количеству занимающихся. В конце месяца косвенные
расходы списываются на прямые, а прямые расходы списываются на счет 401.10 по соответствующему
КОСГУ.».
2. Приложение № 14 к приказу от 09.01.2018 г. № 1 «Д» читать в следующей редакции:

Расчет (смета) резерва предстоящих расходов по оплате отпусков и компенсаций за неиспользованный отпуск, в том числе при увольнении на 2019 год

Совокупный размер страховых взносов на 2019 год – 30,2 процента.
Годовая сумма фонда оплаты труда и начислений на фонд оплаты труда на 2019
год, исходя из утвержденного плана финансово-хозяйственной деятельности, составляет
по всем источникам поступлений: 10433037,46 руб. =8013085,61 (7131646,19+881439,42
= ст. 211500) + 2419951,85 (2153757,15+266194,70= ст.213500).
Расчет плановых затрат на отпускные на 2019 год производится исходя из данных
предыдущего 2018 года в процентном соотношении:
897306,09 (Фактические расходы за 2018 год на оплату отпускных, компенсаций отпуск,
в том числе при увольнении с учетом страховых взносов )/ 9730181,71 (годовой ФОТ за
2018 год с учетом страховых взносов)*100%=9,22%.
Предполагаемая сумма расходов на 2019 год оплату отпускных, компенсаций отпуск, в том числе при увольнении с учетом страховых взносов составит:
10433037,46 * 9,22%=961926,05 – предельная сумма отчислений на создание резерва на
2019 год.
Предполагаемая сумма расходов на 2019 год на оплату труда составит:
10433037,46 -961926,05=9471111,41-10433037,46 *5,01%=8948416,23, где 5,01% предполагаемый размер выплат не учитываемых в расчете среднего заработка (рассчитан исходя из данных предыдущего 2018 года).
Ежемесячный процент отчислений в резерв составит:
961926,05 (сумму планируемых к выплате в предстоящем году отпускных)/ 8948416,23
(предполагаемую годовую величину расходов на оплату труда ) * 100%=10,75%.
В соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 324.1 Налогового кодекса порядок
расчета ежемесячных отчислений в резерв производится по следующей формуле:
Сумма ежемесячных от- =
числений

Сумма ежемесячных фактических
расходов на оплату труда и начисленных с них страховых взносов

х

Процент ежемесячных отчислений

Данный показатель рассчитывается ежемесячно и включается в состав расходов на оплату труда за этот месяц (п. 24 ст. 255, п. 4 ст. 272 НК РФ).

