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УЧЕТIIЛЯ ПОЛИТИКА

Государственного казенного )цреждения социальноm обслуживания
Московской области "Клинский социально-реабилитационный ценц для

несовершеннолетних "Согласие"

L Общие положения

1. Учетная попитика Государственного казенного у{реждения социаJlьного
обслуживания Московской области "Клинский социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних "Согласие" (дшrее - Учетная политика)
применяется в целях организации бухгалтерского учета в Государственного
кlвенного учреждения социаIьного обслуживания Московской области
"Клинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних
"Согласие"
2. Государственное кд}енное уrреждение социального обслуживания
Московской областн "Кпинский социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних "Согласие" (далее - Учреждение) передано в
собствекность Московской области по постановлеItию Правительства
Московской области от 24.01.2005г. Ns 3ll50 "О передаче в государственную
собственность Московской области им}rцества Iчfуниципirльных образований
Московской области социального назначения. Учреждение находится в
ведомственном подчинении Министерства социаIьною развития
Московской области, которое осуществляет от имени Московской области
полномочия Учредителя. Учреждение явJIяется юриди.Iеским лицом, имеет
самостоятельный баланс и смеry, бланки, штампы, печать установленного
образча со своим нмменованием, местонiжождением. Юридический адрес:
Россия, Московскм область, г.Клин, уп. Мира, д.3А.
3. Настоящая Учетная политика разработана в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации, содержащими правовые основы
организации и ведения бюджетного у{ета, а также опредеJIяющими основные
требования к бюджетному }чету и }^{етной попитике (с учетом их
изменений), в том числе:
Бюджетньй кодекс Российской Федерации;
Налоговый кодекс Российской Федерации;
Федера;rьный закон от 06.12.201 l Nэ 402-ФЗ <О бухгалтерском учете)
(далее - Закон 402-ФЗ);



прикд} Министерства финансов РоссиЙской Федерации от З 1.12.20l б

Nэ 256н <Об угвержлении фелеральною стандарта б)хгaцтерского rIета
для организаций государственного секгора <КонцепryаJIьные основы

бlтга.лтерского Учета и отчетности организаций государственною сектора);

приказ Министерства финансов Российской Федерации а Зl,12.2016
Nэ 257н <Об 1тверждении федерального стандарта бухгыIтерского r{ета
для организациЙ государственногО сектора <ОсновНые средства) (да"rее -
СГС<Основное средство>);
приказ Министерства финансов Российской Федерации от 31.12.2016
ЛЪ 258н <Об утверждении федерального стандарта бцгалтерского учета
для организаций государственного секгора <Арендо (лалее - СГС
<АрендаrD;
приказ Министерства финансов Российской Федерации от 31.12.2016
Nэ 259н кОб 1тверждении федера.rьного стандарта бухгалтерского учета для
организаций государственного сектора <Обесценение активов> (лалее - СГС
<Обесценение активов>);
приказ Министерства финансов Российской Федерации от 3 1.12,2016
Nэ 260н кОб 1твержлении федерального стандарта бухгалтерскою rrета для
организаций государственного сектора <<Представление бlхгаптерской
(финансовой) отчfiности> (далее - СГС <Представление бlхга,T терской
(финансовой) отчетности>);
приказ Министерства финансов Российской Федерацип от 27 .02,2018
Nэ 32н <Об угверждении федерального стандарта бlхгмтерского yteтa
для организаций государственного сектора <!оходьп> (да_llее - СГС
<Доходы>);
приказ Министерства финансов Российской Федерации от З0-1,2.2017
ЛЪ 274н <Об утверждении федерального стандарта бутгалтерского учета
лля организаций государственного секгора <Учетная политика, оценочные
значения и ошибrо,t>> (далее - СГС <Учетная политика, оценочные значения и
ошибки>);
приказ Министерства финансов Российской Федерации от З0.12.20|7
Nэ 278н <Об угверждении федермьного стандарта бlнгаJIтерскою rlета
для организаций государственного сектора <Отчет о движении денежных
средств> (далее - СГС <Отчет о движении денежных средств>);
приказ Министерства финансов Российской Федерачии от 30.12.2017
Ne 275н кОб 1тверждении фелера.гIьного стандарта бухгzштерского учета
для организаций юсударственного секгора <События после отчетной датьп>
(далее {ГС <Событие после отчетной датьu);
приказ Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010
Ns l57H (Об }"тверждении Единого плана счетов бухгалтерского rlета для
органов государственной власти (государственных оргаrrов), органов
местного самоуправления, органов управления государственными
внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных
(муниципа"rьньф учреждений, утвержденнaя и Инструкции по его



применению (дапее - Ипструкчия l57H); приказ Министерства финансов
Российской Федерации от 06. 12.20 10

Ns l62H (Об }.твер)tдении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по
его применению (далее - Инс,трукция l62H);
приказ Министерства финансов Российской Федерации
от 30.03.2015 Ns 52н (Об }тверждении форм первичньrх учетных докlшентов
и регистров бухгалтерского учета, применяемьж органами государственной

власти(государственными органами), органаIйи местною самоуправпения,

органами управJIения юсударственными внебюджетными фондами,
государственными (муниципапьными) лрехдениями, и Методических

указаний по их применению>(далее - Приказ 52н);

приказ Министерства финансов Российской Фелерации от 28.12.2010 Ns l91H
<Об 1твержлении Инструкции о порядке состzlвления и представления

годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюдrr<етов

бюджетной системы Российской Федерации) (далее - Приказ l91H);

приказ Министерства финансов Российской Федерациu от 29.1,1.20l'7
Ns 209н (Об утверждении Порядка примененшr классификацпи операций
сектора государственною управления> (да:rее - Приказ 209н);
иные нормативные правовые акты Российской Федерации и Московской
области, реryлирующими вопросы бухгалтерскою учета.
4. Учетная политика применяется последовательно из года в год.
5, Измененне Учетной политики может производиться при следующих
условиях: изменения,гребований, устаноыIенньD( законодательством
Российской Федерации о бlхгалтерском yleTe, федеральными и (или)
отаслевыми стандартzrми; разработке или выборе Учреждением новьrх
способов ведения бюджетного rlета, применение которых предполагает
более достоверное представление фактов хозяйственной жизни в бюджетном
)чете и отчетности Учреждения или меньдtуIо тудоемкость гlетного
процесса без снижения степени достоверности информации; существенном
изменении условий деятельности Учреждения;
6. Источником финансового обеспеченшI деятепьности Учреждения
явJlяются средства бюдл<ета Московской области, предусмотренные на
содержание Учреждения;
7. Ведение бухга.лтерского учета в Учреждении осуществJIяется
бухга-птерией и регламентируется должностными инструкциями работников.
8. В Учреждении бдгалтерский yreT осущестыrяется в программе lC-Papyc:
Комппексный учет питания, ГСМ и автотранспорта дJlя государственных
1чреждений., начисление заработной платы ос)лцествJIяется в программе
Зарплата и кадры государственного учреждениJl.



9. Ос}тцествление обмена электронными документами в части:

санкционирования, регистрачии бюдхетньп, денокных обязательств, оплаты

доюворов, контiжтов, осуществление платежей, взаимодействие с

Министерством экономики и финансов Московской области ос)лцествJIяется

в системе АС <<УРМ АС <Бюджет>
l0. Осуществление обмена элекгронными документами в ходе испоJlнения

контрактов, (доюворов) а также контроля текущего испопнения сторонами

обязательств по кон,гракту (договоров), получения первичных учетных
документов от поставщиков осуществJIяется через Портал исполнения
KoHTPalсIoB Единой автоматизированной системы управления закупками
Московской области - подсистема Едшrой автоматизироваrrной системы

управJIения зачджами Московской области согласно Регламента

электронною докуrиенmоборота Портала исполнения кон,трактов Единой
автоматизировirнной системы управления закупкаr,ли Московской области.

11. Предоставлеrтие квартальной, годовой отчетности ос)лцествJuIется в

системе Региональный электронный бюджет Московской области
Предоставление отчетности в Министерство социальноI! развития
Московской области осуществJUIегся через Автоматизированную
информационrrую систему учета аналитических показателей в сфере
социмьного развития Московской области
12. Налоговая и статистическая отчетность, отчетность во внебюджетные

фонды осуществляется с применением программно-технического комплекса
защищенного документооборота Астал Отчет.
13. В целях организации и ведения бlхгалтерского учета применяются
следующие коды вида финансового обеспечения (деятельности):
<l> - бюджетная деятельность;
<3> - средства во временном распоряжении.
13. Составы действующих комиссий по поступлению и выбытию
нефинансовьп< активов, перечень должностей сотрудников, с которыми
закпючаlотся доювора о полной индивид/альной (коrшекп,rвной)
материальной ответственности и которые выполtutют функции yreTa,
хранения и выдачи денежнъrх средств, материальных ценностей, денежных
документов и бланков с,грогой отчетности, утверждаются отдельными
прикапами Учреждения, если иное не предусмоlрено настоящей Учетной
политикой.
14. Право первой подписи на финансовых документах имеют:
директор;
заместитель дирекгора,
l 5 . Право второй подписи на финансовьD( доч,ментах имеют:
главный бдгалтер;
бухгалтер (на период отс5rгствия Главного бухгалтера)
l6, В Учреждении разрешена элекгроннм подпись (далее - ЭfI). Право
и порядок использования ЭП для должностных лиц определяется прикiх}ом
директора Учреждения.
17. В Учреждении имеются печати. Печать Учреждения хранится



у дирекгора и главного бухгалтера, при их отсугствии, у лиц врио.

