
Учетная

Приложение 
к приказу от 30.12.2018 № 267

политика для целей бухгалтерского учета МАОУ ДО «ДЮСШ №3 
г.Благовещенска»

Учетная политика МАОУ ДО «ДЮСШ №3 г.Благовещенска» (далее -  учреждение) разработана в 
соответствии:
• с приказом Минфина от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов 
бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов 
местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 
государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его 
применению» (далее -  Инструкции к Единому плану счетов № 157н);
• приказов Минфина от 23.12.2010 № 183н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского 
учета автономных учреждений и Инструкции по его применению» (далее — Инструкция № 183н);

приказов Минфина от 08.06.2018 № 132н «О Порядке формирования и применения кодов 
ификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения» (далее —

Минфина от 29.11.2017 № 209н «Об утверждении Порядка применения

бюджетной класс 
приказ № 132н);
• приказох
классификации операций сектора государственного управления» (далее — приказ № 209н);

Минфина от 30.03.2015 № 52н «Об утверждении форм первичных учетных 
пестрое бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти 

органами), органами местного самоуправления. органами управления 
внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и 

аканий по их применению» (далее -  приказ № 52н); 
федерала ными стандартами бухгалтерского учета для организаций государственного сектора, 

утвержденными приказами Минфина от 31.12.2016 № 256н, № 257н. № 258н, № 259н. № 260н (далее -  
С «Концептуальные основы бухучета и отчетности», СГС «Основные средства», СГС 
«Обесценение активов», СГС «Представление бухгалтерской (финансовой) 

Зр. 12.2017 № 274н, № 275н, № 278н (далее -  соответственно СГС «Учетная политика, 
ия и ошибки», СГС «События после отчетной даты», СГС «Отчет о движении 

денежных средств а), от 27.02.2018 № 32н (далее -  СГС «Доходы»), от 30.05.2018 № 122н (далее -  СГС 
«Влияние изменений курсов иностранных валют»).

я полномочий получателя бюджетных средств учреждение ведет учет в соответствии 
с приказом Минфина от 06.12.2010 № 162н «Об утверждении плана счетов бюджетного учета и 
Инструкции по его применению» (далее -  Инструкция № 162н).

Используемые термины и сокращения

• приказох
документов и ре 
(государственны: 
государственнымь 
Методических ук

соответственно С 1 
«Аренда», СГС 
отчетности»), от 
оценочные значег

I. Общие положен

1. Бухгалтерский 
бухгалтером. Со 
Ответственным 
Основание: часть 
счетов № 157н.

2. В учреждении
-  КОМИССИЯ ПО ПО'
-  инвентаризациоНн

3. Учреждение m 
размещения копил 
Основание: пункт

Наименование Расшифровка
Учреждение МАОУ ДО «ДЮСШ №3 г.Благовещенска»
КБК 1-17 разряды номера счета в соответствии с 

Рабочим планом счетов
X 18 разряд номера счета бухучета -  код вида 

финансового обеспечения (деятельности)

ИЯ

учет ведет структурное подразделение -  бухгалтерия, возглавляемая главным 
дудники бухгалтерии руководствуются в работе должностными инстружциями. 

ведение бухгалтерского учета в учреждении является главный бухгалтер, 
статьи 7 Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ, пункт 4 Инстру кции к Единому плану

действу ют постоянные комиссии (приложение 1):
ступлению и выбытию активов; 

ая комиссия;

П'бликует основные положения учетной политики на своем официальном сайте путем
документов учетной политики.

9 СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки».



4. При внесении и: 
отчетности сущеси 
результаты деятел 
профессионального 
существенность о 
принятия решения 
Основание: ггунктф

[зменений в учетную политику главный бухгалтер оценивает в целях сопоставления 
венность изменения показателей, отражающих финансовое положение, финансовые 
ьности учреждения и движение его денежных средств на основе своего 

суждения. Также на основе профессионального суждения оценивается 
шибок отчетного периода, выявленных после утверждения отчетности, в целях 
о раскрытии в Пояснениях к отчетности информации о существенных ошибках.

7, 20, 32 СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки».

II. Технология обработки учетной информации

чет ведется в электронном виде с применением программных продуктов «1-С-БГУ» и 

6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

1. Бухгалтерский 
«Камин». 
Основание: пункт

2. С использовав 
учреждения осуще

(добавление новых

• на сервере 
«Зарплата»;
• по итогам 
внешний носитель
• по итогам 
электронном виде 
хронологическом 
Основание: пункт 
основы бухучета и

III. Правила документооборота

ием телекоммуникационных канатов связи и электронной подписи бухгалтерия 
ствляет электронный документооборот по следующим направлениям: 
электронного документооборота с территориальным органом Федерального• система 

казначейства;
передача бухгалтерской отчетности учредителю;
передача отчетности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в инспекцию 

Федеральной налоговой службы;
передача отчетности в отделение Пенсионного фонда; 
передача отчетности в Фонд социального страхования; 
передача отчетности в Росприроднадзор; 
передача отчетности в Росстат;
размещение информации о деятельности учреждения на официальном сайте bus.gov.ru; 
размещение информации о закупках на сайте zakupki.gov.ru; 
первичная документация поставщики/подрядчики.

3. Без надлежащего оформления первичных (сводных) учетных документов любые исправления
записей) в электронных базах данных не допускаются.

4. В целях обеспе1 ения сохранности электронных данных бухгалтерского учета и отчетности:
при обновлении баз производится сохранение резервных копий базы «Бухгалтерия», и

отчетного года после сдачи отчетности производится запись копии базы данных на 
CD-диск. который хранится в сейфе;
каждого календарного месяца бухгалтерские регистры, сформированные в 
распечатываются на бумажный носитель и подшиваются в отдельные папки в 

порядке.
9 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 33 СЕС «Концептуальные 

отчетности».

Е Порядок и срс 
устанавливаются

ки передачи первичных учетных документов для отражения в бухгалтерском учете 
з соответствии с графиком документооборота (приложение 2).

Основание: пункт 22 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности», подпункт «д» пункта 9
СГС «Учетная по.литика, оценочные значения и ошибки».

2. При проведен 
формы первичны

ли хозяйственных операций, для оформления которых не предусмотрены типовые 
с документов, используются: 

самостоятельно разработанные формы, которые приведены в (приложении 3);
ы 25-26 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности».Основание: пункт:

3. Право подписи учетных документов предоставлено должностным лицам, перечисленным в 
(приложении 4).
Основание: пункт 11 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

4. Учреждение ж пользует унифицированные формы регистров бухучета, перечисленные в приложении 
3 к приказу № 52 т. При необходимости формы регистров, которые не унифицированы, разрабатываются 
самостоятельно.



Основание: пункт 1 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. подпункт «г» пункта 9 СГС «Учетная 
политика, оценочное значения и ошибки».

5. При поступлен 
русский язык 
документе, заверя 
документам.
Если документы 
их названию, расн 
показателей доста 
только изменяющг 
Основание: п у н к т

аи документов на иностранном языке построчный перевод таких документов на 
осуществляется сторонней организацией. Переводы составляются на отдельном 

ются подписью сотрудника, составившего перевод, и прикладываются к первичным

на

- да у

6. Формирование
-  в регистрах бух 
документы по
-  журнал регистр;, 
день года;
-  инвентарная карп 
внесения изменени 
выбытии. При 
сведениями о над 
организаций на
-  инвентарная к 
учету, по мере вн 
и пр.) и при выбыли
-  опись инвентарз 
реестр карточек з
-  книга учета 
стипендий заполн
-  журналы операци
-  другие регистры 
законодательством 
Основание: пункт

электронных регистров бухучета осуществляется в следующем порядке: 
/чета в хронологическом порядке систематизируются первичные (сводные) учетные 

датам совершения операций, дате принятия к учету первичного документа: 
ции приходных и расходных ордеров составляется ежегодно, в последний рабочий

б  Л с Н

7. Журнал операци 
ведется вместе
-  КБК X.302.11 « 
оплате труда»; 
-КБК X.302.12
-  КБК X.302.96 « 
Основание: пункт

8. Журналам о
подписываются г.

9. Первичные и 
электронного доку 
возможности сос 
носителе и заверен 
Список сотрудни 
утверждается отдел 
Основание: часть 
счетов № 157н, 
указания, утвержй 
ФЗ.

10. Электронные 
электронном виде 
съемных носителей 
Журнал должен б 
журнала в о з л а г  ается

иностранном языке составлены по типовой форме (идентичны по количеству граф, 
ифровке работ и т. д. и отличаются только суммой), то в отношении их постоянных 
точно однократного перевода на русский язык. Впоследствии переводить нужно 
еся показатели данного первичного документа.

СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности».

очка учета основных средств оформляется при принятии объекта к учету, по мере 
й (данных о переоценке, модернизации, реконструкции, консервации и пр.) и при 
-тствии указанных событий — 1 раз в два года, на последний рабочий день года, со 
исленной амортизации; либо по требованию проверяющих или запрашивающих 

требования:
арточка группового учета основных средств оформляется при принятии объектов к 
t сения изменений (данных о переоценке, модернизации, реконструкции, консервации 

и;
ых карточек по учету основных средств, инвентарный список основных средств, 

аролняются ежегодно, в последний день года;
ков строгой отчетности, книга аналитического учета депонированной зарплаты и 

5)ются ежемесячно, в последний день месяца; 
й, главная книга заполняются ежемесячно;
не указанные выше, заполняются по мере необходимости, если иное не установлено 
РФ*
1 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

й расчетов по оплате труда, денежному довольствию и стипендиям (ф. 0504071) 
по кодам финансового обеспечения деятельности и по счетам: 

Расчеты по заработной плате» и КБК X.302.13 «Расчеты по начислениям на выплаты по

«Расчеты по прочим выплатам»;
Р|асчеты по иным расходам».

57 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

пераций присваиваются номера согласно (приложению 5). Журналы операций 
давным бухгалтером и бухгалтером, составившим журнал операций.

сводные учетные документы, бухгалтерские регистры составляются в форме 
мента, подписанного квалифицированной электронной подписью. При отсутствии 

Давить документ, регистр в электронном виде, он может быть составлен на бумажном 
собственноручной подписью, 

ков, имеющих право подписи электронных документов и регистров бухучета, 
ьным приказом.
статьи 9 Закона от 06.12.201 I № 402-ФЗ, пункт 11 Инструкции к Единому плану 

пункт 32 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности», Методические 
енные приказом Минфина от 30.03.2015 № 52н, статья 2 Закона от 06.04.2011 № 63-

документы, подписанные квалифицированной электронной подписью, хранятся в 
на съемных носителях информации в соответствии с порядком учета и хранения 
информации. При этом ведется журнал учета и движения электронных носителей. 

,1ть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью учреждения. Ведение и хранение 
приказом руководителя на ответственного сотрудника учреждения.



Основание: пункт 33 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности», пункт 14 Инструкции к 
Единому плану счетов № 157н.

11. В деятельности 
бланки платежных 
Учет бланков ведер 
Основание: пункт

12. Перечень дол 
отчетности, опреде.

жностей сотрудников, ответственных за учет, хранение и выдачу бланков строгой 
ляется должностными инструкциями.

13. Особенности применения первичных документов:

13.1. При приобр 
объектов нефинанс

13.2. При ремонп 
составляется акт о

/чет.13.3. В табеле у 
от нормального 
использования рабо 
Табеля учета испол 
Расширено примем 
случаев выполнен 
медицинского осв 
отсутствовал по 
свидетеля, ипр.).

а использования рабочего времени (ф. 0504421) регистрируются случаи отклонений 
использования рабочего времени, установленного Порядком ведения Табеля учета 

чего времени.
ьзования рабочего времени (ф. 0504421) дополнен условными обозначениями, 
ение буквенного кода «Г» -  «Выполнение государственных обязанностей» -  для 

ия сотрудниками общественных обязанностей (например, для регистрации дней 
идетельствования перед сдачей крови, дней сдачи крови, дней, когда сотрудник 
зову в военкомат на военные сборы, по вызову в суд и другие госорганы в качествевы

IV. План счетов

1. Бухгалтерский 
разработанного в 
исключением one 
Основание: пункты 
основы бухучета и 
ошибки».

учреждения используются следующие бланки строгой отчетности: 
квитанций по форме № 0504510. 
ся по стоимости 1 рубль.

337 Инструкции к Единому плану счетов № 1 57н.

гтении и реализации нефинансовых активов составляется акт о приеме-передаче 
овых активов (ф. 0504101).

е нового оборудования, неисправность которого была выявлена при монтаже, 
выявленных дефектах оборудования по форме № ОС-16 (ф. 0306008).

учет ведется с использованием Рабочего плана счетов (приложение 6),
соответствии с Инструкцией к Единому плану счетов № 157н, Инструкцией № 183н, за 

раций, указанных в пункте 2 раздела IV настоящей учетной политики. 
2 и 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 19 СГС «Концептуальные 

отчетности», подпункт «б» пункта 9 СГС «Учетная политика, оценочные значения и

При отражении в бухучете хозяйственных операций 1-1 8 и 24-26 разряды номера счета Рабочего плана 
счетов формируются следующим образом:

Разряд 
номера счета ь [од

1-4 л
0

политический код вида услуги: 
703

5-14 с 000000000
15-17 /

•
•
•
д

'од вида поступлении или выбытий, соответствующий:
аналитической группе подвида доходов бюджетов; 
коду вида расходов;
аналитической группе вида источников финансирования 

ефицитов бюджетов
18 }

9

>
•
9

9

9

'од вида финансового обеспечения (деятельности):
2 -  приносящая доход деятельность (собственные доходы 

чреждения);
3 -  средства во временном распоряжении;
4 -  субсидия на выполнение государственного задания;
5 -  субсидии на иные цели;
6 -  субсидии на цели осуществления капитальных вложений

2 4 -2 6 ь
У

эды КОСТУ в соответствии с Порядком применения КОСГУ, 
гвержденным приказом Минфина от 29.11.2017 № 209н

Основание: пункты 21— 21.2 Инструкции к Единому плану счетов № 1 57н, пункт 3 Инструкции № 183н.



Кроме забалансовф 
применяет дополн 
Основание: пункт 
основы бухучета

х счетов, утвержденных в Инструкции к Единому плану счетов № 157н, учреждение 
ггельные забалансовые счета, (приложение 7).
332 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 19 СГС «Концептуальные 
отчетности».

V. Учет отдельных видов имущества и обязательств

1. Бухучет ведетЬ 
соответствии 
Основание: пункт 
основы бухучета и

2. Для случаев, 
актах, регулирую 
учреждения по пос 
Основание: пункт

3. В случае если д. 
оценки в законов 
определяется проф 
Основание: пункт

я по первичным документам, которые проверены сотрудниками бухгалтерии в 
с Положением о внутреннем финансовом контроле.

3 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 23 СГС «Концептуальные 
отчетности».

которые не установлены в федеральных стандартах и других нормативно-правовых 
щих бухучет, метод определения справедливой стоимости выбирает комиссия 
туплению и выбытию активов».
54 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности».

ля показателя, необходимого для ведения бухгалтерского учета, не установлен метод 
ательстве и в настоящей учетной политике, то величина оценочного показателя 
ессиональным суждением главного бухгалтера.

СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки».

1. К ассовы е операции

I. Операции с шшичными средствами, а также обеспечение сохранности наличных денег при ведении 
кассовых операций, хранении, транспортировке, порядок и сроки проведения проверок фактического 

денег определяются в соответствии с Указаниями Банка России от 11 марта 2014 г. N 
3210-У "О порядк|е ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения 
кассовых операциз индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства", 
утвержденным ЦзР 12.10.2011 № 373-П и Положением о кассовых операциях установленным 
приложением 8.

2. Основные средства

2.1. Учреждение > 
от их стоимости.

хозяйственный»,
2.2. В один инвезг

читывает в составе основных средств материальные объекты имущества, независимо 
со сроком полезного использования более 12 месяцев, а также штампы, печати и 

инвентарь. Перечень объектов, которые относятся к группе «Инвентарь производственный и 
приведен в приложении 9.
тарный объект, признаваемый комплексом объектов основных средств, объединяются 

объекты имущества несущественной стоимости, имеющие одинаковые сроки полезного и ожидаемого 
использования:

мебель для обстановки одного помещения: столы, стулья, стеллажи, шкафы, полки; 
компьютерное и периферийное оборудование: системные блоки, мониторы, компьютерные мыши, 

клавиатуры, акустические системы, микрофоны, веб-камеры, устройства захвата видео, внешние ТВ-
тюнеры, внешние 
Учитываются как
принтеры, сканеры.

накопители на жестких дисках.
отдельный инвентарный объект мониторы, приобретаемые для видеонаблюдения,

Не считается существенной стоимость до 20 000 руб. за один имущественный объект.
Необходимость объединения и конкретный перечень объединяемых объектов определяет комиссия 

ртуплению и выбытию активов.
0 СГС «Основные средства».

учреждения по по 
Основание: пункт

2.3. Инвентарный 
нахождения в ор 
является основан 
инвентарных h o i , 

экс плуатировавш i г 
балансодержател 
инвентарных объе

номер, присвоенный объекту' основных средств, сохраняется за ним на весь период 
г)анизации. Изменение порядка формирования инвентарных номеров в организации не 
ием для присвоения основным средствам, принятым к учету в прошлые годы, 
теров в соответствии с новым порядком. При получении основных средств, 
гхея в иных организациях, инвентарные номера, присвоенные прежними 

5}ми, не сохраняются. Инвентарные номера выбывших с балансового учета 
ктов основных средств вновь принятым к учету' объектам не присваиваются.



2.3.1. Инвентарнь 
следующим прави.

й номер основного средства состоит из одиннадцати знаков и формируется по 
лам:

Код источника ф 

Код синтетическс

Код аналитическо 

Дата. Год -  2 реки

Порядковый ном ;р -  3 реквизита

Регистрация инвеь

Должностное лице 
поступающим объ;

(приложение 1 к

23.12.2010 №
Основание: пункт

нансирования - 1 реквизит 

го счета -  3 реквизита 

го счета -  2 реквизита

изита

тарных номеров основных средств ведется в ведомости инвентарных карточек.

ответственное за присвоение и регистрацию инвентарных номеров вновь 
ктам основных, является ведущий бухгалтер.

приказу Минфина от 23.12.2010 № 183н); 5-6-й разряды- код группы и вида
синтетического счета Плана счетов бухгалтерского учета (приложение 1 к приказу Минфина от

83 н); 7-10-й разряды- порядковый номер нефинансового актива.
? СГС «Основные средства», пункт 46 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

2.4. Присвоенный 
объект краской и 
конструктивно-со1 
элементе тем же с

объекту инвентарный номер обозначается путем нанесения номера на инвентарный 
ли водостойким маркером. В случае если объект является сложным (комплексом 
пененных предметов), инвентарный номер обозначается на каждом составляющем 

^особом.

2.5. Затраты по 
капитальном ремой 
его стоимости спи 
Данное правило пр
• машины и
• транспортные
• инвентарь

замене отдельных составных частей объекта основных средств, в том числе при 
ште. включаются в момент их возникновения в стоимость объекта. Одновременно с 
сывается в текущие расходы стоимость заменяемых (выбываемых) составных частей, 
именяется к следующим группам основных средств: 
удование; 

средства;
производственный и хозяйственный;

Основание: пункт 27 СГС «Основные средства».

2.6. В случае части 
ликвидируемых (ра 
частей определяете
• площади:
• объему;
• весу;
• иному показа

чной ликвидации или разукомплектации объекта основного средства, если стоимость 
зукомплектованных) частей не выделена в документах поставщика, стоимость таких 
я пропорционально следующему показателю (в порядке убывания важности):

гелю, установленному комиссией по поступлению и выбытию активов.

соз,2.7. Затраты на 
являющихся обяз, 
объем произведенк 
средств. Одновреи 
проведение предь: 
применяется к еле,
• машины и
• транспортные 
Исключением яв 
данном случае объ 
происходит замен: > 
запись о ремонте к

обе р

вля

Основание: пункт

дание активов при проведении регулярных осмотров на предмет наличия дефектов, 
фгельным условием их эксплуатации, а также при проведении ремонтов формируют 

ых капитальных вложений с дальнейшим признанием в стоимости объекта основных 
енно учтенная ранее в стоимости объекта основных средств сумма затрат на 

щущего ремонта подлежит списанию в расходы текущего периода. Данное правило 
дующим группам основных средств: 

удование; 
средства;
ется ТО проводимое своими силами без привлечения сторонних организаций. В 

ем произведенных капитальных вложений признается равным нулю. Если при ТО не 
I одних материальных запасов на другие, то в данном случае в инвентарной карточке 
е производится.

28 СГС «Основные средства».



2.8. Начисление aiv 
— линейным метод 
Основание: пунктф

ортизации осуществляется следующим образом: 
ом

36, 37 СГС «Основные средства».

2.9. В случаях, 
амортизации всех 
части для определи 
Основание: пункт

когда установлены одинаковые сроки полезного использования и метод расчета 
структурных частей единого объекта основных средств, учреждение объединяет такие 
ния суммы амортизации.
40 СГС «Основные средства».

2.10. При переоф 
пересчитывается
чтобы его остаточ 
балансовая стоик< 
коэффициент таки 
проведения переоц 
Основание: пункт

енке объекта основных средств накопленная амортизация на дату переоценки 
пропорционально изменению первоначальной стоимости объекта таким образом, 
ная стоимость после переоценки равнялась его переоцененной стоимости. При этом 
ость и накопленная амортизация увеличиваются (умножаются) на одинаковый 
м образом, чтобы при их суммировании получить переоцененную стоимость на дату 
,енки.
41 СГС «Основные средства».

2.11. Срок полез 
поступлению и вы б

2.12. Имущество, 
поступлению и вь

2.13. Основные 
учитываются на 
объектов основн 
применяется веде

спОкончательное 
списании объекте

Основание: пункт 
№ 157н.

ного использования объектов основных средств устанавливает комиссия по 
ытию в соответствии с пунктом 35 Стандарта «Основные средства».

относящееся к категории особо ценного имущества (ОЦИ), определяет комиссия по 
тбытию активов.

Средства стоимостью до 10 000 руб. включительно, находящиеся в эксплуатации, 
забалансовом счете 21 по балансовой стоимости. Для передачи в эксплуатацию 
ых средств стоимостью до 10 000*( 1) рублей включительно за единицу 
мость (ф. 0504210).

исание таких объектов с забалансового учета отражается на основании. Акта о 
в нефинансовых активов (кроме транспортных средств) (ф. 0504104).

39 СГС «Основные средства», пункт 373 Инструкции к Единому плану счетов

2.14. При приобретении и (или) создании основных средств за счет средств, полученных по полученных 
по разным видам деятельности, сумма вложений, сформированных на счете КБК Х.106.00.000, 
переводится на код вида деятельности 4 «субсидии на выполнение государственного (муниципального) 
задания».

вы2.15. Локально
инвентарные объ ;̂ 
критериям основг 
основные средств; 
использования, у 
раздела V настоя 
начиная с 01.01.2
2.16. Расходы на 
стоимость этих об

числительная сеть (ЛВС) и охранно-пожарная сигнализация (ОПС) как отдельные 
кты не учитываются. Отдельные элементы ЛВС и ОПС, которые соответствуют 
ых средств, установленным СГС «Основные средства», учитываются как отдельные 
а. Элементы ЛВС или ОПС, для которых установлен одинаковый срок полезного 

^итываются как единый инвентарный объект в порядке, установленном в пункте 2.2 
щей Учетной политики. Данные нормы действуют по вновь вводимым объектам 

019г.
доставку нескольких имущественных объектов распределяются в первоначальную 

ъектов пропорционально их стоимости, указанной в договоре поставки.

2.17. Передача в 
внутреннее перем

3. Материальные

3.1. Учреждение 
пунктах 98-99 
хозяйственный и 
Учет материальны

пользование объектов, которые содержатся за счет учреждения, отражается как 
щение.

запасы

учитывает в составе материальных запасов материальные объекты, указанные в 
4нструкции к Единому плану счетов № 157н, а также производственный и 

гвентарь, перечень которого приведен в приложении 9. 
iix ценностей производится по наименованию и коду материальных ценностей — 

номенклатурному номеру. Код выдаваемых материальных ценностей должен соответствовать 
номенклатурному номеру.



