
Приложение 1 
к учетной политике

1. Состав комиссии по поступлению и выбытию активов

1.1. Создать постоянно действующую комиссию по поступлению и выбытию активов 
в следующем составе:
-  заместитель директора по учебно-воспитательной работе (председатель комиссии);
-  тренер-преподаватель;
-  ведущий бухгалтер;

1.2. Возложить на комиссию следующие обязанности:
-  осмотр объектов нефинансовых активов в целях принятия к бухучету;
-  определение оценочной (справедливой) стоимости нефинансовых активов в целях 
бухгалтерского учета;
-  принятие решения об отнесении объектов имущества к основным средствам;
-  осмотр объектов нефинансовых активов, подлежащих списанию (выбытию);
-  принятие решения о целесообразности (пригодности) дальнейшего использования объектов 
нефинансовых активов, о возможности и эффективности их восстановления;
-  определение возможности использования отдельных узлов, деталей, материальных запасов 
ликвидируемых объектов;
-  определение причин списания: физический и моральный износ, авария, стихийные бедствия 
ит. п.;
-  выявление виновных лиц, если объект ликвидируется до истечения нормативного срока 
службы в связи с обстоятельствами, возникшими по чьей-либо вине;
-  подготовка акта о списании объекта нефинансового актива и документов для согласования 
с вышестоящей организацией;
-  принятие решения о сдаче вторичного сырья в организации приема вторичного сырья;
-  выявление сомнительной и безнадежной для взыскания дебиторской задолженности;

2. Состав инвентаризационной комиссии

2.1. Создать постоянно действующую инвентаризационную комиссию в следующем составе:

Председатель комиссии Зам. директора по учебно-воспитательной работе

Члены комиссии Т ренер-преподаватель

Ведущий бухгалтер

2.2. Возложить на постоянно действующую инвентаризационную комиссию следующие 
обязанности:
• проводить инвентаризацию (в т. ч. обязательную) в соответствии с порядком и 
графиком проведения инвентаризаций;
• обеспечивать полноту и точность внесения в инвентаризационные описи данных о 
фактических остатках основных средств, материальных запасов, товаров, денежных средств, 
другого имущества и обязательств;
• правильно и своевременно оформлять материалы инвентаризации;

3. Состав действующих комиссий назначается отдельным приказом по учреждению.



Приложение 2 
к учетной политике

ик 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

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

Секретарь руководителя

Ведущий бухгалтер,
Главный бухгалтер

Руководитель 
учреждения, главный 
бухгалтер

На следующий день 
после заполнения 
ответственным 
специалистом отдела 
кадров

11 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 У полномоченное 
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 У полномоченное 
должностное лицо отдела 
финансового учреждения, 
на которого возложены 
обязанности кассира; 
главный бухгалтер

Первая подпись: 
руководитель 
учреждения 
Вторая подпись:
Г лавный 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 
использовании средств 
на хозяйственные 
нужды

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

Не позднее даты 
указанной в заявлении 
на выдачу аванса

17 Инвентарная карточка 
учета нефинансовых 
активов

0504031 У полномоченное 
должностное лицо 
бухгалтерии

У полномоченное 
должностное лицо 
бухгалтерии

По мере совершения 
операций

18 Опись инвентарных 
карточек по учету 
нефинансовых активов

0504033 У полномоченное 
должностное лицо 
бухгалтерии

Уполномоченное 
должностное лицо 
бухгалтерии

По мере
совершения
операций

19 Инвентарный список 
нефинансовых активов

0504034 У полномоченное 
должностное лицо 
бухгалтерии

У полномоченное 
должностное лицо 
бухгалтерии

По мере 
необходимости

20 Оборотная ведомость по 
нефинансовым активам

0504035 У полномоченное 
должностное лицо 
бухгалтерии

Уполномоченное 
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

0504082 Лица, входящие в состав
инвентаризационной
комиссии

Лица, входящие в состав
инвентаризационной
комиссии

Устанавливается 
приказом о проведении 
инвентаризации

Инвентаризационная 
опись задолженности по 
кредитам, займам 
(ссудам)

0504083

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

0504086

Инвентаризационная 
опись (сличительная 
ведомость) по объектам 
нефинансовых активов

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

В последний рабочий 
день месяца

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



списанию безнадежной к 
взысканию дебиторской 
задолженности и 
невостребованной 
кредиторской
задолженности 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

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 У полномоченное 
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 
ценностей

0504041 У полномоченное 
должностное лицо отдела 
финансового обеспечения

Уполномоченное 
должностное лицо 
отдела финансового 
обеспечения

По мере совершения 
операций

31 Накладная на отпуск 
материалов 
(материальных 
ценностей) на 
сторону

0504205 У полномоченное 
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 Многографная 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 
контракты, договоры на 
поставку товаров, 
выполнение работ, 
оказание услуг для нужд 
учреждения

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

У полномоченные 
должностные лица 
организационного 
управления;

Руководитель
учреждения
(лицо, уполномоченное
подписывать данные
документы)

По мере заключения 
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 У полномоченное 
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

№ Ф.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 х ок к ею
1

О т д ел ен и е  в ол ей бол а
1

О тд ел ен и е  ба ск етб 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



УТВЕРЖДАЮ 
Директор 

МАОУ ДО «ДЮСШ № 3 
г.Благовещенска» 

ФИО

(подпись)
« » 20 г.

АКТ списания

Комиссия в составе: 
Председатель комиссии: ФИО 

Члены комиссии: 1.ФИО
2. ФИО

Составили настоящий акт о том, что

N п/п
Наименование Кол-во Цена Примечание

1

2

3

4

5
6
7

Председатель комиссии ____________
(подпись)

Члены комиссии: 1.______________
(подпись)

2.
(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.

№
№

комнаты

Макс. Кол- 
во

проживающ
их ФИО

дата * 
прибытия 
(договора)

дата
выбытия примечание

1 -

2
\ -■ •*

3

4

5
1

6

7

8

9

10

11

12
■*

13
«в

14

15 -

ВСЕГО 0

Форму заполнил администратор ______________________________ ;___________________ ______________________
(роспись) (фамилия, имя.отчество)

з

I



Муниципальное автономное образовательное учреждение 
дополнительного образования

«Детско-юношеская спортивная школа № 3 города Благовещенска» 

Дефектная ведомость № _

«____ » ________  20 г.

Комиссия в составе:
Председателя комиссии ФИО.,
Членов комиссии: ФИО, ФИО. составила дефектную ведомость по материальным ценностям 
согласно представленной таблице. В процессе осмотра перечисленного в таблице инвентаря, 
обнаружены следующие дефекты:

№
п/п

Наименование 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 машины

с «___» по «____ » ___________20_____года

№
п/п

Выявленные неисправности 
и повреждения Заключение Необходимые для 

устранения запчасти Ед. изм. Кол-во

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Составил:
(подпись)



Приложение 4
к учетной политике

Перечень лиц, имеющих право подписи первичных документов

№
п/п Должность, Ф. И. О. Наименование

документов Примечание С пр 
\  озна

иказом
комлен

1 Директор 
В.Н. Сергеев Все документы ' (р Г

2 Главный бухгалтер 
Н.Ж. Чепко Все документы -

3

Заместитель 
директора по учебно- 
воспитательной работе 
Е.Е. Лядская

Все документы; 
Платежные документы

Во время
исполнения
обязанности
директора в его
отсутствие;
Право первой
подписи

------------

/ j h \

4
Бухгалтер первой 
категории 
О.В. Смирнова

1. Платежные документы
2. Акты выполненных 
работ, товарные 
накладные на передачу 
товара

1 .Право второй 
подписи;

У'
5

Заместитель 
директора по 
административно- 
хозяйственной работе 
А.В. Лыкин

Товарные накладные, 
Акты выполненных 
работ, справка-счет, 
заказ-наряд (ф/

6 Инженер А.В.Коротаев

Товарные накладные, 
Акты выполненных 
работ, справка-счет, 
заказ-наряд

-
(лk



Приложение 5
К учетной политике

Номера журналов операций по учету

Номер
журнала Наименование журнала

1 Журнал операций по счету «Касса»