кроме основных печатей, в Учреждении использ}тотся также печати и

lЦТа]tlПЫ, использование которых опредеJIяется прикщом дирекгора
Учреждения.

II. Организация ведения бухгагггерского rIета

Первичные летные документы

При формировании факгов хозяйственной жизни применяются

унифицированные формы первичных rlетных док},ментов, )"твержденные
Приказом 52н. При оформлении хозяйственных операций, по которым не
предусмотрены типовые формы первичных документов, а также при
подютовке внугренней бюджетной отчетности прtл*леrrяются формы
первиtlньD( доч.ментов и формы внутренней отчетности, разработанные и
оформленные в соответствии со статьей 9 Закона 402-ФЗ. Право разработки
указанньD( док}.rtrентов закрепляется за главным бухгмтером Учреждения.
Бухгалтерский )чет ведется в ра]резе разделов, подразделов, целевых статей,
видов расходов, кодов операций сектора юсударственною управления
бюджетного финансирования.
В Учреждении определен круг лиц, имеющих право подписи первичньIх

учетных документов, поступление товарно-материапьных ценностей (далее -
ТМII) в Учреждение осуществляется через установленные места хранения,
Право подписи Еа товарных накJIадных по поступлению ТМЩ в Учреждение
имеет только работник, на которого возложены соответствующие
обязанности, при еm отсутствии JIицо, назначенное приказом по
Учреждению.
Ответственность за сохранность имущества переданною в пользование -
несет работник Учреждения, которому имущество передано в пользование по
Книге учета материальньж ценностей (форма 0504042);
Выдача доверенностей производится в соответствии со статьями l85, 18б ГК
рФ,
Первичные )цетные доý/менты составJuIются в момент совершения факгов
хозяйственцой жизни, а если это не представляется возможным -
непосредственно после окончания фаlсга хозяйственной жизни.
Своевременное и качественное оформление первичных rlетных документов,
передачу их в установленные сроки для отрФкениrl в бюджепrом rlете, а
также достоверность содержаццхся в них данньrх обеспечивдот лица,
ответственные за оформление факта хозяйственной жизни и (или)
подписавIIJие эти доý/менты. В сrrгlае несвоевременного представления в
бlхгалтерию первичньж учетных документов отражение в бюджетном учете
факrов хозяйственной жизни осуществJIяется в день фактического
представления документов.
Первичные учетные документы принимаются к rreTy при условии
отажения в нем всех реквизитов, предусмотренных унифичированной



формоЙ док},мента (при отсlтствии унифицированной формы -
обязательньтх релоизитов) и прп нали.ши на документе подписи директора

Учреждения или уполномоченною им на m лиц.
Лицо, на которое возJIожено ведеЕие букта.llтерского у{ета не несет

ответственность за соответствие составленных другими лицами первичных

учетных докр{ентов совершившимся фактам хозяйственной жизни.

внесение исправлений в кассовые и банковские документы не допускаются,
В остальные первичные документы исправJIения моryт вноситься только по

согласованию с участниками хозяйственньlх операций, что должно быть
подтверж,цено подписями тех же лиц, которые подписывми док}менты с

}казанием даты внесения исправлений,
Внесекие исправлений в регистры бюджетного учета производится в

порядке, предусмотренном Инструкцией, по разрешению гпавного
бухга,rтера
Первичные и сводные учетные документы могут составJIяться на бумажных
и электронных носителях информации а также подписываются ЭlЦI.
Учреждение обеспечивает изготовление учетньD( документов на б}мажных
носитеJlях, как д'lя других }частников хозяйственных операций так и для

формирования архива.
Первичные учетные документы, а также регисты бюджетною учета
хронологически подбираются и брошоруются по мере совершения
хозяйственной операции, прилаглотся к регистра}.l бюджетного учета в
соответствии с угвержденной номенклатурой дел
При незначитепьном количестве документов брошюровка производится за
несколько месяцев в одну папку (дело).
На бумажньrх носителях первичные уlетные документы, регистры
бюджетного учета, Главная книга (форма 0504072) храЕятся в течение
сроков, предусмо,Iренных правилами организации государственного
архивною дела.
Хранение регистров бюджетного учета, первичнъ,D( гlетньD( документов
их защиry от несанкционированньж исправлений, утери целостности
информации в нrл( и сохранность самих документов обеспечивают директор
или ответственное пицо назначенное приказом директора
В случае пропаrки или уничтожения первичньж учетных документов и
регистров бюджетного }чета, по решению директора Учреждения,
проводится служебное расследование причин иr( пропажи или уничтожения.
При необходимости для }частия в расследовании приглашаются
представители следственньж органов и государственного пожарного надзора,
Результаты расследования оформляотся актом, который }тверждается
директором Учреждения.
Требования главного бухга.лтера Учреждения по документzшьному
оформлению хозяйственных операций и представлению в установленные
законодательством сроки необходимьж доц/ментов и сведений обязательны
для всех работrтиков Учреждения.



Первичные )нетные докуtt{енты принимаются к }^lETy, если они составлены
по установленной форме с обязательным оц)акением в них всех реквизитов,
предусмотенньD( порядком их ведения.
Все денежные, расчетные документы и обязательства без подписи директора,
главного бухга.гlтера не действительны и не принимаотся к исполнению.
При наличии технической возможности первичные учетные и платежные
док),1,tенты хрirнятся в элекlронном виде. По окончаIlии отчетного периода
сохраfiяются на электонный носитель. Кон,троль над правильностью
составления учетных документов, отражаюпцD( хозяйственные операции и
обеспечивающrо< сохранность материдIьЕьц ценностей, иного имущества,
осуществJIяется как на брлажньж носитеJIDq т:ж и на электронньD( носитеJIях
информации.
Работники бухгмтерии не нес)т ответственность за соответствие
составленньIх д)угими лицами первичных учетных документов
свершившимся фактам хозяйственной жизни,

Учет кассовых и авансовьпс операций

Посryпление нiшичньD( депежньrr( средств в Учреждении осуцествJulется по
дебетовой банковской карте в порядке установленным Правилами,
угвержденными приказом Федерального казначейства от 30.06.2014 Ns l0H.
Информаrдиrо по движению средств на банковской карте поJryчают на
основании информации, предоставпяемой кредитной организацией,
вкJIючаюпýlю в себя данные по: первоначаJlьному зачислению c),}lм на
карты; списанию средств с карт в связи со снятием наличных или
безналичными операциями; возврату остатков средств на карты.

,Щля отражения поступления нiлJIичных денежных средств в Учрех(дении
примеЕяется прю(одный кассовый ордер (форма N9 0З 100l). Квитанция
к приходному ордеру регистрируется в журнале регистации прю(одньD(
и расходньrr( кассовых док),1,1ентов (форма Nз 0310003) и выдается Еа руки
лицу, сдавшему деньги. Приходный кассовый ордер остается в бlхгмтерии
учреждения. Для отражения выбытr.rя нzlличных денежных средств
Учреждения используется расходный кассовый ордер (форма N, 0З10002),
который регистрируется в журнале приходньш и расходных кассовых
лоryментов (форма Ng 03l000З).
Кассовая книга ведется (при наличии KaccoBbD( операций)
автоматизированным способом, по окончанип каJIендарного года
распечатывается и подlllивается.
Листы кассовой кним формируется в виде отчета и вкJIадного листа
кассовой книги. Обе формы лолжны иметь одинаковое содержание, вкIlючать
все реквизиты, предусмотенные формой кассовой книги, и составJulться к
началу след/ющего рабочего дня.
Нlтлерация лисmв кассовой книги и вкJIадного листа кассовой книги
осущестыIяется нарастающим порядком с начаJIа года. Работник,
осуществляюций кассовые оперsции хранит вкладной лист кассовой книги в



течение года отдельно за каждый месяц. По окончании кмендарного года

(или по мере необходимости) вкпадные листы кассовой книги брошюруT отся

в хронологическом порядке. Обцее количество листов за год заверяется

подписями директора и главного бухгалтера и опечатывается.

.щля организации учета денежных Докрч{ентов, выдачи их под отчет

использовать приходные (форма Nэ 03l000l) и расходные (форма Л!

0З10002) кассовые ордера. Приходные и расходные кассовые ордера

регис,грируется в хg?нале регпстации прю(одных и расходяьrх KaccoBblx

докумеIlтов отдельно от операций по денежным средстваrr. Ана.литический

учет денежных документов ведется по их видzrм в карточке учета средств и

расчетов (форма Nэ050405 1).

Выдача безнмичньrх денежных средств работникам проводится под отчет на

хозяйствеrпrые расходы; командировочные расходы в порядке возмещения,
произведенньD( из личных средств работника расходов (включая расходы по
авансовым отчетам).
Безна.llичные дене}(ные средства под отчет выдаются работникам,
определенным приказом директора УчреNqцения, в соответствии с
Положением о выдаче денежных средств под отчет (Приложение 4).

Подотчgтньши лицами также признzшотся все соlрудники Учреждения,
отправленные в командировки, на срок со д{я издания прика}а.
При отсугствии KaccoBbD( операций журнал-операций не формируется.