3.2. Списание 
Основание: пункт

материальных запасов производится по средней фактической стоимости. 
108 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

3.3. Нормы на расходы горюче-смазочных материалов (ГСМ) утверждаются приказом руководителя 
учреждения.
ГСМ списывается 
установленных прт

на расходы по фактическом)' расходу на основании отчетов, но не выше норм, 
иказом руководителя учреждения.

3.4. Выдача в экс 
хозяйственных м 
учреждения (ф.

плуатацию на нужды учреждения канцелярских принадлежностей, запасных частей и 
материалов оформляется ведомостью выдачи материальных ценностей на нужды 

4210). Эта ведомость является основанием для списания материальных запасов.050

Материальные 
активов, выявлен!) 
принимаются к 
В остальных случ

зап

учт
аях

В остальных 
0504230).

Материальные заиа 
учета и учитывают: 
выданные в личное

3.5. Мягкий и х 
хозяйственного инв

3.6. При приобретз 
видам деятельности 
вида деятельности

асы, полученные при разукомплектации (частичной ликвидации) нефинансовых 
ые в момент инвентаризации как излишки, а также безвозмездно полученные 
ту по текущей оценочной стоимости на основании Приходного ордера (ф. 0504207). 

Приходный ордер (ф. 0504207) не оформляется.

случаях материальные запасы списываются по акту о списании материальных запасов (ф.

сы, переданные в личное пользование сотрудникам, списываются с балансового 
ся по балансовой стоимости на забалансовом счете 27 "Материальные ценности, 
пользование работникам (сотрудникам)".

озяиственныи инвентарь, посуда списываются по акту о списании мягкого и 
ентаря (ф. 0504143).

нии и (или) создании материальных запасов за счет средств, полученных по разным 
, сумма вложений, сформированных на счете КБК X. 106.00.000, переводится на код 

4 «субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания».

3.7. Учет на забалансовом счете 09 «Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен 
изношенных» ведется по фактической стоимости. Учету подлежат запасные части и другие 
комплектующие, которые могут быть использованы на других автомобилях (нетипизированные 
запчасти и комплектующие), такие как:
• автомобильные шины;
• колесные тиски;
• аккумуляторы;

Аналитический уч
Поступление на счет 09 отражается:

ет по счету ведется в разрезе транспортных средств и материально ответственных лиц.

е (передаче материально ответственному лицу) соответствующих запчастей после 
а КБК X.105.36.000 «Прочие материальные запасы -  иное движимое имущество

• при установк 
списания со счет: 
учреждения»;
• при безвозмездном поступлении транспортных средств от государственных (муниципальных) 
учреждений с документальной передачей остатков забалансового счета 09.
При безвозмездном получении от государственных (муниципальных) учреждений запасных частей, 
учитываемых передающей стороной на счете 09, но не подлежащих учету на указанном счете в 
соответствии с настоящей учетной политикой, оприходование запчастей на счет 09 не производится. 
Внутреннее перс\ ещение по счету отражается:
• при передаче на другое транспортное средство;
• при передаче другому материально ответственному лицу вместе с транспортным средством 
Выбытие со счета 09 отражается:
• при списаниг транспортного средства по установленным основаниям;
• при установк 
Основание: пункт

г новых запчастей взамен непригодных к эксплуатации, 
ы 349-350 Инструкции к Единому план)' счетов № 157н.

3.8. Фактическая 
утилизации (лик, 
факторов:
• их справе,
методом рыночнь)

стоимость материальных запасов, полученных в результате ремонта, разборки, 
видации). основных средств или иного имущества определяется исходя из следующих

щливой оценочной стоимости на дату' принятия к бухгалтерскому учету, рассчитанной 
х цен;



• сумм, упла 
состояние, пригодн 
Основание: пункты

впиваемых учреждением за доставку материальных запасов, приведение их в 
те для использования.
52-60 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности».

4. Стоимость безвозмездно полученных нефинансовых активов

4.1. Данные о рыночной цене безвозмездно полученных нефинансовых активов должны быть 
подтверждены док; 
прайс-листами зав

ментально или справками (другими подтверждающими документами) Росстата или 
одов-изготовителей или справками (другими подтверждающими документами)

оценщиков; или информацией, размещенной в СМИ, и т. д.
В случаях невозможности документального подтверждения стоимость определяется экспертным путем.

5. Затраты на изг

5.1. Учет расходов 
готовой продукции)
а) в рамках выполи
б) в рамках принося

отовление готовой продукции, выполнение работ, оказание услуг 

по формированию себестоимости ведется раздельно по группам видов услуг (работ,

5.2. Затраты на из 
и накладные.
В составе прямых 
готовой продукции 
В том числе:
• затраты на о 
непосредственно
• списанные 
(изготовление про,
• переданные в 
которые использую
• сумма амортиз, 
продукции);
• расходы на 
продукции);

ения государственного задания: 
щей доход деятельности:

готовление готовой продукции (выполнение работ, оказание услуг) делятся на прямые

затрат при формировании себестоимости оказания услуги, изготовления единицы 
учитываются расходы, непосредственно связанные с ее оказанием (изготовлением).

плату труда и начисления на выплаты по оплате труда сотрудников учреждения, 
участвующих в оказании услуги (изготовлении продукции);
материальные запасы, израсходованные непосредственно на оказание услуги 
дукции), естественная убыль;
эксплуатацию объекты основных средств стоимостью до 10 000 руб. включительно, 
тся при оказании услуги (изготовлении продукции);
ации основных средств, которые используются при оказании услуги (изготовлении 

аренду помещений, которые используются для оказания услуги (изготовление

В составе накладных расходов при формировании себестоимости услуг (готовой продукции) 
учитываются расходы:
• затраты на о злату' труда и начисления на выплаты по оплате труда сотрудников учреждения, 
участвующих в оказании нескольких видов услуг (изготовлении продукции);
• материальные
• переданные в 
случае их использ
• амортизация 
оказания услуг;
• расходы, связ

запасы, израсходованные на нужды учреждения, естественная убыль; 
эксплуатацию объекты основных средств стоимостью до 10 000 руб. включительно в 
звания для изготовления нескольких видов продукции, оказания услуг; 
основных средств, которые используются для изготовления разных видов продукции,

энные с ремонтом, техническим обслу живанием нефинансовых активов;

5.3. Накладные 
месяца пропорци 
продукции (работ.

расходы распределяются на себестоимость услуг (готовой продукции) по окончании 
онально прямым затратам в месяце распределения к объему выручки от реализации 

услуг).

оэ5.4. В составе 
видами услуг (прс)д;
• расходы на 
принимающих 
административно 
персонала;
• материальные 
качестве естествен 
услуг (изготовлени*
• переданные е
ц ели , не связанны

щехозяиственных расходов учитываются расходы, распределяемые между всеми 
.укции):

с|плату труда и начисления на выплаты по оплате труда сотрудников учреждения, не 
непосредственного участия при оказании услуги (изготовлении продукции): 
управленческого, административно-хозяйственного и прочего обслуживающего

запасы, израсходованные на общехозяйственные нужды учреждения (в т. ч. в 
ной убыли, пришедшие в негодность) на цели, не связанные напрямую с оказанием 
ем готовой продукции);
эксплуатацию объекты основных средств стоимостью до 10 000 руб. включительно на 
напрямую с оказанием услуг (изготовлением готовой продукции);



• амортизация 
изготовлением готсЬ
• коммунальные
• расходы на у
• расходы на трф
• расходы на 
назначения;
• расходы на охр;
• прочие работь

в части распреде.

основных средств, не связанных напрямую с оказанием услуг (выполнением работ, 
вой продукции); 
расходы; 
уги связи; 
нс портные услуги;
удержание транспорта, зданий, сооружений и инвентаря общехозяйственного

ану учреждения;
и услуги на общехозяйственные нужды.

Общехозяйственные расходы учреждения, произведенные за отчетный период (месяц), распределяются;
гляемых расходов — на себестоимость реализованной готовой продукции, оказанных 

работ, услуг пропорционально прямым затратам на единицу услуги, работы, продукции; 
— в части нерас зределяемых расходов — на увеличение расходов текущего финансового года 
(КБК Х.401.20.000J)
Основание; пункт

5.5. Расходами, 
списываются на фи
-  расходы на соци
-  штрафы и пени п
- государственные
- выплаты за заклк)
- амортизация по 
учреждением или

35 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

^оторые не включаются в себестоимость (нераспределяемые расходы) и сразу 
нансовый результат (счет КБК Х.401.20.000), признаются:

;щьное обеспечение населения;
о налогам, штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров;
пошлины;
чение контрактов
недвижимому и особо ценному движимому имуществу, которое закреплено за 

Приобретено за счет средств, выделенных учредителем;

5.6. Себестоимосф 
КБК Х.401.10.131 
Списание фактиче 
обеспечения: 2 —пз

6. Расчеты с подотчетными лицами

6.1. Денежные ср ,̂ 
средств под отчет
• выдачи из кас
• перечисления

детва выдаются под отчет на основании приказа руководителя. Выдача денежных 
производится путем:
:ы.
на зарплатную карту.

6.2. Учреждение выдает денежные средства под отчет штатным сотрудникам.

6.3. Предельная су 
в размере 50 000 
На основании расП 
не более лимита 
указанием Банка 
Основание; пункт

6.4. Денежные ср|е, 
указал в заявлении 
отчитаться в течеь

ь услуг сформированная на счете КБК X. 109.60.000, относится в дебет счета 
:<Доходы от оказания платных услуг (работ)».
кой себестоимости выполненных работ, производится отдельно по виду финансового 
окончании каждого квартала текущего года; 4 -  по окончании текущего года.

мма выдачи денежных средств под отчет на хозяйственные расходы устанавливается 
(Пятьдесят тысяч) руб.

оряжения руководителя в исключительных случаях сумма может быть увеличена, но 
расчетов наличными средствами между' юридическими лицами в соответствии с 

России.
6 указания Банка России от 07.10.2013 № 3073-У.

детва выдаются под отчет на хозяйственные нужды на срок, который сотрудник 
на выдачу денежных средств под отчет. По истечении этого срока сотрудник должен 

ие трех рабочих дней.

6.5. При направлении сотрудников учреждения в служебные командировки на территории России 
возмещаются в размере, установленном Порядком оформления служебных 

командировок (Приложение 10). Возмещение расходов на служебные командировки, превышающих 
размер, установленный указанным Порядком, производится по фактическим расходам за счет средств от 
деятельности, приносящей доход, с разрешения руководителя учреждения (оформленного приказом).

6.6. По возвращен 
суммах в течение

6.7. Предельные 
устанавливаются

ии из командировки сотрудник представляет авансовый отчет об израсходованных
грех рабочих дней.

сроки отчета по выданным доверенностям на получение материальных ценностей 
следующие:



- в течение 10 кале
- в течение трех рабочих 
Доверенности выдр: 
ответственности.

6.8. Авансовые отчеты брошюруются в хронологическом порядке в последний день отчетного месяца.

7. Расчеты с дебиторами и кредиторами

7.1. Денежные cpeJr 
отражаются по кору 
учреждения). 
Возмещение в нату 
вида финансового

7.2. Задолженность 
отражается в учете 
Бухгалтерской спрз

7.3. В учреждении 
учреждением:
• обеспечений
заказчика:
• обеспечений
• других залогов 
Операции по счету 
Дебет Х.210.05.000 
Дебет Х.20 .21 .ООф 
Основание: пункт

исполнения контракта (договора); 
задатков.

КБК Х.210.05.000 оформляются бухгалтерскими записями:
Кредит Х.201.21.000 -  при перечислении с расчетного счета учреждения средств; 
Кредит Х.210.05.000 -  возврат денежных средств на расчетный счет учреждения. 
СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки».

8. Расчеты по обж>

8.1. Аналитический 
физических лиц -

8.2. Аналитический 
лиц, с которыми

8.3. Тарифная стдв 
спортсооружений 
штатному расписан

8.4. за учетный 
сверхурочно отрабо'

рабоч8.4.1. Норма 
администраторам 
формуле:

9. Дебиторская и 

9.1. Дебиторская
выбытию активог 
положением о при 
Приложение 12

ндарных дней с момента получения;
дней с момента получения материальных ценностей, 

ются штатным сотрудникам, с которыми заключен договор о полной материальной

едва от виновных лиц в возмещение ущерба, причиненного нефинансовым активам, 
вида деятельности «2» -  приносящая доход деятельность (собственные доходы

ральной форме ущерба, причиненного нефинансовым активам, отражается по коду 
обеспечения (деятельности), по которому активы учитывались.

дебиторов в виде возмещения эксплуатационных и коммунальных расходов 
на основании выставленного арендатору счета, счетов поставщиков (подрядчиков), 
вки (ф. 0504833).

применяется счет КБК Х.210.05.000 для расчетов с дебиторами по предоставлению

заявок на участие в конкурентной закупке при перечислении средств на счет

ателъствам

учет расчетов по пособиям и иным социальным выплатам ведется в разрезе 
получателей социальных выплат.

учет расчетов по оплате труда ведется в разрезе сотрудников и других физических 
заключены гражданско-правовые договоры.

ка для расчета заработной платы администраторам и рабочим по обслуживанию 
и оборудования устанавливается в начале каждого года. Исходя из оклада по 
ию деленного на среднемесячное количество часов при 40-ч рабочей недели.

гериод принимается календарный квартал. Для работников увольняемых, расчет за 
данное время производится вместе с окончательным расчетом.

их часов при не полном отработанном месяце для оплаты сверхурочных часов 
и рабочим по обслуживанию спортсооружений и оборудования определяется по

Н о р м а  р а б о ч и х  ч а с о  
о т р аб о та н н о м  м ест

при  не  п о л н о м  
це д л я  о п л аты =

н о р м а  часов, по 
п р о и зв о д ств ен н о м у /

к о л и ч ество  
к ал е н д а р н ы х  д н ей  в *

ко л и ч еств о  к ал ен д ар н ы х  
д н ей  о тр аб о та н н ы х  в

с ве р х у р о ч н ь х ч асо в кал ен д ар ю р асч етн о м  м есяц е д ан н о м  п ер и о д е

8.5. Для информирования сотрудников в учреждении применяется форма расчетного листка 
(Приложение 11)

кредиторская задолженность

Задолженность списывается С учета после того, как комиссия по поступлению и 
признает ее сомнительной или безнадежной к взысканию в порядке, утвержденном 
знании дебиторской задолженности сомнительной и безнадежной к взысканию



Основание: пункт 2 39 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 11 СГС «Доходы».

9.2. Кредиторская 
на основании пр 
данных проведен^ 
кредиторской задол 
Срок исковой давн > 
Одновременно спис 
счете 20 «Задолжен 
Списание задолж|е 
задолженности

по истечен
- по завершении 
действующему закр
-  при наличии 
(ликвидацией)ко 
Кредиторская задон 
Основание: пункты

задолженность, не востребованная кредитором, списывается на финансовый результат 
иказа руководителя учреждения. Решение о списании принимается на основании 

ой инвентаризации и служебной записки главного бухгалтера о выявлении 
женности, не востребованной кредиторами, срок исковой давности по которой истек, 
сти определяется в соответствии с законодательством РФ.
энная с балансового учета кредиторская задолженность отражается на забалансовом 
ность. не востребованная кредиторами».
нности с забалансового учета осуществляется по итогам инвентаризации 

на основании решения инвентаризационной комиссии учреждения: 
ии пяти лет отражения задолженности на забалансовом учете; 
срока возможного возобновления процедуры взыскания задолженности согласно 
нодательству;

документов, подтверждающих прекращение обязательства в связи со смертью 
нграгента.

женность списывается отдельно по каждому обязательству (кредитору).
371, 372 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

10. Финансовый результат

10.1. Доходы от 
текущего финансЬ 
(ежемесячно) 
Основание: пункт

г редоставления права пользования активом (арендная плата) признаются доходами 
вого года с одновременным уменьшением предстоящих доходов равномерно 

на протяжении срока пользования объектом учета аренды. 
25 СГС «Аренда», подпункт «а» пункта 55 СГС «Доходы».

10.2. Доходы от о 
в составе доходо£ 
Доходы будущих 
месяца в разрезе 
Основание: пункт 
«Доходы».

ьазания платных услуг по долгосрочным договорам (абонементам) признаются в учете 
будущих периодов в сумме, единовременно полученной за предстоящие услуги, 

периодов признаются в текущих доходах равномерно в последний день каждого 
каждого договора (абонемента).

301 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, подпункт «а» пункта 55 СГС

10.3. Учреждение 
финансово-хозяйс 
в связи с произвой

Расходы будущих 
равномерно по 
По договорам 
которому относятся 
будущим периодам 
Основание: пункты 
10.5. В случае 
интеллектуальной 
включаются в р. 
текущего периода 
Основание: пункт

10.6. В учреждении
-  резерв на пред'
-  резерв по прел 
размере претензии 
досудебного разбира'
списывается с учета

осуществляет все расходы в пределах утвержденного на текущий год плана 
венной деятельности:
[ственной необходимостью, право на оплату' услуг сотовой связи за счет средств от 

предпринимательский и иной приносящей доход деятельности имеет директор.

10.4. В составе расходов будущих периодов на счете КБК X.401.50.000 «Расходы будущих периодов» 
отражаются расходы:
• по страхованг ю
• по приобретению 
нескольких отчета ы>

имущества, гражданской ответственности;
неисключительного права пользования нематериальными активами в течение 

х периодов;

периодов списываются на финансовый результат текущего финансового года 
1/12 за месяц в течение периода, к которому они относятся, 

страхования, а также договорам неисключительного права пользования период, к 
расходы, равен сроку действия договора. По другим расходам, которые относятся к 
длительность периода устанавливается руководителем учреждения в приказе.
302, 302.1 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
заключения лицензионного договора на право использования результата 

деятельности или средства индивидуализации единовременные платежи за право 
а|сходы будущих периодов. Такие расходы списываются на финансовый результат 

ежемесячно в последний день месяца в течение срока действия договора. 
66 Инструкции к Единому плану счетов № 1 57н.

создаются:
Стоящую оплату отпусков. Порядок расчета резерва приведен в приложении 13;
^нзионным требованиям -  при необходимости. Величина резерва устанавливается в 

предъявленной учреждению в судебном иске, либо в претензионных документах 
тельства. В случае если претензии отозваны или не признаны судом, сумма резерва
м е т о д о м  «к р а с н о е  с т о р н о » ;



-  резерв по сом 
поступлению и 
инвентаризации, 
задолженности.

нительным долгам -  при необходимости на основании решения комиссии по 
выбытию активов о признании задолженности сомнительной по результатам 
Величина резерва устанавливается в размере выявленной сомнительной

Основание: пункть: 302, 302.1 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 11 СГС «Доходы».

11. Санкционирование расходов

обязательств (денежных обязательств) осуществляется в порядке, приведенномПринятие к учетх 
в приложении 14

12. События после

осуществляется в

приведены в нрил
В отдельных слу

отчетной даты

Признание в учете и раскрытие в бухгалтерской отчетности событий после отчетной даты
порядке, приведенном в приложении 15.

VI. Инвентаризация имущества и обязательств

1. Инвентаризацию имущества и обязательств (в т. ч. числящихся на забалансовых счетах), а также 
финансовых результатов (в т. ч. расходов будущих периодов и резервов) проводит постоянно 
действующая инвентаризационная комиссия. Порядок и график проведения инвентаризации

[ожении 16.
у'чаях (при смене материально ответственных лиц, выявлении фактов хищения, 

стихийных бедствиях и т. д.) инвентаризацию может проводить специально созданная рабочая 
комиссия, состав кэторой утверждается отельным приказом руководителя.

Основание: статья 11 Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ, раздел VIII СГС «Концептуальные основы 
бухучета и отчетнссти».

VII. Порядок oprs низации и обеспечения внутреннего финансового контроля

1. Внутренний финансовый контроль в учреждении осуществляет главный бухгалтер. Помимо главного 
бухгалтера, постогнный текущий контроль в ходе своей деятельности осуществляют в рамках своих 
полномочий:
• руководитель учреждения, его заместители;
• сотрудники бухгалтерии;
• иные должностные лица учреждения в соответствии со своими обязанностями.

2. Положение 

Основание: пу нкт 

VIII. Бухгалтерск

о внутреннем финансовом контроле приведен в приложении 17.

> Инстру кции к Единому плану счетов № 157н. 

ая (финансовая) отчетность

1. В целях составления отчета о движении денежных средств величина денежных средств определяется 
прямым методом г рассчитывается как разница между всеми денежными притоками учреждения от всех 
видов деятельности и их оттоками.

Основание: пункт 

0 Бухгалтерская о

19 СГС «Отчет о движении денежных средств».

1. При смене руг 
обязаны в рамках 
должностному ли

гчетность формируется и хранится в виде электронного документа в информационной 
системе СВОД-ВЭБ. Бумажная копия комплекта отчетности хранится в бухгалтерии.
Основание: часть".! статьи 13 Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ.

IX. Порязок передачи документов
при смене руководителя и главного бухгалтера

бухгалтерского учета

оводителя или главного бухгалтера учреждения (далее — увольняемые лица) они 
передачи дел заместителю, новому должностному лицу, иному уполномоченному 

цу учреждения (далее -  уполномоченное лицо) передать документы бухгалтерского
учета, а также печати и штампы, хранящиеся в бухгалтерии.



2. Передача бухгглтерских документов и печатей проводится на основании приказа руководителя 
учреждения или органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя (далее — учредитель).

3. Передача док\ 
создаваемой в учре: 
Прием-передача 
документов. К акту 
Акт приема-переда 
организации работ 
Акт приема-перед 
комиссии.
При необходимое^ 
возникли при прие

ментов бухучета, печатей и штампов осуществляется при участии комиссии, 
ждении.

бухгалтерских документов оформляется актом приема-передачи бухгалтерских 
прилагается перечень передаваемых документов, их количество и тип. 
чи дел должен полностью отражать все существенные недостатки и нарушения в 

ы бухгалтерии.
ачи подписывается уполномоченным лицом, принимающим дела, и членами

4. В комиссию, у 
учредителя, в соотр

казанную в пункте 3 настоящего Порядка, включаются сотрудники учреждения и (или) 
етствии с приказом на передачу бухгалтерских документов.

5. Передаются следующие документы:
а со всеми приложениями;

г)одовые бухгалтерские отчеты, и балансы, налоговые декларации;
ию, в том числе план финансово-хозяйственной деятельности учреждения, 

задание, план-график закупок;
регистры синтетического и аналитического учета; книги, карточки, журналы

хран

• учетная политик
• квартальные и
• по планировав 
государственное
• бухгалтерские 
операций;

налоговые реги 
по реализации: 
о задолженности 
о выполнении

• по учету зарплат
• по кассе; кассоры 
т. д.;
• об условиях >
• договоры с пос
• договоры с поку
• учредительные 
записей в единый
• о недвижимом
• об основных с
• акты о результ|а 
приложением шш

характеристики 
акты ревизий и 
материалы о Hi 
договоры с кре, 
бланки строгой 
иная бухгалтер

6. При подписант и 
(или) уполномоченн' 
Члены комиссии, 
прилагаются», 
допускается фикс

Текс

и члены комиссии включают в акт свои рекомендации и предложения, которые 
ме-передаче дел.

тры;
акты, товарные накладные и т. д.; 

учреждения, в том числе по кредитам; 
утвержденного государственного задания; 

ы и по персонифицированному учету;
ie книги, журналы, расходные и приходные кассовые ордера, денежные документы и

ения и учета наличных денежных средств; 
авщиками и подрядчиками, контрагентами, аренды и т. д.; 
пателями услуг и работ;
документы и свидетельства: постановка на учет, присвоение номеров, внесение 

реестр, коды и т. п.; 
имуществе,

редствах. нематериальных активах и товарно-материальных ценностях;
тах полной инвентаризации имущества и финансовых обязательств учреждения с 

ентаризациониых описей, акта проверки кассы учреждения;
по каждой сумме; 

проверок;
е(цостачах и хищениях, переданных и не переданных в правоохранительные органы; 
дитными организациями; 
отчетности;

екая документация, свидетельствующая о деятельности учреждения.

акта приема-передачи при наличии возражений по пунктам акта руководитель и 
ое лицо излагают их в письменной форме в присутствии комиссии, 

имеющие замечания по содержанию акта, подписывают его с отметкой «Замечания 
т замечаний излагается на отдельном листе, небольшие по объему замечания 

I ровать на самом акте.

7. Акт приема-передачи оформляется в последний рабочий день увольняемого лица в учреждении.