2 Журнал операций с безналичными денежными средствами

3 Журнал операций расчетов с подотчетными лицами

4 Журнал операций расчетов с поставщиками и подрядчиками

5 Журнал операций расчетов с дебиторами по доходам

6 Журнал операций расчетов по оплате труда, денежному довольствию и 
стипендиям

7 Журнал операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов

8 Журнал операций по прочим операциям



•УУ,

РАБОЧИЙ ПЛАН СЧЕТОВ
к п с КФО Код 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 T T o i . l i А У и Б У 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 А У и Б У КРБ Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госуда
07030000000000244 2 101.22 А У и Б У КРБ Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госуда
07030000000000244 4 101.24 А У и Б У КРБ Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госуда
07030000000000244 4 101.25 А У и Б У КРБ Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госуда
07030000000000244 2 101.26 А У и Б У КРБ (Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госуда
07030000000000244 4 101.26 А У иБ У КРБ | Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госуда
07030000000000244 2 101.28 АУ и БУ КРБ Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госуда
07030000000000244 5 101.34 АУ и БУ КРБ Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госуда
07030000000000244 4 101.34 АУ и БУ КРБ Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госуда
07030000000000244 2 101.34 А У и Б У КРБ Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госуда
07030000000000244 2 101.36 А У и Б У КРБ Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госуда
07030000000000244 5 101.36 А У иБ У КРБ Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госуда
07030000000000244 Г  4 101.36 А У и Б У КРБ Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госуда
07030000000000244 2 101.38 А У и Б У КРБ Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госуда
07030000000000244 Г  4 101.38 АУ и БУ КРБ Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госуда
07030000000000244 2 101.96 АУ и БУ КРБ Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госуда
07030000000000244 4 103.11 А У и Б У КРБ Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госуда
07030000000000244 4 I104.11 А У и Б У  . КРБ Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госуда
07030000000000244 4 104.25 А У и Б У КРБ Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госуда
07030000000000244 2 104.34 А У и Б У КРБ Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госуда
07030000000000244 2 104.36 А У иБ У КРБ Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госуда
07030000000000244 2 105.24 А У иБ У КРБ Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госуда
07030000000000244 2 105.31 А У и Б У КРБ Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госуда
07030000000000244 5 *105.32 А У иБ У КРБ Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госуда
07030000000000244 2 105.32 А У и Б У КРБ Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госуда
07030000000000244 4 105.33 А У и Б У КРБ Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госуда
07030000000000244 2 105.33 АУ и БУ КРБ Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госуда
07030000000000244 4 105.34 А У и Б У КРБ Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госуда
07030000000000244 2 105.34 А У и Б У КРБ Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госуда
07030000000000244 2 105.35 А У и Б У КРБ Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госуда
07030000000000244 2 105.36 1АУиБУ КРБ I Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госуда
07030000000000244 4 105.36 !АУ и БУ КРБ Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госуда
07030000000000244 6 106.11 (А У иБ У КРБ Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госуда
07030000000000244 4 106.11 {А У иБ У КРБ Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госуда
07030000000000244 4 106.21 i А У и Б У КРБ Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госуда
07030000000000244 4 106.31 (А У иБ У КРБ Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госуда
07030000000000244 2 106.31 (А У иБ У  (КРБ Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госуда
07030000000000244 5 106.31 (А У и Б У  (КРБ ! Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госуда
07030000000000244 2 106.3И АУ и БУ КРБ Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госуда
07030000000000244 2 106.3П А У и Б У КРБ Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госуда
07030000000000244 4 106.3П А У и Б У КРБ Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госуда
07030000000000111 4 109.61 А У иБ У КРБ Фонд оплаты труда учреждений
07030000000000111 2 109.61 А У и Б У КРБ Фонд оплаты труда учреждений
07030000000000112 2 109.61 АУ и БУ КРБ Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда олла
07030000000000119 2 109.61 А У иБ У КРБ Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты п
07030000000000119 4 109.61 А У иБ У КРБ Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты п
07030000000000244 4 109.61 А У иБ У КРБ Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госуда
07030000000000244 2 109.61 А У и Б У 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 А У и Б У КРБ Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госуда
07030000000000244 2 109.71 А У и Б У  (КРБ Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госуда
07030000000000112 2 109.81 АУ и БУ 1кРБ Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда опла
07030000000000244 2 109.81 АУ и БУ -КРБ Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госуда
07030000000000244 5 109.81 А У и Б У  1КРБ Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госуда
07030000000000244 4 109.81 А У и Б У  !КРБ Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госуда
07030000000000244 4 111.42 А У и Б У  - КРБ Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госуда
07030000000000244 2 111.42 А У и Б У  |КРБ Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госуда
07030000000000120 2 17.01 А У и Б У  (КДБ Доходы от собственности
07030000000000130 2 17.01 А У и Б У  |КДБ Доходы от оказания платных услуг
07030000000000180 2 17.01 |АУ и БУ {КДБ Прочие доходы
07030000000000120 2 17.34 (А УиБ У КДБ Доходы от собственности
07030000000000130 2 17.34 А У иБ У КДБ Доходы от оказания платных услуг
07030000000000180 2 17.34 АУИБУ КДБ Прочие доходы
07030000000000111 4 18.01 АУ и БУ КРБ Фонд оплаты труда учреждений
07030000000000119 4 18.01 А У иБ У КРБ Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты п
07030000000000244 4 18.01 А У иБ У КРБ Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госуда
07030000000000851 4 18.01 А У иБ У КРБ Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
07030000000000852 4 18.01 АУ и БУ КРБ Уплата прочих налогов, сборов
07030000000000111 4 18.34 А У иБ У  |КРБ Фонд оплаты труда учреждений
07030000000000000 4 *201.11 А У иБ У  |КИФ КИФ
07030000000000000 2 201.21 АУ и БУ | КИФ КИФ
07030000000000000 4 201.34 А У иБ У  !кИФ КИФ
07030000000000000 2 201.34 А У иБ У  |КИФ ?КИФ
07030000000000112 2 201.35 АУ и БУ (КРБ (Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда огша
07030000000000244 2 201.35 А У иБ У  [КРБ____ _____ _____  I

АУиБУ ’ |КРБ
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госуда

07030000000000853 ~ Т 2 201.35 Уплата иных платежей
07030000000000000 2  i 205.21 А У иБ У  I КИФ (КИФ
07030000000000120 2 205.21 А У иБ У  (КДБ (Доходы от собственности
07030000000000130 2 205.21 АУиБУ <ДБ Цоходы от оказания платных услуг
00000000000000130 2 205.31 Щ Б J Цоходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат
07030000000000130 4 205.31 АУиБУ <ДБ Цоходы от оказания платных услуг
07030000000000130 2 205.31 (А У иБ У  («ДБ Доходы от оказания платных услуг
07030000000000150 5 205.52 АУ и БУ <ДБ Безвозмездные денежные поступления текущего характера
07030000000000180 5 205.52 Т АУ и БУ КДБ Прочие доходы
07030000000000000 2 205.74 |АУ и БУ КДБ Цополнительное образование детей



07030000000000130 2 205.89 АУ и БУ КДБ Доходы от оказания платных услуг
07030000000000180 2 205.89 АУ и БУ КДБ Прочие доходы
07030000000000111 2 206.11 АУ и БУ КРБ Фонд оплаты труда учреждений
07030000000000111 4 206.11 АУ и БУ КРБ Фонд оплаты труда учреждений
07030000000000244 2 206.22 АУ и БУ КРБ Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госуда
07030000000000244 4 206.23 АУ и БУ КРБ Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госуда
07030000000000244 2 206.23 АУ и БУ КРБ Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госуда
07030000000000111 2 206.26 АУ и БУ КРБ Фонд оплаты труда учреждений

-----j

07030000000000244 2 206.26 АУ и БУ КРБ Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госуда
07030000000000244 2 206.31 АУ и БУ КРБ Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госуда
07030000000000112 2 208.12 АУ и БУ КРБ Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда опла
07030000000000244 2 208.12 АУ и БУ КРБ Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госуда
07030000000000244 2 208.21 АУ и БУ КРБ Прочая закупка товаров, работ и ус луг  д л я  обеспечения rocvaa
07030000000000112 2 208.22 АУ и БУ КРБ Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда опла
07030000000000244 2 208.22 АУ и БУ КРБ Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госуда
07030000000000244 2 208.24 АУ и БУ —

07030000000000244 2 208.25 АУ и БУ КРБ Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госуда —
07030000000000112 2 208.26 АУ и БУ КРБ Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда опла ----1
07030000000000244 2 208.26 АУ и БУ КРБ Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госуда
07030000000000244 2 208.31 АУ и БУ КРБ Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госуда
07030000000000244 2 208.32 АУ иБУ КРБ Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госуда
00000000000000510 2 208.34 АУ иБУ КИФ Поступление денежных средств и их эквивалентов
07030000000000244 2 208.34 АУ и БУ КРБ Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госуда
07030000000000853 2 208.93 АУ и БУ КРБ Уплата иных платежей
07030000000000112 2 208.96 АУ и БУ КРБ Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда опла
07030000000000244 2 208.96 АУ иБУ КРБ Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госуда
07030000000000111 2 209.34 АУ и БУ КРБ Фонд оплаты труда учреждений
07030000000000130 2 209.34 АУ и БУ КДБ Доходы от оказания платных услуг
07030000000000000 2 209.74 АУ иБУ КДБ......... Дополнительное образование детей
07030000000000120 2 209.74 АУ и БУ КДБ Доходы от собственности
07030000000000180 2 209.89 АУ и БУ КДБ Прочие доходы
07030000000000111 2 210.03 АУ и БУ КРБ Фонд оплаты труда учреждений
00000000000000510 2 210.05 АУ и БУ КИФ Поступление денежных средств и их эквивалентов
07030000000000853 2 210.05 АУ и БУ КРБ Уплата иных платежей
07030000000000000 4 210.06 АУ и БУ КДБ Дополнительное образование детей
07030000000000180 4 210.06 АУ и БУ КДБ Прочие доходы
07030000000000111 4 302.11 АУ и БУ КРБ Фонд оплаты труда учреждений
07030000000000111 2 302.11 АУ и БУ КРБ Фонд оплаты труда учреждений - 1
07030000000000111 5 302.11 АУ и БУ КРБ Фонд оплаты труда учреждений
07030000000000112 2 302.12 АУ и БУ КРБ Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда опла
07030000000000244 2 302.12 АУ и БУ КРБ Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госуда
07030000000000111 4 302.13 АУ и БУ КРБ Фонд оплаты труда учреждений
07030000000000119 2 302.13 АУ и БУ КРБ Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты п
07030000000000244 2 302.21 АУ и БУ КРБ Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госуда
07030000000000244 4 302.21 АУ иБУ КРБ Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госуда
07030000000000244 2 302.22 АУ иБУ КРБ Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госуда
07030000000000244 4 302.23 АУ и БУ КРБ Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госуда
07030000000000244 2 302.23 АУ и БУ КРБ Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госуда
07030000000000244 4 302.24 АУ и БУ КРБ Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госуда

j07030000000000244 2 302.24 АУ и БУ КРБ Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госуда
; 07030000000000112 2 302.25 АУ и БУ КРБ Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда опла
07030000000000244 4 302.25 АУ и БУ КРБ Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госуда
07030000000000244 5 302.25 АУ и БУ КРБ Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госуда
07030000000000244 2 302.25 АУ и БУ КРБ Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госуда

: 07030000000000244 4 302.26 АУ и БУ КРБ Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госуда
07030000000000244 2 302.26 АУ и БУ КРБ Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госуда
07030000000000244 5 302.26 АУ и БУ КРБ Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госуда
07030000000000244 2 302.31 АУ и БУ КРБ Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госуда
07030000000000244 4 302.31 АУ и БУ КРБ Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госуда

107030000000000244 5 302.31 АУ и БУ КРБ Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госуда
07030000000000244 6 302.31 АУ и БУ КРБ Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госуда
07030000000000244 4 302.34 АУ и БУ КРБ Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госуда

! 07030000000000244 2 302.34 АУ и БУ КРБ Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госуда
!07030000000000244 5 302.34 АУ и БУ КРБ Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госуда
07030000000000111 2 302.62 АУ и БУ КРБ Фонд оплаты труда учреждений

.07020000000000111 2 302.66 КРБ КРБ Фонд оплаты труда учреждений
07030000000000111 2 302.66 АУ и БУ КРБ Фонд оплаты труда учреждений
07030000000000853 2 302.95 АУ иБУ КРБ Уплата иных платежей
07030000000000244 2 302.97 АУ иБУ КРБ Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госуда
07030000000000831 5 302.97 ;а у  и БУ КРБ Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых сог
07030000000000853 .....5...... 302.97 АУ и БУ КРБ Уплата иных платежей
07030000000000853 2 302.97 АУ и БУ КРБ Уплата иных платежей
07030000000000111 5 303.01 АУ и БУ КРБ Фонд оплаты труда учреждений
07030000000000111 4 303.01 АУ и БУ КРБ Фонд оплаты труда учреждений
07030000000000111 2 303.01 АУ иБУ КРБ Фонд оплаты труда учреждений
07030000000000853 2 303.01 АУ и БУ КРБ Уплата иных платежей
07030000000000111 4 303.02 АУ и БУ КРБ Фонд оплаты труда учреждений
07030000000000119 4 303.02 1АУ и БУ КРБ Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты п
07030000000000119 5 303.02 АУ и БУ КРБ Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты п
07030000000000119 2 303.02 АУ и БУ КРБ Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты п
07030000000000853 2 303.02 АУ и БУ КРБ Уплата иных платежей
07030000000000852 2 303.04 АУ иБУ КРБ Уплата прочих налогов, сборов ?