Учет операций по движению денежных средств

Учет операций по движению денежных средств ведется в журнале операций
Ns 2 с безналичными денежными средствами (код формы по ОКУ[ 050407l)
на основании выписки и платежных дочrментов из лицевого счета. Возврат
денежныr( средств, поступивших во временное распорлкение в качестве
обеспечения змвок, осущестыIяется в соответствии с ,требованиями

Федерапьного закона от 05.04.20lЗМ 44-ФЗ <<О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципдIьньD( нужл> (с изменениями и дополнениями) на основании
письменною запроса (змвления) поставщика.,Щенежные средства
)4rрежденIr;l )пrитываются на лицевом счете открыт в Министерстве
экономики финансов Московской области. Учет средств ведется на счете
0 304 05 000 (Расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом),
Безнмиsные расчеты могуг осуществляются с помощью удапенного
элекфонного документооборота, при осуцествлении операций с наличными
денежными средствами через СУФ.Щ-порта.ll. fIлатежные порrrения
формирlтотся в элекгронноi,л виде и подписываются элекц)онной подписью
уполномоченных должностньж лиц. Выписки по лицевым счета}.l и
приложения к ним предоставляются в электронном виде. ,Щля учета
банковских операций производится распечатка банковской выписки по
лицевому счеry (хранится на б}мажrrом носителе). Возможно хранение



докуr\,rентов в электронном виде, при нмичии технических средств для

хранения элекtронных документов.
В связи с тем, что оплата за приобретенные товары, выполненные работы и

оказzlнные усл}ти осуществляется по первичный учетным документам,
которые имеют место быть отракения в других журна.гlах-операций , а

именно: поступление ТМЩ - в журна.гlе-операчий 7, учет выполненных работ,
оказаннъл( услуг в ж}рнаJIе-операций N94, и в целях экономии бумаги,

дirнные первичные документы брочпорlтотся отдельно - как первичные

r{еП{Ые ДОКУIt{енты, раздельно - по поступающим материальным запасам, и
по окапанным услугам.

Учет основных средств

Единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарный
объект. Инвентарным объекгом является: объекг имущества со всеми
приспособлениями и принадлежностями отдельный констуктивно
обособленный предмет, предназначенный для выполнения определенных
самостоятельных функций обособленный комшIекс констукгивно-
сочлененньD( предметов, представJUIющIтх собой единое целое и
преднд}Irаченных для выполненшl определенной работы.
Стоимость объекта ocHoBHbD( средств переносится на расходы (на

уменьшение финансового результата) посредством равномерного начислениJl
zrмортизации в течение срока его полезною использованлlя.
По объектам основных средств с l января 2018 амортизацпя начисляется
в следi,ющем порядке: на объекг недвижимого имущества при принятии его

к учету по факry государственной регисlрации прав на объекты
недвижимого имущества, предусмо,тренной законодательством Российской
Федерации; на объекг движимого имущества стоимостью от l0 000 до l00
000 рублей вкJIючительно аIчlортизация начисляется в размере l00%
ба;rансовой стоимости объекта при выдаче его в эксплуатацию; на объекг
движимого (недвижимого) имущества стоимостью свыше l00 000 рублей
zrмортизация Еачисляется в соответствии с рассчитанными, в установленном
порядке, нормами амортизации; на объекты библиотечного фонда
стоимостью до 100 000 рублей включительно амортизация начисляется в

размере l00% балансовой стоимости при выдаче объекта в эксплуатацию; на
объекты основных средств стоимостью до 10 000 рублей включительно, за
искJIючением объектов библиотечного фонда, нематериаJIьных активов,
амортизация не начисляется. Первоначальнм стоимость введенного
(переданного) в экспJI},rатацию объекта основных средств, являющегося
объектом дви]кимого имущества, стоимостью до l0 000 рублей
вкпючительно, за иск.гпочением объектов библиотечного фонда, списываются
с балатrсового yreтa с одновременным отрФкением объекта основных средств
на за балапсовом счете 21 <Основные средства в эксплуатации),
Амортиз tия объекгов основных средств (основных групп основных
средств) производится линейным способом, исходя из его бмансовой



стоимости и норм амортизации, исчисленной исходя из сроков его полезного
использовautия.
В стryчаях изменения срока полезного использования, в связи с изменением
первоначаJIьно принятьIх нормативных показателей функционирования
амортизируемого объекта основного средства, нематеримьного актива, в том
числе в резуJьтате проведенной достройки, дооборулования, реконсlрукции,
модернизаlцли или частичной ликвидации, начинм с месяца, в котором был
изменен срок полезного использования, расчет годовой суммы апrортизации
производится Учреждением линейным способом, исходI из остаточной
стоимости :лмортизируемого объекга на дату изменения срока полезноm
испопьзовzлншl и лочненной нормы амортизации, исчисленной исходя из
оставшегося срока полезного использования на дату изменения срока
использования. Под остаточной стоимостью а},lортизируемого объекта на
соответств}.юцц/ю дату понимается балансовая стоимость объеюа,
уменьшенная на с}мму начисленной на соответствуюпýдо дату zrмортизации.
Под оставшимся сроком полезного использования на соответствующ),ю дату
понимается срок полезного использования амортизируемого объекта,

р{еньшенный на срок его фактического использования на соответств},ющую
даry. В течение отчетного года аI4ортизация начисляется ежемесячно в

размере 1/l2 годовой суммы. Начисление zrмортизации начинается с первого
числа месяца, сле,ryющего за месяцем приIIятиJI объекта к бюджетному
учету, и производится до полного погашения стоимости этого объекта либо
его выбытия (в том числе на основании списания объекта с бюджетного
yleTa). Начисление амортизации на объекты прекращается с первого числа
месяца, следlющего за месяцем полного погашения стоимости объекта или
за месяцем выбытия этого объекга с бюджетного учета. В течение срока
полезного испопьзования объекта основньж средств начисление амортизации
не приостанавливается, кроме слу.rаев перевода его на консервацию на срок
более 3 месяцев, а также в период восстановления объекта,
продолжительность которого превышает l2 месяцев, Срок полезного
испопьзовzлния объектов основных средств и нематериальных активов
определяется при вводе ю( в эксILпуатацию в соответствии с максимальными
сроками полезного использованпя имуществq усгановJIенными для первых
десяти амортизационньD( групп Классификации основных средств,
вкJIючаемьD( в амоtrпизационные группы, утвержденной постановJIением
Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 Nэ l (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2002, Nэ l, стжья 52;2016, ]ф 29,
статья 4818). .Щля объектов основных средств, входяцю( в десятую
а]чrортизационн)до групIry указанной Классификации, начисление
амортrcации осуцествJIяется в соответствии со срока}{и полезного
использования имуществ4 рассtмтанЕыми исходя из единых норм
амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов
народною хозяйства СССР, утвержленных постановпением Совета
Министров СССР от 22,10.1990 Nэ 1072. fuя тех основных средств, которые
не поименованы в амортизационЕых группах, следует предусмотреть, что



срок ж попезной эксплуатации устанавливается комиссией в соответствии с

техническими характеристикап.lи оргаIrизации - изготовитеJIя. Решение
комиссии оформляется актом и )тверждается директором Учреждения.

Прннягие на учет вновь поступивших объектов нефинансовьrх активов и

выбьгпrе нефинансовьrх активов, а таюке согласование док),},lентов по
передаче выбытию основных средств осуществляется постоянно

действ}юцей комиссяей Учреждения. При пиквидации основного средства
постояЕЕо действующм комиссия Учреждения определяет техническое
состояние каждой единицы ликвидируемого объекта, возможность или
Еевозможность ею да.гlьнейшего использования по назначению на основании
технической докумеЕгации (технического паспорта, проекга, чертежей,
технических условий, инструкчий по эксплуатации и т.д.), данных
бюджетною учета. Комиссия определяет причины выхода объекта из строя и
составляет акт о его списании, устанавJlивает возможность использования
отдельньD( узлов, дета,rей, конструкций и материмов списанного объекта в
деятельности )^феждения, производит ю( оценку. Учет основных средств
осуществJIяeтся за материаJrьно ответственными лицами Учреждения.
Первоначальная стоимость введенных в эксплуатацию объектов движимого
имуществ4 являющихся основными средствами стоимостью до l0 000

рублей включительно, списываются с балансового учета с одновременным
оlражением объеюов на за балансовом счете 2l <Основные средства в
эксплуатации). Расходы на ремонт основных средств отрФкаются в
бюджетЕом rlете по мере }D( факгического осуществJIения. Изменение
балансовой стоимости объекта основных средств возможно при
осуществлении: достройки; дооборудования; реконструкции (в том числе с
элементами реставрации, технического перевооружения, модернизации,
частичной ликвидации (разукомплектации)); замещения (частичной замены в

рамках капитального ремонта в цеJIж реконструкции, техЕического
перевоQр)Dкения, модернизации) объекга или его составной части;
переоцеrжи объекга ocHoBHbD( средств. !,rrя оргаrмзации учета и обеспечения
контроля над сохранностью объектов основных средств каждому объекту
ocHoBHbD( средств (кроме объекгов стоимостью до l0 000 рублей (ло
01.01.2018 года стоимостью до 3 000 рублей) включительно за единицу)
присваивается уникальIrый порядковый инвентарный номер,

Инвентарrтый номер состоит из l l цифр:

1-я цифра: код бюджетной классификации (1)

2,З,4 цифра : номер бмансового счета (10l)-основные средства

5,б цифра : номер субсчета балансового счета (пример (36) -иное двшкимое
имущество)