(руководителю у 
3-й экземпляр -  у

Главный бухгалтер

8. Акт приема-передачи дел составляется в трех экземплярах: 1-й экземпляр — учредителю 
чреждения. если увольняется главный бухгалтер), 2-й экземпляр — увольняемому лицу, 

уполномоченному лицу, которое принимало дела.

Н.Ж.Чепко



Приложение 1 
к учетной политике

Состав

1.1. Создать 
в следующем
-  заместитель
-  тренер-препоДа:
-  ведущий бухт ал

ПОСТ'
: сое
■ ди

1.2. Возложить
-  осмотр объек'(о
-  определение 
бухгалтерского |у
-  принятие реш
-  осмотр объект|о
-  принятие реш 
нефинансовых
-  определение 
ликвидируемых
-  определение 
и т. п.;
-  выявление вш> 
службы в связи
-  подготовка ак 
с вышестоящей
-  принятие реше
-  выявление сом

та комиссию следующие обязанности: 
в нефинансовых активов в целях принятия к бухучету; 

с|ценочной (справедливой) стоимости нефинансовых активов в целях 
чета;
ния об отнесении объектов имущества к основным средствам; 
в нефинансовых активов, подлежащих списанию (выбытию); 

ния о целесообразности (пригодности) дальнейшего использования объектов 
активов, о возможности и эффективности их восстановления; 
возможности использования отдельных узлов, деталей, материальных запасов 

объектов;
гричин списания: физический и моральный износ, авария, стихийные бедствия

2. Состав инвент;

2.2. Возложить 
обязанности:
• проводи г 
графиком провед
• обеспечи 
фактических осп 
другого имущее г
• правильна

комиссии по поступлению и выбытию активов

оянно действующую комиссию по поступлению и выбытию активов 
таве:
ректора по учебно-воспитательной работе (председатель комиссии);
ватель;
тер;

овных лиц, если объект ликвидируется до истечения нормативного срока 
с обстоятельствами, возникшими по чьей-либо вине;

та о списании объекта нефинансового актива и документов для согласования 
организацией;
ния о сдаче вторичного сырья в организации приема вторичного сырья;
нительной и безнадежной для взыскания дебиторской задолженности;

аризационнои комиссии

2.1. Создать постоянно действующую инвентаризационную комиссию в следующем составе:

Председатель к с►МИССИИ Зам. директора по учебно-воспитательной работе

Члены комисси! 1 Т ренер-преподаватель

Ведущий бухгалтер

на постоянно действующую инвентаризационную комиссию следующие

ь инвентаризацию (в т. ч. обязательную) в соответствии с порядком и 
ения инвентаризаций;
вать полноту и точность внесения в инвентаризационные описи данных о 
атках основных средств, материальных запасов, товаров, денежных средств, 
ва и обязательств;
о и своевременно оформлять материалы инвентаризации;

3. Состав действующих комиссий назначается отдельным приказом по учреждению.



Приложение 2 
к учетной политике

Грас жк документооборота
№
п/п

Наименование
документа

№ формы Лица, ответственные за 
составление документа

Лица, подписывающие 
документ

Срок представления 
документа в 
бухгалтерию

1 2 3 4 5 6
1 Табель учета 

использования 
рабочего времени и 
расчета заработной 
платы

0504421 Заместитель директора по 
учебно-воспитательной 
работе, Заместитель 
директора по 
административно- 
хозяйственной работе,

Заместитель директора 
по учебно-
воспитательной работе, 
Заместитель директора 
по административно- 
хозяйственной работе,

Не позднее 12 и 24 
числа каждого месяца

2 Приказ о приеме 
работника на работу

Т-1, Т-1а Секретарь руководителя Руководитель
учреждения

По мере подписания 
руководителем

3 Приказ о переводе 
работника на другую 
работу

Т-5, Т-5а Секретарь руководителя Руководитель
учреждения

По мере подписания 
руководителем

4 Приказ о
предоставлении отпуска 
работнику

Т-6, Т-ба Секретарь руководителя Руководитель
учреждения

Не менее чем за 10 
дней до начала отпуска

5 Приказ (распоряжение) 
о
прекращении 
(расторжении) 
трудового договора 
(служебного контракта) 
с работником 
(увольнении)

Т-8 Секретарь руководителя Руководитель
учреждения

В течение одного 
рабочего дня со дня 
подписания 
руководителем, но не 
позднее, чем за один 
рабочий день до дня 
увольнения

6 Приказ о направлении 
работника в 
командировку

Т-9 Секретарь руководителя Руководитель
учреждения

На следующий день 
после подписания

7 Приказ о поощрении 
работника

Т-11 Секретарь руководителя Руководитель
учреждения

Н а следующий день 
после подписания

8 Приказ о поощрении 
работников

Т-11а Секретарь руководителя Руководитель
учреждения

На следующий день 
после подписания



9 Приказ о поощрении 
работников

В соответствии с 
требованиями 
положения об оплате 
труда

Секретарь руководителя Руководитель
учреждения

На следующий день 
после подписания

10 Листок
нетрудоспособности

Форма бланка листка 
нетрудоспособности в 
соответствии с приказом 
Министерства

Секретарь руководителя

Ведущий бухгалтер,
Главный бухгалтер

Руководитель 
учреждения, главный 
бухгалтер

На следующий день 
после заполнения 
ответственным 
специалистом отдела

социального развития 
Российской Федерации 
от 26.04.2011 № 347н 
«Об утверждении формы 
бланка листка 
нетрудоспособности»

КадрОБ

1 1 Акт сдачи -  приемки 
выполненных работ 
(услуг)

В соответствии с 
требованиями 
Инструкции от 
01.12.2010 № 157н

Ведущий бухгалтер, 
бухгалтер первой категории

Руководитель
учреждения

На следующий день 
после подписания

12 Приходный кассовый 
ордер

0310001 Уполномоченное 
должностное лицо отдела 
финансового учреждения, 
на которого возложены 
обязанности кассира; 
главный бухгалтер

Лица, уполномоченные 
подписывать данные 
документы

По мере поступления 
денежных средств

13 Расходный кассовый 
ордер

0310002 Уполномоченное 
должностное лицо отдела 
финансового учреждения, 
на которого возложены 
обязанности кассира; 
главный бухгалтер

Первая подпись: 
руководитель 
учреждения 
Вторая подпись: 
Главный бухгалтер

По мере совершения 
операций

14 Авансовый отчет по 
командировке

0504505 Подотчетное лицо Первая подпись: 
Руководитель 
учреждения 
Вторая подпись: 
лица, уполномоченные 
подписывать данные 
документы

В течение 3 дней после 
возвращения из 
командировки



15 Авансовый отчет по 
денежным документам

0504505 Подотчетное лицо Первая подпись: 
Руководитель 
учреждения 
Вторая подпись: 
лица, уполномоченные 
подписывать данные 
документы

В течение 3 дней после 
возвращения из 
командировки

16 Авансовый отчет об
ИСППТТКЧГПЧЯНИИ греттг.тп

0504505 Подотчетное лицо Первая подпись:
Рукттппмтрщ..-----------------

Не позднее даты

на хозяйственные 
нужды

учреждения 
Вторая подпись: 
лица, уполномоченные 
подписывать данные 
документы

на выдачу аванса

17 Инвентарная карточка 
учета нефинансовых 
активов

0504031 Уполномоченное 
должностное лицо 
бухгалтерии

У полномоченное 
должностное лицо 
бухгалтерии

По мере совершения 
операций

18 Опись инвентарных 
карточек по учету 
нефинансовых активов

0504033 Уполномоченное 
должностное лицо 
бухгалтерии

У полномоченное 
должностное лицо 
бухгалтерии

11о мере
совершения
операций

19 Инвентарный список 
нефинансовых активов

0504034 Уполномоченное 
должностное лицо 
бухгалтерии

У полномоченное 
должностное лицо 
бухгалтерии

По мере 
необходимости

20 Оборот ная ведомость по 
нефинансовым активам

0504035 У полномоченное 
должностное лицо 
бухгалтерии

У полномоченное 
должностное лицо 
бухгалтерии

Ежеквартально

21 Оборотная ведомость 0504036 У полномоченное 
должностное лицо 
бухгалтерии

У полномоченное 
должностное лицо 
бухгалтерии

Ежемесячно



22 Инвентаризационная 
опись остатков на 
счетах учета денежных 
средств

Инвентаризационная 
опись задолженности по 
кредитам, займам 
(ссудам)

0504082

0504083

Лица, входящие в состав
инвентаризационной
комиссии

Лица, входящие в состав
инвентаризационной
комиссии

У станавл ивается 
приказом о проведении 
инвентаризации

Инвентаризационная 
опись (сличительная 
ведомость) бланков 
строгой отчетности и 
денежных документов

Инвентаризационная 
опись (сличительная 
ведомость) по объектам 
нефинансовых активов

0504086

0504087

23 Инвентаризационная 
опись наличных 
денежных средств

0504088

Инвентаризационная 
опись расчетов с 
покупателями, 
поставщиками и 
прочими дебиторами и 
кредиторами

0504089

Инвентаризационная 
опись расчетов по 
поступлениям

0504091



Ведомость расхождений 
по результатам 
инвентаризации

0504092

24 Акт о списании бланков 
строгой отчетности

0504816 У полномоченное 
должностное лицо отдела 
финансового учреждения, 
на которого возложены 
обязанности кассира:

Руководитель 
учреждения (лица, 
уполномоченные 
подписывать данные 
документы); постоянно 
действующая комиссия

В последний рабочий 
день месяца

по поступлению и 
выбытию основных 
средств, нематериальных 
активов, материальных 
запасов; списанию 
безнадежной к 
взысканию дебиторской 
задолженности и 
невостребованной 
кредиторской 
задолженности 
учреждения

25 Доверенность на 
получение 
материальных 
ценностей

0315001 Заместитель заведующего 
отделом финансового 
обеспечения учреждения

Первая подпись: 
Руководитель 
учреждения (лица, 
уполномоченные 
подписывать данные 
документы)
Вторая подпись: 
лица, уполномоченные 
подписывать данные 
документы 
Лицо, получившее 
доверенность

По мере получения
материальных
ценностей

26 Акт о списании 
материальных запасов

0504230 Постоянно действующая 
комиссия по поступлению и 
выбытию основных средств, 
нематериальных активов, 
материальных запасов;

Руководитель 
учреждения (лица, 
уполномоченные 
подписывать данные 
документы);

До 5 числа месяца, 
следующего за 
отчетным



1 списанию безнадежной к 
взысканию дебиторской 
задолженности и 
невостребованной 
кредиторской
задолженности учреждения

постоянно действующая 
комиссия по
поступлению и выбытию 
основных средств, 
нематериальн ых 
активов, материальных 
запасов; списанию 
безнадежной к
взысканию дсииюрскои
задолженности и
невостребованной
кредиторской
задолженности
учреждения

27 Ведомость выдачи 
материальных 
ценностей на нужды 
учреждения

0504210 Материально ответственное 
лицо

Материально 
ответственное лицо. 
Заведующий отделом 
финансового 
обеспечения учреждения

До 5 числа месяца, 
следующего за 
отчетным

28 Акт о приеме-передаче 
объектов нефинансовых 
активов

0504101 Материально ответственное 
лицо

Руководитель
учреждения;
постоянно действующая
комиссия
по поступлению и
выбытию основных
средств,
нематериальных
активов, материальных
запасов; списанию
безнадежной к
взысканию
дебиторской
задолженности и
невостребованной
кредиторской
задолженности
учреждения

По мере совершения 
операций



29 Накладная на 
внутреннее
перемещение объектов 
нефинансовых активов

0504102 Уполномоченное 
должностное лицо Отдела 
финансового обеспечения 
учреждения

Материально 
ответственные лица; 
лицо, на которое 
возложены обязанности 
главного бухгалтера

По мере совершения 
операций

30 Карточка 
количественно -  
суммового учета 
материальных

0504041 Уполномоченное 
должностное лицо отдела 
финансового обеспечения

У полномоченное 
должностное лицо 
отдела финансового 
обеспечения

По мере совершения 
операций

ценностей
31 Накладная на отпуск 

материалов 
(материальных 
ценностей) на 
сторону

0504205 Уполномоченное 
должностное лицо отдела 
финансового обеспечения 
учреждения

Ответственный 
исполнитель, 
материально 
ответственные лица, 
лицо, на которое 
возложены обязанности 
главного бухгалтера

По мере совершения 
операций

32 Карточка учета
материальных
ценностей

0504043 Материально ответственное 
лицо

Материально 
ответственное лицо

По мере совершения 
операций

33 Книга учета бланков 
строгой отчетности

0504045 Материально ответственное 
лицо

Материально 
ответственное лицо

По мере совершения 
операций

34 Акт о списании 
объектов нефинансовых 
активов (кроме 
транспортных средств)

0504104 Постоянно действующая 
комиссия
по поступлению и выбытию 
основных средств, 
нематериальных активов, 
материальных запасов; 
списанию безнадежной к 
взысканию дебиторской 
задолженности и 
невостребованной 
кредиторской
задолженности учреждения

Руководитель 
учреждения (заместитель 
руководителя, 
уполномоченный 
подписывать данный 
документ);
постоянно действующая 
комиссия по
поступлению и выбытию 
основных средств, 
нематериальных 
активов, материальных 
запасов; списанию 
безнадежной к 
взысканию дебиторской 
задолженности и

По мере совершения 
операций



невостребованной
кредиторской
задолженности
учреждения
уполномоченные
должностные лица
отдела
финансового
обеспечения учреждения

35 Акт о списании мягкого 
и хозяйственного 
инвентаря

0504143 Постоянно действующая 
комиссия
по поступлению и выбытию 
основных средств, 
нематериальных активов, 
материальных запасов; 
списанию безнадежной к 
взысканию дебиторской 
задолженности и 
невостребованной 
кредиторской
задолженности учреждения

Руководитель 
учреждения (заместитель 
рцководителя, 
уполномоченный 
подписывать данный 
документ);
постоянно действующая
комиссия
по поступлению и
выбытию основных
средств, нематериальных
активов, материальных
запасов; списанию
безнадежной к
взысканию
дебиторской
задолженности и
невостребованной
кредиторской
задолженности
учреждения

По мере совершения 
операций

36 Карточка учета средств 
и расчетов

0504051 У полномоченное 
должностное лицо отдела 
финансового обеспечения

У полномоченное 
должностное лицо 
отдела финансового 
обеспечения

В последний день года

37 Миогографная карточка 0504054 У полномоченное 
должностное лицо отдела 
финансового обеспечения

У полномоченное 
должностное лицо 
отдела финансового 
обеспечения

В последний день года



39 Документы по возврату 
средств, находящихся во 
временном 
распоряжении

В соответствии с 
требованиями 
нормативных 
правовых актов, 
регулирующих сферу 
закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
государственных нужд

Лица, ответственные за 
исполнение 
государственных 
контрактов

Лица, уполномоченные 
подписывать данный 
документ

По мере совершения 
операций

40 Г осударственные В соответствии с У полномоченные Руководитель По мере заключения
контракты, договоры на 
поставку товаров, 
выполнение работ, 
оказание услуг для нужд 
учреждения

требованиями 
нормативных правовых 
актов, регулирующих 
сферу закупок товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
государственных нужд

должностные лица
организационного
управления;

учреждения 
(лицо, уполномоченное 
подписывать данные 
документы)

государственного 
контракта, договора

41 Счет на оплату 
приобретаемых товаров 
(работ, услуг)

В соответствии с 
требованиями 
Федерального закона от 
06.12.2011 № 402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете»; 
Инструкции № 157н

Лица, указанные в 
поступивших документах

Руководитель 
(лицо, уполномоченное 
подписывать данные 
документы)

По мере поступления 
документов

42 Документы, 
подтверждающие 
выполнение 
поставщиком 
обязательства по 
поставке товара 
(товарные накладные)

В соответствии с 
требованиями 
Федерального закона от 
06.12.2011 № 402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете»; 
Инструкции № 157н

Материально ответственное 
лицо поставщика

Материально 
ответственное лицо 
учреждения

По мере совершения 
операций

43 Журнал регистрации 
обязательств

0504064 Уполномоченное 
должностное лицо отдела 
финансового обеспечения

Уполномоченное 
должностное лицо 
отдела финансового 
обеспечения

По мере совершения 
операций



Приложение 3 
к учетной политике

ВЕДОМОСТЬ
оплаты труда тренеров-преподавателей МАОУ ДО «ДЮСШ № 3 

в % от ставки за одного занимающегося

с « » по « » 20 года

№ Р.И О . Группы % за 
одного

Количество
занимающихся

в % за 
группу

Всего %

О т д ел ен и е  ф утбол а
1

О т д ел ен и е  по хо к к ею
1

О тд ел ен и е  в о л ей бол а
1

О т д ел ен и е  баск ет б о л а
1

Итого

Зам директора по УВР ФИО



УТВЕРЖДАЮ
Директор МАОУ ДО «ДЮСШ № 3 г. Благовещенска»
_________________ ФИО
«___ » ________  20 г.

ОТЧЁТ

расхода ГСМ за период с____________по

№
п/п Дата

Базовая
Норма
(л/час)

Остаток 
ГСМ на 

начало (л.)

Приобретено 
на нужды 
комбайна 

(л.)

Показание 
часов 

на начало

Показание 
часов 

на конец

Отработано
часов

Расход 
факт (л.)

Остаток
(л.)

1.
ИТОГО:

Отчёт принял
ФИО

Отчёт сдал
Зам. Директора по АХР ________ ФИО



Комиссия в составе: 
Председатель комисс 

Члены комиссии:
ии : ФИО

1. ФИО
2. ФИО

Составили настоящий акт о том, что

АКТ списания

« »

УТВЕРЖДАЮ 
Директор 

МАОУ ДО «ДЮСШ № 3 
г.Благовещенска» 

ФИО

(подпись) 
___  20 г.

N п/п
Паи: 1енование Кол-во Цена Примечание

1

2

3

4

5
6
7

Председатель комисси 

Члены комиссии: 1

и
(подпись)

(подпись)

(подпись)



Данная форма составляется на 1 число каждого месяца и 
предоставляется в бухгалтерию до 2 числа текущего месяца

Реестр проживающих граждан, в общежитии в комнатах без удобств 
на"____" ___________________ 201 г.

№

Макс. Кол- 
во дата*

__прибытия---- ------- лата-------
№ комнаты их ФИО (договора) выбытия примечание

1

2 \ 1-

3

4

5
6

7
8

9

10

11

12
■*

13
Ф

14 *

15

ВСЕГО 0

Форму заполнил администратор ________________________________________________________________________
(роспись) (фамилия,имя,отчество)

)

I



Муниципальное автономное образовательное учреждение 
дополнительного образования

(Детско-юношеская спортивная школа № 3 города Благовещенска» 

Дефектная ведомость № _

«____ » ___ 20 г.

Комиссия 
Председателя ко 
Членов комиссв 
согласно предст 
обнаружены еле,

в составе: 
миссии ФИО.,
и: ФИО, ФИО. составила дефектную ведомость по материальным ценностям 
авленной таблице. В процессе осмотра перечисленного в таблице инвентаря, 
дующие дефекты:

№
п/п

Наименозание Кол-
во

Выявленные 
неисправности 
и повреждения

Необходимые для 
устранения 
запчасти и 
работы

Примечание

1

2

3

4

5

6

7

8

(должность’ (подпись) (фамилия, имя. отчество)

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество)

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество)



УТВЕРЖДАЮ
Директор
МАОУ ДО «ДЮСШ № 3 
г. Благовещенска»
ФИО

« » 20 г.

Дефектная ведомость 
по ремонту льдоуборочной маш ины

с «___» по «____ » ___________20____ года

№
п/п

Выявленные 
и пов

неисправности
эеждения Заключение Необходимые для 

устранения запчасти Ед. изм. Кол-во

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Составил:
(подпись)



Приложение 5
К учетной политике

Номера журналов операций по учету

Н ом ер
ж ур н ал а

Н аи м ен ов ан и е ж ур н ал а

1 Жург ал операций по счету «Касса»

2 Жур! ал операций с безналичными денежными средствами
->3 Журр ал операций расчетов с подотчетными лицами

4 Жур1 ал операций расчетов с поставщиками и подрядчиками

5 Журр ал операций расчетов с дебиторами по доходам

6 Журр
C T im t

ал операций расчетов по оплате труда, денежному довольствию и 
ндиям

7 Журр ал операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов

8 Журр ал операций по прочим операциям



РАБОЧИЙ ПЛАН СЧЕТОВ

\07030000000000244
:07030000000000244
07030000000000244
07030000000000244
07030000000000244

к п с КФО <од счета Вид КПС Уточнение показателя Наименование КПС
07030000000000244 2 ~ 101.11 АУ и БУ КРБ Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госуда
07030000000000244 4 101.11 «АУ и БУ КРБ Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госуда
07030000000000244 2 101 12 А У и Б У КРБ Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госуда
07030000000000244 4 101.12 АУ и БУ КРБ Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госуда
07030000000000244 2 101.15 АУ и БУ КРБ ! Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госуда
07030000000000244 2 101.22 А У иБ У КРБ «Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госуда
07030000000000244 4 101.24 А У иБ У КРБ j Прочая закупка товаров, работ и услугдля обеспечения госуда
07030000000000244 4 101.25 ]АУ иБ У КРБ Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госуда
07030000000000244 2 101.26 А У иБ У КРБ : Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госуда

\07030000000000244 
107030000000000244 
07030000000000244
07030000000000244
07030000000000244
07030000000000244
07030000000000244
07030000000000244
07030000000000244

101.26 АУ и БУ
101.28 АУ и БУ КРБ
101.34 'АУиБУ КРБ

АУ и БУ КРБ
101.34 
101.36
101.36
101.36

АУ и БУ 
АУ и БУ 

I А У и БУ 
АУ и БУ

101.38
АУ и БУ 

[АУ И БУ 
’ А У иБ У

КРБ 
КРБ 
КРБ 
КРБ 
КРБ 

' КРБ 
КРБ

; Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госуда 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госуда 

J Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госуда 
j Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госуда 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госуда 

] Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госуда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госуда 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госуда

А У и Б У

07030000000000244
07030000000000244
07030660000000244
07030000000000244
07030000000000244
07030000000000244
07030000000000244
07030000000000244
07030000000000244
07030000000000244

104.11 АУ и БУ
КРБ_
КРБ

104.25
104.34
104.36
105.24

КРБ

__Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госуда
_; Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госуда 

Прочая закупка товаров, работ и^слуг дляобеспечения госуда 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госуда 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госуда

КРБ
.КРБ
КРБ

■ Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госуда 
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госуда

105.31 А У и Б У КРБ
105.32 А У иБ У КРБ

Прочая закупка товаров, работ и услугдля обеспечения госуда
__ _ ; Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госуда _

; Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госуда

105.32 АУ и БУ КРБ
; Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госуда

105.33 «АУ и БУ КРБ

;07030000000000244 
07030000000000244 

j 07030000000000244 
07030000000000244

f07030000000000244 
'07030000000000244
07030000000000244
07030000000000244

105.33 АУ и БУ КРБ
105.34 АУиБУ КРБ
105.34 { А У и Б У  КРБ
105 35 
105.36

А У иБ У
АУиБУ

КРБ
КРБ

105.36
106.11
106 ijl
106.21
106.31
106.31

А У и Б У  
А У иБ У  

'А У и Б У  
АУ и БУ 

1 АУиБУ~ 
1 А У и Б У

КРБ
КРБ
КРБ
КРБ

j Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госуда _ 
j Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госуда
I Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госуда __
, Прочая закупка товаров, работ и услуг  для обеспечения госуда__
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госуда______ j
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госуда 

J  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госуда 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госуда

КРБ
КРБ

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госуда 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госуда 

/ Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госуда _  
i Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госуда

07030000000000244 1 5 j 106.31 АУ и БУ КРБ Прочая закупка товаров, работ и услугдля обеспечения госуда
07030000000000244 2 106.3И А У иБ У КРБ Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госуда
07030000000000244 2 ’106.3П А У иБ У КРБ Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госуда
07030000000000244 4 106.ЭП А У иБ У КРБ Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госуда

.07030000000000111 j 4 «109.61 А У и Б У КРБ Фонд оплаты труда учреждений
i07030000000000111 2 Гюэ 01 А У иБ У КРБ Фонд оплаты труда учреждений
07030000000000112 2 109.61 АУ и БУ КРБ Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда опла
07030000000000119 2 109.61 А У иБ У КРБ Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты п
07030000000000119 4 109.61 - АУ и БУ КРБ Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты п
:07030000000000244 4 109.61 f АУ и БУ КРБ : Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госуда
07030000000000244 2 109.61 !а у  и БУ КРБ Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госуда
07030000000000112 2 109.71 ;АУ И БУ КРБ Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда опла
07030000000000244 4 109.71 АУ и БУ КРБ Прочая закупка товаров, работ и услугдля обеспечения госуда
07030090000000244 2 109.71 А У иБ У КРБ Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госуда
07030000000000112 2 ] 109.81 АУ и БУ КРБ Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда опла
07030000000000244 2 И 09.81 А У иБ У КРБ Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госуда — I

07030000000000244 5 П09.81 |АУ и БУ КРБ Прочая закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения госуда
’07030000000000244 4 109 81 А У иБ У КРБ Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госуда _ j
07030000000000244 4 111.42 АУ и БУ КРБ Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госуда

!07030000000000244 2 1111.42 АУ и БУ КРБ Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госуда J
07030000000000120 2 17.01 АУ и БУ КДБ Доходы от собственности

н
07030000000000130 2 «17.01 А У и Б У КДБ Доходы от оказания платных услуг J

’07030000000000180 2 17.01 А У иБ У КДБ . Прочие доходы __|
07030000000000120 2 И 7.34 АУ и БУ КДБ Доходы от собственности

’07030000000000130 2 j 17.34 АУ и БУ Ш Доходы от оказания платных услуг i

>07030000000000180 2 117.34 .АУ и БУ КДБ Прочие доходы
’07030000000000111 4 } 18 01 : АУ и БУ КРБ Фонд оплаты труда учреждений
j07030000000000119 4 118.01 АУ и БУ КРБ Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты п
07030000000000244 4 118.01 А У и Б У КРБ Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госуда 1

I07030000000000851 4 ,18 01 i А У и Б У КРБ I Уплата налога на имущество организаций и земельного налога )
|07030000000000852 4 118.01 ’АУ и БУ КРБ 'Уплата прочих налогов, сборов j
’07030000000000111 4 118.34 А У иБ У КРБ Фонд оплаты труда учреждений
I07030000000000000 4 1201.11 АУ и БУ КИФ КИФ
07030000000000000 2 201.21 А У и Б У КИФ КИФ

07030000000000000 4 201 34 А У и Б У КИФ КИФ . . . . . .
’07030000000000000 2 1201.34 АУ и БУ КИФ КИФ _  _
07030000000000112 2 201.35 АУ и БУ КРБ Иные выплаты персоналу учреждений^ заi исключением фонда опла_

07030000000000244 2 201.35 АУ и БУ КРБ Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госуда

07030000000000853 2 201 35 АУ и БУ КРБ Уплата иных платежей

07030000000000000 2 205.21 А У и Б У КИФ КИФ

07030000000000120 2 205 21 АУ и БУ КДБ Доходы от собственности
07030000000000130 2 205 21 АУ и БУ КДБ Доходы от оказания платных услуг

00000000000000130 2 205.31 КД Б ............. Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат _

07030000000000130 4 205.31 АУ И БУ №  „ ... Доходы от оказания платных услуг . .......