00000000000000610 5 303.05 АУ и БУ КИФ Выбытие денежных средств и их эквивалентов
07030000000000130 2 303.05 АУ иБУ КДБ Доходы от оказания платных услуг
07030000000000150 5 303.05 АУ иБУ КДБ Безвозмездные денежные поступления текущего характера
07030000000000180 2 303.05 АУ и БУ КДБ Прочие доходы
07030000000000831 5 303.05 АУ и БУ КРБ Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых сог

07030000000000852 4 303.05 АУ и БУ КРБ Уплата прочих налогов, сборов
07030000000000852 2 303.05 АУ И БУ КРБ Уплата прочих налогов, сборов
07030000000000853 2 303.05 АУ и БУ КРБ Уплата иных платежей
07030000000000853 4 303.05 АУ и БУ КРБ Уплата иных платежей
07030000000000119 4 303.06 АУ и БУ КРБ 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 А У иБ У КРБ Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты п
07030000000000853 2 303.06 А У иБ У КРБ Уплата иных платежей
07030000000000119 5 303.07 А У иБ У КРБ Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты п
07030000000000119 2 303.07 А У иБ У КРБ Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты п
07030000000000244 2 303.07 А У иБ У КРБ Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госуда

07030000000000853 2 303.07 АУ и БУ КРБ Уплата иных платежей

07030000000000119 5 303.10 АУ и БУ КРБ Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты п

07030000000000119 2 303.10 А У иБ У  КРБ Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты п

07030000000000853 2 303.10 А У иБ У  КРБ Уплата иных платежей

07030000000000851 4 303.13 А У иБ У КРБ Уплата налога на имущество организаций и земельнрго налога

07030000000000853 2 303.13 А У иБ У КРБ Уплата иных платежей
07030000000000111 4 304.03 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 2 304.04 АУ и БУ КРБ Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госуда
07030000000000111 2 304.06 АУ и БУ КРБ Фонд оплаты труда учреждений
07030000000000111 4 304.06 АУ и БУ КРБ Фонд оплаты труда учреждений
07030000000000244 2 304.06 АУ и БУ КРБ Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госуда
07030000000000244 4 304.06 А У иБ У КРБ Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госуда
07030000000000244 6 304.06 А У и Б У КРБ Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госуда
07030000000000150 5 304.86 АУИБУ КДБ Безвозмездные денежные поступления текущего характера
00000000000000130 2 401.10 КДБ Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат
07020000000000410 2 401.10 А У иБ У КДБ Уменьшение стоимости основных средств

07030000000000000 4 401.10 А У иБ У КДБ Дополнительное образование детей

07030000000000000 2 401.10 А У иБ У  КДБ Дополнительное образование детей

07030000000000120 2 401.10 А У иБ У  КДБ Доходы от собственности

07030000000000130 5 401.10 А У иБ У КДБ Доходы от оказания платных услуг

07030000000000130 4 401.10 А У иБ У КДБ Доходы от оказания платных услуг

07030000000000130 2 401.10 А У иБ У КДБ Доходы от оказания платных услуг

07030000000000150 4 401.10 А У иБ У КДЬ Безвозмездные денежные поступления текущего характера
07030000000000180 4 401.10 А У иБ У КДБ Прочие доходы
07030000000000180 6 401.10 А У и Б У КДБ Прочие доходы
07030000000000180 5 401.10 А У иБ У 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 А У и Б У  т 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 А У иБ У 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 г

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 А У и Б У  КРБ Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кр

07030000000000831

оCSJ

о■'3-

CNJ 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 и БУ КРБ Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
07030000000000852 2 401.20 А У иБ У  КРБ Уплата прочих налогов, сборов
07030000000000852 4 401.20 А У и Б У  КРБ Уплата прочих налогов, сборов
07030000000000853 5 401.20 АУ и БУ : КРБ Уплата иных платежей
07030000000000853 4 401.20 А У и Б У  КРБ Уплата иных платежей
07030000000000853 2 401.20 А У и Б У  .КРБ Уплата иных платежей
00000000000000000 6 401.30 А У и Б У  гКБК КБК=0
00000000000000000 5 401.30 А У и Б У  гКБК КБК=0
00000000000000000 2 401.30 А У иБ У  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 А У иБ У КРБ Фонд оплаты труда учреждений

07030000000000119 2 401.60 А У иБ У КРБ Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты г
07030000000000119 4 401.60 А У иБ У КРБ Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты п

07030000000000831 2 401.60 А У иБ У КРБ Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых сог
07030000000000111 2 502.99 А У иБ У КРБ Фонд оплаты труда учреждений
07030000000000111 4 .502.99 А У иБ У  КРБ Фонд оплаты труда учреждений
07030000000000119 2 502.99 А У и Б У  КРБ Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты п
07030000000000119 4 <502.99 I А У иБ У КРБ Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты п 

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых сог07030000000000831 2 502.99 ! А У иБ У КРБ
07030000000000111 2 506.90 : А У иБ У КРБ Фонд оплаты труда учреждений
07030000000000111 4 -506.90 А У иБ У КРБ Фонд оплаты труда учреждений

107030000000000119 2 506.90 АУ и БУ КРБ Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты п
!07030000000000119 4 506.90 А У иБ У КРБ Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты п
07030000000000831 2 :506.90 А У иБ У КРБ Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых сог



Приложение 7
к учетной политике

Забалансовые счета
№
п/п

Наименование счета Номер
счета

1 Имущество, полученное в пользование 01

2 Материальные ценности на хранении 02

3 Бланки строгой отчетности 03

4 Задолженность неплатежеспособных дебиторов 04

5 Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры 07

6 Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен 
изношенных

09

7 Задолженность, невостребованная кредиторами 20

8 Основные средства в эксплуатации 21

9 Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) 25

10 Имущество, переданное в безвозмездное пользование 26

11 Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам 
(сотрудникам)

27



Положение о кассовых операциях
1. Общие положения

1.1. Настоящее положение, разработанное в соответствии с Положением о порядке ведения кассовых 
операций с банкнотами и монетой Банка России на территории Российской Федерации, утвержденным ЦБ 
РФ 12.10.2011 N 373-П, и Инструкцией N 157н, определяет порядок ведения кассовых операций в 
учреждении.

1.2. Кассовые операции ведутся в учреждении бухгалтером на которого возлагаются функции 
кассира, с которым заключается договор о полной материальной ответственности в письменном виде по 
форме, утвержденной Постановлением Минтруда РФ от 31.12.2002 N85 "Об утверждении перечней 
должностей и работ, замещаемых или выполняемых работниками, с которыми работодатель может 
заключать письменные договоры о полной индивидуальной или коллективной (бригадной) материальной 
ответственности, а также типовых форм договоров о полной материальной ответственности".

1.3. Оформление кассовых документов в учреждении осуществляется с применением программного 
обеспечения "1С-БГУ".

Приложение 8
к учетной политике

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

храниться в кассе учреждения, после выведения в кассовой книге суммы остатка наличных денег на конец 
рабочего дня.

2.2. Размер лимита кассы устанавливается ежегодно приказом руководителя учреждения.
2.3. Лимит кассы рассчитывается по формуле I = V/P*N, где:
I - рассчитываемый лимит кассы (в рублях);
V - объем поступлений наличных денег за оказанные услуги за период с 01 по 15 число последнего 

месяца, предшествующий году, на который устанавливается лимит кассы (в рублях);
Р - количество рабочих дней приходящиеся на период с 01 по 15 число последнего месяца, 

предшествующий году, на который устанавливается лимит кассы;
N - период времени между днями сдачи в банк юридическим лицом наличных денег, поступивших за 

проданные товары, выполненные работы, оказанные услуги, в рабочих днях. Указанный период времени не 
должен превышать семи рабочих дней, а при расположении юридического лица в населенном пункте, в 
котором отсутствует банк, - четырнадцати рабочих дней. В случае действия непреодолимой силы 
N определяется после прекращения действия непреодолимой силы.

2.4. Образовавшийся в кассе остаток денежных средств, превышающий лимит, учреждение обязано 
сдавать на банковский счет. Накопление в кассе наличных денег сверх установленного лимита не 
допускается, за исключением:

- дней выплат заработной платы, стипендий и иных выплат социального характера, включая день 
получения наличных денег со счетов на указанные выплаты;

- выходных, нерабочих праздничных дней, если учреждением в эти дни ведутся кассовые операции.
3. Порядок оформления кассовых документов

3.1. Кассовые операции оформляются приходными кассовыми ордерами (ф. 0310001) (далее - ПКО) и 
расходными кассовыми ордерами (ф. 0310002) (далее - РКО).

3.2. ПКО и РКО бухгалтером-кассиром. В кассовых документах указывается основание для их 
оформления и перечисляются прилагаемые подтверждающие документы.

Внесение исправлений в кассовые документы не допускается.
3.3. ПКО подписывается главным бухгалтером, а РКО - руководителем и главным бухгалтером 

учреждения.
3.4. ПКО и РКО, оформленные с применением технических средств, распечатываются на бумажном 

носителе.
3.5. Все записи по каждому ПКО и РКО заносятся в кассовую книгу (ф. 0504514). В учреждение 

может быть заведена только одна кассовая книга.
Кассир сверяет данные, содержащиеся в кассовой книге, с данными ПКО и РКО, выводит в книге 

сумму остатка наличных денег на конец рабочего дня и проставляет подпись. Главный бухгалтер также 
сверяет записи в кассовой книге с данными ПКО и РКО и подписывает кассовую книгу.

3.6. Если в течение рабочего дня кассовые операции не проводились и записи в кассовую книгу не 
вносились, остатком наличных денег на конец рабочего дня считается сумма остатка наличных денег, 
выведенная в последний из предшествующих рабочий день, в течение которого проводились кассовые 
операции.