7,8,9,10,11 цифра: 00 порядковый номер



В слуIае приняп{я к учету группы однородных объектов, в Учреlкдении

догryскается применение группового учета основньгх средств. Объекгы
считаются однородrыми, если у них совпадirют назвarние, цена, срок сrryтсбы,

хозяйственное и производственное назначение, производитель, день
постановки на учет и другие параJt{етры. Когда инвентарный объект имеет

несколько частей, имеющих разный срок полезного использования, кФкдая
такм часть у{итывается как самостоятельный инвентарный объект.
Инвентарный номер, присвоенный объекry основных средств, сохраняется за

ним на весь период его нахождения в yreTe. Инвентарные номера выбывших
с балансовою }^reTa инвентарных объекгов основных средств вновь
приtштым к }лrету объекгам не присваиваются. Инвентарный номер
присвмвается основному средству независимо от того, нжодится ли он в
эксплуатации, запасе иJIи консервации. Присвоенный объекry инвентарный
номер должен быть обозначен материмьно ответственным лицом в
присутствии уполномоченного члена комиссии по поступлению и выбытию
активов п}тем маркировки, .Щопускается нанесение номера след},ющими
способами непосредственно на объект краской; на метаJIпе; прикрепление к
объекгу специальной бирки, метаJшиtIеского жетона. Ответственными за
хранение технической документации основных средств явJIяются
материчшьно ответственные лица, за которыми закреплены основные
средства. По объекгам ocHoBHbD( средств, по которым производителем
(поставщиком) пред/смотен гарантийный срок, хранению под11ежат также

гарантийные тапоны. Гарантийные талоны хранятся у ответственных лиц
Учреждения. Составные части компьютера: монитор, кJIавиатура, мышь,
системный блок и относящиеся к нему комплектующие r{итывzrются в
составе единого инвентарного объекга - автоматизированного рабочего
места (с расшифровкой комплект}rощих). Расходы на их установку, ремонт и
расширение не относятся на увеличение стоимости зданий. В качестве
отдельньD( объеrюв основных средств к riету принимаются приборы и
аппаратура пожарной, охрitнной сиIнапизации (оконечные устройства
(передающие и приемные), приборы объекговых систем передачи
извещений), отвечающие критериям отнесения их к объектам основных
средств. Объекты недвижимого государственЕого имущества отражаются
указанных объектов основньж средств. Накопленная амортизация,
исчисленная на дату пересмотра стоимости таких объектов недвижимости,
подлежит списirнию. При пересмоIре стоимости таких объектов
недвижимости срок полезного использования в отношении объекта
недвижимости пересмативается.,Щальнейшее начисление амортизации по
таким объекгам недвнJкимости осуцествJIяется исходя из пересмотренных
балансовой стоимости и срока полезного использования.
При принятии к учету основных средств, Комиссия по поступлению
и выбытию активов определяет составные части объекта основньrх средств.
Сведения о составе регистрир},ются при заJ]олнении Раздела 5 Инвентарной



карmчки (ф, 050а03l).При принятии к yreTy Комиссия по посryплению и

выбытию zжтивов относит объект основньгх средств к одной из следующих
групп:активы, не генерир},юцше денежные потоки (Активы нГ,ЩI); активы,
генерирующие денежные потоки (Акгивы ГДI); единица, генерирующбI
денежные потоки (Единица ГДI).После приЕятиrl к rIету осЕовные средства
могуг быть реклассифиrцрованы в иrг},ю групп), по рецению Комиссии по
поступлению и выбытrто акгивов.
Признание объекга основньц средств в бюджетном yleтe в качестве актива
прекращается в случае выбытия объекта имущества: по основаниям,
предусматривающим приЕятие решения о списании государственного
имущества; при передаче в соответствии с договором аренды либо договором
безвозмездного пользования, в сл)^lае возникновения у получателя такого
имущесIва объекга бухга:rтерского rreтa в составе ocHoBHbD( средств; при
передаче другой организации государственного сектора; по иным
основчlниям, предусмативаюц{им в соответствии с законодательством
Российской Федерации прекращение права оперативного управления
имуществом либо договору безвозмездного пользов lия. По каждой группе
основных средств в бюджетной отчетности раскрывается следующirя
информация: используемые меmды начисления амортизации; используемые
методы определения сроков полезного использования; cyl"tMa балансовой
стоимости, а также c),l!{Ma накопленной амортизации; сверка остаточной
стоимости на начаJIо и на конец периода, раскрывающш: сумму стоимости
поступившиr( объектов основных средств, сумму стоимости выбывших
объекrов основных средств с отдельным раскрытием cplM выбытия в

результате передачи объеюов имущества, rlитываемьн в составе основных
средств оргдlизации юсударственного сектора; суммы начисленной
амортизации по объекгам основных средств, суммы накопленной
амортизации на отчетнуIо дату; прочие изменения стоимости объектов
ocHoBHbD( средств. Объекты основньfх средств. срок попезного
использования которьD( одинаков, стоимость которых не является
существенной (библиотечные фонды, периферийные усlройства и
компьютерное оборудование, мебель, используемая в течение одного и того
же периода времени (столы, сryлья, шкафы, иная мебель, используемая дJlя
обстановки одного помещения)), не объединяются в один инвентарный
объект, признаваемый для целей бюджетного учета комплексом объектов
ocHoBHbD( средств, а числятся как отдельный инвентарный объект.
Инвентарные карточки распечатываются при поступлении основного
средства и при выбытии основного средства, либо в иных случаях - по
требованшо контолир}ющего органа.

Учет материальньIх запасов

К материальным запасам относится предметы, используемые в деятельности
Учреждения, не превышаюпцх 12 месяцев, независимо от их стоимости, а
также предметы, используемые в деятельности Учреждения в течение



периода, превышающего 12 месяцев, но Ее относяпIиеся к основным

средствам, иные ТМII в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерачии, Московской обпасти и Инструкцией Ng l57H.

окончательное решение о сроке полезного использования объекта
имущества при его принятии к rIету принrлrлает КомиссI{я по поступлению и

выбытию акгивов. Кроме этою к материальным запасам Учреждение
относит: канцтовары и канцеJIярские принадIекности, включая папки дJи
брrаг, дыроколы, степлеры; дискеты, СD-диски, ФЛЭШ-накопители и карты
пilмяти и иЕые носители информации. Материальные запасы принимirются
к бухгалтерскому учету по фактической стоимости. Фактическм стоимость
материальных запасов, по которой они приIiяты к бlхгмтерскому учету, не
подлежат изменению, кроме слrrаев, ycTaHoBJIeHHbIx законодатепьством
Российской Федерачии и Инструкчией Ns l57H.
В ГКУСО МО <Клинский CPIJ <Согласие>, материzшьные запасы получает,
выдает и списывает по мере использованIrI или нормам выдачи материально-
ответственное лицо. Посryпление материшIьных з Iасов отражается в

регистрах бюджетного учета на основании сопроводительных документов
поставщика. (накладные и т.п.). Приход материаJIьных заласов отражается по
товарным накJIадным. Тара не учитывается - она возвратна. Предметы
мJIгкого инвентаря маркируотся материально-ответственным лицом
штампами в прис}тствии комиссии по клеймению, утвержденной
руководителем учрежденшI. Запасные части к траIrспортным средствам при
приобретении уIитываются на счете 105.36 <Прочие материагlьные запасы -
иное движимое имущество учреждения) на основании первичных
дочл{ентов от поставщиков. Списание со счета 105.36 производится в
соответствии с актом о списании материальных запасов ф. 0504230, с
послед/ющим от{Dкением на за балансовом счете 09 <<Запасные части к
транспортным средствам, выдавные взамен изношенньгх)).
Выбытие запчастей с забалансового у{ета осуществJlяется на основании акта
о списании с прилоlkением дефеюной ведомости.
Учет спецодежды переданной в пользование сотрудникам производится на за
балансовом счеlе 27 <<Материальrтые ценносм, выданные в личное
пользование работникаю>. На счете 27 спецодежда )литывается по
балансовой стоимости в течении всего периода ее использования
сотрудником. Основанием для занесенIбI в учетные регистры служит: заявка
на выдачу со склада и ведомость выдачи материаJIьных ценностей на нужды
у(Феждения. Выдача и возврат спецодежды отрокается у кастелянши в
карточке гlета выдачи материаlьных запасов. Возврат спецодежды на склад
при увольнении или переводе сотрудника на друryю работу отражается
заба,lансом путем смены материапьно-ответственного лица. Списывается
спецодежда пришедшм в негодность с заба_ланса на основании акта о
списании мягкого и хозяйственного инвентаря ф. 050414З, Акт составляется
комиссией по поступлению и выбыпrю материальных запасов, утвержденной
дирекгором rrреждения. При списании материzшьньD( запасов применяется
метод оценки по средней факгической стоимости с учетом сроков службы в



учрех(дениях и по мере их использования. Списаяие материальных з ]асов

ведgгся по ф.0504230 (Акг о списirнии материальных запасов) и ведомости
выдачи материаJIьньж ценностей на нужды }чреждени-я ф.0504210.
Безвозмездное постуIшение материальных запасов в виде спонсорской
помоши оформляется договором пожертвования. Ежемесячно формируется
и распечатывается оборотнм ведомость по материмьным запасам. <Журнм
операчий Nр 7 по выбытию и перемещению нефинансовых активов

формируется в электронном виде. Для обеспечения контроля состояния и
использовiлния материаJIьных запасов ежеквартдIьно, возможно производить
сверку реже, по мере необход.lмости, материаJьно-ответственное лицо

