 

Приложение №12
К приказу «Об учетной политике, об учетной политике в целях
налогообложения учреждения на 2018 год»
от «_09_»___01_______2018 г. № ____


Порядок
документального оформления движения, включая выбытие, книжной, печатной, в том числе сувенирной продукции в результате отпуска, списания, реализации, безвозмездной передачи

Данный порядок регламентирует документальное оформление движения книжной, печатной, в том числе сувенирной и рекламной продукции, приобретенной подразделениями учреждения в соответствии со сметами, утвержденными в установленном порядке и учитываемой в составе прочих материальных запасов на счете 010506000 «Прочие материальные запасы».
1. Отпуск материальных запасов на нужды (расходы) учреждения
Под нуждами (расходами) учреждения, понимаются текущие, хозяйственные и иные цели.
Мероприятия учреждения, прямо не относящиеся к уставной деятельности, включая праздничные и представительские мероприятия, посвященные юбилейным датам учреждения и его отдельных подразделений к текущей деятельности не относятся. При проведении вышеназванных мероприятий, кроме настоящего Порядка, следует руководствоваться «Порядком документального оформления расходов на проведение в учреждении тематических, образовательных и иных мероприятий» согласно приложению №8 к приказу «Об учетной политике, об учетной политике в целях налогообложения учреждения на 2012 год от «_30_» 12.2011 г. №03-1-222».

2. Списание книжной, печатной, в том числе сувенирной и рекламной продукции
Под списанием вышеназванной продукции, понимается выбытие материальных запасов в связи с их раздачей участникам мероприятий на основании «Акта о списании материальных запасов» формы 0504230, составленного с приложением документов, подтверждающих правомерность списания и их количественный расход. Кроме указанного основания списанию могут подлежать экземпляры продукции, утратившие свои потребительские свойства вследствие ненадлежащего длительного хранения, эксплуатации их в качестве рекламных экспонатов и т.п.



















____ГБУСО «Лермонтовский КЦСОН»____
(наименование учреждения)

Р А С П О РЯ Ж Е Н И Е


____   ______________ г.							№ _________
г. Лермонтов

«О перемещении имущества»


В связи с производственной необходимостью вызванной реализацией учебно-методической литературы 20____ – 20___годов, а также с целью обеспечения достоверности учетной информации по местам хранения:

1.	Ответственному секретарю приемной комиссии ____________________________ передать, а начальнику обособленного структурного подразделения __________________________ принять под материальную ответственность сотрудников подразделения, заключивших с администрацией договор о полной материальной ответственности, литературу по перечню согласно служебной записке с оформлением «Требование-накладная» (форма 0315006).
2.	Главному Бухгалтеру ________________ отразить в бухгалтерском учете передачу с баланса на баланс вышеназванной литературы.
3.	Начальнику ОК ________________________ довести настоящее распоряжение до всех поименованных лиц.


Основание: Служебная записка с резолюцией заместителя руководителя _________________________.

Руководитель								__________________