3.7. Лист кассовой книги, оформляемой с применением технических средств, распечатывается на 
бумажном носителе 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 главного бухгалтера и ее соответствие имеющемуся образцу, проверяет соответствие 
суммы наличных денег, проставленной цифрами, сумме наличных денег, проставленной прописью, наличие 
подтверждающих документов, перечисленных в ПКО.

Наличные деньги принимаются полистным, поштучным пересчетом.
4.2. После приема денег сумма, указанная в ПКО, сверяется с суммой фактически принятых 

наличных денег. При соответствии таких сумм бухгалтер-кассир подписывает ПКО и квитанцию к нему, 
проставляет на ней оттиск штампа "Получено". Вносителю в подтверждение приема наличных денег 
выдается квитанция к ПКО.

При несоответствии вносимой суммы денег сумме, указанной в ПКО, бухгалтер кассир предлагает 
вносителю довнести недостающую сумму или возвращает излишне вносимую сумму наличных денег. В 
случае отказа внести 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 фактически вносимую сумму наличных денег.

4.3. По ПКО также проводится прием остатка наличных денег, полученных под отчет.
5. Порядок выдачи наличных денег

5.1. Выдача наличных 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, удостоверяющего 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 наличии) 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, имени, отчеству (при наличии) доверителя, указанным в доверенности;

- соответствие 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 доверенности" и прилагает эту доверенность к платежным документам. Если одна доверенность 
выдана на несколько выплат (на получение денег в разных учреждениях), она подлежит копированию (копия 
заверяется руководителем учреждения).

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

5.4. При выдачи 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 соответствующих 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 и подписания.
5.6. На фактически выданные суммы наличных денег по расчетно-платежной ведомости (платежной 

ведомости) оформляется РКО, номер и дату которого бухгалтер-кассир проставляет на последней странице 
таких ведомостей.

5.7. При каждой выдаче денежных средств бухгалтер-кассир обязан пересчитать подготовленную к 
выдаче сумму таким образом, чтобы получатель наличных денег мог наблюдать за его действиями, и выдать 
получателю наличные деньги полистным, поштучным пересчетом в сумме, указанной в кассовом документе. 
Он вправе не принимать от получателя наличных денег претензии по сумме наличных денег, если 
получатель не пересчитал под наблюдением кассира полученные им наличные деньги.

Подписание кассовых документов осуществляется бухгалтером-кассиром после выдачи наличных
денег.

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

учреждении может проводится 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 
обработке кассовых документов.

Ревизия кассы проводится инвентаризационной комиссией.
6.2. По результатам ревизии оформляется акт, содержащий:
- предмет проверки;
- фамилию и инициалы проверяемого материально ответственного лица;
- фактическое 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 проверяемого материального ответственного лица и членов комиссии;
- решение руководителя учреждения, принятого по результатам проверки.
6.3. При проведении внутренней ревизии кассы ответственность за соблюдение порядка ведения 

кассовых операций возлагается на бухгалтера-кассира. При проведении внешней ревизии кассы, помимо 
данного материально-ответственного лица, ответственность за нарушение кассовой дисциплины несут 
руководитель и главный бухгалтер учреждения.

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

7. Хранение наличных денег
7.1. Руководитель учреждения обязан создать необходимые условия, обеспечивающие сохранность 

денежных средств при их хранении и транспортировке.
7.2. В учреждении имеется изолированное помещение кассы. Доступ в такое помещение лицам, не 

имеющим отношения к ее работе, воспрещается.
7.3. Все наличные деньги и денежные документы хранятся в помещении кассы в металлическом 

шкафу (сейфе), который по окончании рабочего дня закрывается ключом и опечатывается печатью 
бухгалтера-кассира. Ключи от данного шкафа и печати хранятся у бухгалтера-кассира, которому 
запрещается оставлять их в условленных местах, передавать посторонним лицам либо изготавливать 
неучтенные дубликаты.

Хранение в кассе наличных денег и других ценностей, не принадлежащих данному учреждению, 
запрещается.

Перед открытием помещения кассы и металлического шкафа бухгалтер-кассир обязан осмотреть 
сохранность замков, дверей и печатей.

7.4. При транспортировке денежных средств бухгалтеру-кассиру предоставляется служебный 
транспорт. При транспортировке денежных средств бухгалтеру-кассиру, и водителю транспортного средства 
запрещается:

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

ценностей по назначению.
7.5. Если по вине руководителя учреждения не были созданы необходимые условия, 

обеспечивающие сохранность денежных средств при их хранении и транспортировке, он несет 
ответственность в установленном законодательством порядке.



Приложение 9
к учетной политике

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

1. К хозяйственному и производственному инвентарю, который включается в состав 
основных средств, относятся:
• офисная мебель и предметы интерьера: столы, стулья, стеллажи, полки, зеркала и др.;
• осветительные, бытовые и прочие приборы: весы, часы электронные и др.;
• кухонные бытовые приборы: кулеры, СВЧ-печи, холодильники, кофемашины и 
кофеварки и др.;
• средства пожаротушения: огнетушители перезаряжаемые, пожарные шкафы;
• инвентарь для автомобиля, приобретенный отдельно: чехлы, буксировочный трос и
др-;
• канцелярские принадлежности с электрическим приводом;

2. К хозяйственному и производственному инвентарю, который включается в состав 
материальных запасов, относится:
• инвентарь для уборки офисных помещений (территорий), рабочих мест: контейнеры, 
тачки, ведра, лопаты, грабли, швабры, метлы, веники и др.;
• принадлежности для ремонта помещений (например, дрели, молотки, гаечные ключи 
и т. п.);
• электротовары: удлинители, тройники электрические, переходники электрические и
др-;
• инструмент слесарно-монтажный, столярно-плотницкий, ручной, малярный, 
строительный и другой, в частности: молотки, отвертки, ножовки по металлу, плоскогубцы;
• канцелярские принадлежности (кроме тех, что указаны в п. 1 настоящего перечня), 
фоторамки, фотоальбомы;
• туалетные принадлежности: бумажные полотенца, освежители воздуха, мыло и др.;
• средства пожаротушения (кроме тех, что включаются в состав основных средств в 
соответствии с п. 1 настоящего перечня): багор, штыковая лопата, конусное ведро, пожарный 
лом, кошма, топор, одноразовый огнетушитель.
• светильники, часы механические;
• мячи, спортивный инвентарь, хоккейное обмундирование.



Приложение 10
к учетной политике

Положение о служебных командировках

1. Общие положения

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

Положение распространяется на представителей руководства, иных
административных сотрудников, сотрудников вспомогательных и функциональных 
структурных подразделений, а также на всех иных сотрудников, состоящих с 
учреждением в трудовых отношениях.

1.2. Настоящее Положение не распространяется на поездки за границу по 
персональным приглашениям с оплатой за счет принимающей стороны в зарубежные 
научные организации, с которыми у учреждения нет действующих соглашений о 
сотрудничестве.
Для указанных поездок в отдельных случаях по письменному заявлению сотрудника 
может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы,
продолжительность которого определяется директором учреждения.

1.3. Служебной командировкой сотрудника является поездка сотрудника по 
распоряжению директора на определенный срок вне места постоянной работы для 
выполнения служебного поручения либо участия в мероприятиях, соответствующих 
уставным целям и задачам учреждения.

1.4. Основными задачами служебных командировок являются:
• решение конкретных задач производственно-хозяйственной, финансовой и 
иной деятельности учреждения;
• оказание организационно-методической и практической помощи в 
организации образовательного процесса;
• проведение конференций, совещаний, семинаров и иных мероприятий, 
непосредственное участие в них;
• изучение, обобщение и распространение опыта, новых форм и методов 
работы.

1.5. Не являются служебными командировками:
• служебные поездки сотрудников, должностные обязанности которых 
предполагают разъездной характер работы, если иное не предусмотрено локальными 
или нормативными правовыми актами;
• поездки в местность, откуда сотрудник по условиям транспортного 
сообщения и характеру работы имеет возможность ежедневно возвращаться к 
местожительству. Вопрос о целесообразности и необходимости ежедневного 
возвращения сотрудника из места служебной командировки к местожительству, в 
каждом конкретном случае определяет руководитель структурного подразделения, 
осуществивший командирование сотрудника;
• выезды по личным вопросам (без производственной необходимости, 
соответствующего договора или вызова приглашающей стороны).

1.6. Служебные командировки подразделяются на:



• плановые, которые осуществляются в соответствии с утвержденными в 
установленном порядке планами и соответствующими сметами;
• внеплановые -  для решения внезапно возникших проблем, требующих 
немедленного рассмотрения, либо в иных случаях, предусмотреть которые 
заблаговременно не представляется возможным.

1.7. Командирование руководителей отделов (направлений, подразделений) 
допускается только в случаях, если это не вызовет нарушений в нормальном режиме 
ведения производственного процесса.
В случае командирования руководящего состава директор назначает лицо, временно 
исполняющее обязанности убывшего сотрудника, с возложением на него на период 
командировки всех должностных обязанностей и прав командированного 
сотрудника, включая права, предоставленные командированному сотруднику на 
основании доверенности.

1.8. Запрещается направление в служебные командировки беременных женщин.

1.9. Направление в служебные командировки женщин, имеющих детей в возрасте до 
трех лет, допускается только с их письменного согласия при условии, что это не 
запрещено им в соответствии с медицинским заключением. При этом женщины, 
имеющие детей в возрасте до трех лет, должны быть ознакомлены в письменной 
форме со своим правом отказаться от направления в служебную командировку.

1.10. В служебные командировки только с письменного согласия допускается 
направлять:
• матерей и отцов, воспитывающих без супруга (супруги) детей в возрасте до 
пяти лет;
• сотрудников, имеющих детей-инвалидов;
• сотрудников, осуществляющих уход за больными членами их семей в 
соответствии с медицинским заключением.
При этом такие сотрудники должны быть ознакомлены в письменной форме со своим 
правом отказаться от направления в служебную командировку.

2. Срок и режим командировки

2.1. Срок командировки сотрудника (как по России, так и за рубеж) определяет 
директор с учетом объема, сложности и других особенностей служебного поручения.