07030000000000130 2 205.31 АУ и БУ КДБ Доходы от оказания платных услуг „ ___

07030000000000150 5 205.52 :АУ и БУ КДБ Безвозмездные денежные поступления текущего характера __
07030000000000180 5 205.52 АУ и БУ КДБ Прочие доходы .............
07030000000000000 2 205 74 АУ и БУ {КДБ Дополнительное образование детей .J



2
5
5
2
5
4
2
2
4
4
5
2
2
2
5
2
5
2
5
4
2
2
4
4

2 0 5 .8 9 АУ и БУ КДБ Доходы от оказания платных услуг
2 0 5  89 АУ и БУ КДБ Прочие доходы
2 0 6  11 АУ иБУ КРБ Фонд оплаты труда учреждений
206.11 А У  и Б У К Р Б Ф о н д  оплаты труда уч р е ж д е н и й
2 0 6  22 АУ и БУ КРБ П р о ч а я  за купка  то в а р о в , р а б о т  и у с л у г  д л я  о б е с п е ч е н и я  го суд а
2 0 6  23 АУ и БУ К Р Б Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госуда
206,23 АУ иБУ КРБ Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госуда
206 26 АУ и БУ КРБ Фонд оплаты труда учреждений
2 0 6 .2 6 АУ иБУ КРБ Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госуда
206.31 АУ и БУ КРБ Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госуда
208 12 АУ и БУ КРБ Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда опла
208 12 АУ и БУ КРБ Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госуда
208.21 АУ и БУ КРБ Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госуда
208.22 АУ и БУ КРБ Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда опла
208.22 A V  и  Б У КРБ Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госуда
208.24 АУ и БУ КРБ Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госуда
208 25 АУ и БУ КРБ Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госуда
208.26 АУ и БУ КРБ Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда опла

208 31 
208.32
2 0 8 .3 4
208.34 
208 93
2 0 8 .9 6
208 96

209 34
209.34 
209.74
209 74 
209.89
210 03
210.05
210.05 
210 06 
210 06
302.11
302.11 
302 11
302 .12
302.12
302 .13
302.13 
302 21
302.21
302.22
302.23
302.23
302.24 
302 24 
302 25
302.25
302.25
302.25
302.26 
302 26
302.26
302.31
302.31
302.31
302.31 
302 34 
302 34 
302 34 
302 62 
302 66 
302.66 
302.95 
302 97
302.97 
302 97
302 97
303.01
303 01 
303 01
303.01 
303 02
303.02 
ЮЗ.02 
303 02 
503 02 
303 04 
303 05 
303 05
303.05 
303 05 
303 05
ЮЗ.05
303.05
ЮЗ.05 
ЮЗ.05 
ЮЗ 06

АУ и БУ 
АУ и БУ 
АУ и БУ 
А У  и Б У  
АУ и БУ 
АУ и БУ 
АУ И Б У  
А У  и БУ 
АУ и БУ 
АУ и БУ 
АУ и БУ 
АУ и БУ 
АУ и БУ 
АУ И БУ 
АУ и БУ 
АУ и БУ 
АУ и БУ 
АУ и БУ 
АУ и БУ 
АУ и БУ 
АУ и БУ 
АУ и БУ 
АУ И БУ 
АУ и БУ 
АУ и БУ 
АУ и Б У  
АУ ИБУ 
АУ и БУ 
АУ иБУ 
АУ и БУ 
АУ и БУ 
АУ и БУ 
АУ и БУ 
АУ и БУ 
АУ и БУ 
АУ и БУ 
АУ и БУ 
АУ и БУ 
АУ и БУ 
АУ и БУ 
АУ и БУ 
АУ и БУ 
АУ и БУ 
АУ и БУ 
АУ и БУ 
АУ и БУ 
АУ и БУ 
КРБ
АУ и БУ 
А У  И Б У  
АУ и БУ 
АУ и БУ 
АУ и БУ 
АУ и БУ 
АУ иБУ 
АУ и БУ 
АУ и БУ 
АУ и БУ 
АУ и БУ 
АУ и БУ 
АУ и БУ 
АУ и БУ 
АУ И БУ 
АУ и БУ 
АУ иБУ 
А У  и Б У  
АУ и БУ 
АУ и БУ 
АУ и БУ
А У  и Б У
АУ и БУ

А У  и БУ
АУ и БУ 
АУ иБУ

КРБ 
КРБ 
КРБ 
К И Ф  
КРБ 
КРБ 
КРБ 
КРБ 
КРБ 
«ДБ 
КДБ 
КДБ 
КДБ 
КРБ 
КИФ 
КРБ 
КДБ 
КДБ 
КРБ 
КРБ 
КРБ 
КРБ 
КРБ 
КРБ ’ 
КРБ 
КРБ 
КРБ 
КРБ 
КРБ 
КРБ 
КРБ 
КРБ 
КРБ 
КРБ 
КРБ 
КРБ 
КРБ 
КРБ 
КРБ 
КРБ 
КРБ 
КРБ 
КРБ 
КРБ 
КРБ 
КРБ 
КРБ 
КРБ 
КРБ 
КРБ 
КРБ 
КРБ 
КРБ 
КРБ 
КРБ 
КРБ 
КРБ 
КРБ 
КРБ 

’'КРБ 
КРБ 
КРБ 
КРБ 
КРБ 
КИФ 
К Д Б  
КДБ 
КДБ 
КРБ
КРБ
КРБ

К Р Б
КРБ
КРБ

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госуда 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госуда 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госуда 
Поступление денежных средств и их эквивалентов 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госуда 
Уплата иных платежей
И ны е  вы п л а ты  пе р с о н а л у  у ч р е ж д е н и й , за  и с кл ю ч е н и е м  ф о н д а  опла  
П р о ч а я  за ку п ка  т о в а р о в , р а б о т  и у с л у г  д л я  о б е с п е ч е н и я  го суд а  
Ф о н д  о пл а ты  тр уд а  учр е ж д е н и й  
Д о х о д ы  о т  о ка за н и я  п л а тн ы х  у с л у г
Дополнительное образование д е т е й _______________________
Доходы от собственности 
Прочие доходы
Фонд оплаты труда учреждений
Поступление денежных средств и их эквивалентов
Уплата иных платежей
Дополнительное образование детей
Прочие доходы
Фонд оплаты труда учреждений 
Фонд оплаты труда учреждений 
Фонд оплаты труда учреждений
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда опла 
П р о ч а я  за куп ка  то в а р о в , р а б о т  и у с л у г  д л я  о б е с п е ч е н и я  го суд а  
Ф о нд  о пл а ты  тр уд а  учр е ж д е н и й
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты п 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госуда 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госуда 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госуда 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госуда 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госуда 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госуда 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госуда 
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда опла 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госуда 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госуда 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госуда 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госуда 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госуда 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госуда 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госуда 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госуда 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госуда 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госуда 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госуда 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госуда 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госуда 
Фонд оплаты труда учреждений 
Фонд оплаты труда учреждений 
Фонд оплаты труда учреждений 
Уплата иных платежей
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госуда 
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых сог 
Уплата иных платежей
Уплата иных платежей _________________________________ _
Фонд оплаты труда учреждений 
Фонд оплаты труда учреждений 
Фонд оплаты труда учреждений 
Уплата иных платежей 
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты п
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты п
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты п
Уплата иных платежей
Уплата прочих налогов, сборов
В ы б ы ти е  д е н е ж н ы х  с р е д с т в  и и х  э кв и в а л е н то в
Доходы от оказания платных услуг
Безвозмездные денежные поступления текущего характера 
Прочие доходы
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых сог

У п л а та  пр о ч и х  н а л о го в , сб о р о в  
Уплата прочих налогов, сборов 

У п л а та  ин ы х  п л а те ж е й  
Уплата иных платежей
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты п



07030000000000119 2 303 06 АУ и БУ КРБ Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты п
07030000000000119 5 303.06 АУ и БУ КРБ Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты п
07030000000000853 ) 303 06 АУ и БУ КРБ Уплата иных платежей
07030000000000119 5 303.07 АУ и БУ КРБ Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты п
07030000000000119 ! 303 07 АУ и БУ КРБ Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты п
07030000000000244 ! 303 07 АУ и БУ КРБ Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госуда
07030000000000853 ! 303.07 АУ и БУ КРБ Уплата иных платежей
07030000000000119 i 303.10 АУ И БУ КРБ Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты п
07030000000000119 : 303 10 АУ и БУ КРБ Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты п
07030000000000853 : 303.10 АУ и БУ КРБ Уплата иных платежей
07030000000000851 303 13 АУи БУ КРБ Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
07030000000000853 1 303.13 АУ и БУ КРБ Уплата иных платежей
07030000000000111 304.03 АУ и БУ КРБ Фонд оплаты труда учреждений
07030000000000111 2 304 03 АУ и БУ КРБ Фонд оплаты труда учреждений
07030000000000119 2 304 03 АУ и БУ КРБ Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты п
07030000000000244 2 304.03 АУ и БУ КРБ Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госуда
07030000000000244
07030000000000111

2
2

304 04 
304 06

АУ и БУ 
АУ и БУ

КРБ
КРБ

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госуда 
Фонд оплаты труда учреждений

07030000000000244
4

2
304 06 
304 06

АУ и БУ 
АУ и БУ

КРБ
КРБ

Фонд оплаты труда учреждений
Прочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения госуда

07030000000000244 4 304 06 АУ и БУ КРБ Прочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения госуда
07030000000000244 6 304.06 АУ и БУ КРБ Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госуда
07030000000000150 5 304 86 АУ И БУ 'КДБ Безвозмездные денежные поступления текущего характера
00000000000000130 2 401 10 КДБ Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат
07020000000000410 2 401 10 АУ иБУ КДБ Уменьшение стоимости основных средств
07030000000000000 4 401.10 АУ и БУ КДБ Дополнительное образование детей
07030000000000000 2 401 10 АУ и БУ КДБ Дополнительное образование детей
07030000000000120 2 401 10 АУ и БУ КДБ Доходы от собственности
07030000000000130 5 401.10 АУ и БУ КДБ Доходы от оказания платных услуг
07030000000000130 4 401 10 АУи БУ КДБ Доходы от оказания платных услуг
07030000000000130 2 401.10 АУ и БУ КДБ Доходы от оказания платных услуг
07030000000000150 4 401 10 АУ и БУ КДБ Безвозмездные денежные поступления текущего характера
07030000000000180 4 401 10 АУ и БУ КДБ Прочие доходы
07030000000000180 6 401.10 АУи БУ КДБ Прочие доходы
07030000000000180 5 401.10 АУ и БУ КДБ Прочие доходы
07030000000000180 2 401.10 АУ и БУ КДБ Прочие доходы
07030000000000130 2 401.18 АУ И БУ КДБ Доходы от оказания платных услуг
07030000000000130 2 401 19 АУ и БУ КДБ Доходы от оказания платных услуг
07030000000000111 2 401 20 АУ и БУ КРБ Фонд оплаты труда учреждений
07030000000000111 4 401.20 АУ и БУ КРБ Фонд оплаты труда учреждений
07030000000000111 5 401.20 АУ и БУ КРБ Фонд оплаты труда учреждений
07030000000000112 2 401 20 АУ и БУ КРБ Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда опла
07030000000000113 2 401.20 АУ и БУ КРБ Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений,
07030000000000119 4 401 20 АУ и БУ КРБ Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты п
07030000000000119 2 401 20 АУ и БУ КРБ Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты п
07030000000000119 5 401 20 АУ и БУ КРБ Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты п
07030000000000244 4 401 20 АУ и БУ КРБ Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госуда
07030000000000244 5 401 20 АУ и БУ КРБ Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госуда
07030000000000244 2 401 20 АУ и БУ КРБ Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госуда

07030000000000321 5 401 20 АУ и БУ КРБ Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кр
07030000000000831 2 401 20 АУ и БУ КРБ Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых сог
07030000000000831 5 401.20 АУ и БУ КРБ Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых сог
07030000000000851 4 401 20 АУ ИБУ КРБ Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
07030000000000852 2 401.20 АУ и БУ КРБ Уплата прочих налогов, сборов
07030000000000852 4 401.20 АУ и БУ КРБ Уплата прочих налогов, сборов
07030000000000853 5 401 20 АУ и БУ КРБ Уплата иных платежей
07030000000000853 4 401 20 АУ и БУ КРБ Уплата иных платежей
07030000000000853 2 401.20 АУ и БУ КРБ Уплата иных платежей
00000000000000000 6 401.30 АУ и БУ гКБК КБК=0
00000000000000000 5 401.30 АУ и БУ гКБК КБК=0
00000000000000000 2 401.30 АУ и БУ гКБК КБК=0
00000000000000000 4 401.30 АУ и БУ ГКБК КБК=0
07030000000000120 2 401 40 АУ и БУ КДБ Доходы от собственности
07030000000000130 4 401.40 АУ и БУ КДБ Доходы от оказания платных услуг
07030000000000150 5 401.40 АУ и БУ КДБ Безвозмездные денежные поступления текущего характера
07030000000000180 5 401 40 АУ и БУ КДБ Прочие доходы
07030000000000244 4 401.50 АУ и БУ КРБ Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госуда
07030000000000244 2 401.50 АУ И БУ КРБ Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госуда
07030000000000111 4 401 60 АУ и БУ КРБ Фонд оплаты труда учреждений
07030000000000111 2 401.60 АУ и БУ КРБ Фонд оплаты труда учреждений
07030000000000119 2 401 60 АУи БУ КРБ Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты л
07030000000000119 4 401 60 АУ и БУ КРБ Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты п
07030000000000831 2 401.60 АУ и БУ КРБ Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых сог
07030000000000111 2 502 99 АУ и БУ КРБ Фонд оплаты труда учреждений
07030000000000111 4 502 99 АУ и БУ КРБ Фонд оплаты труда учреждений
07030000000000119 2 502.99 АУ и БУ КРБ Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты п
07030000000000119 4 502 99 АУ и БУ КРБ Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты п
07030000000000831 2 502 99 АУ и БУ КРБ Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых сог
07030000000000111 2 506.90 АУ и БУ КРБ Фонд оплаты труда учреждений
07030000000000111 4 506 90 АУ и БУ КРБ Фонд оплаты труда учреждений
07030000000000119 2 506 90 АУ и БУ КРБ Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты п
07030000000000119 4 506.90 АУ и БУ КРБ Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты п
07030000000000831 2 506.90 АУ и БУ КРБ Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых сог



Приложение 7
к учетной политике

Забалансовые счета
№
п/п

Наим енование счета Номер
счета

1 Имущество, полученное в пользование 01

2 М а те р и а л а ые ценности на хранении 02

3 Бланки стрс гой отчетности 03

4 Задолженнс >сть неплатеж еспособны х дебиторов 04

5 Награды, nf изы, кубки и ценны е подарки, сувениры 07

6 Запасные ч 
изнош енны;

асти к транспортны м  средствам, вы данные взамен
с

09

7 Задолженнс )сть, невостребованная кредиторами 20

8 О сновны е средства  в эксплуатации 21

9 Имущ ество, переданное в возмездное пользование (аренду) 25

10 Имущ ество переданное в безвозм ездное пользование 26

11 М атериалы
(сотрудника

ibie ценности, вы данные в личное пользование работникам  
м)

27



Приложение 8
к учетной политике

операций с банкнота^ 
РФ 12.10.2011 N3 
учреждении.

1.2. Кассовый 
кассира, с которым 
форме, утверждение 
должностей и рабо 
заключать письменна 
ответственности, а та

Положение о кассовых операциях 
1. Общие положения

Настоящее положение, разработанное в соответствии с Положением о порядке ведения кассовых 
ли и монетой Банка России на территории Российской Федерации, утвержденным ЦБ 
3-П. и Инструкцией N 157н, определяет порядок ведения кассовых операций в

1.3. Оформлен 
обеспечения "1С-БГУ

операции ведутся в учреждении бухгалтером на которого возлагаются функции 
тключается договор о полной материальной ответственности в письменном виде по 
й Постановлением Минтруда РФ от 31.12.2002 N85 "Об утверждении перечней 

замещаемых или выполняемых работниками, с которыми работодатель может 
ie договоры о полной индивидуальной или коллективной (бригадной) материальной 
кже типовых форм договоров о полной материальной ответственности", 
ие кассовых документов в учреждении осуществляется с применением программного

учр
2.1. Лимитом 

храниться в кассе 
рабочего дня.

2.2. Размер л
2.3. Лимит каФ

им

1 - рассчитывае 
V - объем пос 

месяца, предшествую: 
Р - количест 

предшествующий год|у 
N - период вре 

проданные товары, вь 
должен превышать с 
котором отсутствует 
N определяется после 

2.4. Образовав 
сдавать на банковск 
допускается, за исклк

- дней выплат 
получения наличных

- выходных, п

3.1. Кассовые 
расходными кассовые

ИКО и
оформления и перечне. 

Внесение испр 
3.3. ПКО под

сверяет записи в кассе 
3.6. Если в теч

вносились, остатком
выведенная в послед
операции.

3.7. Лист кас 
бумажном носителе

2. Лимит кассы
кассы называется максимально допустимая сумма наличных денег, которая может 

'еждения. после выведения в кассовой книге суммы остатка наличных денег на конец

ита кассы устанавливается ежегодно приказом руководителя учреждения, 
сы рассчитывается по формуле I = V/P*N, где: 
мый лимит кассы (в рублях); 

туплений наличных денег за оказанные услуги за период с 01 по 15 число последнего 
ций году, на который устанавливается лимит кассы (в рублях);
ю рабочих дней приходящиеся на период с 01 по 15 число последнего месяца, 
, на который устанавливается лимит кассы; 
мени между днями сдачи в банк юридическим лицом наличных денег, поступивших за 
шолненные работы, оказанные услуги, в рабочих днях. Указанный период времени не 
:ми рабочих дней, а при расположении юридического лица в населенном пункте, в 

банк, - четырнадцати рабочих дней. В случае действия непреодолимой силы 
прекращения действия непреодолимой силы.
шийся в кассе остаток денежных средств, превышающий лимит, учреждение обязано 
ий счет. Накопление в кассе наличных денег сверх установленного лимита не 
чением:
заработной платы, стипендий и иных выплат социального характера, включая день 

Денег со счетов на указанные выплаты;
ерабочих праздничных дней, если учреждением в эти дни ведутся кассовые операции.

3. Порядок оформления кассовых документов
операции оформляются приходными кассовыми ордерами (ф. 0310001) (далее - ПКО) и 
и ордерами (ф. 0310002) (далее - РКО).

FKO бухгалтером-кассиром. В кассовых документах указывается основание для их 
ляются прилагаемые подтверждающие документы, 
авлений в кассовые документы не допускается.
писывается главным бухгалтером, а РКО - руководителем и главным бухгалтером

учреждения.
3.4. ПКО и РК[0. оформленные с применением технических средств, распечатываются на бумажном 

носителе.
3.5. Все запис 

может быть заведена
Кассир сверяе 

сумму остатка налич

и по каждому ПКО и РКО заносятся в кассовую книгу (ф. 0504514). В учреждение 
только одна кассовая книга.
г данные, содержащиеся в кассовой книге, с данными ПКО и РКО. выводит в книге 
ных денег на конец рабочего дня и проставляет подпись. Главный бухгалтер также 
вой книге с данными ПКО и РКО и подписывает кассовую книгу, 
ение рабочего дня кассовые операции не проводились и записи в кассовую книгу не 
наличных денег на конец рабочего дня считается сумма остатка наличных денег.
чий из предшествующих рабочий день, в течение которого проводились кассовые

фвой книги, оформляемой с применением технических средств, распечатывается на 
в конце рабочего дня в двух экземплярах. Нумерация листов кассовой книги



осуществляется автоматически в хронологической последовательности с начала календарного года.
Распечатанные на бумажном носителе листы кассовой книги подбираются в хронологической 

последовательности, брошюруются в конце финансового года.
Заверительная надпись о количестве листов кассовой книги подписывается руководителем и главным 

бухгалтером и скрепляется оттиском печати.
3.8. Контроль за ведением кассовой книги осуществляет главный бухгалтер.

4. Порядок приема наличных денег
4.1. Прием наличных денег проводится по ПКО. При получении ПКО бухгалтер-кассир проверяет 

наличие подписи пивного бухгалтера и ее соответствие имеющемуся образцу, проверяет соответствие 
суммы наличных денег, проставленной цифрами, сумме наличных денег, проставленной прописью, наличие 
подтверждающих доку ментов, перечисленных в ПКО.

Наличные деньги принимаются полистным, поштучным пересчетом.
прг4.2. После 

наличных денег. При 
проставляет на ней 
выдается квитанция к 

При несоотве 
вносителю довнести 
случае отказа внести

иема денег сумма, указанная в ПКО. сверяется с суммой фактически принятых 
соответствии таких сумм бухгалтер-кассир подписывает ПКО и квитанцию к нему, 

оттиск штампа "Получено". Вносителю в подтверждение приема наличных денег 
ПКО.
ствии вносимой суммы денег сумме, указанной в ПКО, бухгалтер кассир предлагает 
недостающую сумму или возвращает излишне вносимую сумму наличных денег. В 
недостающую сумму наличных денег бухгалтер-кассир возвращает ему вносимую 

сумму денег полностью. В такой ситуации ПКО перечеркивается и передается главному бухгалтеру для 
оформления ПКО на оактически вносимую сумму наличных денег.