уIреждения производит сверку остатков с бухгмтером. Поступление
прод}ктов питания на скJIад }4rреждения осуществляется согласно
закJIюченньD( контрактов, договоров на поставку продуктов питания по
товарным накJIадным ф. 03З0212, товарно-транспортным накладным

ф.0З45009, счетам-фактурам и сертификатам качества. Возможен
электронный докумеrrmоборот. Пролуюы питzlнLIJl и тара на ск.паде

рвмещается по наименомниям, сортам, в доступньD( мес-тах по секциям, на
стеJIлажж, поддонж, в ящикж и т.п., на полкж. На каждое наименование
продщтов питание заполняется ярлык и прикрепляется к месry хранения. В
ярлыке указывается наименование продуктов, единица измерения, Выдача и
списание продуктов Iштания осуществIяется ежедневно, за исключением
праздничных и выходных дlей. Выдача про,ryкгов на выходные и
праздничЕые дни осуществляется в день предшествующий выходному и
праздничному дню. Отпуск продукгов питания со сюlада на пищеблок
производится через повара в присутствии медсесты на основании
Требования на выдачу продуктов питания (форма Nэ45-МЗ) со склада. Учет
движения и остатков продуктов питанIлJI на складе осуществляется по
rclигам скJIадского 1^leTa ф. Nр М-17. Ежемесячно производится завед}ющий
продукгового скJIада сверка записи расчета в бухгалтерии учреждения, где
подтверждается правиJIьность их записей под роспись работника
бlхгалтерии, согласно оборотной ведомости движениJI продуктов питания.
Учет в б}хга.птерии отражается в накотштельной ведомости по приходу
продrктов питания ф.05040З 7.

Списание продуюов питдlия производится на основании меню-
,гребования 

ф.0504202 в средних ценФ( и в слr{ае порчи -акта списания,
выдача сухою пойка (шоrrятор временного содержаЕия, при перевозке детей
в больницу и другие учреждения) и на праздничные мероприятшl на
основание приказа директора rrреждение и по акту списания утвержденного
директором учреждения. Ф, 0504230. Учет списания продуктов производится
в накопительной ведомости по расходу продуктов питания ф.05040.По
данным бухга:lтерского учета ежемесячно формируются отчеты по
катеюриям довольств).ющихся. Ежекварта,rьно производится сняме
остатков продуктов IIитания на складе материirльно-ответственного лица,
,Щанrrые по снятию остатков отрzDкаются в инвентаризационной ведомости
ф.0504087. Ежеквартально производится сверка расчетов за продукты



питания с данными поставuцков. Меню-требование(ф.0504202) на выдачу
продуктов питания, Требования на выдачу продуктов питания со скпада
заполЕяется автоматизированным способом по средствал Программы 1С8.
Материапьные запасы в бюджетном учете группируется в соответствии
с порядком, )твержденным Приказом 209н.
Основанием для списания мягкого и хозяйственного иЕвентаря является Акт
о спис tии мягкого и хозяйственного инвентаря (ф. 050414З), кдlцелярских
и хозяйственньD( товаров, выданных со скпада У.rреждения - Ведомость
выдачи матери:lльных ценностей на Еркды учреждения (ф. 0504210), в
остальных слrIаях (за иск.lпочением продуктов питания, мягкого инвентаря и
посуды) - Акт о списании материдБных запасов (ф. 0504230), составпенные
на основании Заявки на выдачу со скJIада ответственных должностных лиц,
согласованных с дирекгором Учреrr<,дения.

Списание на затраты расходов по ГСМ оqrчествляется на основании Акта о
списании материальных запасов (ф, 05042З0), путевых листов, реестра
п)левых листов и акта расчета норм расхода топлива по фактическому
расходу, но не выше норм, устаноыlенньtх приказом директора Учреждения,
Норr,ш расхода ГСМ разрабатываrотся Учреждением на основании
Методических рекомендаций <Нормы расхода тоIшив и смшочньfr(
материаJlов на автомобитьном танспорте), введенных в действие
Распоряжением Минтранса России от 14.03.2008 Ns АМ-23-р. Даrrные нормы

гверждаются щ)иказом директора Учреждения. Период применения зимней
надбавки к нормам расхола ГСМ и ее величина устаIrавливаются ежегодно
приказом дирекmра Учреждения.
Учет мягкого инвентаря осу]цествляется в соответствии с Приказом
Министерства социаJIьного обеспечения РСФСР Ns73 от 13.06.1975г.

.Щокрлентальное оформление про,ryктов питаниJl осуществJlяется в
соответствии с Приказом Комитета социальной защиты населения
Московской области N93 от 20.04,2004

Перерценка акгиво" noo"oo"r." *'Н:rТ#fu ," ,"-ало текущего года
путем пер€счета их балансовой стоимости и начисленной суммы
iлмортизации. В соответствии с законодательством Российской Федерации
сроки и порядок переоценки устанавливаются Правительством Российской
Федерации. Результаты проведенной переоценки подлежат отракению в
бюджетном y"reTe обособленно. Результаты переоценки по состоянию на
первое число теч'rцего года не вкпючаются в данные бюджетной отчетности
предьIryщего отчетного года и принимаются при формировании данньж
балаЁса на нача.rо отчетного года.



Учет расчетов по оплате труда

При начислении заработной платы используются :

Положение об отшате труда работников государственных учреждений
социального обслуживания Московской обпасти, угвержденное
постановлением Правительства Московской области от 09.07,2007 Ns 507/23
(Об оплате труда работников государственных уryеждений социального
обс.lryживания МО( с последующими изменениями).
Расчет среднего зарабmка осуrцествляется Посталовление Правительства РФ
от 24 декабря 2007 г. Ng 922 "Об особенностл( порядка исчисления средней
заработной платы".
Оплата больничного листа реryлируется федеральным законодатепьством, а
именно 255-ФЗ m 29 декабря 2006 (Об обязательном социальном
сlра(овании на слуlай временной нетрудоспособностя и в связи с
материнствою) с ),пlетом всех изменений и дополнений.
С учетом требований Трудового кодекса Российской Федерации" от
З0.12.200l N 197-ФЗ, Налогового кодекса Российской Федерации, условий в
коллективного договора, штатного расписания и иными нормативными
док}.}.rентами в части касающейся,
Начисление заработной платы и иного дохода соlрудникам производится на
основаЕии: табеля учета использования рабочего времени (форма 0504421),
Заполненный табель, оформленный соответствующими подписями, сдается в
бlхгалтерию для начисления заработной платы, не позднее 25 числа каждого
месяца, приказов директора Учреждения а части касающихся. Начисление
заработной тшаты и пособий производится один раз в месяц-последнее число
месяца. Выплата заработной платы осуществпяется 2 раза в месяц, выплата
заработной платы за перв)ло половину месяца осуществJIяется в виде ср{мы
аванса согласЕо заявления сотрудника.
Начисление пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и
родам производится на основании листков нетрудоспособности, которые
предоставJIяются в бухгмтерию для оплаты.
Больничные листки брошюруются в отдельн},ю папку вместе с ведомостью
расчета пособий.
,Щля потцчения сведений о заработной плате работающеDо ведется карточка-
справка. Карточка-справка распечатывается один ра} в год по заверIцению

финансового юда. Из заработной платы работников имеют место быть
удержания суммы по исполнительным и другим документzrм. Эти суммы в
безнiLличном порядке перечисJlяются в соответствующие организации или
частным пицам (алименты), Бутгалтерия удерживает из заработной платы
чIенqкие профсоюзные взносы и перечисJIяет их в Клинск;lю организацию
профсоюза работников. Удержания членских взносов производится только
при наличии письмеЕных заявлений. Вытrлата осуществляется на расчетные
счета магнитных карт сотрудников по средствам электронного
докумеIrтооборота. Ср"лмы начисленной заработной платы отzuкаются в

rleTq в последний день месяца, и делаются записи в Журнал операций



расчетов по оплате труда N9 Согласно Напоговому кодексу РФ в ИФНС по

горолу КлиН перечисJIяется Н!ФЛ. Первичные rlетЕые документы
используютсЯ в соответствии с Прикщом Минфина России от 30 марта
2015г, N952н.

Учет расчетов с поставщиками и подрядlшками

Учет осуществляется в соответствии с Инструкцией 157н. Первичные

}^rетные документы предоставJUIются от поставщиков и контрагентов по
средствам электронного документооборота ПИК_ЕАСУЗ.
Функции заказчика закупок товаров, работ, услуг дJrя нужд ГКУСО МО
((Клинского СРЩ <Согласие> осуществляет конт:rктная сл)тсба создана на

основание директора учреждения. в соответствии с Федеральным законом от
05.04.201Зг. Ns44-ФЗ (О коЕтрактной системы в сфере заlсупок товаров,

работ, и услуг для обеспечения государственных и мупиципа,rьньrх нужд> 1

закJIючает доювора и контракты на поставку товаров, оказание услуг и
выполнение работ
Сверка расчетов с контрагентами производится в один раз в год, в момент
проведения инвентаризации с целью подготовки показателей к годовой
бlхгалтерской отчетности. Также подтверждается актом сверки
возникновение на конец финансового отчетного года дебиторской или
кредиторской задолженности.
В конце каждого месяца формируется делдотся записи в <Журна.rr-операций

по расчетам с поставщиками и подрядчиками Ns4))

Методы оценки акпlвов и обязатепьств в цепях бюджетного учета

Бюдцетный 1чет Учреждеrтия ведется методом начисления, согласно
которому результаты операций признtuотся по факry их совершения,
независимо от того, когда поJryчены или выплачены денежные средства при
расчетах, связанных с осуществлеЕием указанньrх операций.