2.2. Фактический срок пребывания сотрудника в месте командирования определяется 
по проездным документам, представляемым работником по возвращении из 
служебной командировки. В случае проезда работника к месту командирования или 
обратно к месту работы на личном транспорте фактический срок пребывания в месте 
командирования указывается в служебной записке.
Служебную записку работник по возвращении из командировки представляет 
работодателю одновременно с оправдательными документами, подтверждающими 
использование личного транспорта (путевой лист, счета, квитанции, кассовые чеки и 
т. д.).
Днем выезда сотрудника в командировку считается день отправления поезда, 
самолета, автобуса или другого транспортного средства из г. Благовещенска, а днем 
прибытия из командировки -  день прибытия транспортного средства в г. 
Благовещенск.
При отправлении транспортного средства до 24 часов включительно днем выбытия в 
командировку считаются текущие сутки, а с 00 часов и позже -  следующие сутки.



В случае если станция, пристань или аэропорт находятся за чертой населенного 
пункта, учитывается время, необходимое для проезда до станции, пристани или 
аэропорта. Аналогично определяется день приезда работника в место постоянной 
работы.
День выезда в служебную командировку (день приезда из служебной командировки) 
определяется по региональному времени отправления (прибытия) транспортного 
средства в соответствии с расписанием движения. В случае отправления (прибытия) 
транспортного средства вовремя, отличное от расписания, фактическое время 
отправления (прибытия) подтверждается соответствующими справками или 
заверенными отметками на проездных билетах.

2.3. На сотрудника, находящегося в командировке, распространяется режим рабочего 
времени, и правила распорядка организации, куда он командирован. Вместо дней 
отдыха, не использованных за время командировки, другие дни отдыха после 
возвращения из командировки не предоставляются. Исключение составляют случаи, 
когда мероприятия, на которые сотрудник командирован, проходили в выходные дни 
либо иные дни отдыха, установленные в соответствии с законодательством и 
Правилами трудового распорядка.
В случаях, когда сотрудник специально командирован для работы в выходные или 
праздничные и нерабочие дни, компенсация за работу в эти дни выплачивается в 
соответствии с действующим законодательством. Если сотрудник отбывает в 
командировку либо прибывает из командировки в выходной день, ему после 
возвращения из командировки предоставляется другой день отдыха.

2.4. В случае невозможности возвращения сотрудника из командировки в 
установленные сроки вследствие непреодолимой силы или иных не зависящих от 
него обстоятельств командировка может быть продлена.
За время задержки в пути без уважительных причин сотруднику не выплачивается 
зарплата, не возмещаются суточные расходы, расходы на наем жилого помещения и 
другие расходы.

2.5. В случае наступления в период командировки временной нетрудоспособности 
сотрудник обязан незамедлительно уведомить об этом работодателя.

2.6. Явка сотрудника на работу в день выезда в командировку или в день приезда из 
командировки решается по договоренности с директором учреждения.

3. Порядок оформления служебных командировок

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

3.1.1. Основанием для командирования сотрудников считается приказ о направлении 
на соревнование или другое мероприятие.

3.1.2. После получения приказа командируемый сотрудник составляет смету 
командировочных расходов и утверждает ее у руководителя.

3.1.3. Кадровая служба готовит приказ (ф. Т-9) о направлении сотрудника в 
командировку или приказ (распоряжение) о направлении сотрудников в 
командировку (ф. Т-9а).
Командировочные документы, подписываются директором.
Кадровая служба знакомит командируемого сотрудника с приказом.



3.1.4. Не позднее чем за три рабочих дня до начала командировки копия приказа о 
командировке и смета командировочных расходов направляются в бухгалтерию для 
заказа денег (перевода денег на банковскую карту командированному сотруднику).

3.1.5. В исключительных случаях, связанных с осуществлением внеплановых 
выездов, когда произвести оформление служебной командировки должным образом 
не представляется возможным, допускается выезд без издания приказа о 
командировке. Последующее издание приказа о командировании сотрудника 
осуществляется в течение следующего рабочего дня.

3.2. Оформление служебных командировок за рубеж.

3.2.1. Целями загранкомандировок являются:
научные стажировки, в том числе повышение квалификации; 
научно-исследовательская работа;
участие в международных соревнованиях (форумах, конференциях, конгрессах,
симпозиумах и т. д.);
проведение переговоров;
другие цели с разрешения директора.

3.2.2. Основанием загранкомандировки служит:
договор о сотрудничестве с зарубежным образовательным, научным учреждением; 
договор на внешнеэкономическую деятельность;
официальное приглашение на участие в международных соревнованиях (форумах, 
конференциях, конгрессах, симпозиумах и т. д.).

3.2.3. Направление сотрудника в загранкомандировку оформляется приказом 
директора. К приказу прилагаются:
• переведенные на русский язык документы, поступившие от принимающей
стороны (вызов);
смета командировочных расходов.

3.2.4. Фактическое время пребывания в командировке за пределами России 
определяется:
а) в случае командировки в страны, с которыми установлен полный пограничный 
контроль -  по отметкам контрольно-пропускных пунктов в заграничном паспорте;
б) в случае командировки в страны, с которыми не установлен или упрощен 
пограничный контроль, -  по проездным документам, представляемым работником по 
возвращении из служебной командировки;
в) в случае отсутствия отметок в соответствии с подпунктами «а» и «б» настоящего 
пункта суточные расходы командированному сотруднику не возмещаются.

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

3.3. Выдача денежных средств на командировочные расходы

Однодневная командировка оформляется приказом директора без выплаты суточных
командируемому.

3.3.1. Финансирование командировочных расходов производится в соответствии со
сметой за счет:
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• стоимость проездного билета на транспорт общего пользования (самолет, 
поезд и т. д.);
• стоимость услуг по оформлению проездных билетов;
• расходы на оплату постельных принадлежностей в поездах;
• стоимость проезда до места (вокзал, пристань, аэропорт) отправления в 
командировку (от места возвращения из командировки), если оно расположено вне 
населенного пункта, где сотрудник работает.
Расходы на приобретение проездного документа на все виды транспорта при 
следовании к месту командирования и обратно к месту постоянной работы 
возмещаются в соответствии с представленными документами.

4.4. Расходы на проезд по России компенсируются в соответствии с подпунктом «в» 
пункта 1 постановления Правительства от 02.10.2002 № 729.
Возмещение расходов на проезд, превышающих размер, установленный данным 
пунктом, производится по фактическим расходам за счет средств от оказания 
платных услуг с разрешения руководителя учреждения и по согласованию с главным 
бухгалтером.

4.5. При направлении сотрудника в загранкомандировку ему дополнительно 
возмещаются расходы:
• по уплате обязательных консульских и аэродромных сборов;
• по уплате сборов на право въезда или транзита автомобиля;
• по уплате иных обязательных платежей и сборов.
4.6. Если до места командировки можно добраться разными видами транспорта, 

руководство учреждения вправе по своему выбору оплатить сотруднику один из них.

4.7. Расходы на приобретение проездного документа на все виды транспорта при 
следовании к месту командирования и обратно к месту постоянной работы 
возмещаются в соответствии с представленными документами.
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4.8. При командировках по России размер суточных составляет:
• в рамках госзадания (за счет субсидии) -  100 руб. за каждый день 
нахождения в командировке;
• за счет средств от платных услуг -  250 руб. за дни нахождения в пути и 500 
руб. за остальные дни нахождения в командировке.
При направлении сотрудника в командировку за границу из России суточные 
выплачиваются в размере и порядке, установленном постановлением Правительства 
от 26.12.2005 № 812. С разрешения директора и по согласованию с главным 
бухгалтером при направлении сотрудника в загранкомандировку суточные могут 
быть увеличены за счет средств от платных услуг.
В случае болезни сотрудника во время нахождения в командировке ему на общих 
основаниях выплачиваются суточные в течение всего времени, пока он не имеет 
возможности по состоянию здоровья приступить к выполнению возложенного на 
него служебного поручения или вернуться к постоянному месту работы, но не свыше 
двух месяцев.
Выплата суточных производится также, если заболевший находился на лечении в 
стационарном лечебном учреждении, на основании приказа о продлении срока 
командировки в установленном порядке.
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4.9. В рамках выполнения госзадания (за счет средств субсидий) при командировках 
по России расходы на наем жилья во время командировки (при наличии 
подтверждающих документов) не могут превышать 550 руб. в сутки. При отсутствии 
документов, подтверждающих эти расходы, -  12 руб. в сутки. "
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При направлении сотрудника в командировку за границу размер возмещения 
расходов на наем жилья зависит от страны поездки. При его определении 
руководствуются приказом Минфина от 02.08.2004 № 64н. Возмещение расходов на 
наем жилья во время командировки, превышающих размер, установленный данным 
пунктом, производится по фактическим расходам, подтвержденным документально 
за счет средств от оказания платных услуг с разрешения руководителя учреждения.

4.10. Расходы, связанные с командировкой, но не подтвержденные 
соответствующими документами, сотруднику не возмещаются или возмещаются в 
минимальном размере. Расходы в связи с возвращением командированным 
сотрудником билета на поезд, самолет или другое транспортное средство могут быть 
возмещены с разрешения директора только по уважительным причинам (решение об 
отмене командировки, отозвание из командировки, болезнь) при наличии документа, 
подтверждающего такие расходы.
В случае отсутствия у сотрудника подтверждающих документов об обмене валюты, в 
которой выдан аванс, на национальную валюту страны пребывания, перерасчет 
расходов, осуществленных в командировке и подтвержденных документально, 
осуществляется 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, 
согласованных с лицом, принявшим решение о командировании сотрудника.

4.11. Сотруднику, направленному в однодневную командировку, согласно статьям 
167, 168 Трудового кодекса РФ, оплачиваются:
-  средний заработок за день командировки;
-  расходы на проезд;
-  иные расходы, произведенные сотрудником с разрешения руководителя 
учреждения.
Суточные (надбавки взамен суточных) при однодневной командировке не 
выплачиваются.

5. Порядок отчета сотрудника о служебной командировке

5.1. В течение трех рабочих дней со дня возвращения из служебной командировки 
сотрудник обязательно дооформляет документы, которые были составлены перед 
отъездом, и заполняет авансовый отчет (ф. 0504505) об израсходованных им суммах. 
Авансовый отчет сотрудник предоставляет в бухгалтерию. Одновременно с 
авансовым отчетом сотрудник передает в бухгалтерию документы, которые 
подтверждают его расходы и производственный характер командировки:

5.2. Остаток денежных средств, превышающий сумму, использованную согласно 
авансовому отчету, подлежит возвращению сотрудником в кассу не позднее трех 
рабочих дней после возвращения из командировки.
В случае невозвращения сотрудником остатка средств в определенный срок 
соответствующая сумма возмещается в порядке, установленном трудовым и 
гражданско-процессуальным законодательством.