4.3. По ПКО тжже проводится прием остатка наличных денег, полученных под отчет.

5. Порядок выдачи наличных денег
5.1. Выдача шшичных денег осуществляется по РКО, расчетно-платежным ведомостям (ф. 0504401),

платежным ведомостям (ф. 0504403). Бухгалтер-кассир выдает наличные деньги непосредственно
получателю, указанному в РКО (расчетно-платежной ведомости, платежной ведомости), при предъявлении 
документа. удостове{ яющего личность, либо при предъявлении получателем доверенности и документа, 
удостоверяющего личность.

Перед выдачей денежных средств бухгалтер-кассир проверяет в кассовых документах:
- наличие подписей руководителя, главного бухгалтера и их соответствие имеющимся образцам;
- соответствие сумм наличных денег, проставленных цифрами, суммам, проставленным прописью;
- наличие подтверждающих документов, перечисленных в РКО, и соответствие фамилии, имени, 

отчества (при наличи з) получателя наличных денег, указанных в РКО, данным предъявляемого получателем 
документа, удостоверяющего его личность;

- соответствие фамилии, имени, отчества (при наличии) получателя наличных денег, указанных в 
РКО, фамилии, именг, отчеству (при наличии) доверителя, указанным в доверенности;

- соответств! е указанных в доверенности и РКО фамилии, имени, отчества (при наличии) 
доверенного лица и данных документа, удостоверяющего его личность, данным предъявленного доверенным 
лицом документа.

5.2. В случае осуществления выплат по доверенности в расчетно-платежной ведомости (платежной 
ведомости) перед подписью лица, которому доверено получение наличных денег, бухгалтер-кассир делает 
надпись "по доверен;-ости" и прилагает эту доверенность к платежным документам. Если одна доверенность 
выдана на несколько зыплат (на получение денег в разных учреждениях), она подлежит копированию (копия 
заверяется руководит,'лем учреждения).

5.3. При выдсче наличных денег по РКО бухгалтером-кассиром подготавливается сумма наличных 
денег, подлежащая влдаче, а РКО передается получателю денег. Последний указывает в нем получаемую 
сумму наличных денег (рублей - прописью, копеек - цифрами) и подписывает его.

5.4. При вьщачи наличных денег по расчетно-платежной ведомости (платежной ведомости) 
бухгалтер-кассир подготавливает подлежащую выдаче сумму наличных денег и передает соответствующую 
ведомость работнику для подписания.

5.5. Выдача наличных денег по выплатам заработной платы, стипендий и другим выплатам 
осуществляется в течение трех рабочих дней (включая день получения наличных денег с лицевого счета на 
указанные выплаты). В последний день выдачи денег, предназначенных на указанные выплаты, бухгалтер- 
кассир в соответств' тощих ведомостях проставляет оттиск штампа или делает надпись "Депонировано" 
напротив фамилий работников, которым не проведена выдача наличных денег. Далее им подсчитываются и 
записываются в итоговой строке сумма фактически выданных наличных денег и сумма, подлежащая 
депонированию и сдаче на лицевой счет, а также им оформляется реестр депонированных сумм (ф. 0504047).

Нумерация таких реестров осуществляется в хронологической последовательности С начала 
календарного года. Оформив реестр депонированных сумм, бухгалтер-кассир заверяет своей подписью 
расчетно-платежную ведомость (платежную ведомость) и передает их главному бухгалтеру для сверки



соответствия записей
5.6. На факти 

ведомости) оформляеп 
таких ведомостей.

5.7. При каж^ 
выдаче сумму таким 
получателю наличный 
Он вправе не принп 
получатель не пересч

Подписание
денег.

и подписания.
чески выданные суммы наличных денег по расчетно-платежной ведомости (платежной 

ся РКО, номер и дату которого бухгалтер-кассир проставляет на последней странице

ой выдаче денежных средств бухгалтер-кассир обязан пересчитать подготовленную к 
образом, чтобы получатель наличных денег мог наблюдать за его действиями, и выдать 

деньги полистным, поштучным пересчетом в сумме, указанной в кассовом документе, 
мать от получателя наличных денег претензии по сумме наличных денег, если 

нтал под наблюдением кассира полученные им наличные деньги.
кассовых документов осуществляется бухгалтером-кассиром после выдачи наличных

учреждении может

6. Порядок проведения ревизии кассы
Ежегодно, а также при смене бухгалтера-кассира на основании приказа руководителя в 

троводится внезапная ревизия кассы с полным полистным пересчетом денежной 
наличности и проверкой других ценностей, находящихся в кассе. Остаток наличных денег в кассе сверяется 
с данными учета по кассовой книге.

В рамках ревизии кассы также проводится проверка правильности работы программных средств по 
оьрайотке кассовых документов.

проводится инвентаризационной комиссией.
6.2. По результатам ревизии оформляется акт, содержащий: 

предмет проверки;
фамилию и г нициалы проверяемого материально ответственного лица;

наличие денежных средств, находящихся в кассе на момент проверки;
- количество денежных средств по учетным данным; 

результаты ревизии (излишки, недостачи при их обнаружении);
объяснение причин возникновения излишков (недостач) денежных средств (если таковые имеются);

- подписи про теряемого материального ответственного лица и членов комиссии; 
решение руководителя учреждения, принятого по результатам проверки.

эг едении внутренней ревизии кассы ответственность за соблюдение порядка ведения 
кассовых операций возлагается на бухгалтера-кассира. При проведении внешней ревизии кассы, помимо 
данного материальнс-ответственного лица, ответственность за нарушение кассовой дисциплины несут 
руководитель и главк лй бухгалтер учреждения.

6.4. Лица. Еиновные в неоднократном нарушении кассовой дисциплины, привлекаются к 
ответственности в соответствии со ст. 15.1 КоАП РФ.

7. Хранение наличных денег
ель учреждения обязан создать необходимые условия, обеспечивающие сохранность 
их хранении и транспортировке.
нии имеется изолированное помещение кассы. Доступ в такое помещение лицам, не 
к ее работе, воспрещается.
ные деньги и денежные документы хранятся в помещении кассы в металлическом 

рый по окончании рабочего дня закрывается ключом и опечатывается печатью 
Ключи от данного шкафа и печати хранятся у бухгалтера-кассира, которому 
ь их в условленных местах, передавать посторонним лицам либо изготавливать

7.1. Руководи^ 
денежных средств

7.2. В учрежде 
имеющим отношения

7.3. Все налий 
шкафу (сейфе), k o tq  
бухгалтера-кассира. 
запрещается оставляТ] 
неучтенные дубликат^

Хранение в 
запрещается.

Перед откры 
сохранность замков,

7.4. При тр. 
транспорт. При тран 
запрещается:

- разглашать
- допу скать в
- следовать ne|i
- выполнять 

ценностей по назначен
7.5. Если

обеспечивающие со 
ответственность в \тл

г I

кассе наличных денег и других ценностей, не принадлежащих данному учреждению,

тием помещения кассы и металлического шкафа бухгалтер-кассир обязан осмотреть 
I ,верей и печатей.

нспортировке денежных средств бухгалтеру-кассиру предоставляется служебный 
фортировке денежных средств бухгалтеру-кассиру, и водителю транспортного средства

маршрут движения и размер суммы доставляемых денежных средств и ценностей; 
салон транспортного средства лиц, не являющимися сотрудниками учреждения; 
шком, попутным или общественным транспортом;
какие-либо поручения и любым иным образом отвлекаться от доставления денег и 

ию.
вине руководителя учреждения не были созданы необходимые условия.о

крайность денежных средств при их 
ановленном законодательством порядке.

хранении и транспортировке, он несет



Приложение 9
к учетной политике

Перечень хсзяйственного и производственного инвентаря, который включается в 
состав основных средств

1.К
основных среде}1]
• офисная
• осветитен
• кухонны 
кофеварки и др.
• средства
• инвентарь
др-;
• канцеляйс

хозяйственному и производственному инвентарю, который включается в состав 
в, относятся:
мебель и предметы интерьера: столы, стулья, стеллажи, полки, зеркала и др.; 
ьные, бытовые и прочие приборы: весы, часы электронные и др.; 
бытовые приборы: кулеры, СВЧ-печи, холодильники, кофемашины и

пожаротушения: огнетушители перезаряжаемые, пожарные шкафы; 
для автомобиля, приобретенный отдельно: чехлы, буксировочный трос и

:кие принадлежности с электрическим приводом;

2. К хозяйствень 
материальных зги
• инвентар ь 
тачки,ведра, лоп
• принадле: 
и т. п.);
• электротр 
др-;
• инструм^ 
строительный и
• канцеляр 
фоторамки, фото;
• туалетнь
• средства 
соответствии с г 
лом, кошма, топ
• светильн:
• мячи, спо

ому и производственному инвентарю, который включается в состав 
пасов, относится:

для уборки офисных помещений (территорий), рабочих мест: контейнеры, 
аты, грабли, швабры, метлы, веники и др.;
жности для ремонта помещений (например, дрели, молотки, гаечные ключи

вары: удлинители, тройники электрические, переходники электрические и

нт слесарно-монтажный, столярно-плотницкии, ручной, малярный, 
другой, в частности: молотки, отвертки, ножовки по металлу, плоскогубцы; 
|ские принадлежности (кроме тех, что указаны в п. 1 настоящего перечня), 
альбомы;

)е принадлежности: бумажные полотенца, освежители воздуха, мыло и др.; 
пожаротушения (кроме тех, что включаются в состав основных средств в 

1 настоящего перечня): багор, штыковая лопата, конусное ведро, пожарный 
эр, одноразовый огнетушитель, 
ики, часы механические;
ртивный инвентарь, хоккейное обмундирование.



Приложение 10
к учетной политике

1.1. Настояш|| 
командировок

П о л о ж ен и е  о сл уж ебн ы х к о м а н д и р о в к а х  

1. О бщ и е п ол ож ен и я

ее Положение определяет порядок организации служебных 
сотрудников учреждения на территории России и за ее пределами.

Положение 
административ[ 
структурных 
учреждением в

распространяется на представителен руководства, иных 
ных сотрудников, сотрудников вспомогательных и функциональных 

подразделений, а также на всех иных сотрудников, состоящих с 
трудовых отношениях.

1.2. Настояще 
персональным 
научные орган 
сотрудничестве 
Для указанных 
может быть

поездок в отдельных случаях по письменному заявлению сотрудника 
предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, 

продолжительность которого определяется директором учреждения.

1.3. Служебно 
распоряжению 
выполнения с 
уставным цел.ям

1.4. Основным
• решек 
иной деятельно
• оказан 
организации
• прове 
непосредстве
• изуче 
работы.

нн

1.5. Не являют
• служ' 
предполагают 
или норматив
• поезд: 
сообщения и 
местожительс 
возвращения 
каждом конкр 
осуществивши
• выезд: 
соответствую

е Положение не распространяется на поездки за границу по 
приглашениям с оплатой за счет принимающей стороны в зарубежные 
изации, с которыми у учреждения нет действующих соглашений о

и командировкой сотрудника является поездка сотрудника по 
директора на определенный срок вне места постоянной работы для 

х|ужебного поручения либо участия в мероприятиях, соответствующих 
и задачам учреждения.

и задачами служебных командировок являются:
ие конкретных задач производственно-хозяйственной, финансовой и 
сти учреждения;
ие организационно-методической и практической помощи в 
разовательного процесса;

|дение конференций, совещаний, семинаров и иных мероприятий, 
ое участие в них;

1ние, обобщение и распространение опыта, новых форм и методов

ся служебными командировками:
^бные поездки сотрудников, должностные обязанности которых 
разъездной характер работы, если иное не предусмотрено локальными 

|ы м и  правовыми актами;
ки в местность, откуда сотрудник по условиям транспортного 
характеру работы имеет возможность ежедневно возвращаться к 

Дву. Вопрос о целесообразности и необходимости ежедневного 
сотрудника из места служебной командировки к местожительству, в 
етном случае определяет руководитель структурного подразделения, 
й командирование сотрудника;
,ы по личным вопросам (без производственной необходимости, 

]|цего договора или вызова приглашающей стороны).

1.6. Служебные командировки подразделяются на:



эвые, которые осуществляются в соответствии с утвержденными в 
vi порядке планами и соответствующими сметами;
лановые -  для решения внезапно возникших проблем, требующих 

рассмотрения, либо в иных случаях, предусмотреть которые 
заблаговременно не представляется возможным.

• план 
установленно
• внеп.
немедленного

ди
то.

1.7. Коман, 
допускается 
ведения проиЗ 
В случае кома: 
исполняющее 
командировки 
сотрудника, 
основании док

рование руководителей отделов (направлений, подразделений) 
лько в случаях, если это не вызовет нарушений в нормальном режиме 

водственного процесса.
ндирования руководящего состава директор назначает лицо, временно 
обязанности убывшего сотрудника, с возложением на него на период 

всех должностных обязанностей и прав командированного 
включая права, предоставленные командированному сотруднику на 
еренности.

1.8. Запрещае тся направление в служебные командировки беременных женщин.

1.9. Направлен 
трех лет, доп 
запрещено им 
имеющие дет 
форме со свои

ие в служебные командировки женщин, имеющих детей в возрасте до 
ускается только с их письменного согласия при условии, что это не 

в соответствии с медицинским заключением. При этом женщины, 
й в возрасте до трех лет, должны быть ознакомлены в письменной 

м правом отказаться от направления в служебную командировку.

1.10. В слуэф 
направлять:
• матер! 
пяти лет;
• сотру
• сотру 
соответствии 
При этом такг 
правом отказа

2.1. Срок ком; 
директор с уче

м

ни

2.2. Фактическ
по проездны: 
служебной ко 
обратно к мес 
командирова: 
Служебную 
работодателю 
использованиф 
т. д.).
Днем выезда 
самолета, авт 
прибытия из 
Благовещенск 
При отправлен
командировку

ебные командировки только с письменного согласия допускается 

ей и отцов, воспитывающих без супруга (супруги) детей в возрасте до 

дников, имеющих детей-инвалидов;
дников, осуществляющих уход за больными членами их семей в 
медицинским заключением.

е сотрудники должны быть ознакомлены в письменной форме со своим 
гься от направления в служебную командировку.

2. С р ок  и реж им  к о м ан д и р ов к и

андировки сотрудника (как по России, так и за рубеж) определяет 
том объема, сложности и других особенностей служебного поручения.

:ий срок пребывания сотрудника в месте командирования определяется 
документам, представляемым работником по возвращении из 

иандировки. В случае проезда работника к месту командирования или 
ту работы на личном транспорте фактический срок пребывания в месте 

я указывается в служебной записке.
-|аписку работник по возвращении из командировки представляет 

одновременно с оправдательными документами, подтверждающими 
личного транспорта (путевой лист, счета, квитанции, кассовые чеки и

сотрудника в командировку считается день отправления поезда, 
обуса или другого транспортного средства из г. Благовещенска, а днем 

командировки -  день прибытия транспортного средства в г.

ии транспортного средства до 24 часов включительно днем выбытия в
считаются текущие сутки, а с 00 часов и позже -  следующие сутки.



В случае есл 
пункта, учить 
аэропорта. Ан 
работы.
День выезда
определяется
средства в со
транспортного
отправления
заверенными

и станция, пристань или аэропорт находятся за чертой населенного 
шается время, необходимое для проезда до станции, пристани или 
алогично определяется день приезда работника в место постоянной

служебную командировку (день приезда из служебной командировки) 
по региональному времени отправления (прибытия) транспортного 

ответствии с расписанием движения. В случае отправления (прибытия) 
средства вовремя, отличное от расписания, фактическое время 

(прибытия) подтверждается соответствующими справками или 
этметками на проездных билетах.

по
V

2.3. На сотруд 
времени, и 
отдыха, не 
возвращения 
когда меропри 
либо иные л: 
Правилами тр 
В случаях, ко 
праздничные 
соответствии 
командировку 
возвращения

ника, находящегося в командировке, распространяется режим рабочего 
авила распорядка организации, куда он командирован. Вместо дней 
спользованных за время командировки, другие дни отдыха после 
гз командировки не предоставляются. Исключение составляют случаи, 
ятия, на которые сотрудник командирован, проходили в выходные дни 
ни отдыха, установленные в соответствии с законодательством и 
Удового распорядка.
гда сотрудник специально командирован для работы в выходные или 
и нерабочие дни, компенсация за работу в эти дни выплачивается в 
с действующим законодательством. Если сотрудник отбывает в 
либо прибывает из командировки в выходной день, ему после 

Цз командировки предоставляется другой день отдыха.

2.4. В случ. к 
установленны 
него обстоятел 
За время заде 
зарплата, не в 
другие расходы

2.5. В случае 
сотрудник обфз

2.6. Явка сотр 
командировки

3.1.1. Основа:
на соревнован

3.1.2. После 
командировоч

3.1.3. Кадров 
командировку 
командировку 
Командировоч: 
Кадровая слуя

е невозможности возвращения сотрудника из командировки в 
сроки вследствие непреодолимой силы или иных не зависящих от 

ьств командировка может быть продлена.
ржки в пути без уважительных причин сотруднику не выплачивается 
озмещаются суточные расходы, расходы на наем жилого помещения и 
.г

наступления в период командировки временной нетрудоспособности 
ан незамедлительно уведомить об этом работодателя.

удника на работу в день выезда в командировку или в день приезда из 
решается по договоренности с директором учреждения.

3. П о р я д о к  о ф ор м л ен и я  сл уж ебн ы х к о м а н д и р о в о к  

3.1. Оформление служебных командировок по России и в страны СНГ.

нием для командирования сотрудников считается приказ о направлении 
те или другое мероприятие.

получения приказа командируемый сотрудник составляет смету 
ных расходов и утверждает ее у руководителя.

ая служба готовит приказ (ф. Т-9) о направлении сотрудника в 
или приказ (распоряжение) о направлении сотрудников в 

(ф. Т-9а).
ные документы, подписываются директором, 
ба знакомит командируемого сотрудника с приказом.



Однодневная командировка оформляется приказом директора без выплаты суточных 
командируемому.

3.1.4. Не поз,г 
командировке 
заказа денег (п

3.1.5. В иск. 
выездов, когдр 
не представ, 
командировке 
осуществляете.

почительных случаях, связанных с осуществлением внеплановых 
произвести оформление служебной командировки должным образом 
ется возможным, допускается выезд без издания приказа о 

Последующее издание приказа о командировании сотрудника 
я в течение следующего рабочего дня.

.т:я

3.2. Оформление служебных командировок за рубеж.

3.2.1. Целями 
научные стажй 
научно-исслед 
участие в ме 
симпозиумах 
проведение пе 
другие цели с

загранкомандировок являются: 
ровки, в том числе повышение квалификации; 
овательская работа;
ждународных соревнованиях (форумах, конференциях, конгрессах, 
т. д .) ;

реговоров;
разрешения директора.

и

3.2.2. Основан|т 
договор о сотр 
договор на вне 
официальное 
конференциях

3.2.3. Ыаправ}д 
директора. К 
• переве,
стороны (вызол 
смета команди

3.2.4. ФактичЬ 
определяется:
а) в случае ко 
контроль -  по
б) в случае 
пограничный 
возвращении
в) в случае отс 
пункта суточны

из

3.2.5. Если сот 
командировку, 
отмене поездки

нее чем за три рабочих дня до начала командировки копия приказа о 
и смета командировочных расходов направляются в бухгалтерию для 
еревода денег на банковскую карту командированному сотруднику).

ем загранкомандировки служит:
удничестве с зарубежным образовательным, научным учреждением; 
шнеэкономическую деятельность;

приглашение на участие в международных соревнованиях (форумах, 
конгрессах, симпозиумах и т. д.).

ение сотрудника в загранкомандировку оформляется приказом 
иказу прилагаются:
денные на русский язык документы, поступившие от принимающей
);

побочных расходов.

ское время пребывания в командировке за пределами России

мандировки в страны, с которыми установлен полный пограничный 
отметкам контрольно-пропускных пунктов в заграничном паспорте; 
командировки в страны, с которыми не установлен или упрощен 
онтроль, -  по проездным документам, представляемым работником по 

служебной командировки; 
утствия отметок в соответствии с подпунктами «а» и «б» настоящего 
е расходы командированному сотруднику не возмещаются.

рудник получил аванс на командировочные расходы, но не выехал в 
он обязан в течение трех рабочих дней со дня принятия решения об 
возвратить в кассу полученные им денежные средства.

3.3. Выдача денежных средств на командировочные расходы

3.3.1. Финансирование командировочных расходов производится в соответствии со 
сметой за счет:



субсидий на 
средств от пЛ 
Внеплановые 
Источник фи 
направлении

выполнение государственного задания; 
атных услуг.
командировки осуществляются за счет средств от платных услуг, 
нансирования командировочных расходов прописывается в приказе о 
в командировку.

командируемым сотрудникам денежных средств на командировочные3.3.2. Выдача
расходы осуществляется на основании заявления сотрудника, сметы 
командирово чных расходов и приказа о направлении сотрудника в командировку.

3.3.3. При командировках по России и загранкомандировке аванс выдается в рублях.

3.3.4. Выдач;
выдачи налш ными из кассы бухгалтерии либо на банковскую карточку сотрудника.

3.3.5. Проезд: 
самостоятель г 
Если командир; 
либо возмещае 
минусом сумм 
хранение в 
кассы перед 
командировка 
выданным

фон.

деке

;ные документы приобретаются командированным сотрудником 
о после получения денежных средств на командировочные расходы, 
уемый приобрел проездные билеты до выдачи аванса, то бухгалтерия 
т  данную сумму после окончания командировки и аванс выдается за 
, предусмотренных на проезд, либо приобретенные билеты сдаются на 
довую кассу учреждения и выдаются по расходному ордеру фондовой 

командировкой. В данном случае командируемый после прибытия из 
должен в течении трех рабочих дней отчитаться авансовым отчетом по 
жным документам.

3.4. Возмещение денежных средств командировочных расходов

3.4.1. Если 
дополнительн 
авансовые 
прибытия из

я окончательного расчета за командировку необходимо выплатить 
ле средства сверх утвержденной сметы или сотрудником не получены 

ства на командировку, их выплата сотруднику осуществляется после 
командировки и утверждения авансового отчета руководителем.

дт

сред

4.1. За команд: 
средний зарабо 
Средний зараба 
все рабочие дн

4.2. Командире
• расхо, т
• расх'
• допо 
местожительс
• другие

нг.4.3. Расходы
• до мес
• из о, 
несколько орг, 
В состав этих

денежных средств на командировочные расходы производится путем

4. Г а р а н (и и  и к о м п ен сац и и  при н ап р ав л ен и и  сотр удн и к ов  в сл уж ебн ы е
к ом ан ди р ов к и

ированным сотрудником сохраняется место работы (должность) и 
ток за время командировки, в том числе и за время пребывания в пути, 
ток за время пребывания сотрудника в командировке сохраняется на 

и недели по графику, установленному по месту постоянной работы.

ванному сотруднику учреждение обязано возместить:
,ы на проезд;

по найму жилого помещения;
длительные расходы, связанные с проживанием вне постоянного 

(суточные);
расходы, произведенные с разрешения или ведома администрации.

оды

тва I

проезд учреждение возмещает сотруднику:
.та командировки и обратно;

дйого населенного пункта в другой (если сотрудник командирован в 
анизаций, расположенных в разных населенных пунктах), 

асходов входят:



ИМ1

• стой: 
поезд и т. д.);
• сто
• расх
• стой 
командировку 
населенного 
Расходы на 
следовании 
возмещаются

мость проездного билета на транспорт общего пользования (самолет,

ость услуг по оформлению проездных билетов;
:оды на оплату постельных принадлежностей в поездах;
[мость проезда до места (вокзал, пристань, аэропорт) отправления в 

(от места возвращения из командировки), если оно расположено вне 
пункта, где сотрудник работает.
приобретение проездного документа на все виды транспорта при 
( месту командирования и обратно к месту постоянной работы 
в соответствии с представленными документами.

4.4. Расходы 
пункта 1 постк 
Возмещение 
пунктом, пре 
платных услу' 
бухгалтером.

за проезд по России компенсируются в соответствии с подпунктом «в» 
новления Правительства от 02.10.2002 № 729.