рабочий план счетов

Бцгалтерский yreт ведется в соответствии с рабочим планом счетов
бюджетцого }чета Учреждения (Приложение 10), сформированным в
соответсiвии с ,требованиями Инструкций Nэ l57H; Ne 1б2н, Приказом 209н,

заба,rансовые счета



Счета за бмансового },"ieтa применяются в соответствии с положениями
Ияструкции Nя 157н и Инструкции Nе 162н. (Приложение l)

Учет санкционирования расходов

Учет бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств, сумм,

}"твержденньн бюджетной сметой осуществJяется Учре){Дением в

соответствии с положениями Инструкции 157н; Учет операций с лимитами
бюджетных обязательств, приЕятием Учрехqцеrrием бюджgгньгх (ленежных)
обязательств осуществJIяется на основ{lнии первиtlньD( документов,
установленньгх Министерством экономики и финансов Московской области,
Учреждение принимает бюджетные (ленежные) обязательства в пределах
доведенных лимитов бюджетных обязательств,

Регистры бlхгалтерского учета

Системаtизация, обобщение, группировка и Еакопление информации,
содеРжащейся в принятых к учету первичных (сводньж) учетных
док),л,Iентах, в целях отражениJI ее на счетж бюджетного rлета и в
бюдкетной отчетности, осуцествляется в регисlрirх бухгалтерского учета
(книги, журналы операций, иные регистры бlжгалтерского учета), карточек
на бlплажньrх носителях, а также Еа машинном носителе и в виде
электронного регистра,
Состlв регистров бюджетного 5rчета в Учреждении может расширяться,
изменяться на основании распорядительных аюов по мере возникновения
необходимости реiшизации новьrх T 

ребований к систематизации информации
в цеJIл( обеспечения тебований к бюдrtетному, управленческому,
нilлоговому учету и задач конlроJIя и мониторинга деятельности
Учреждения.
Вьrходные формы по бюджетным регистаI,t на б}тr,rажных носителях,
подготовJIенные с применением системы автоматизировалной обработки
ДаННЫХ, IvlОГ}Т ИМеТЬ Отличия ОТ УСТаНОВЛеНньfх нормативныМИ ДОКУМеНТаМИ

форм. Они дол)сны содержать соответств},Iопце обязательные реквизиты и
покфатеди. Применяемые регистры отракены в Приложении Ns5, 3аписи в
журlшьJ операций осущестышются по мере совершения операций, но не
позднее следуюцего дня после получениJl первиtIного )четного документа,
как Еа основании отдепьных документов, так и на основании группы
однородfiых документов. Корреспонденция счетов в жlрнале операций
запиqыв4ется в зависимости от харiжтера операций по дебету одного счета и
кредlrту другого счета. Жlрнагlы операций подписываются ежемесячно
главным бдгалтером
По истечении месяца данные оборотов по счетап,r из журнirлов операций
записываются в главгryrо книry. Главная книга формируется единая
по всем источникам финансирования и распечатывается один раз по
завершению отчетного финансового года.



Организации и осуществJIения внутреннего контроля

Учреждение организуfi и осуществJUIет вrrутренний контоль совершаемых

факгов хозяйственной жизни стуктурных подrазделений Учреждения в
соответствии со статьей 19 Федермьного закона от 0б.12.201l Np 402-Ф3 <О
бухга,rтерском рете>. Внутреннпй контроль в Учреждении осуществJuIется в
соответствии с Положением о вtIуIреннем контроле в Учреждении
(Приложение 3).

Инвентаризация

В целях обеспечения досюверности данных бухгалтерскою r{ета и
отчетноdти в Учрехqцении проводится инвентаризация имущества,

финансовьrх активов и обязательств.,Щеятельность инвентаризационной
комиСсии осуществJIяется в соответствии с Положением об инвентаризации
имlrцества и обязательств Учреждения (Приложение 2).

Учет финансовьж результатов

,Щоходы будущих периодов
Учет Учреждением сумм доходов, начисленных (полученньн) в отчетном
периоде, но относящихся к булущим отчетным периодам, ведется на счете 1

401 40 000 <,Щоходы булущих периолов)), предназначенном, в частности, для
rleTa: доходов будущrх периодов в соответствии с договорап{и и
расчетными документами за выполненные и сданные заказчику работы,
УСЛУГИ; ДОХОДОВ ОТ c}'Ittм ПРИНУД}IГеЛЬНОГО ИЗЪЯТИrI; ИНЬtХ ДОХОДОВ,
поJryченных в отчетном периоде, но относящIr(ся к будущим отчетным
периодам. Учет доходов будущих периодов осуществляется по видам
доходов (посryп.пений), предусмотренных бюджетной сметой, в разрезе
соглашеяий (договоров, контрактов, иных док},I}rентов). Щля отрахения
доходов будпцих периодов Учреждением примеЕяются следуюцие счета
аналитпческого учета к счету 1 401 40 000: 1 401 40 140 <.Щоходы будуцих
периодов от c},Itlм принудительного изъятIrD); 1 401 40 l80 <<Прочие доходы
будуЩих периодов), При необходимости моryт применяться также и другие
счета, предусмотренные пунктом l23 Инструкции Ns lб2н. По кредиry
даннФго счета отрzDкirются суммы доходов, относящихся к булущим
отчfirlым периода},l, а по дебету - суммы доходов, зачисленньD( на
соответствующие счета доходов текущего финансового года при
наступлении периода, к которому эти доходы относятся. Операции по rreTy
доходов будущих периодов оформляются в учете в соответствии с
положениями пункгов l20, 123 Инструкции Ns l62H.

Расходы будущик периодов



учет сумм расходов, начисленных Учреждением в отчетном периоде, но

отItося цхся к будущим отчетным периодам, ведется на счете 0 401 50

О0O(Рас*оды булущих периодов)). На счете отzDкаются расходы, связанные
с: приобретением неисключительного права пользования нематериаJIьными
активzlми в течение несколькIr( отчетньD( периодов; стахованием
ИltfУIЦеСТВа! гражданской ответственности; иIiыми анмогичными расходами.
,Д,rrя отражения расходов, относящиеся к булущlлtл цериодам, и обеспечения

формирования финансового результата деятельности Учреждения в

очередньD( финансовьгх периодФ(, примеюIются следующие счета
анмитического yleтa:
1 401 50 2l l <Расхолы булупtих периодов по заработной плате>;

l 401 50 213 <Расходы будущих периодов по начислениям на выплаты
по оплате труда)
l 401 50 226 <Расходы будущих периодов на прочие работы, услуги>.
РасхФдыi произведенные в отчетном периоде, но относяциеся к след},ющим
отчеriным периодам, отракаются по дебеry счета 1 401 50 000 как расходы
будуiцих периодов и подлежат отнесению на финансовый резупьтат
текуцего финансового года (по кредиту счета 1 401 50 000) пропорционально
объему (услуг и др.), равномерно в течение периода, к которому они
относятся, Учет расходов будущих периодов осуществляется в разрезе видов
расходов (выплат), предусмотренных по бюджетной смете либо по
государственным кон,грактам (договорам, соглашениям).

Формирование резервов предстоящих расходов

Форцирование резервов предстоящих расходов осуществляется в целях
равномерного отнесения предстоящих расходов и платежей на финансовый
результат Учреждения по обязательствам, не определенным по величине и
(или) времени исполнения. Учреждением создаются: резерв для предстоящей
оплаты отryсков за фактически о,тработанное время. В целях формирования
резервов предстоящих расходов применятся счет l 40l 60 000 <Резервы
пред9тояlцдх расходов). Оценочное обязательство в виде резерва для
предсJоящей оплаты отIryсков за фактr.rчески отаботанное время (далее -
резерв на оплату отгryсков) определяется ежеюдно на последний день месяца
отчетного года, исходя из количества дней неиспользованного отrryска всеми
работниками Учреждения на ука:}irнную дату, на основании информации,
представленной отделом кадров и делопроизводства.
Резерв на оплату отпусков рассчитывается ежегодно как сумма оплаты
отпуQков работникам за фактически отработанное время на дату расчета
(на 31 декабря текущего года) и сумма сц)аховых взносов в государственные
внебюджетные фонды,
CyMrrla рЬсходов на оIшату предстоящIr( отryсков опредеJuIется
по сле4rющей формуле:
Резерв на оплату отпусков = Среднемесячный ФОТ /29,3*28(кол-во дней
ежегодного отпуска) + начисления на оплаry трула (30,2%)



Резерв на оплаry обязательств, по которым Ее поступили расчетные
докуйенты (да.гlее - резерв на оплаry обязательств) формируется с целью
оплаты факплчески поставленных товаров, произведенных работ, оказанных

услут по государственным KoIlтpaKTzrM (лоюворам), по которым в

установленный срок не поступили расчетЕые документы. Оценочное
обязательство в виде резерва на оплату обязательств опредеJlяfiся ежеюдно
на последний день месяца отчетноm года, исходя из общею объема
приЕяты)( товаров, работ rrли успуг, подлежапцD( оплате, согласно условиям
закJпоченньD( государственньrх контрактов (логоворов) по которым не
поступили расчетные докумеЕты на основаЕии Бухгалтерской справки (ф.