5.3. Сотрудником, командированным для выполнения определенных задач, к отчету о 
командировке прилагаются оригиналы либо ксерокопии документов, полученных им 
или подписанных и врученных им от имени учреждения.



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

6. Отзыв сотрудника из командировки или отмена командировки 
осуществляется в следующем порядке

6.1. По заявлению командируемого на имя директора учреждения с объяснением 
причин о невозможности направления в командировку или отзыва из командировки 
до истечения ее 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. Командировка может быть прекращена досрочно по решению директора в 
случаях:
• выполнения служебного задания в полном объеме;
• болезни командированного, наличия чрезвычайных семейных и иных 
обстоятельств и иных обстоятельств, требующих его присутствия по месту 
постоянного проживания;
• наличия служебной необходимости;
• нарушения сотрудником трудовой дисциплины в период нахождения в 
командировке.

6.3. Отъезд в командировку без надлежащего оформления документов по вине 
сотрудников считается прогулом и влечет за собой меры дисциплинарного взыскания 
в соответствии с Трудовым кодексом.



Приложение 11 к учетной политике

Расчетный листок за 20 г.
Учреждение: Муниципальное автономное образовательное учреждение 
дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа № 3 
города Благовещенска"

Ф.И.О.
К выплате:

У1АОУ ДО "ДЮСШ №3 г.Благовещенска" ( )

Должность
Таб. № Отработано
j Общий облагаемый доход: _________ L
j Применено вычетов по НДФЛ: | на "себя" | на детей | имущественных

Вид Период
Отработано 
Дни | Часы Сумма Вид Период Сумма

Бюджет
Бюджет
Основное место работы, таб. №
Отработано
Подразделение
Должность
Ставка
1.Начислено 2. У держ ано

3. Д оходы  в натуральной форме 4. В ы плачено

Всего начислено Всего удержано
Всего натуральных доходов Всего выплат
Внебюджет
Внебюджет
Основное место работы, таб. №
Отработано
Подразделение
Должность
Ставка
1.Начислено 2. У держ ано

3. Доходы  в натуральной форме 4. В ы плачено

Всего начислено Всего удержано
Всего натуральных доходов Всего выплат
Долг за учреждением на начало месяца Долг за учреждением на конец месяца ■



Приложение 12
к учетной политике

ПОЛОЖЕНИЕ
о списании дебиторской и кредиторской задолженности

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ и Законом от 2 
октября 2007 г. № 229-ФЗ, приказом Минфина РФ от 27.02.2018 № 32н, Постановлением Правительства 
РФ от 06.05.2016 № 393.
1.2. Положение устанавливает правила и условия признания безнадежной к взысканию дебиторской 
задолженности учреждения.

2. Случаи признания дебиторской задолженности безнадежной к взысканию или сомнительной
2.1. Безнадежной к взысканию признается дебиторская задолженность, по которой меры, принятые по ее 
взысканию, носят полный характер и свидетельствуют о невозможности проведения дальнейших 
действий по возвращению задолженности.
2.2. Основанием для признания дебиторской задолженности безнадежной к взысканию является:
-  ликвидации организации-должника после завершения ликвидационного процесса в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке и внесении записи о ликвидации в Единый 
государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ);
-  вынесение определения о завершении конкурсного производства по делу о банкротстве организации- 
должника и внесение в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) записи о 
ликвидации организации;
-  определение о завершении конкурсного производства по делу о банкротстве в отношении 
индивидуального предпринимателя или крестьянского (фермерского) хозяйства;
-  постановление о прекращении исполнительного производства и о возвращении взыскателю 
исполнительного документа по основаниям, предусмотренным пунктами 3-4 статьи 46 Закона от 2 
октября 2007 г. № 229-ФЗ;
-  вступление в силу решения суда об отказе в удовлетворении требований (части требований) заявителя 
о взыскании задолженности;
-  смерть должника -  физического лица (индивидуального предпринимателя), или объявление его 
умершим, или признание безвестно отсутствующим в порядке, установленном гражданским 
процессуальным законодательством Российской Федерации, если обязанности не могут перейти к 
правопреемнику;
-  истечение срока исковой давности, если принимаемые учреждением меры не принесли результата при 
условии, что срок исковой давности не прерывался и не приостанавливался в порядке, установленном 
гражданским законодательством;

издание акта государственного органа или органа местного самоуправления, вследствие которого 
исполнение обязательства становится невозможным полностью или частично и обязательство 
прекращается полностью или в соответствующей части.
2.3. Сомнительной признается задолженность при условии, что должник нарушил исполнения 
обязательства, и наличии одного из следующих обстоятельств:
- наличие справки из органов внутренних дел о приостановлении возбужденного дела;
-наличие решения судебных органов (судебных приставов) о приостановлении взыскания;
- отсутствие обеспечения долга залогом, задатком, поручительством, банковской гарантией и т.п.;
- значительные финансовые затруднения должника, ставшие известны из СМИ или других источников;
- возбуждение процедуры банкротства в отношении должника.
2.4. Не признаются сомнительными:
- обязательство должника, просрочка исполнения которого не превышает 30 дней;
- задолженность заказчиков по договорам оказания услуг или выполнения работ, по которым срок 
действия договора не истек.

3. Порядок признания дебиторской задолженности безнадежной к взысканию или сомнительной
3.1. Решение о признании дебиторской задолженности безнадежной к взысканию или сомнительной 
принимает комиссия по поступлению и выбытию активов.

Комиссия принимает решение после проведения инвентаризации, на основании служебной записки 
специалиста бухгалтерии рассмотреть вопрос о признании дебиторской задолженности безнадежной к 
взысканию или сомнительной.



Служебная записка 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 
от ответственного специалиста бухгалтерии.
3.2. Комиссия 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 признает дебиторскую задолженность безнадежной к взысканию или сомнительной, если 
имеются основания для возобновления процедуры взыскания задолженности или отсутствуют 
основания для возобновления процедуры взыскания задолженности, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации.

При наличии 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 признания дебиторской задолженности безнадежной к взысканию или сомнительной 
необходимы следующие 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 юридическом лице в ЕГРЮЛ;
-  документ, содержащий сведения из ЕГРИП о прекращении деятельности индивидуального 
предпринимателя или об отсутствии сведений об индивидуальном предпринимателе в ЕГРИП;
-  копия решения арбитражного суда о признании индивидуального предпринимателя или крестьянского 
(фермерского) хозяйства банкротом и копия определения арбитражного суда о завершении конкурсного 
производства по делу 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 на 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, подтверждающие случаи признания задолженности сомнительной:
- договор с контрагентом, выписка из него или копия договора;
- копии документов, ссылки на сайт в сети Интернет, подтверждающие значительные финансовые 
затруднения контрагента;
- документы, подтверждающие возбуждение процедуры банкротства, или ссылки на сайт в сети 
Интернет с информацией о начале процедуры банкротства.
3.6. Решение комиссии по поступлению и выбытию активов о признании задолженности безнадежной к 
взысканию или сомнительной оформляется актом, содержащим следующую информацию:
-  полное наименование учреждения;



-  идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер, 
код причины постановки на учет налогоплательщика;
-  сведения о платеже, по которому возникла дебиторская задолженность, безнадежная к взысканию или 
сомнительная;
-  сумма дебиторской задолженности, безнадежной к взысканию или сомнительной;
-  дата принятия решения о признании дебиторской задолженности безнадежной к взысканию или 
сомнительной;
-  подписи членов комиссии.

Решение комиссии о признании дебиторской задолженности безнадежной к взысканию 
утверждается руководителем учреждения.

4. Порядок списания кредиторской задолженности
4.1. 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 
вернуть задолженность;
- имеется подтвержденная информация (справка налогового органа), что Кредитор исключен из ЕГРЮЛ 
или реестра индивидуальных предпринимателей.

В случаях исключения кредитора из ЕГРЮЛ или реестра индивидуальных предпринимателей, 
смерти должника кредиторская задолженность списывается с балансового учета и на забалансовый счет 
не ставится. Во всех остальных случаях кредиторская задолженность списывается с баланса и ставится 
на учет на 20 забалансовый счет.
4.2. С забалансового учета 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 
и н вентаризаци и.

Основанием для списания кредиторской задолженности является приказ руководителя с 
приложением всех документов и служебной записки ответственного специалиста бухгалтерии, 
инвентаризационной описи расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и 
кредиторами (ф. 0504089).



Приложение 13
к учетной политике

Порядок расчета резервов по отпускам

1. Оценочное обязательство по резерву на оплату отпусков за фактически отработанное время 
определяется ежеквартально на последний день квартала. Сумма резерва, отраженная в 
бухучете до отчетной даты, корректируется до величины вновь рассчитанного резерва:
-  в сторону увеличения — дополнительными бухгалтерскими проводками;
-  в сторону уменьшения -  проводками, оформленными методом «красное сторно».

2. В величину резерва на оплату отпусков включается:
1) сумма оплаты отпусков сотрудникам за фактически отработанное время на дату расчета 
резерва;
2) начисленная на отпускные сумма страховых взносов на обязательное пенсионное 
(социальное, медицинское) страхование и на страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний.

3. Сумма оплаты отпусков 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 
соответствии с графиком документооборота.

5. Средний дневной заработок (3 ср.д.) в целом по учреждению определяется по формуле:
3 ср.д. = ФОТ : 12 мес. : Ч : 29,3
где:
ФОТ -  фонд оплаты труда в целом по учреждению за 12 месяцев, предшествующих дате 
расчета резерва;
4  -  количество штатных единиц по штатному расписанию, действующему на дату расчета 
резерва;
29,3 -  среднемесячное число календарных дней, установленное статьей 139 Трудового 
кодекса.

6. В сумму обязательных страховых взносов для формирования резерва включается:
1) сумма, рассчитанная по общеустановленной ставке страховых взносов;
2) сумма, рассчитанная из дополнительных тарифов страховых взносов в Пенсионный фонд.

Сумма, рассчитанная по общеустановленной ставке страховых взносов, определяется как 
величина суммы оплаты отпусков сотрудникам на расчетную дату, умноженная на 30,2 
процента -  суммарную ставку платежей на обязательное страхование и взносов на 
травматизм.