расходов на проезд, превышающих размер, установленный данным 
изводится по фактическим расходам за счет средств от оказания 

с разрешения руководителя учреждения и по согласованию с главным

4.5. При на 
возмещаются
• по уг.
• по уг.
• по уп.
4.6. Если до 

руководство

правлении 
расходы:
лате обязательных консульских и аэродромных сборов; 
лате сборов на право въезда или транзита автомобиля; 
лате иных обязательных платежей и сборов.
места командировки можно добраться разными видами транспорта, 
реждения вправе по своему выбору оплатить сотруднику один из них.уч;

4.7. Расходы 
следовании к 
возмещаются

на приооретение проездного документа на все виды транспорта при 
месту командирования и обратно к месту постоянной работы 

соответствии с представленными документами.

4.8. При коман
• в рам 
нахождения в
• за сче 
руб. за остальн 
При направле 
выплачиваютс 
от 26.12.2005 
бухгалтером 
быть увеличен|ь: 
В случае болез 
основаниях в 
возможности 
него служебной 
двух месяцев 
Выплата суточ: 
стационарном 
командировки

рт
4.9. В рамках 
по России 
подтверждаю пц.
документов, и

сотрудника в загранкомандировку ему дополнительно

дировках по России размер суточных составляет:
ках госзадания (за счет субсидии) -  100 руб. за каждый день 

командировке;
т  средств от платных услуг -  250 руб. за дни нахождения в пути и 500 
ые дни нахождения в командировке.
нии сотрудника в командировку за границу из России суточные 
а в размере и порядке, установленном постановлением Правительства 

№ 812. С разрешения директора и по согласованию с главным 
фри направлении сотрудника в загранкомандировку суточные могут 

.1 за счет средств от платных услуг.
ни сотрудника во время нахождения в командировке ему на общих 

Оплачиваются суточные в течение всего времени, пока он не имеет 
по состоянию здоровья приступить к выполнению возложенного на 

о поручения или вернуться к постоянному месту работы, но не свыше

ных производится также, если заболевший находился на лечении в 
лечебном учреждении, на основании приказа о продлении срока 

в установленном порядке.

выполнения госзадания (за счет средств субсидий) при командировках 
сходы на наем жилья во время командировки (при наличии 
их документов) не могут превышать 550 руб. в сутки. При отсутствии 

(Утверждающих эти расходы. -  12 руб. в сутки.



При направп 
расходов на 
руководствую 
наем жилья 
пунктом, пре 
за счет среде

:ении сотрудника в командировку за границу размер возмещения 
наем жилья зависит от страны поездки. При его определении 

'Тея приказом Минфина от 02.08.2004 № 64н. Возмещение расходов на 
время командировки, превышающих размер, установленный данным 

^изводится по фактическим расходам, подтвержденным документально 
в от оказания платных услуг с разрешения руководителя учреждения.

во

4.10.

минимальное 
сотрудником 
возмещены с 
отмене коман 
подтверждаю

расходов, ос 
осуществляется

Расходы, связанные с командировкой, но не подтвержденные
соответствующими документами, сотруднику не возмещаются или возмещаются в 

размере. Расходы в связи с возвращением командированным 
билета на поезд, самолет или другое транспортное средство могут быть 
разрешения директора только по уважительным причинам (решение об 
цировки, отозвание из командировки, болезнь) при наличии документа, 
:цего такие расходы.

В случае отсугствия у сотрудника подтверждающих документов об обмене валюты, в 
которой выдан аванс, на национальную валюту страны пребывания, перерасчет 

/ществленных в командировке и подтвержденных документально, 
исходя из официального обменного валютного курса,

установленного Банком России на день утверждения авансового отчета.
Возмещение расходов на перевозку багажа весом свыше установленных 
транспортными предприятиями предельных норм не производится.
Возмещение расходов на служебные телефонные переговоры проводится в размерах, 

с лицом, принявшим решение о командировании сотрудника.

5. П ор я д ок  от

5.1. В течение 
сотрудник обяр 
отъездом, и за 
Авансовый 
авансовым 
подтверждают

согласованных

4.11. Сотрудни 
167, 168 Трудов
-  средний зараб
-  расходы на пр
-  иные раю: 
учреждения.
Суточные (надбавки взамен суточных) при однодневной командировке не 
выплачиваются

ку, направленному в однодневную командировку, согласно статьям 
ого кодекса РФ, оплачиваются: 
оток за день командировки; 
оезд;

оды, произведенные сотрудником с разрешения руководителя

ч ета  со тр у д н и к а  о сл уж ебн ой  к о м ан ди р ов к е

трех рабочих дней со дня возвращения из служебной командировки 
ательно дооформляет документы, которые были составлены перед 

йолняет авансовый отчет (ф. 0504505) об израсходованных им суммах, 
чет сотрудник предоставляет в бухгалтерию. Одновременно с 
етом сотрудник передает в бухгалтерию документы, которые 

его расходы и производственный характер командировки:

ОТ1
отч

5.2. Остаток 
авансовому от1 
рабочих дней п 
В случае нев 
соответствуют 
гражданско-пр

денежных средств, превышающий сумму, использованную согласно 
ету, подлежит возвращению сотрудником в кассу не позднее трех 

беле возвращения из командировки.
извращения сотрудником остатка средств в определенный срок 
ая сумма возмещается в порядке, установленном трудовым и 

оцессуальным законодательством.

5.3. Сотруднике 
командировке 
или подписанию:

м, командированным для выполнения определенных задач, к отчету о 
прилагаются оригиналы либо ксерокопии документов, полученных им 

:х и врученных им от имени учреждения.



Сотрудником,
командировке
материалы.

6. О тзы в  
осущ еств л я ет

командированным для участия в каком-либо мероприятии, к отчету о 
прилагаются полученные им, как участником мероприятия.

со тр уд н и к а  из к о м ан д и р ов к и  или отм ен а  к ом ан ди р ов к и  
с|я в сл ед у ю щ ем  п ор я дк е

6.1. По заявлению командируемого на имя директора учреждения с объяснением 
причин о невозможности направления в командировку или отзыва из командировки 
до истечения et срока.
После решения директора готовится приказ об отмене командировки или отзыве из 
командировки.
Возмещение расходов отозванному из командировки сотруднику производится на 
основании авансового отчета и приложенных к нему документов.

6.2. Команда Ьвка может быть прекращена досрочно по решению директора в 
случаях:

выпол 
болезг

обстоятельств 
постоянного п 

наличй 
нарушения 

командировке

6.3. Отъезд в 
сотрудников с 
в соответствии

нения служебного задания в полном ооъеме;
и командированного, наличия чрезвычайных семейных и иных 
и иных обстоятельств, требующих его присутствия по месту 

оживания;
я служебной необходимости;

сотрудником трудовой дисциплины в период нахождения в

командировку без надлежащего оформления документов по вине 
итается прогулом и влечет за собой меры дисциплинарного взыскания 
с Трудовым кодексом.



Приложение 11 к учетной политике

Расчетный листок за____ 20 г.
[Учреждение: Муниципально 
дополнительного образован! 
города Благовещенска"

г автономное образовательное учреждение 
я "Детско-юношеская спортивная школа №  3

Ф.И.О.
К выплате:

МАОУ ДО "ДЮ СШ  №3 т.Благовещенска" ( )

Должность
Таб. № Отработано
Общий облагаемый доход: __
Применено вычетов по НДФ Л: на "себя" на детей имущественных

Вид Период
Отработано 

Дни | Часы Сумма Вид Период Сумма
Б ю дж ет
Бюдж ет
О сновное м ест о работ ы
Отработано
Подразделение
Должность
Ставка

таб. Же

1 .Н а ч и с л е н о 2 . У д е р ж а н о

3. Д о х о д ы  в н а т у р а л ь н о ! i ф о р м е 4 . В ы п л а ч е н о

В сего  начи слен о В с его  у д е р ж ан о
В сего  н ату р ал ьн ы х  д о х о д эв В с его  в ы п л ат
Внебю дж ет
Внебю дж ет
О сновное м ест о работ ы
Отработано
Подразделение
Должность
Ставка

, таб. Же

1 .Н а ч и с л е н о 2 . У д е р ж а н о

3. Д о х о д ы  в  н а т у р а л ь н о i ф о р м е 4 . В ы п л а ч е н о

В сего  начи слен о В сего  у д е р ж ан о
В сего  н ату р ал ьн ы х  д о х о д :>в В сего  в ы п л ат
Долг за учреждением на нач ло месяца Долг за учреждением на конец месяца



Приложение 12 
к учетной политике

ПОЛОЖЕНИЕ
о списании дебиторской и кредиторской задолженности

По.
1. Общие положер

1.1. Настоящее 
октября 2007 г. № 
РФ от 06.05.2016
1.2. Положение у 
задолженности у

2. Случаи призй 
2.1. Безнадежной г 
взысканию, носят

ния

Jfc

Ч|>

действий по возвра 
2.2. Основанием дл 

орга

се

-  ликвидации 
законодательством 
государственный
-  вынесение опре, 
должника и вне 
ликвидации органц
-  определение о 
индивидуального
-  постановление 
исполнительного 
октября 2007 г. №
-  вступление в сш 
о взыскании задол
-  смерть должник 
умершим, или 
процессуальным 
правопреемнику;
-  истечение срока 
условии, что срок 
гражданским заког
- издание акта го 
исполнение обяза
прекращается полк 
2.3. Сомнительно \ 

алооязательства, и н
- наличие справки 
-наличие решения
- отсутствие обеспс
- значительные фин
- возбуждение прощ 
2.4. 11е признаются
- обязательство доз
- задолженность з 
действия договора

3. Порядок приз^ 
3.1. Решение о пр 
принимает комисск 

Комиссия при 
специалиста бухга.|т 
взысканию или сом

ложение разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ и Законом от 2 
229-ФЗ, приказом Минфина РФ от 27.02.2018 № 32н. Постановлением Правительства 
о 393.

панавливает правила и условия признания безнадежной к взысканию дебиторской 
еждения.
ания дебиторской задолженности безнадежной к взысканию или сомнительной
взысканию признается дебиторская задолженность, по которой меры, принятые по ее 
полный характер и свидетельствуют о невозможности проведения дальнейших 

щению задолженности.
я признания дебиторской задолженности безнадежной к взысканию является: 
низации-должника после завершения ликвидационного процесса в установленном 
Российской Федерации порядке и внесении записи о ликвидации в Единый 

р)еестр юридических лиц (ЕГРЮЛ);
еления о завершении конкурсного производства по делу о банкротстве организации- 
нне в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) записи о 
зации;
завершении конкурсного производства по делу о банкротстве в отношении 

Предпринимателя или крестьянского (фермерского) хозяйства;
о прекращении исполнительного производства и о возвращении взыскателю 

документа по основаниям, предусмотренным пунктами 3—4 статьи 46 Закона от 2 
229-ФЗ;

решения суда об отказе в удовлетворении требований (части требований) заявителя 
енности;

:а -  физического лица (индивидуального предпринимателя), или объявление его 
гризнание безвестно отсутствующим в порядке, установленном гражданским 

конодательством Российской Федерации, если обязанности не могут перейти кза:

асковои давности, если принимаемые учреждением меры не принесли результата при 
исковой давности не прерывался и не приостанавливался в порядке, установленном 
одательством;
:ударственного органа или органа местного самоуправления, вследствие которого 
гельства становится невозможным полностью или частично и обязательство 
остью или в соответствующей части.

признается задолженность при условии, что должник нарушил исполнения 
ичии одного из следующих обстоятельств: 

из органов внутренних дел о приостановлении возбужденного дела; 
судебных органов (судебных приставов) о приостановлении взыскания;
чения долга залогом, задатком, пору чительством, банковской гарантией и т.п.: 
ансовые затруднения должника, ставшие известны из СМИ или других источников; 
едуры банкротства в отношении должника, 
сомнительными:
жника, просрочка исполнения которого не превышает 30 дней;
зказчиков по договорам оказания услуг или выполнения работ, по которым срок 
не истек.
ания дебиторской задолженности безнадежной к взысканию или сомнительной
язнании дебиторской задолженности безнадежной к взысканию или сомнительной 
я по посту плению и выбытию активов.
зимает решение после проведения инвентаризации, на основании слу жебной записки 
терпи рассмотреть вопрос о признании дебиторской задолженности безнадежной к
нительнои.



от ответственного 
3.2. Комиссия

имеются 
основания для 
законодательством 

При наличиг

Служебная зшиска содержит информацию о причинах признания дебиторской задолженности 
безнадежной к взысканию или сомнительной. К служебной записке прикладываются документы, 
указанные в пункте 3.5 настоящего Положения.

Заседание комиссии проводится не позднее 10 рабочих дней после поступления служебной записки 
специалиста бухгалтерии.
может признать дебиторскую задолженность безнадежной к взысканию или 

сомнительной или откажет в признании. Для этого комиссия проводит анализ документов, указанных в 
пункте 3.5. настоящего Положения, и устанавливает факт возникновения обстоятельств для признания 
дебиторской задолженности безнадежной к взысканию или сомнительной.
3.3. Комиссия прг знает дебиторскую задолженность безнадежной к взысканию или сомнительной, если 

основания для возобновления процедуры взыскания задолженности или отсутствуют
возобновления процедуры взыскания задолженности, предусмотренные 

ф Российской Федерации.
оснований для возобновления процедуры взыскания дебиторской задолженности 

указывается дата окончания срока возможного возобновления процедуры взыскания задолженности.
3.4. В случае разногласия мнений членов комиссии принимается решение об отказе в признании 
дебиторской задолженности безнадежной к взысканию или сомнительной.
3.5. Для признашя дебиторской задолженности безнадежной к взысканию или сомнительной 
необходимы след)тощие документы:
а) инвентаризационная ведомость;
б) выписка из бухгалтерской отчетности учреждения:
-Справка о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах к Балансу государственного 
(муниципального) учреждения (ф. 0503730);
-Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (ф. 0503769) к Пояснительной 
записке (ф. 0503760);
в) документы, подтверждающие случаи признания задолженности безнадежной к взысканию:
-  документ, содержащий сведения из ЕГРЮЛ о ликвидации юридического лица или об отсутствии 
сведений о юриди теском лице в ЕГРЮЛ;
-  документ, содержащий сведения из ЕГРИП о прекращении деятельности индивидуального 
предпринимателя тли об отсутствии сведений об индивидуальном предпринимателе в ЕГРИП;
-  копия решения грбитражного суда о признании индивидуального предпринимателя или крестьянского 
(фермерского) хозяйства банкротом и копия определения арбитражного суда о завершении конкурсного 
производства по дзлу о банкротстве;
-  копия постановления о прекращении исполнительного производства;
-  копия решения суда об отказе в удовлетворении требований (части требований) о взыскании 
задолженности с должника;
-  копия решения арбитражного суда о признании организации банкротом и копия определения 
арбитражного суда о завершении конкурсного производства;
-  документы, подтверждающие истечение срока исковой давности (договоры, платежные документы, 
товарные накладные, акты выполненных работ (оказанных услуг), акты инвентаризации дебиторской 
задолженности нг конец отчетного периода, другие документы, подтверждающие истечение срока 
исковой давности);
-  копия акта государственного органа или органа местного самоуправления, вследствие которого 
исполнение обязательства становится невозможным полностью или частично;
-  документ, содержащий сведения уполномоченного органа о наступлении чрезвычайных или других 
непредвиденных обстоятельств;
-  копия свидетельства о смерти гражданина (справка из отдела ЗАГС) или копия судебного решения об 
объявлении физического лица (индивидуального предпринимателя) умершим или о признании его 
безвестно отсутствующим.
г) документы, под тверждающие случаи признания задолженности сомнительной:
- договор с контра хнтом, выписка из него или копия договора;
- копии документов, ссылки на сайт в сети Интернет, подтверждающие значительные финансовые 
затруднения контр агента;
- документы, подтверждающие возбуждение процедуры банкротства, или ссылки на сайт в сети 
Интернет с инфор тацией о начале процедуры банкротства.
3.6. Решение комгссии по посту плению и выбытию активов о признании задолженности безнадежной к 
взысканию или сомнительной оформляется актом, содержащим следующую информацию:
-  полное наименование учреждения;



идентификацией:
код причины постановки на учет налогоплательщика;
-  сведения о плате: 
сомнительная;
-  сумма дебиторск
-  дата принятия 
сомнительной;
-  подписи членов комиссии.

Решение k o iv  

утверждается руко

ой задолженности, безнадежной к взысканию или сомнительной; 
эешения о признании дебиторской задолженности безнадежной к взысканию или

4.1.

смерти должника 
не ставится. Во вс

ный номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер.

же. по которому возникла дебиторская задолженность, безнадежная к взысканию или

иссии о признании дебиторской задолженности безнадежной к взысканию 
водителем учреждения.

4. Порядок списания кредиторской задолженности
Кредиторская задолженность невостребованная кредиторами списывается с баланса по факту 

проведения инвентаризации при условии;
Кредитор не обращается за суммой задолженности или не сообщает реквизиты, по которым возможно 

ость;
- имеется подтвержденная информация (справка налогового органа), что Кредитор исключен из ЕГРЮЛ
или реестра индив тдуальных предпринимателей.

В случаях исключения кредитора из ЕГРЮЛ или реестра индивидуальных предпринимателей, 
кредиторская задолженность списывается с балансового учета и на забалансовый счет 
ех остальных случаях кредиторская задолженность списывается с баланса и ставится 

на учет на 20 3a6aJ ансовый счет.
4.2. С забалансового хдета кредиторская задолженность списывается по истечении срока исковой 
давности в соответствии с Гражданским кодексом, при завершении срока возможного возобновления 
процедуры взыскания задолженности, согласно законодательству, если имеются документы, 
подтверждающие прекращение обязательства в связи со смертью (ликвидацией) контрагента, по итогам 
инвентаризации.

Основанием для списания кредиторской задолженности является приказ руководителя с 
приложением всех документов и служебной записки ответственного специалиста бухгалтерии, 
инвентаризационн эй описи расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и 
кредиторами (ф. 0^04089).



Приложение 13
к учетной политике

1. Оценочное обр 
определяется еяЛ 
бухучете до отчо
-  в сторону увел
-  в сторону' умен

2. В величину ре
1) сумма оплаты 
резерва;
2 )  начисленная 
(социальное, меф 
производстве и

3. Сумма оплать

соответствии с г

Порядок расчета резервов по отпускам

зательство по резерву на оплату отпусков за фактически отработанное время 
еквартально на последний день квартала. Сумма резерва, отраженная в 
тной даты, корректируется до величины вновь рассчитанного резерва: 
имения — дополнительными бухгалтерскими проводками; 
ьшения -  проводками, оформленными методом «красное сторно».

зерва на оплату отпусков включается:
отпусков сотрудникам за фактически отработанное время на дату расчета

на отпускные сумма страховых взносов на обязательное пенсионное 
ицинское) страхование и на страхование от несчастных случаев на 

Профессиональных заболеваний.

отпу сков рассчитывается по формуле:

Сумма Количество неиспользованных всеми Средний дневной заработок
оплаты сотрудниками дней отпусков на X по учреждению за

отпусков последний день квартала последние 12 мес.

4. Данные о количестве дней неиспользованного отпуска представляет кадровая служба в

5. Средний днев
3 ср.д. = ФОТ
где:
ФОТ -  фонд опф 
расчета резерва;
4 — количество фтатных единиц по штатному расписанию, действующему на дату расчета
резерва;
29,3 -  среднемес 
кодекса.

6. В сумму обязс
1) сумма, рассчит:
2) сумма, рассчит:

Сумма, рассчита 
величина суммы 
процента -  cyMiv 

травматизм.

зафиком документооборота.

зой заработок (3 ср.д.) в целом по учреждению определяется по формуле: 
12 мес. : Ч : 29,3

аты труда в целом по учреждению за 12 месяцев, предшествующих дате

ячное число календарных дней, установленное статьей 139 Трудового

тельных страховых взносов для формирования резерва включается: 
анная по общеустановленной ставке страховых взносов; 
анная из дополнительных тарифов страховых взносов в Пенсионный фонд.

иная по общеустановленной ставке страховых взносов, определяется как 
оплаты отпусков сотрудникам на расчетную дату, умноженная на 30,2 

фарную ставку платежей на обязательное страхование и взносов на

Дополнительны^ тарифы страховых взносов в Пенсионный фонд рассчитываются отдельно 
по формуле:
В = Впр : ФОТ х 

В -  дополнительр 
расчет резерва;
Впр -  сумма доПс 
рассчитанная за 
ФОТ -  фонд опла 
расчета резерва.

00. где:
ные тарифы страховых взносов в Пенсионный фонд РФ. включаемые в

олнительных тарифов страховых взносов в Пенсионный фонд РФ,
12 месяцев, предшествующих дате расчета резерва;
аты труда в целом по учреждению за 12 месяцев, предшествующих дате



Порядок принятия обязательств
Приложение 14 к учетной политике

1. Бюджетные обязательства (принятые, принимаемые, отложенные) принимаются к учету в пределах доведенных лимитов бюджетных 
обязательств (ЛБО).
Операции по санкционированию обязательств, принимаемых, принятых в текущем финансовом году, формируются с учетом принимаемых, 
принятых и неисполненных обязательств прошлых лет.

К отложенным бюджетным обязательствам текущего финансового года относятся обязательства по созданным резервам предстоящих расходов 
(на оплату отпусков, по претензионным требованиям и искам, на ремонт основных срелств и т л )_______________________________________

Порядок принятия бюджетных обязательств (принятых, принимаемых, отложенных) приведен в таблице № 1.

2. Денежные обязательства отражаются в учете не ранее принятия бюджетных обязательств. Денежные обязательства принимаются к учету в 
сумме документа, подтверждающего их возникновение. Порядок принятия денежных обязательств приведен в таблице № 2.

3. Принятые обязательства отражаются в журнале регистрации обязательств (ф. 0504064).

Показатели (остатки) обязательств текущего финансового года (за исключением исполненных денежных обязательств), сформированные но 
результатам отчетного года, подлежат перерегистрации в году, следующем за отчетным.