050483з).
Резерв на расходы, возникающие из претензионньIх ,требований и исков
по результатам фактов хозяйственной жизни, в том числе в рамках
лосу4еб ного (внесудебного) рассмотрения претензий, в рщмере сумм,

Учреждению штрафных санкций (пеней), иных компенсаций
по енным ущербам (убыткам), в том числе вытекающих из условий
гр ко-правовых договоров (контракгов), а также в c},Ir{Me ожидаемых
суд расходов (издержек) в случае предъявления Учреждению согласно

од4тельству Российской Федерации тцlетензий (исков), иных
анаJIgгичных ожидаемых расходов.
Сушiа резерва формируется в ра}мере фактически предъявленных
требdваний и исков. Возможно и создание д)угих резервов в соответствии с
действуощим законодательством.

Бlхгалтерскм отчетность

Учреждение составJIяет и представляет месячц.ю, квартальнуо, годовую
бюджчтrrуо и иную отчетность на основании приказа 19lH в порядке и
срокп, установленные соответств),Iощими нормативными правовыми акта}rи.
До qоставления бюджетной отчетности производится сверка оборотов и
ocTaTt(oB по анаJIитическим регистрам учета с оборотами и остатками по
счетам бюджетного )п{ета. Бюджетная oтIIeTHocTb составляется и
предётацляется ее пользователям на русском языке с отражением показателей
в врюте Российской Федерации. Месячная, квартаJIьная и годовая
бюд*етцм отчетность формируется в электронном виде с применением
информаiционно-анмитической системы Элекцlонный бюджет Московской
облаqти. Ответственность за составJIение и своевременное представление
оюджетчои, нмоговои и статистическои отчетности, отчетности в
госуДарсгвенные внебюджетные фонды возлагается на главного бlхгалтера
при dго отсутствии на директора Учреждения.
Инффрмriшия, содержащаJIся в бюджетной отчетности, вкJIючм пояснения к
ней, должна отвечать следующим характеристикам: уместность
фелфанЬность), существенность, достоверное представление,
сопофтаdимость, возможность проверки и (или) подтвержцения
достdверности данных (верификация), своевременность, понrIтность,



Инфррмачия об активах и обязательствм, возникающпх в рамках арендных
отнощеIiий, представJIяется в бюдrкетной отчетности разверЕrто и не

подлёжит взаимоиск.rпоченrло (взаимозачету).
ПравЬ пользования активом, доходы от предоставления прав пользования
активом, дебиторскм и кредиторская задолх(енность по арендным
отношениям представJIяются в бюджетной отчетности с разделением их на
крашосрочные и долгосрочные. Налоговый г{ет осуществляется в

соотiетствии с Налоговым кодексом РФ, (Приложение 7, Приложение 8)
Учре[<лqние прелставJIяет декJIарации в ИФНС по месту налоIового }dIета.

события после отчетной даты

Собь!тиdм после отчетной даты признается существенный факт
хозяfiственной жизни, которьтй оказаJI или может оказать влияние на

финансовое состояние, движение денежных средств или результаты
деятqпьности Учреждения и имел место в период между отчетной датой и
даюй пgдписания отчетности за отчетный год. При регис,трации событий
после отчgгной даты примеЕяются положения СГС <События после отчетной
датьп>. К событиям после отчетной даты относятся: Событие (сиryация)
Порядок отраяtения в r{ете и отчетности Событие, подтвержцающ9е усдовил
,Щеятельности В бюджетном ]лете отокается последним днем отчетного
пери пlтем оформления записей по счетам бюджетного 1^leTa (ло

Й бухгаrrтерск"х записей по завершению финансового года) -ен
до й бlхгалтерской записи либо бухга.rrтерской записи,
офорiилеirной способом ((красное сторно), и дополнительной бlхгалтерской
запиqи (в зависимости от характера события) В бюджетной отчетности за
отчеiный период, сформированной на основе данньIх бюджетною yreTa,
отракается с )летом ук }апного события после отчетной даты. В
пояснительной записке к отчетности (ф.0503160) указывается информация об

услоЁиях хозяйственной деятельности на отчетную дату с учетом событий
после отчетной даты, по результатам отраJкения которых сформированы
показатепи бюдr<етной отчетности Событие, указывirющее на условия
деятёльности. В бюджетном учете отФкается в периоде, следлощем
за оiчетным, пlтем оформления записей по счетам бюджетного yreTa в
общеУстановленном порядке. Входящие остатки на 1 января не
корр+кт4руются. В бюджетной отчетности отФкается в Irояснительной
запиСке (ф.0503160) и (или) пояснениях, представляемых в составе полного
компFекlа бюджетной отчетности за отчетный период. Раскрытию подлея(ат
кратчое описание (характеристика) событий после отчетной даты и оценка
послiдствий их ЕастуIlпения в денежном выршкении. Если оценка в

денеNкном вырФкении не явпяется возможной, факт и причиrты этого также
подлёжаt раскрытию в пояснительной записке (ф. 0503160) и (или)
пояс+енfiях, представляемьIх в составе полного комппекта отчетности
ошиб ка, обнаруженная до угверждения ГРБС бюджетной отчетности и

теб Ующая внесения изменений в регистры бюдlкетrrою учета (жlрналы



оп ) В бюлжетном yleтe отрarкается по решению ГРБС последним

днем отчетного периода дополнительной бlтга:rтерской записью либо
бухг записью, оформленной способом (красное сторно>, и (или)

только в зависимости от ее

ит раскрьшию в пояснительной
запи{ке (ф.0503160), представляемой в составе 1точненной бюджетной
отчеiно!ти Событие, по которому поздно поступили первиtIные учетные
доку,йенiы (в пределж срока формирования и представления бюджетной
отчетности) Не отражается в бюджетном yleTe и (или) не используется при

формированки показателей бюджегной отчепtости. Описание указанного
события и ею оценка в денежном выракении приводятся в
сопрфво4rггельном доцrменте к бюджегной отчетности при ее представлении
либо рафкрываются в пояснит€льной записке (пояснениях) к бюджетной
отчеФооти (ф.0503 l 60), В межотчетный период корректируются вхо.цяrlие
остаlки на l января года, следлощего за отчетным, В случае если в период
междl латой подписания бюджетной отчетности и датой ее приtUIтиJl
(утверждения) ГРБС получена новая информация о собыми после отчетной
даты,и (I4ли) произоrrло (выявлено) событие, коюрое в ближайшем будущем
окажет существенное ыIияние на финансовое положение, финансовый
резуriьтат и (или) движение денежньrх средств субъекта отчетности, описание
такоцо собы
дово

, допоJIнительно Решение о реорганизации или ликвидации
Если решение лринято по состоянию на отчетную дату, бюджетная

Tlu посJIе отчетной даты и его оценка в денежном вырФкении
до пользователей бюджетной отчетности, которым она

т

отче пер
б

отчеiяоdть формируется с учетом особенностей, предусмоlренных
нормативными правовыми акгами, реryлирующими ведение бюдясетною

rlета и gосташение бюджетной отчетности. Если решение принято в период
м ой датой и датой подписания бюджетной отчетности за

иод, информация об указанном событии раскрывается в
ой отчетности как событие, свидетельствующее об условиях

деятельцосм Первичным }четным документом, подтверждаrоцим событие
послф ометной латы, является док}.r,{еЕг, поступивший не позднее, чем за два

4о вленной даты сдачи отчетности и не позднее дня подписаниядня
отч

усп
директором Учреждения. События, которые подтверждают

о{* хозяйственной деятельности существовавшие на отчетную дату
(дмее - корректирlrощее событие) - опредеIяются согласно тгlтlкга 3.1 СГС
<Собыгия после отчетной датьр>. Решение о регистации в бюджетной
отчетности за отчетный mд существенного корректирующего события
приlтим4ет директор Учрежления. Операция оформляется Бухгмтерской
справкой (ф. 05048З3) с дета.пизацией в пояснениях к отчетности. События,
которые свидетельств},ют об условиях хозяйственной деятельности,
возникIпD( после mчетной даты (да.лее - некорректирующее событие) -
опредеJuIются согласно гryнкта 3.2 СГС кСобьrгия после отчетной датьпr.
Некорректирующее событие после отчетной даты подлежит регистрации в

отчетноqти за отчетный период, но подлежит отражению в пояснениях к



К некоррекгирующим относятся события, ыlияющие на
хозяйственную деятельность Учреждения, случившиеся в период

до дdты подписанпr{ отчетности, Решение об отражении некорректир},ющего
событ}я принимает директор Учреждения. Суrцественное корректир},ющее
собыlгие после отчетной даты подлежит отрФкенrпо в бюджетной отчетности
за отчецый год независимо от положительного или отрицательного его
характеРа д;rя Учреждения. К корректирующим событиям после отчетной
даты оtносятся: сулебные решения; иные события, влияющие на
обязdтелiства Учреждения, )лтеЕные им по состояItию на 31 декабря
отчетного юда. При оценке существенности пока}ателей бюджетной
отчетности, подлежащID( составпению и представлению,
существенноЙ признается c),l!tмa, отношение которой к общему игогу
соотqетс.гвующих данньж за оfifiный период состаыlяет не менее 5

процентqв. СГС <События после отчетной даты> применяется Учреждением
при ЁедеFии бюджетноm rIета с l января 2019 года.