Дополнительные тарифы страховых взносов в Пенсионный фонд рассчитываются отдельно 
по формуле:
В = Впр : ФОТ х 100, где:
В -  дополнительные тарифы страховых взносов в Пенсионный фонд РФ, включаемые в 
расчет резерва;
Впр -  сумма дополнительных тарифов страховых взносов в Пенсионный фонд РФ, 
рассчитанная за 12 месяцев, предшествующих дате расчета резерва;
ФОТ -  фонд оплаты труда в целом по учреждению за 12 месяцев, предшествующих дате 
расчета резерва.



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 средств и т. д.).

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 по 
результатам отчетного года, подлежат перерегистрации в году, следующем за отчетным.

Таблица № 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.XXX

На плановый период

КРБ.1.501 .X3.000 КРБ.1.502.Х 1.XXX
-  по закупке, извещение о которой размещается в ЕИС
1.1.2 Принятие обязательств в |извещение о проведении Дата размещения Обязательство отражается На текущий финансовый период



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.XXX КРБ.1.502.12.ХХХ

1.2.2 Г осконтракты на выполнение 
подрядных работ по 
строительству, реконструкции, 
техническому перевооружению, 
расширению, модернизации 
основных средств, текущему и 
капитальному ремонту зданий, 
сооружений

Акт выполненных работ. 
Справка о стоимости 
выполненных работ и 
затрат (форма КС-3)

КРБ. 1.502.11.XXX КРБ.1.502.12.XXX

1.2.3 Г осконтракты 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. 1.502.11.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. 1.502.11.XXX КРБ. 1.502.12.XXX

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

Расчетные ведомости 
(ф. 0504402). 
Расчетно-платежные 
ведомости (ф. 0504401)

Дата принятия
бюджетного
обязательства

Сумма
начисленных
обязательств
(платежей)

КРБ. 1.502.11.XXX КРБ. 1.502.12.XXX

2.2 Денежные обязательства по расчетам с подотчетными лицами



сумме НМЦК закупки/
Бухгалтерская справка 
(ф. 0504833)

извещен' ^ о закупке гз 
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 
будет исполнен

На текущий финансовый период

КРБ.1.502.17.XXX КРБ.1.502.11.XXX

На плановый период

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 предложений)

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.zakupki.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 .ХЗ.ООО 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.1.502.11.XXX

На 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.XXX КРБ.1.501.13.000

На плановый период

КРБ.1.502.Х7.ХХХ КРБ.1.501.X3.000

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.zakupki.gov.ru


-  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;цной 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. 1.502.1 1.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. 1.502.11.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.1.502.1 1.ХХХ

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. 1.502.11.XXX



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

Письменное заявление 
на выдачу денежных 
средств под отчет

Дат ' утверждени,. 
(подписания) 
заявления 
руководителем

Сумма
начисленных
обязательств
(выплат)

КРБ. 1.502.11. 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

2.2.3 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.ХХХ

Экономия способом «Красное сторно»

КРБ. 1.502.11.XXX 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. 1.502.11.XXX 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. 1.502.11.290<1> КРБ.1.502.12.290<1:>

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.XXX КРБ. 1.502.12.XXX



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

Авансовый отчет 
(ф. 0504505)

Дата ут орждения 
авансового отчета (ф. 
0504505)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, по другим выплатам (налоги, госпошлины, сборы, исполнительные документы)

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

Налоговые регистры, 
отражающие расчет налога

На дату образования 
кредиторской 
задолженности -  
ежеквартально, не 
позднее последнего дня 
текущего квартала

Сумма начисленных 
обязательств (платежей)

На текущий финансовый период

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.XXX

На плановый период

КРБ.1.501.ХЗ.000 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.1.501.13.000 КРБ. 1.502.11.XXX

На плановый период

КРБ.1.501.ХЗ.000 КРБ. 1.502.Х 1.XXX

2.4. Публичные нормативные обязательства (социальное 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. 1.502.1 1.XXX



рамках дополнительных 
государственных гарантий по 
социальной поддержке

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

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

Дата поступления 
документов в 
бухгалтерию

Сумма начисленных 
публичных обязательств 
(выплат)

КРБ.1.501.13.000 КРБ. 1.502.11.XXX

3. Обязательства по 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 
государственными 
(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. И.XXX

Иные документы, 
предусмотренные 
условиями соглашения

Дата в соответствии с
нормативно-правовым
актом

Объем утвержденных 
ЛБО на предоставление 
субсидий в соответствии



финансовом году) С Г 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. XXX

Соответствующие
нормативно-правовые
акты

Дата в соответствии с
нормативно-правовым
актом

Объем бюджетных 
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.XXX

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.XXX

На текущий финансовый период

КРБ. 1.502.99.XXX КРБ. 1.502.11.XXX

На плановый период

КРБ.1.502.99.ХХХ КРБ.1.502.Х1 .XXX

На текущий финансовый период

КРБ.1.501.13.000 КРБ.1.501.93.000

На плановый период

5.3 Отражение принятого 
обязательства при 
осуществлении расходов за 
счет созданных резервов

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

В момент образования
кредиторской
задолженности

Сумма принятого 
обязательства в рамках 
созданного резерва

5.4 Скорректирована сумма ЛБО

КРБ.1.501.ХЗ.ООО 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 Л .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



учреждения Ь Р
2.3.4 Иные денежные обязательства 

учреждения, подлежащие 
исполнению в текущем 
финансовом году

Документы, являющиеся 
основанием для оплаты 
обязательств

Дата поступления 
документации в 
бухгалтерию

Сумма
начисленных
обязательств
(платежей)

КРБ. 1.502.11.XXX КРБ.1.502.12.XXX

КРБ -  1-17-й разряды номера счета в соответствии с Рабочим планом счетов.
XXX -  в структуре аналитических кодов вида выбытий, которые предусмотрены бюджетной сметой. 
<1>В разрезе подстатей КОСГУ.



Приложение 15
к учетной политике

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

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 заключительных 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, указывающее 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.



Порядок проведения инвентаризации активов и обязательств
Настоящий Порядок разработан в соответствии со следующими документами:
-  Законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
-  Федеральным стандартом «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций 
государственного сектора», утвержденным приказом Минфина от 31.12.2016 № 256н;
-  Федеральным стандартом «Доходы», утвержденным приказом Минфина от 27.02.2018 № 32н;
-  Федеральным стандартом «Учетная политика, оценочные значения и ошибки», утвержденным приказом 
Минфина от 30.12.2017 № 274н;
-  указанием ЦБ от 11.03.2014 № 3210-У «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами...»;
-  Методическими указаниями по первичным документам и регистрам, утвержденными приказом Минфина 
от 30.03.2015 №52н;
-  Правилами учета и хранения драгоценных металлов, камней и изделий, утвержденными постановлением 
Правительства от 28.09.2000 №731.
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила проведения инвентаризации имущества, финансовых 

активов и обязательств учреждения, в том числе на забалансовых счетах, сроки ее проведения, перечень 
активов и обязательств, проверяемых при проведении инвентаризации.
1.2. Инвентаризации подлежит все имущество учреждения независимо от его местонахождения и все виды 

финансовых активов и обязательств учреждения. Также инвентаризации подлежит имущество, находящееся 
на ответственном хранении учреждения.
Инвентаризацию имущества, переданного в аренду (безвозмездное пользование), проводит арендатор 
(ссудополучатель).
Инвентаризация имущества производится по его местонахождению и в разрезе ответственных (материально 
ответственных) лиц, далее -  ответственные лица.
1.3. Основными целями инвентаризации являются:

• выявление фактического наличия имущества, как собственного, так и не принадлежащего учреждению, 
но числящегося в бухгалтерском учете;
• сопоставление фактического наличия с данными бухгалтерского учета;
• проверка полноты отражения в учете имущества, финансовых активов и обязательств (выявление 
неучтенных объектов, недостач);
• документальное подтверждение наличия имущества, финансовых активов и обязательств;
• определение фактического состояния имущества и его оценка;
• проверка соблюдения правил содержания и эксплуатации основных средств, использования 
нематериальных активов, а также правил и условий хранения материальных запасов, денежных средств;
• выявление признаков обесценения активов;
• выявление дебиторской задолженности, безнадежной к взысканию и сомнительной;
• выявление кредиторской задолженности, не востребованной кредиторами;
1.4. Проведение инвентаризации обязательно:

• при передаче имущества в аренду, выкупе, продаже;
• перед составлением годовой отчетности (кроме имущества, инвентаризация которого проводилась не 
ранее 1 октября отчетного года);
• при смене ответственных лиц;
• при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества (немедленно по установлении 
таких фактов);
• в случае стихийного бедствия, пожара и других чрезвычайных ситуаций, вызванных экстремальными 
условиями (сразу же по окончании пожара или стихийного бедствия);
• при реорганизации, изменении типа учреждения или ликвидации учреждения;
• в других случаях, предусмотренных действующим законодательством.
При коллективной или бригадной материальной ответственности инвентаризацию необходимо проводить:
• при смене руководителя коллектива или бригадира;
• при выбытии из коллектива или бригады более 50 процентов работников;
• по требованию одного или нескольких членов коллектива или бригады.
2. Общий порядок и сроки проведения инвентаризации
2.1. Для проведения инвентаризации в учреждении создается постоянно действующая инвентаризационная 
комиссия.
При большом объеме работ для одновременного проведения инвентаризации имущества создаются рабочие 
инвентаризационные комиссии. Персональный состав постоянно действующих и рабочих 
инвентаризационных комиссий утверждает руководитель учреждения.

Приложение 16
к учетной политике



В состав инвентаризационной комиссии включают представителей администрации учреждения, сотрудников 
бухгалтерии, других специалистов.
2.2. Инвентаризации 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 Х.205.00.000;
-  расчеты по выданным авансам -  счет Х.206.00.000;
-  расчеты с подотчетными лицами -  счет X.208.00.000;
-  расчеты по ущербу имуществу и иным доходам -  счет Х.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 кредиторами по долговым обязательствам -  счет Х.301.00.000;
-  доходы будущих периодов -  счет Х.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-материальных ценностей. Внеплановые инвентаризации проводятся на основании приказа 
руководителя.
2.4. До начала проверки фактического наличия имущества инвентаризационной комиссии надлежит 
получить 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 имущества.
2.6. Фактическое наличие имущества при инвентаризации определяют путем обязательного подсчета, 
взвешивания, обмера.
2.7. Проверка фактического 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 в 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 обесценения 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 должны 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 инвентаризации отдельных видов имущества, финансовых активов, обязательств и 
финансовых результатов
3.1. Инвентаризация основных средств проводится один раз в год перед составлением годовой 

бухгалтерской отчетности. Исключение -  объекты библиотечного фонда, сроки и порядок инвентаризации 
которых изложены в пункте 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 государственной 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 неточностей в регистрах бухгалтерского учета или технической документации следует внести 
соответствующие исправления и уточнения.
В ходе инвентаризации комиссия проверяет:
-  фактическое наличие объектов основных средств, эксплуатируются ли они по назначению;
-  физическое состояние 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 объекта учета» указываются коды статусов: 
э -  в эксплуатации; 
тр -  требуется ремонт;
НСА -  не соответствует понятию активу
В графе 9 «Целевая функция актива» указываются коды функции:
ПЭ -  продолжить эксплуатацию;
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 выполненных 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 №33н.
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 объекта учета» указываются коды статусов:
э -  в эксплуатации;
тр -  требуется ремонт;
нса — не соответствует понятию активу
В графе 9 «Целевая функция актива» указываются коды функции:
ПЭ -  продолжить эксплуатацию;
МД -  модернизация, дооснащение (дооборудование);
С -  списание.