Таблица JN« 1

Порядок учета принятых (принимаемых, отложенных) бюджетных обязательств

№
п/п Вид обязательства

Документ-
основание/первичный 

учетный документ
Момент отражения 

в учете Сумма обязательства
Бухгалтерские записи

Дебет Кредит

1 2 3 4 5 6 7
1. Обязательства по госконтрактам

1.1 Обязательства по контрактам (договорам), которые заключены с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)

— по закупке, извещение о которой не публикуется в ЕИС

1.1.1 Заключение контракта 
(договора) на поставку 
продукции, выполнение 
работ, оказание услуг с 
единственным поставщиком

Г осударственный 
контракт/
Бухгалтерская справка 
(ф. 0504833)

Дата подписания
государственного
контракта

В сумме заключенного 
контракта

На текущий финансовый период

КРБ.1.501.13.000 КРБ.1.502.11.ХХХ

На плановый период

КРБ.1.501.X3.000 КРБ.1.502.Х1.ХХХ
— но закупке, извещение о которой размещается в ЕИС
1.1.2 Принятие обязательств в Извещение о проведении Дата размещения Обязательство отражается На текущий финансовый период



гумме НМЦК закупки/
Бухгалтерская справка 
(ф. 0504833)

извещен' л о закупке <:з 
официальном сайте 
www.zakupki.gov.ru

в учете по цене, 
указанной в извещении

КРБ.1.501.13.000 КРБ.1.502.17.ХХХ

На плановый период

КРБ.1.501.Х3.000 КРБ.1.502.Х7.ХХХ
1.1.3 Принятие суммы расходного 

обязательства при заключении 
контракта(договора)

Контракт (договор)/ 
Бухгалтерская справка 
(ф. 0504833)

Дата подписания 
контракта(договора)

Обязательство отражается 
в сумме заключенного 
контракта(договора)с 
учетом финансовых 
периодов, в которых он

На текущий финансовый период

КРБ.1.502.17.ХХХ КРБ. 1.502.11.XXX

На плановый период

будет исполнен КРБ.1.502.Х7.ХХХ КРБ.1.502.Х 1.XXX

1.2 Обязательства по госконтрактам, заключенным путем проведения конкурентных закупок
(,конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложении)

1.2.1 Принятие обязательств в 
сумме НМЦК при проведении 
конкурентной закупки

Извещение о проведении 
закупки/ Бухгалтерская 
справка(ф.0504833)

Дата размещения 
извещения о закупке на 
официальном сайте 
www.zaku pk i .gov ,ru

Обязательство 
отражается в учете по 
максимальной цене, 
объявленной в 
документации о закупке 
-  НМЦК (с указанием 
контрагента
«Конкурентная закупка»)

На текущий финансовый период

КРБ.1.501.13.000 КРБ.1.502.17.ХХХ

На плановый период

КРБ.1.501 .Х3.000 КРБ. 1.502.Х7.ХХХ

1.2.2 Принятие суммы расходного 
обязательства при 
заключении государственного 
контракта по итогам 
конкурентной закупки

Г осударственный 
контракт/
Бухгалтерская справка 
(ф. 0504833)

Дата подписания
государственного
контракта

Обязательство 
отражается в сумме 
заключенного контракта 
с учетом финансовых 
периодов, в которых он 
будет исполнен

На текущий финансовый период

КРБ.1.502.17.ХХХ КРБ. 1.502.1 1.XXX

11а плановый период

КРБ.1.502.Х7.ХХХ КРБ. 1.502.Х 1 .XXX

1.3 Уточнение обязательств по контрактам
1.3.1 Уточнение принимаемых 

обязательств на сумму 
экономии при заключении 
госконтракта:
— по результатам 
конкурентной закупки;
-  закупке с едпоставщиком, 
извещение о которой 
размещается в ЕИС

Протокол подведения 
итогов конкурентной 
закупки/ Бухгалтерская 
справка(ф.0504833)

Дата подписания
государственного
контракта

Корректировка 
обязательства на сумму, 
сэкономленную в 
результате проведения 
закупки

На текущий финансовый период

КРБ.1.502.17.ХХХ КРБ. 1.501.13.000

На плановый период

КРБ.1.502.Х7.ХХХ КРБ. 1.501.Х3.000

1.3.2 Уменьшение принятого 
обязательства в случае:

Протокол подведения 
итогов конкурса,

Дата протокола о 
признании

Уменьшение ранее 
принятого обязательства

На текущий финансовый период

КРБ.1.501.13.000 КРБ.1.502.17.ХХХ

http://www.zakupki.gov.ru
http://www.zaku


-  отмены закупки;
-  признания закупки 
несостоявшейся по причине 
того, что не было подано ни 
одной заявки;
-  признания победителя 
закупки уклонившимся от 
заключения контракта

аукциона, запроса 
котировок или запроса 
предложений. Протокол 
признания победителя 
закупки уклонившимся от 
заключения контракта/ 
Бухгалтерская справка 
(ф. 0504833)

конкуре;угной закупи;; 
несостоявшейся.
Дата признания 
победителя закупки 
уклонившимся от 
заключения контракта

на всю сумму способом 
«Красное сторно»

На плановый период

КРБ.1.501 .Х3.000 КРБ. 1.502.Х7.ХХХ

1.4 Обязательства по госконтрактам, принятые в прошлые годы и не исполненные по состоянию на начало текущего финансового года

Госконтракты, подлежащие 
исполнению за счет бюджета 
(бюджетных ассигнований) в 
текущем финансовом году

Заключенные контракты Начало текущего 
финансового года

Сумма не исполненных 
по условиям 
госконтракта 
обязательств

КРБ.1.502.21.XXX КРБ. 1.502.11.XXX

2. Обязательства по текущей деятельности учреждения

2.1 Обязательства, связанные с оплатой труда

2.1.1 Зарплата Расходное расписание 
(ф. 0531722)

Начало текущего 
финансового года

В объеме утвержденных 
ЛБО

КРБ.1.501.13.000 КРБ. 1.502.1 1.XXX

2.1.2 Взносы на обязательное 
пенсионное (социальное, 
медицинское) страхование, 
взносы на страхование от 
несчастных случаев и 
профзаболеваний

Расчетные ведомости 
(ф. 0504402).
Расчетно-платежные 
ведомости (ф. 0504401). 
Карточки
индивидуального учета 
сумм начисленных выплат 
и иных вознаграждений и 
сумм
начисленных страховых 
взносов

В момент образования 
кредиторской 
задолженности -  не 
позднее последнего дня 
месяца, за который 
производится 
начисление

Сумма начисленных 
обязательств (платежей)

КРБ.1.501.13.000 КРБ. 1.502.11.XXX

2.2 Обязательства по расчетам с подотчетными лицами

2.2.1 Выдача денег под отчет 
сотруднику на приобретение 
товаров (работ, услуг) за 
наличный расчет

Письменное заявление на 
выдачу денежных средств 
под отчет

Дата утверждения 
(подписания)заявления 
руководителем

Сумма начисленных 
обязательств (выплат)

КРБ.1.501.13.000 КРБ. 1.502.11.XXX

2.2.2 Выдача денег под отчет 
сотруднику при направлении 
в командировку

Приказ о направлении в 
командировку

Дата подписания 
приказа руководителем

Сумма начисленных 
обязательств (выплат)

КРБ.1.501.13.000 КРБ. 1.502.1 1.XXX



2.2.3 Корректировка ранее 
принятых бюджетных 
обязательств в момент 
принятия к учету авансового 
отчета (ф. 0504505)

Авансовый отчет 
(ф .0504505)

Дата утверждения 
авансового отчета(ф.
05045 05 руководителем

Корректировка
обязательства:
при перерасходе -  в
сторону увеличения; при
экономии — в сторону
уменьшения

Перерасход

КРБ. 1.501.13.000 КРБ.1.502.11.XXX

Экономия способом «Красное сторно»

КРБ. 1.501.13.000 КРБ. 1.502.11.XXX

2.3. Обязательства перед бюджетом, по возмещению вреда, но другим выплатам (налоги, госпошлины, сборы, исполнительные документы)

2.3.1 Начисление налогов (налог на Налоговые регистры, На дату образования Сумма начисленных На текущий финансовый период
имущество, налог на 
прибыль, НДС)

отражающие расчет налога кредиторской
задолженности -  
ежеквартально, не 
позднее последнего дня 
текущего квартала

обязательств (платежей)
КРБ. 1.501.13.000 КРБ. 1.502.11 .XXX

На плановый период

КРБ. 1.501 .Х3.000 КРБ.1.502.Х 1 .XXX

2.3.2 Начисление всех видов 
с боров, пошлин, патентных 
платежей

Бухгалтерские справки 
(ф. 0504833)с 
приложением расчетов. 
Служебные записки 
(другие распоряжения 
руководителя)

В момент подписания 
документа о 
необходимости платежа

Сумма начисленных 
обязательств (платежей)

На текущий финансовый период

КРБ. 1.501.13.000 КРБ.1.502.11.ХХХ

11а плановый период

КРБ. 1.501 .ХЗ.ООО КРБ. 1.502.Х 1 .XXX

2.3.3 Начисление штрафных 
санкций и сумм, 
предписанных судом

Исполнительный лист. 
Судебный приказ. 
Постановления судебных 
(следственных) органов. 
Иные документы, 
устанавливающие 
обязательства учреждения

Дата поступления 
исполнительных 
документов в 
бухгалтерию

Сумма начисленных 
обязательств (выплат)

На текущий финансовый период

КРБ. 1.5 01.13.000 КРБ.1.502.11.ХХХ

На плановый период

КРБ.1.501.ХЗ.ООО КРБ.1.502.XI.XXX

2.4. Публичные нормативные обязательства (социазьное обеспечение, пособия)

2.4.1 Все виды компенсационных 
выплат, осуществляемых в 
адрес физических лиц, -  
пенсии, пособия и т. д.

Расчетные ведомости. 
Бухгалтерская справка 
(ф. 0504833) (с указанием 
нормативных 
документов, на основании 
которых осуществляются 
выплаты)

На дату образования 
кредиторской 
задолженности -  дата 
поступления 
документов в 
бухгалтерию

Сумма начисленных 
публичных нормативных 
обязательств (выплат)

КРБ. 1.503.13.000 КРБ. 1.502.11.XXX

2.5 Публичные обязательства, не относящиеся к нормативным

2.5.1 Социальные выплаты детям- 
сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, в

Расчетно-платежная 
ведомость

На дату образования
кредиторской
задолженности

Сумма начисленных 
публичных нормативных 
обязательств (выплат)

КРБ.1.501.13.000 КРБ.1.502.11.XXX



рамках дополнительных 
государственных гарантий по 
социальной поддержке

2.5.2 Выплаты госслужащим, 
сотрудникам казенных 
учреждений, 
военнослужащим, 
проходящим военную службу 
по призыву, учащимся.

Договор (контракт). 
Реестр выплат. 
Бухгалтерская справка 
(ф .0504833)(с указанием 
нормативных 
документов, на основании

Дата поступления 
документов в 
бухгалтерию

Сумма начисленных 
публичных обязательств 
(выплат)

КРБ. 1.501.13.000 КРБ. 1.502.11.XXX

студентам которых осуществляются 
выплаты)

3. Обязательства но предоставлению субсидий и межбюджетных трансфертов

3.1 Предоставление субсидий:

3.1.1 -  бюджетным и автономным 
учреждениям на возмещение 
нормативных затрат, 
связанных с выполнением 
госзадания;- бюджетным и 
автономным учреждениям, 
государственным унитарным 
предприятиям на 
осуществление капитальных 
вложений;— иным 
некоммерческим 
организациям, не 
являющимся 
государствен ны м и 
(муниципальными) 
учреждениями (в т. ч. в виде 
имущественного взноса в 
госкорпорации и 
госкомпании)

Соглашение о 
предоставлении субсидии. 
Иные документы, 
предусмотренные 
условиями соглашения

Дата подписания 
соглашения о 
предоставлении 
субсидии

Сумма заключенных 
соглашений о 
предоставлении 
субсидии

КРБ. 1.501.13.000 КРБ. 1.502.11.XXX

3.1.2 — бюджетным и автономным 
учреждениям на иные цели;
-  организациям, ИП. 
гражданам -  производителям 
товаров, работ, услуг 
(подлежащих исполнению в 
текущем

Соглашение о 
предоставлении субсидии.

Дата подписания 
соглашения о 
предоставлении 
субсидии.

Сумма заключенных 
договоров (соглашений) 
о предоставлении 
субсидии.

КРБ.1.501.13.000 КРБ. 1.502.1 1.XXX

Иные документы, 
предусмотренные 
условиями соглашения

Дата в соответствии с
нормативно-правовым
актом

Объем утвержденных 
ЛБО на предоставление 
субсидий в соответствии



финансовом году) с нормативно-правовыми 
актами

3.1.3 Предоставление 
межбюджетных трансфертов

Соглашение о 
предоставлении субсидий, 
субвенций или иных 
межбюджетных 
трансфертов

Дата подписания 
соглашения

Сумма заключенных 
соглашений

КРБ.1.503.13.000 КРБ.1.502.11.ХХХ

Соответствующие Дата в соответствии с Объем бюджетных
нормативно-правовые 
акты

нормативно-правовым
актом

ассигнований на 
предоставление 
обусловленных законом 
дотаций, субсидий, 
субвенций и иных 
межбюджетных 
трансфертов

4. Прочие обязательства
4.1 Предоставление платежей, 

взносов, перечислений 
субъектам международного 
права

Договор (соглашение) о 
предоставлении платежей, 
взносов, перечислений 
субъектам
международного права

Дата подписания 
соглашения (договора)

Сумма заключенных 
договоров (соглашений)

КРБ. 1.501.13.000 КРБ. 1.502.11.XXX

4.2 Исполнение государственных 
гарантий без права 
регрессного требования 
гаранта к принципалу 
(уступки прав требования 
бенефициара к принципалу)

Договор о предоставлении 
государственной гарантии

Дата подписания 
договора о 
предоставлении 
государственной 
гарантии

Сумма начисленных 
обязательств по 
гарантиям

КРБ.1.501.13.000 КРБ.1.502.11.ХХХ

4.3 Иные обязательства Документы,
подтверждающие
возникновение
обязательства

Дата подписания 
(утверждения) 
соответствующих 
документов либо дата 
их представления в 
бухгалтерию

Сумма принятых 
обязательств

КРБ.1.501.13.000 КРБ.1.502.11.XXX

5. Отложенные обязательства

5.1 Принятие обязательства на 
сумму созданного резерва

Бухгалтерская справка 
(ф. 0504833)с 
приложением расчетов

Дата расчета резерва, 
согласно положениям 
учетной политики

Сумма оценочного 
значения, по методу, 
предусмотренному в 
учетной политике

КРБ.1.501.93.000 КРБ. 1.502.99.XXX



5.2 Уменьшение размера 
созданного резерва

Приказ руководителя. 
Бухгалтерская справка 
(ф .0504833)с 
приложением расчетов

Дата, определенная в 
приказе об уменьшении 
размера резерва

Сумма, на которую 
будет уменьшен резерв, 
отражается способом 
«Красное сторно»

КРБ.1.501.93.000 КРБ.1.502.99.ХХХ

5.3 Отражение принятого 
обязательства при 
осуществлении расходов за 
счет созданных резервов

Документы, 
подтверждающие 
возникновение 
обязательства/ 
Бухгалтерская справка

В момент образования
кредиторской
задолженности

Сумма принятого 
обязательства в рамках 
созданного резерва

На текущий финансовый период

КРБ.1.502.99.ХХХ КРБ.1.502.11.XXX

На плановый период
(ф. 0504833) КРБ.1.502.99.ХХХ КРБ. 1.502.XI .XXX

5.4 Скорректирована сумма ЛБО

На текущий финансовый период

КРБ.1.501.13.000 КРБ. 1.501.93.000

На плановый период

КРБ.1.501.X3.000 КРБ.1.501.93.000

5.5

Скорректированы ранее 
принятые бюджетные 
обязательства по зарплате -  в 
части отпускных, 
начисленных за счет резерва 
на отпуск

Документы, 
подтверждающие 
возникновение 
обязательства по 
отпускным/ 
Бухгалтерская справка 
(ф. 0504833)

В момент образования 
кредиторской 
задолженности по 
отпускным

Сумма принятого 
обязательства по 
отпускным за счет 
резерва способом 
«Красное сторно»

КРБ.1.501.13.000 КРБ.1.502.11.ХХХ

Порядок принятия денежных обязательств текущего финансового года
Таблица № 2

№п/п Вид обязательства Документ-
основание

Момент 
отражения 

в учете
Сумма

обязательства
Бухгалтерские записи

Дебет Кредит

1 2 3 4 5 6 7
1. Денежные обязательства по госконтрактам

1.1 Оплата госконтрактов на поставку 
материальных ценностей

Товарная накладная и 
(или) акт приемки- 
передачи

Дата подписания
подтверждающих
документов

Сумма
начисленного 
обязательства за 
минусом ранее 
выплаченного 
аванса

КРБ. 1.502.11.XXX КРБ.1.502.12.ХХХ



1.2. Оплата госконтрактов на выполнение работ, оказание услуг, в том числе:

1.2.1 Госконтракты на оказание 
коммунальных, эксплуатационных 
услуг, услуг связи

Счет, счет-фактура 
(согласно условиям 
контракта). Акт 
оказания услуг

Дата подписания 
подтверждающих 
документов. При 
задержке
документации -  дата 
поступления 
документации в 
бухгалтерию

Сумма
начисленного 
обязательства за 
минусом ранее 
выплаченного 
аванса

КРБ.1.502.11.ХХХ КРБ.1.502.12.ХХХ

1.2.2 Госконтракты на выполнение 
подрядных работ по 
строительству, реконструкции,

Акт выполненных работ. 
Справка о стоимости 
выполненных работ и

КРБ. 1.502.11.XXX КРБ.1.502.12.XXX

техническому перевооружению.----
расширению, модернизации 
основных средств, текущему и 
капитальному ремонту зданий, 
сооружений

затрат (форма КС-3)------

1.2.3 Госконтракты на выполнение 
иных
работ (оказание иных услуг)

Акт выполненных работ 
(оказанных услуг). Иной 
документ, 
подтверждающий 
выполнение работ 
(оказание услуг)

КРБ.1.502.11.XXX КРБ.1.502.12.ХХХ

1.3 Принятие денежного 
обязательства в том случае, если 
госконтрактом предусмотрена 
выплата аванса

Госконтракт. Счет на 
оплату

Дата, определенная
условиями
госконтракта

Сумма аванса КРБ. 1.502.1 1.XXX КРБ. 1.502.12.XXX

2. Денежные обязательства по текущей деятельности учреждения
2.1 Денежные обязательства, связанные с оплатой труда

2.1.1 Выплата зарплаты Расчетные ведомости 
(ф. 0504402). 
Расчетно-платежные 
ведомости (ф. 0504401)

Дата утверждения 
(подписания) 
соответствующих 
документов

Сумма
начисленных
обязательств
(выплат)

КРБ.1.502.1 1.ХХХ КРБ.1.502.12.ХХХ

2.1.2 Уплата взносов на обязательное 
пенсионное (социальное, 
медицинское) страхование, 
взносов на страхование от 
несчастных случаев и 
профзаболеваний

Расчетные ведомости 
(ф. 0504402).
Рас четно-платежные 
ведомости (ф. 0504401)

Дата принятия
бюджетного
обязательства

Сумма
начисленных
обязательств
(платежей)

КРБ. 1.502.1 1.ХХХ КРБ.1.502.12.XXX

2.2 Денежные обязательства по расчетам с подотчетными лицами



2.2.1 Выдача денег под отчет 
сотруднику на приобретение 
товаров (работ, услуг) за 
наличный расчет

Письменное заявление 
на выдачу денежных 
средств под отчет

Датутверждена,' 
(подписания) 
заявления 
руководителем

Сумма
начисленных
обязательств
(выплат)

КРБ. 1.502.1 1. XXX КРБ. 1.502.12.XXX

2.2.2 Выдача денег под отчет 
сотруднику при направлении в 
командировку

Приказ о направлении в 
командировку

Дата подписания
приказа
руководителем

Сумма
начисленных
обязательств
(выплат)

КРБ. 1.502.11.XXX КРБ. 1.502.12.XXX

I ЛZ.Z.J Корректировка ранее принятых-----
денежных обязательств в момент 
принятия к учету авансового 
отчета (ф. 0504505).Сумму 
превышения принятых к учету 
расходов подотчетного лица над 
ранее выданным авансом (сумму 
утвержденного перерасхода) 
отражать на соответствующих 
счетах и признавать принятым 
перед подотчетным лицом 
денежным обязательством

Авансовый отчет 
(ф. 0504505)

Дата утверждения 
авансового отчета (ф. 
0504505) 
руководителем

корректировка
обязательства: при 
перерасходе -  в 
сторону
увеличения; при 
экономии -  в 
сторону 
уменьшения

Перерасход

КРБ. 1.502.11.XXX КРБ. 1.502.12.XXX

Экономия способом «Красное сторно»

КРБ.1.502.11.ХХХ КРБ. 1.502.12.XXX

2.3 Денежные обязательства перед бюджетом, по возмещению вреда, по другим выплатам

2.3.1 Уплата налогов (налог на 
имущество, налог на прибыль, 
НДС)

Налоговые декларации, 
расчеты

Дата принятия
бюджетного
обязательства

Сумма
начисленных
обязательств
(платежей)

КРБ.1.502.1 1.ХХХ КРБ. 1.502.12.XXX

2.3.2 Уплата всех видов сборов, 
пошлин, патентных платежей

Бухгалтерские справки 
(ф. 0504833)с 
приложением расчетов. 
Служебные записки 
(другие распоряжения 
руководителя)

Дата принятия
бюджетного
обязательства

Сумма
начисленных
обязательств
(платежей)

КРБ. 1.502.1 1.290 1 КРБ. 1.502.12.290 ]>

2.3.3 Уплата штрафных санкций и 
сумм, предписанных судом

Исполнительный лист. 
Судебный приказ. 
Постановления 
судебных
(следственных) органов. 
Иные документы, 
устанавливающие 
обязательства

Дата принятия
бюджетного
обязательства

Сумма
начисленных
обязательств
(платежей)

КРБ.1.502.11.ХХХ КРБ.1.502.12.XXX



учреждения

2.3.4 Иные денежные обязательства 
учреждения, подлежащие 
исполнению в текущем 
финансовом 1 оду

Документы, являющиеся 
основанием для оплаты 
обязательств

Дата поступления 
документации в 
бухгалтерию

Сумма
начисленных
обязательств
(платежей)

КРБ.1.502.1 1.ХХХ КРБ. 1.502.12.XXX

КРБ—1 17 и разряды номера счета в еоо1ветствии с Рабочим планом счетов.
XXX -  в структуре аналитических кодов вида выбытий, которые предусмотрены бюджетной сметой.
1 В разрезе подстатей КОС ГУ.



[док признания в бухгалтерском учете и раскрытия в бухгалтерской 
(финансовой) отчетности событий после отчетной даты

Приложение 15
к учетной политике

1. В данные бухгалтерского учета за отчетный период включается информация о 
событиях после отчетной даты -  существенных фактах хозяйственной жизни, которые 
произошли в период между отчетной датой и датой подписания или принятия бухгалтерской 
(финансовой) отчетности и оказали или могут оказать существенное влияние на финансовое 
состояние, движение денег или результаты деятельности учреждения (далее -  События).

Факт хозяйственной жизни признается существенным, если без знания о нем 
пользователи отчетности не могут достоверно оценить финансовое состояние, движение 
денежных средств или результаты деятельности учреждения. Оценивает существенность 
влияний и квалифицирует событие как событие после отчетной даты главный бухгалтер на 
основе своего профессионального суждения.

2. Событиями после отчетной даты признаются:

2.1. События, которые подтверждают существовавшие на отчетную дату' хозяйственные 
условия учреждения. Учреждение применяет перечень таких событий, приведенный в пункте 
7 СГС «События после отчетной даты».

2.2. События, которые указывают на условия хозяйственной деятельности, факты 
хозяйственной жизни или обстоятельства, возникшие после отчетной даты. Учреждение 
применяет перечень таких событий, приведенный в пункте 7 СГС «События после отчетной 
даты».

3. Событие отражается в учете и отчетности в следующем порядке:

3.1. Событие, которое подтверждает хозяйственные условия, существовавшие на 
отчетную дату, отражается в учете отчетного периода. При этом делается:

• дополнительная бухгалтерская запись, которая отражает это событие.
• либо запись способом «красное сторно» и (или) дополнительная бухгалтерская запись 

на сумму, отраженную в бухгалтерском учете.
События отражаются в регистрах бухгалтерского учета в последний день отчетного 

периода до за||лючительных операций по закрытию счетов. Данные бухгалтерского учета 
отражаются в соответствующих формах отчетности с учетом событий после отчетной даты.

В разделе 5 текстовой части пояснительной записки раскрывается информация о 
Событии и его оценке в денежном выражении.

3.2. Событие, у казывающее на возникшие после отчетной даты хозяйственные условия, 
отражается в бухгалтерском учете периода, следующего за отчетным. Аналогичным образом 
отражается событие, которое не отражено в учете и отчетности отчетного периода из-за 
соблюдения сроков представления отчетности или из-за позднего поступления первичных 
учетных документов. При этом информация о таком событии и его денежная оценка 
приводятся в разделе 5 текстовой части пояснительной записки.



Приложение 16
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.2(1

Настоящий Порядок
-  Законом от 06.12.2
-  Федеральным ста 
государственного се; с
-  Федеральным станд
-  Федеральным стан, 
Минфина от 30.12
-  указанием ЦБ от
-  Методическими уф 
от 30.03.2015 № 52н;
-  Правилами учета 
Правительства от 28.
1. Общие положен»
1.1. Настоящий 

активов и обязателы); 
активов и обязательст,
1.2. Инвентаризации 

финансовых активов 
на ответственном хра 
Инвентаризацию им у 
(ссудополучатель). 
Инвентаризация иму 
ответственных) лиц,
1.3. Основными целя)м 

• выявление фактг 
но числящегося в бух|г;

Порядок проведения инвентаризации активов и обязательств
разработан в соответствии со следующими документами:

№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 
ндартом «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций 
тора», утвержденным приказом Минфина от 31.12.2016 № 256н; 
артом «Доходы», утвержденным приказом Минфина от 27.02.2018 № 32н; 

дартом «Учетная политика, оценочные значения и ошибки», утвержденным приказом 
7 № 274н;
.03.2014 № 3210-У «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами...»; 

азаниями по первичным документам и регистрам, утвержденными приказом Минфина

хранения драгоценных металлов, камней и изделий, утвержденными постановлением 
109.2000 №731.

ядок устанавливает правила проведения инвентаризации имущества, финансовых 
тв учреждения, в том числе на забалансовых счетах, сроки ее проведения, перечень 
в, проверяемых при проведении инвентаризации.
подлежит все имущество учреждения независимо от его местонахождения и все виды 
и обязательств учреждения. Также инвентаризации подлежит имущество, находящееся 
нении учреждения.
щества, переданного в аренду (безвозмездное пользование), проводит арендатор

сопоставление фа 
проверка полнот 

неучтенных объектов
документальное 
определение факт 
проверка соблк 

ематериальных акти з 
выявление призн г 
выявление дебито 
выявление кредит 

.4. Проведение инве 
при передаче иму 
перед составлен 

>анее 1 октября отчет 
при смене ответе" 
при выявлении 

таких фактов);
в случае стихий 

условиями (сразу же 
при реорганизаци 
в других случаях 

При коллективной илй 
при смене руково 
при выбытии из 
по требованию од 

2. Общий порядок и 
2.1. Для проведения 
комиссия.
При большом объеме 
инвентаризационные
инвентаризационных

щества производится по его местонахождению и в разрезе ответственных (материально 
далее -  ответственные лица, 

ли инвентаризации являются: 
ческого наличия имущества, как собственного, так и не принадлежащего учреждению, 
алтерском учете;
ктического наличия с данными бухгалтерского учета; 
ы отражения в учете имущества, финансовых активов и обязательств (выявление 
недостач);

подтверждение наличия иму щества, финансовых активов и обязательств; 
ического состояния имущества и его оценка;
дения правил содержания и эксплуатации основных средств, использования 
ов. а также правил и условий хранения материальных запасов, денежных средств; 
ков обесценения активов;
рекой задолженности, безнадежной к взысканию и сомнительной; 
орской задолженности, не востребованной кредиторами; 
нтаризации обязательно: 
щества в аренду, выкупе, продаже;

нем годовой отчетности (кроме имущества, инвентаризация которого проводилась не 
лого года); 
венных лиц;

фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества (немедленно по установлении

го
ного бедствия, пожара и других чрезвычайных ситуаций, вызванных экстремальными 

окончании пожара или стихийного бедствия); 
и, изменении типа учреждения или ликвидации учреждения; 
предусмотренных действующим законодательством.
бригадной материальной ответственности инвентаризацию необходимо проводить: 

цителя коллектива или бригадира; 
коллектива или бригады более 50 процентов работников; 

ного или нескольких членов коллектива или бригады.
(:роки проведения инвентаризации
инвентаризации в учреждении создается постоянно действующая инвентаризационная

работ для одновременного проведения инвентаризации имущества создаются рабочие 
комиссии. Персональный состав постоянно действующих и рабочих

комиссий утверждает руководитель учреждения.



В состав инвентаризационной комиссии включают представителей администрации учреждения, сотрудников 
бухгалтерии, других специалистов.
2.2. Инвентаризащп подлежит имущество учреждения, вложения в него на счете 106.00 «Вложения в 
нефинансовые активы», а также следующие финансовые активы, обязательства и финансовые результаты:
-  денежные средства -  счет Х.201.00.000;
-  расчеты по доходам -  счет X.205.00.000;
-  расчеты по выданным авансам -  счет X.206.00.000;
-  расчеты с подотчетными лицами -  счет X.208.00.000;
-  расчеты по ущербу имуществу и иным доходам -  счет X.209.00.000;
-  расчеты по принятым обязательствам -  счет X.302.00.000;
-  расчеты по платежам в бюджеты -  счет X.303.00.000;
-  прочие расчеты с кредиторами -  счет X.304.00.000;
- расчеты с кредитор ши по долговым обязательствам -  счет Х.301.00.000;
-  доходы будущих периодов -  счет X.401.40.000;
-  расходы будущих периодов счет Х.401.50.000;
-  резервы предстоящих расходов -  счет Х.401.60.000.
2.3. Сроки проведения плановых инвентаризаций установлены в Графике проведения инвентаризации.
Кроме плановых инвентаризаций, учреждение может проводить внеплановые сплошные инвентаризации 
товарно-материальньх ценностей. Внеплановые инвентаризации проводятся на основании приказа 
руководителя.
2.4. До начала проверки фактического наличия имущества инвентаризационной комиссии надлежит 
полущить приходные и расходные документы или отчеты о движении материальных ценностей и денежных 
средств, не сданные и не учтенные бухгалтерией на момент проведения инвентаризации.
Председатель инвентаризационной комиссии визирует все приходные и расходные документы, приложенные
к реестрам (отчетам), с указанием «до инвентаризации на "___"» (дата). Это служит основанием для
определения остатков имущества к началу инвентаризации по учетным данным.
2.5. Ответственные лица дают расписки о том, что к началу инвентаризации все расходные и приходные 

документы на имущество сданы в бухгалтерию или переданы комиссии и все ценности, поступившие на их 
ответственность, оприходованы, а выбывшие -  списаны в расход. Аналогичные расписки дают сотрудники, 
имеющие подотчетные суммы на приобретение или доверенности на получение иму щества.
2.6. Фактическое наличие имущества при инвентаризации определяют путем обязательного подсчета, 
взвешивания, обмера
2.7. Проверка фактг веского наличия имущества производится при обязательном участии ответственных 

лиц.
2.8. Для оформления инвентаризации комиссия применяет следующие формы, утвержденные приказом 
Минфина от 30.03.2015 № 52н:

инвентаризационная опись остатков на счетах учета денежных средств (ф. 0504082);
-  инвентаризационная опись (сличительная ведомость) бланков строгой отчетности и денежных документов 
(ф. 0504086);
-  инвентаризационная опись (сличительная ведомость) по объектам нефинансовых активов (ф. 0504087). По
объектам, переданным в аренду, безвозмездное пользование, а также полученным в аренду, безвозмездное 
пользование и по другим основаниям, составляются отдельные описи (ф. 0504087);
-  инвентаризационная опись наличных денежных средств (ф. 0504088);
-  инвентаризационная опись расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами 
(ф. 0504089);
-  инвентаризационная опись расчетов по поступлениям (ф. 0504091);
-  ведомость расхождений по результатам инвентаризации (ф. 0504092);
-  акт о результатах инвентаризации (ф. 0504835);
-  инвентаризационная опись задолженности по кредитам, займам (ссудам) (ф. 0504083);
-  инвентаризационная опись ценных бумаг (ф. 0504081).
Формы заполняют з порядке, установленном Методическими указаниями, утвержденными приказом 
Минфина от 30.03.2015 № 52н.
Для результатов инвентаризации расходов будущих периодов применяется акт инвентаризации расходов 
будущих периодов № ИНВ-11 (ф. 0317012). утвержденный приказом Минфина от 13.06.1995 № 49.
2.9. Инвентаризационная комиссия обеспечивает полноту и точность внесения в описи данных о 
фактических остатках основных средств, нематериальных активов, материальных запасов и другого 
имущества, денежных средств, финансовых активов и обязательств, правильность и своевременность 
оформления материалов инвентаризации. Также комиссия обеспечивает внесение в описи обнаруженных 
признаков обесценен ля актива.
2.10. Если инвентаризация проводится в течение нескольких дней, то помещения, где хранятся 
материальные ценности, при уходе инвентаризационной комиссии должны быть опечатаны. Во время 
перерывов в работе инвентаризационных комиссий (в обеденный перерыв, в ночное время, по другим



причинам) описи допжны храниться в ящике (шкафу, сейфе) в закрытом помещении, где проводится 
инвентаризация.
2.11. Если ответственные лица обнаружат после инвентаризации ошибки в описях, они должны немедленно 
(до открытия склада, кладовой, секции и т. п.) заявить об этом председателю инвентаризационной комиссии. 
Инвентаризационная комиссия осуществляет проверку указанных фактов и в случае их подтверждения 
производит исправление выявленных ошибок в установленном порядке.
3. Особенности пнеентаризации отдельных видов имущества, финансовых активов, обязательств и 
финансовых результатов
3.1. Инвентаризацит основных средств проводится один раз в год перед составлением годовой 

бухгалтерской отчетности. Исключение -  объекты библиотечного фонда, сроки и порядок инвентаризации 
которых изложены в тункте 3.2 настоящего Положения.
Инвентаризации подлежат основные средства на балансовых счетах 101.00 «Основные средства», на 
забалансовом счете 01 «Имущество, полученное в пользование».
Основные средства, которые временно отсутствуют (находятся у подрядчика на ремонте, у сотрудников в 
командировке и т. д.), инвентаризируются по документам и регистрам до момента выбытия.
Перед инвентаризацией комиссия проверяет:
-  есть ли инвентарные карточки, книги и описи на основные средства, как они заполнены;
-  состояние техпаспортов и других технических документов;
-документы о госудгрственной регистрации объектов;
-  документы на основные средства, которые приняли или сдали на хранение и в аренду.
При отсутствии документов комиссия должна обеспечить их получение или оформление. При обнаружении 
расхождений и неточчостей в регистрах бухгалтерского учета или технической документации следует внести 
соответствующие исправления и уточнения.
В ходе инвентаризации комиссия проверяет:
-  фактическое на; ичие объектов основных средств, эксплуатируются ли они по назначению;
-  физическое состояь ие объектов основных средств: рабочее, поломка, износ, порча и т. д.
Данные об эксплуатации и физическом состоянии комиссия указывает в инвентаризационной описи 
(ф. 0504087). Графы 8 и 9 инвентаризационной описи по НФА комиссия заполняет следующим образом.
В графе 8 «Статус обьекта учета» указываются коды статусов: 
э — в эксплуатации; 
тр -  требуется ремонт;
НС А -  не соответствует понятию активу
В графе 9 «Целевая ф у н к ц и я  актива» указываются коды функции:
ПЭ -  продолжить эк сплуатацию;
МД -  модернизация, дооснащение (дооборудование);
С -  списание.
3.2. По незавершенному капстроительству на счете 106.11 «Вложения в основные средства -  недвижимое
имущество учреждения» комиссия проверяет:
-  нет ли в составе оборудования, которое передали на стройку, но не начали монтировать;
-  состояние и причины законсервированных и временно приостановленных объектов строительства.
При проверке используется техническая документация, акты сдачи выполненных работ (этапов), журналы 
учета выполненных работ на объектах строительства и др.
Результаты инвентаризации заносятся в инвентаризационную опись (ф. 0504087). В описи по каждому 
отдельному виду работ, конструктивным элементам и оборудованию комиссия указывает наименование 
объекта и объем выпэлненных работ. В графах 8 и 9 инвентаризационной описи по НФА комиссия указывает 
ход реализации вложений в соответствии с пунктом 75 Инструкции, утвержденной приказом Минфина от 
25.03.2011 № ЗЗн.
3.3. При инвентаризации нематериальных активов комиссия проверяет:
-  есть ли свидетельства, патенты и лицензионные договоры, которые подтверждают исключительные права 
учреждения на активы;
-  учтены ли активы на балансе и нет ли ошибок в учете.
Результаты инвентаризации заносятся в инвентаризационную опись (ф. 0504087).
Графы 8 и 9 инвентаризационной описи по НФА комиссия заполняет следующим образом.
В графе 8 «Статус о( ъекта учета» указываются коды статусов: 
э -  в эксплуатации; 
тр — требуется ремонт; 
нса -  не соответствует понятию активу
В графе 9 «Целевая пункция актива» указываются коды функции:
ПЭ -  продолжить эксплуатацию;
МД -  модернизация, дооснащ ение (дооборудование);
С -  списание.
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-  сверяет данные 
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соответствие п
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3.9. При инвентари 
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В части резерва на ог.
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апасы комиссия проверяет по каждому ответственному лицу и по местам хранения. При 
ериальных запасов, которых нет в учреждении (в пути, отгруженные, не оплачены в 
ругих организаций), проверяется обоснованность сумм на соответствующих счетах

бу
др

ризационные описи (ф. 0504087) составляются на материальные запасы, которые; 
ении и распределены по ответственным лицам;
По каждой отправке в описи указывается наименование, количество и стоимость, дата 

также перечень и номера учетных документов;
ачены вовремя покупателями. По каждой отгрузке в описи указывается наименование 

альных запасов, сумма, дата отгрузки, дата выписки и номер расчетного документа; 
реработку. В описи указывается наименование перерабатывающей организации и 
ов, количество, фактическая стоимость по данным бухучета, дата передачи, номера и

]спадах других организаций. В описи указывается наименование организации и
в. количество и стоимость.
;ации денежных средств на лицевых и банковских счетах комиссия сверяет остатки на 
, 201.22, 201.26, 201.27 с выписками из лицевых и банковских счетов, 
лятся остатки по средствам в пути (счета 201.13, 201.23), комиссия сверяет остатки с 
ающих документов -  банковскими квитанциями, квитанциями почтового отделения, 
ельных ведомостей на сдачу выручки инкассаторам, слипами (чеками платежных

ных денег в кассе комиссия начинает с операционных касс, в которых ведутся расчеты 
ссовую технику. Суммы наличных денег должны соответствовать данным кассовой 
а кассовой ленте и счетчиках кассового аппарата, 

лежат:

етности;
гы;

ичных денежных средств, денежных документов и бланков строгой отчетности 
полного (полистного) пересчета. При проверке бланков строгой отчетности комиссия 
; и конечные номера бланков. 
ни кассы комиссия:
э книгу, отчеты кассира, приходные и расходные кассовые ордера, журнал регистрации 
ых кассовых ордеров, доверенности на получение денег, реестр депонированных сумм 

/гие документы кассовой дисциплины;
оприходованные в кассу, с суммами, списанными с лицевого (расчетного) счета; 
ение кассиром лимита остатка наличных денежных средств, своевременность 

плаченных сумм зарплаты.
Jo расчетов с дебиторами и кредиторами комиссия проводит с учетом следующих 

озникновения задолженности;
евыплаченной зарплаты (депонированные суммы), а также переплаты сотрудникам; 
хучета с суммами в актах сверки с покупателями (заказчиками) и поставщиками 
ядчиками). а также с бюджетом и внебюджетными фондами — по налогам и взносам; 

нность задолженности по недостачам, хищениям и ущербам;
зрскую задолженность, не востребованную кредиторами, а также дебиторскую 
дежную к взысканию и сомнительную в соответствии с положением о задолженности. 

г)вентаризации расходов будущих периодов комиссия проверяет: 
документов, под тверждающих расходы будущих периодов, -  счетов, актов, договоров.

за

dpиода учета расходов периоду, который установлен в учетной политике: 
списываемых на расходы текущего года.
ции резервов предстоящих расходов комиссия проверяет правильность их расчета и 

ния.
сомнительным долгам проверяется обоснованность сумм, которые не погашены в 

Ьрами сроки и не обеспечены соответствующими гарантиями, 
лату о т т  еков проверяются: 
чепользованного отпуска;

расходов на оплату7 труда: 
фа обязательное пенсионное, социальное, медицинское страхование и на страхование от 

профзаболеваний.



3.10. При инвентаризации доходов будущих периодов комиссия проверяет правомерность отнесения 
полученных доходов к доходам будущих периодов. К доходам будущих периодов относятся в том числе:
-  доходы от аренды;
-  суммы субсидии га финансовое обеспечение государственного задания по соглашению, которое подписано 
в текущем году на будущий год.
Также проверяется правильность формирования оценки доходов будущих периодов.
При инвентаризации, проводимой перед годовой отчетностью, проверяется обоснованность наличия 
остатков.
3.11. Инвентаризация драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных и иных изделий из них 
проводится в соответствии с разделом III Инструкции, утвержденной приказом Минфина от 09 12 2016 
№ 231 н.
4. Оформление результатов инвентаризации
4.1. Правильно оформленные инвентаризационной комиссией и подписанные всеми ее членами и 

ответственными лицами инвентаризационные описи (сличительные ведомости), акты о результатах 
инвентаризации пер едаются в бухгалтерию для выверки данных фактического наличия имущественно
материальных и других ценностей, финансовых активов и обязательств с данными бухгалтерского учета.
4.2. Выявленные расхождения в инвентаризационных описях (сличительных ведомостях) обобщаются в 
ведомости расхождечий по результатам инвентаризации (ф. 0504092). В этом случае она будет приложением 
к акту о результатах инвентаризации (ф. 0504835). Акт подписывается всеми членами инвентаризационной 
комиссии и утверждается руководителем учреждения.
4.3. После завершения инвентаризации выявленные расхождения (неучтенные объекты, недостачи) должны 

быть отражены в безнал терском учете, а при необходимости материалы направлены в судебные органы для
некого иска.

4.4. Результаты инвентаризации отражаются в бухгалтерском учете и отчетности того месяца, в котором 
была закончена инвезтаризация, а по годовой инвентаризации — в годовом бухгалтерском отчете.
4.5. На суммы выявленных излишков, недостач основных средств, нематериальных активов, материальных 
запасов инвентаризационная комиссия требует объяснение с ответственного лица по причинам расхождений 
с данными бухгалтерского учета. Приказом руководителя создается комиссия для проведения внутреннего 
служебного расследования для выявления виновного лица, допустившего возникновение несохранности 
доверенных ему материальных ценностей.

График проведения инвентаризации
Инвентаризация прок
№
п/п Наименовагше объектов инвентаризации Сроки проведения 

инвентаризации
Период проведения 

инвентаризации

1 Нефинансовые а 
материальные за

ктивы (основные средства, 
пасы, нематериальные активы)

В годовую 
инвентаризацию Ежегодно

2
Финансовые акт; 
денежные средсз 
задолженность)

звы (финансовые вложения, 
ва на счетах, дебиторская

В годовую 
инвентаризацию Ежегодно

3

Ревизия кассы, с 
кассовых операц 
Проверка наличг 
строгой отчетное

зблюдение порядка ведения 
зй
я. выдачи и списания бланков 
ти

В годовую 
инвентаризацию Ежегодно

4

Обязательства (к

— с подотчетным

-  с организациям

редиторская задолженность): 

з лицами

и и учреждениями
по приказу
по приказу

Ежегодно
Ежегодно

5 Внезапные инвентаризации всех видов имущества -

При необходимости в 
соответствии с приказом 
руководителя или 
учредителя

6
Наличие и coxpai 
переданные на оз 
учреждения

шость ключей от бухгалтерии 
ветственное хранение директору В годовую 

инвентаризацию ежегодно

6 Все виды имущее тва
При увольнении 
материально
ответственного лица

в соответствии с приказом 
руководителя



Приложение 17
к учетной политике

Положение о внутреннем финансовом контроле
1. Общие положения

1.1. Настоящим Положением устанавливаются правила проведения внутреннего финансового 
контроля в муниципальном автономном образовательном учреждении дополнительного образования 
«Детско-юношескзй спортивной школе №3 г.Благовещенска» (далее -  МАОУДО «ДЮСШ №3
г.Благовещенка»),

1.2. Настолцее Положение разработано в соответствии:
- с Бюджетным кодексом;
- с НалогоЕ ым кодексом;
- с Законо1с о бухгалтерском учете;
- с Инструг цией N 157н;
- с Инструкцией N 1 84н;
- с Инструкцией N ЗЗн;
1.3. Внутренний финансовый контроль проводится в учреждении с целью обеспечения: 

соблюдения требований действующего бюджетного, налогового законодательства и
законодательства в сфере бухгалтерского учета;

- точности н полноты документации бухгалтерского и налогового учета;
- своевременности подготовки достоверной бухгалтерской и налоговой отчетности;
- предотвращения ошибок и нарушений учета и отчетности;
- соблюдения выполнения плана финансово-хозяйственной деятельности;
- сохранности финансовых и нефинансовых активов;
- целевого и эффективного использования бюджетных средств, предоставленных в виде субсидий, 

инвестиций,грантов;
- соответствия использования средств, полученных от приносящей доход деятельности, уставным 

целям учреждения.
1.4. Основными задачами внутреннего финансового контроля являются:
- осуществи ;ние контроля за соответствием деятельности учреждения учредительным документам;
- проверка sa сохранностью наличных денежных средств, денежных документов, нефинансовых 

активов, находящихся у учреждения на праве оперативного управления;
- контроль за ведением бухгалтерского и налогового учета, достоверностью бухгалтерской и 

налоговой отчетности;
- контроль за правильностью заключения договоров для нужд МАОУДО «ДЮСШ №3 

г.Благовещенка»;
- проверка правильности документального оформления и полноты отражения в бухгалтерском учете 

хозяйственных операций;
- анализ проведенных внешних проверок, выявленных проверяющими нарушений и недопущение 

таких нарушений в дальнейшем.
2. Предмет контроля

Внутренний финансовый контроль в МАОУДО «ДЮСШ №3 г.Благовещенка» проводится по 
следующим направлениям:

- проверка це левого использования финансовых средств;
- проверка не линия, состояния и обеспечения сохранности имущества;
- проверка расчетов с дебиторами и кредиторами, по начислению пособий, заработной платы и 

иных выплат;
- контроль не д целевым использованием субсидий, инвестиций, грантов;
- контроль 31 документальным оформлением и отражением в бухгалтерском и налоговом учете 

хозяйственных опере ций;
- проверка правильности составления бухгалтерской и налоговой отчетности.

3. Формы, способы и порядок проведения контроля
3.1. Предусмотрены следующие формы внутреннего финансового контроля:
- предварите; ьный контроль (проводится до начала совершения хозяйственной операции);
- текущий контроль (осуществляется на стадии формирования, распределения и использования 

финансовых ресурсов библиотеки);
- последующий контроль (проверяются итоги совершения хозяйственных операций).
3.2. Контрольные действия могут быть проведены сплошным или выборочным способом.
При сплошном контроле проверяется вся совокупность финансовых операций, относящихся к 

определенному отчетному периоду.
При выборо1 ном контроле проверяется отельная область (участок) финансово-хозяйственной



деятельности умрете, 
(ответственным за

3.3. В ходе
- формы и 

других документов
- полноты 

операций в бухгалф 
сопоставления зал 
бухгалтерской отче

- фактичес 
денежных средств 
оказанных услуг, orh

- постанов 
отчетности;

- принятых 
привлечению к отве

;дения. Объем выборки и ее состав определяется руководителем контрольной группы 
проверку лицом) и утверждается руководителем учреждения, 
проверки проводятся контрольные действия по изучению:
содержания учредительных, регистрационных, плановых, бухгалтерских, отчетных и

своевременности и правильности отражения совершенных финансовых и хозяйственных 
ерском (налоговом) учете и бухгалтерской (налоговой) отчетности, в том числе путем 
исей в учетных регистрах с первичными учетными документами, показателей 
гности с данными аналитического учета;

кого наличия, сохранности и правильного использования материальных ценностей.
достоверности расчетов, объемов поставленных товаров, выполненных работ и 

ераций по формированию затрат и финансовых результатов;
ки и состояния бухгалтерского (налогового) учета и бухгалтерской (налоговой)

в учреждении мер по устранению нарушений, возмещению материального ущерба, 
тственности виновных лиц по результатам внешних ревизий (проверок).

4, Периодичность проведения контрольных мероприятий
Контрольнь е мероприятия проводятся со следующей периодичностью:
- раз в год - сверка расчетов с учредителем, ИФНС, ПФР. ФСС и другими контрольными органами; 

ежеквартально - проверка поступления и расходования средств согласно ПФХД;
- ежемесячно - контроль оформляемых первичных учетных документов и регистров бухгалтерского

учета;
при смен; бухгалтера-кассира - ревизия денежных средств, денежных документов, бланков 

строгой отчетности: 
раз в год 
раз в год - <

знвентаризация основных средств и материальных запасов;
верка расчетов с персоналом по оплате труда, по начислению пособий и иных выплат.

5.1. Обязанщ 
г.Благовещенка» во

р е з6.1. По 
проведение, оформг

- предмет ко:
- перечень л
- цели и объе
- проверяемы
- срок провед
- выявленны
6.2. Акт п

утверждение руково

7.1. Если в результ; 
положения вступят 
положения действую

5. Лица, ответственные за проведение контроля
ости по проведению внутреннего финансового контроля в МАОУДО «ДЮСШ №3 

злагаются на главного бухгалтера
6. Порядок оформления результатов проведенного контроля

ответственным за ихультатам законченных контрольных мероприятии лицом, 
яется акт проверки, содержащий; 
нтроля;
щ, ответственных за совершение операций, подлежащих контролю; 
м проведенных контрольных мероприятий; 
й период; 
ения контроля;
в ходе контроля нарушения и меры по их устранению, 

эдписывается лицом, ответственным за проведение контроля, и передается на 
дителю.

7. Заключительные положения
ате изменения действующего законодательства России отдельные статьи настоящего 
с ним в противоречие, они утрачивают силу, преимущественную силу имеют 

щего законодательства России.
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