3.4. Материальные запасы комиссия проверяет по каждому ответственному лицу и по местам хранения. При 
инвентаризации материальных запасов, которых нет в учреждении (в пути, отгруженные, не оплачены в 
срок, на складах других организаций), проверяется обоснованность сумм на соответствующих счетах 
бухучета.
Отдельные инвентаризационные описи (ф. 0504087) составляются на материальные запасы, которые:
-  находятся в учреждении и распределены по ответственным лицам;
-  находятся в пути. По каждой отправке в описи указывается наименование, количество и стоимость, дата
отгрузки, а также перечень и номера учетных документов;
-  отгружены и не оплачены вовремя покупателями. По каждой отгрузке в описи указывается наименование 
покупателя и материальных запасов, сумма, дата отгрузки, дата выписки и номер расчетного документа;
-  переданы в переработку. В описи указывается наименование перерабатывающей организации и 
материальных запасов, количество, фактическая стоимость по данным бухучета, дата передачи, номера и 
даты документов;
-  находятся на складах других организаций. В описи указывается наименование организации и 
материальных запасов, количество и стоимость.
3.5. При инвентаризации денежных средств на лицевых и банковских счетах комиссия сверяет остатки на 

счетах 201Л 1, 201.21, 201.22, 201.26, 201.27 с выписками из лицевых и банковских счетов.
Если в бухучете числятся остатки по средствам в пути (счета 201.13, 201.23), комиссия сверяет остатки с 
данными подтверждающих документов -  банковскими квитанциями, квитанциями почтового отделения, 
копиями сопроводительных ведомостей на сдачу выручки инкассаторам, слипами (чеками платежных 
терминалов) и т. п.
3.6. Проверку наличных денег в кассе комиссия начинает с операционных касс, в которых ведутся расчеты 
через контрольно-кассовую технику. Суммы наличных денег должны соответствовать данным кассовой 
книги, показателям на кассовой ленте и счетчиках кассового аппарата.
Инвентаризации подлежат:
-  наличные деньги;
-  бланки строгой отчетности;
-  денежные документы;
-  ценные бумаги.
Инвентаризация наличных денежных средств, денежных документов и бланков строгой отчетности 
производится путем полного (полистного) пересчета. При проверке бланков строгой отчетности комиссия 
фиксирует начальные и конечные номера бланков.
В ходе инвентаризации кассы комиссия:
-  проверяет кассовую книгу, отчеты кассира, приходные и расходные кассовые ордера, журнал регистрации
приходных и расходных кассовых ордеров, доверенности на получение денег, реестр депонированных сумм 
и другие документы кассовой дисциплины;

сверяет суммы, оприходованные в кассу, с суммами, списанными с лицевого (расчетного) счета;
-  поверяет соблюдение кассиром лимита остатка наличных денежных средств, своевременность 
депонирования невыплаченных сумм зарплаты.
3.7. Инвентаризацию расчетов с дебиторами и кредиторами комиссия проводит с учетом следующих 

особенностей:
-  определяет сроки возникновения задолженности;
-  выявляет суммы невыплаченной зарплаты (депонированные суммы), а также переплаты сотрудникам;
-  сверяет данные бухучета с суммами в актах сверки с покупателями (заказчиками) и поставщиками 
(исполнителями, подрядчиками), а также с бюджетом и внебюджетными фондами -  по налогам и взносам;
-  проверяет обоснованность задолженности по недостачам, хищениям и ущербам;
-  выявляет кредиторскую задолженность, не востребованную кредиторами, а также дебиторскую 
задолженность, безнадежную к взысканию и сомнительную в соответствии с положением о задолженности.
3.8. При инвентаризации расходов будущих периодов комиссия проверяет:

-  суммы расходов из документов, подтверждающих расходы будущих периодов, -  счетов, актов, договоров, 
накладных;
-  соответствие периода учета расходов периоду, который установлен в учетной политике;
-  правильность сумм, списываемых на расходы текущего года.
3.9. При инвентаризации резервов предстоящих расходов комиссия проверяет правильность их расчета и 
обоснованность создания.
В части резерва по сомнительным долгам проверяется обоснованность сумм, которые не погашены в 
установленные договорами сроки и не обеспечены соответствующими гарантиями.
В части резерва на оплату отпусков проверяются:
-  количество дней неиспользованного отпуска;
-  среднедневная сумма расходов на оплату труда;
-  сумма отчислений на обязательное пенсионное, социальное, медицинское страхование и на страхование от 
несчастных случаев и 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 на финансовое обеспечение государственного задания по соглашению, которое подписано 
в текущем году на будущий год.
I аюке 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 передаются 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 расхождений 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 бухгалтерском учете, а при необходимости материалы направлены в судебные органы для 
предъявления гражданского иска.
4.4. Результаты инвентаризации отражаются в бухгалтерском учете и отчетности того месяца, в котором 

была закончена инвентаризация, 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 проводится со следующей периодичностью и в сроки.
№
п/п Наименование объектов инвентаризации Сроки проведения 

инвентаризации
Период проведения 

инвентаризации

1 Нефинансовые активы (основные средства, 
материальные запасы, нематериальные активы)

В годовую 
инвентаризацию Ежегодно

2
Финансовые активы (финансовые вложения, 
денежные средства на счетах, дебиторская 
задолженность)

В годовую 
инвентаризацию Ежегодно

3

Ревизия кассы, соблюдение порядка ведения 
кассовых операций
Проверка наличия, выдачи и списания бланков 
строгой отчетности

В годовую 
инвентаризацию Ежегодно

4

Обязательства (кредиторская задолженность):

-  с подотчетными лицами
-  с организациями 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 сохранность ключей от бухгалтерии 
переданные на ответственное хранение директору 
учреждения

В годовую 
инвентаризацию ежегодно

6 Все виды имущества
При увольнении 
материально
ответственного лица

в соответствии с приказом 
руководителя



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-юношеской спортивной школе №3 г.Благовещенска» (далее -  МАОУДО «ДЮСШ №3 
г.Благовещенка»),

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии:
- с Бюджетным кодексом;
- с Налоговым кодексом;
- с Законом о бухгалтерском учете;
- с Инструкцией N 157н;
- с Инструкцией N 184н;
- с Инструкцией N 33н;
1.3. Внутренний финансовый контроль проводится в учреждении с целью обеспечения: 

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

- точности и 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:
- осуществление контроля за соответствием деятельности учреждения учредительным документам;
- проверка за 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 целевого использования финансовых средств;
- проверка наличия, состояния и обеспечения сохранности имущества;
- проверка расчетов с дебиторами и кредиторами, по начислению пособий, заработной платы и 

иных выплат;
- контроль над целевым использованием субсидий, инвестиций, грантов;
- контроль за документальным оформлением и отражением в бухгалтерском и налоговом учете 

хозяйственных операций;
- проверка правильности составления бухгалтерской и налоговой отчетности.

3. Формы, способы и порядок проведения контроля
3.1. Предусмотрены следующие формы внутреннего финансового контроля:
- предварительный 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 выборочном контроле проверяется отельная область (участок) финансово-хозяйственной
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деятельности учреждения. Объем выборки и ее состав определяется руководителем контрольной группы 
(ответственным за проверку лицом) и утверждается руководителем учреждения.

3.3. В ходе проверки проводятся контрольные действия по изучению:
- формы и содержания учредительных, регистрационных, плановых, бухгалтерских, отчетных и 

других документов;
- полноты, своевременности и правильности отражения совершенных финансовых и хозяйственных 

операций в бухгалтерском (налоговом) учете и бухгалтерской (налоговой) отчетности, в том числе путем 
сопоставления записей в учетных регистрах с первичными учетными документами, показателей 
бухгалтерской отчетности с данными аналитического учета;

- фактического наличия, сохранности и правильного использования материальных ценностей, 
денежных средств, достоверности расчетов, объемов поставленных товаров, выполненных работ и 
оказанных услуг, операций по формированию затрат и финансовых результатов;

- постановки и состояния бухгалтерского (налогового) учета и бухгалтерской (налоговой) 
отчетности;

- принятых в учреждении мер по устранению нарушений, возмещению материального ущерба, 
привлечению к ответственности виновных лиц по результатам внешних ревизий (проверок).

4. Периодичность проведения контрольных мероприятий
Контрольные 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 смене бухгалтера-кассира - ревизия денежных средств, денежных документов, бланков 

строгой отчетности;
- раз в год - инвентаризация основных средств и материальных запасов;
- раз в год - сверка расчетов с персоналом по оплате труда, по начислению пособий и иных выплат.

5. Лица, ответственные за проведение контроля
5.1. Обязанности по проведению внутреннего финансового контроля в МАОУДО «ДЮСШ №3 

г.Благовещенка» возлагаются на главного бухгалтера
6. Порядок оформления результатов проведенного контроля

6.1. По результатам законченных контрольных мероприятий лицом, ответственным за их 
проведение, оформляется акт проверки, содержащий:

- предмет контроля;
- перечень лиц, ответственных за совершение операций, подлежащих контролю;
- цели и объем проведенных контрольных мероприятий;
- проверяемый период;
- срок проведения контроля;
- выявленные в ходе контроля нарушения и меры по их устранению.
6.2. Акт подписывается лицом, ответственным за проведение контроля, и передается на 

утверждение руководителю.
7. Заключительные положения

7.1. Если в результате изменения действующего законодательства России отдельные статьи настоящего 
положения вступят с ним в противоречие, они утрачивают силу, преимущественную силу имеют 
положения действующего законодательства России.