заключение

Учетtrая политика формируется главным бlхгаптером, утверждается
прr*Ьоцi дирекгора Учреждения и применяется последовательно из года в
год. iъменения в учетную политику вносятся в случiulх:
- измрнениrr законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете,
нормативньIх правовых актов, реryлирующих ведение бухгалтерского yreTa
и сосЬамение бухгалтерской отчетности.
- фоfiмирования или угверждения Учреждением новых правил или способов
ведеция бухгаптерского учета, применение которых приводит к повышению
каче(тва достоверной информации в бlтгалтерской отчетности
-cyrriecTBeHHoю изменения условий деятельносм Учреждения, вкJlючая

реор{,анизацию.
осноЬные положения уtетной политики подлежат Iryбпичному раскрытию на

официа.гtьном сайте Учреждения в информационно-телекоммуникационной
сети i<Интернет>.
щокциеfu уlетной политики, а также иные доцл,lенты, связаЕные с

веде{иеМ бухгмтерского ytleтa, в том числе средства, обеспечивающие

восФоиqведение электронныХ док),IлентоВ (при наличии таковых) подIежат

хранфнrло в учреждении не менее [яти лет после года, в котором они

испо.1lьзовапись для составления бlхгалтерской отчетности в последний раз,



Приложение Nэl
к Учетной политике Учреждения
для целей бlхгалтерского r{ета

ВЕДЕНИЕ }ЧЕТА НА ЗДБАJIАНСОВЫХ СЧЕТАХ
]

На ЬабалансовьП< счетаХ ),4Iреждением }^lитываются: находяцееся у
учрех<денш имущество, не являющееся балансовыми объеюш,rи
б}хгмтфского учета. Учет на забалансовьгх счетах ведется по простой
системе. Учреждения вправе вводить дополнительные забалансовые счета
для qбора информации в цепях обеспечения управленческого )лlета, а также
для обеспечения внутреннего контоля за сохранностью имущества,
выдаЕного в пользование. Все материальные ценности, а также иные активы
и обязатЬпьства, учитываемые на зrбалансовых счетaлх, инвентаризируются в
порядке и в сроки, установленные для объекгов, учитываемых на балансе.
При надичии объекгов r{ета в части касающейся возможно применение
следjюuшх заба-гlансовых счетов (учет осу-lцествrшется в соответстtsии с llриказом
Минист€рства фшIаясов Российской Федерации от 0l .I2.20l0 Ns 157н)

Счет 01 l'Имущество, попгlенное в пользование"
Учет шrлущества, полученного утеждением в пользование, не являющегося
объеlсгаци аренлы. Внугренние перемещениJI материальньIх ценностей в

rrре+дении, ритываемых по забалалсовому счету, отрФкается на основании
первftчных документов Iц/тем изменения ответственного лица и места
хранёния, либо записью в I,fuвентарной карточке, Передача используемого
безвсiзмdздно учреждением объекта нефинансовых активов пользователю
отчается на основzlнии акта приема-передачи по забалансовому счеry
п)теф 4зменения материzrльно ответственного лица, с одновременным
отра!енЙем переданного объекта на соответствующем забапансовом счете 25
"Имущество, переданное в возмездное пользование (аренлу)", счете 26

"Имущеqтво, переданное в безвозмездное пользование".

Выбdrтие объекта с забалансового )4IeTa при возврате имущества
балафсодiержателю, прекрацении права пользован}lя, принятии объекта к
бlхгЙеРско.у учету в составе нефинансовых активов оц)ажается на
осноlалии акта приемки-передачи, подтверждаюцего принятие
бала*соlержателем объекта, по стоимости, по которой они ранее были
принirты к забалансовому учету.
Счет 02 '1'Материальные ценности на хранении!!
Счет предназначен для учета материаJIьных ценностей учреждения, не

соотdетствуюцих критериям активов, материальных ценностей, принятьж

у{реkдеlrием на хранение, а также имущества, в отношении которого
принirто решение о списании, в том числе в связи с физическим или
мораЛьным износом и невозможностью (нецелесообразностью) его



д:rльнейшего использования, до момента его демонтока (1тилизации,
уничтожения). Материальrrые ценности, пол)л{енные (принятые)
rrреlqдением, учитываются на забалансовом счете на основании первичного
документа, подтверждаюцего полr{ение (принятие на хранение)
rIрех(дением материiшьных ценностей, по стоимости, 1казанной в документе
передающей стороной а в сл)пае одlостороннего оформления акrа
учреЖдением в условной оценке: один объект, один рубль. Внутренние
перемещения материальны)( ценностей в r{реждении отФкаются по
забалаясовому счету на основании оправдательных первичных документов
путем изменения материаJlьно ответственного пица и места хранениJI.
выбытие материаJIьньж ценностей с забшrансовою учета отракается на
основilнии оправдательньrх документов по стоимости, по которой они были
приняты к забалансовому )пrету.
СчетiOЗ fr Бланки сlрогой отчетности"
Счет предназначен для riетц нахомщихся на хрzшении и выдаваемьIх в

рамкпх хюзяйственной деятепьности 1"rреждения бланков с,трогой отчетности
УчреМение осуществляет )пет на данном счете: Бланк форма Nэ4, топливнм
kapTq, дебетовая карта. Бланки сцlогой отчетности литываются на--I
заОаJiансовом счете в разрезе ответственных за их хранение и выдачу лиц,
местlхранения в условной оценке: один бланк, одив рубль.Внутренние
перемещения бланков строгой отчетности в учреждении отажаются по
забалансовому счету на основании первичных документов IDлем изменения
ответственного лица и места хранения. Выбытие бланков строгой отчетности
при ,их оформлении (выдаче), передаче шrому юридическому лицу,
ответстврнному за их оформление (выдачу), а также в связи с выявлением
порчи, хищений, недостачи, принятием решения о их списании
(унцтгожеrтии), производится на основании Акта (Акта приема-передачи,
Акга о сПисании) по стоимости, по которой бланки строгой отчетности были
paнeq приняты к )чету.
Счет 04 l'Сомнительная задолженность"
Счет предназначен для yieтa (при на.гlичии) сомнительной задолженности
неплЪтежеспособных дебиторов с момента принятия комиссией rrреждения
по поступлению и выбытию активов решениJl о выбытии такой
задоJtженности с ба.лансового rIета учреждения, в том числе при условии
несо9тветствия задолженности критериям признания ее активом.
Счет 05 '|Материальные ценности, оплаченные по централизованному
снаб)kению"
Счет 07 "Награды, призы, кубки и ценпые подарки, сувениры"
Счет предназначеIl дJIя rlета (при наличии) призов, знамен, кубков,

уiре),kденIшх разными оргalнизациями и получаемых от них дJlя награждения
команд .i победителей, а такr(е материаJlьных ценностей, приобретаемых в

цеплt награждения (ларения), в том числе ценных подарков и сувениров,
призы, знамен4 Кубки )лrитываются на забалансовом счете в течение всего
периода их нахождения в данном }чре)rйении. Награды, призы, кубки, в том
числё переходящие, r{итываются в условной оценке: один предмет, один



рубль. Материа,.Iьные ценности, приобретаемые в цепях вручения
(награждения), дарения, в том числе ценные подарки, сувениры,
учитlirваются по стоимости их приобретения.
Счет,08 iПутевки неоплаченные"
(При1 наличии) Счет предназначен для учета п)тевок, полученных
безвqзмqздно от общественrтых, профсоюзных и других организаций.
Пугевки подлежат хранению в кассе у{реждения HapirBнe с денежными
докуyентами. Неогшаченные rryтевки принимаются к rrету на основании
первИчных документов, подтверждающих их полrIение )чреждением по
номrФrапьной стоимости, указанной в тryтевке, а в с,тгпе ее отс)тствия в

условной оценке: одна п)тевка, один рубль.
Счет 09 "Запасные части к транспортным средствам, выданные
взамон изношенных"
Счет1 предназначеЕ для )4IeTa материдlьных ценностей, выданньIх на
транопортные средства взамен изношенных, в целях контроJlя за их
испо1tьзqванием. Перечень материальных ценностей, rlитываемьж на

заба;iансовом счете в части касаюцейся, определяется исходя из потребности
возн кrrqвения Ееисправности транспортного средства, а также потребности
при прохождении техническою обслуживания, либо потребности
возн{кающей при постуIIлении нового транспортного средства.
Матryиальные ценности отalкаются на забмаясовом rleTe в момент их
выбьiтия с балансового счета в цеJцх ремонта транспортных средств
ВыбЫтие материzulьньж ценностей с забала;сового учiта осуществляется на
оснорании акта списания. При выбытии транспортного средства запасные
част4, установленные на нем и 1литываемые на забалансовом счете,

списываются с забалансового y^teTa.

счет 10 "обеспечение исполнения обязательств"
Счет пр8дназначеН для )^reTa имущества, за исключением дене)rtных средств,

полуFенногО гrреждениеМ в качестве обеспечения обязательств (заrrог), а

,uIolai ин"о видов обеспечения исполнения обязательств (поруrительство,
банковская mрzrнтия и т.л.). Принятие к забалансовому учету имущества
осу фствляется на основании оправдательных первичных учетных
докуd.lенlов в сумме обязательства, в обеспечении которого получено

имуфество. При исполнении обеспечения, исполнения обязательства, в

от}lоцIении которою было поrrлено обеспечение, осуществляется списание

сумм оЬеспечения с заоаJIансового счета.

Счет,14 "Расчетньте документы, ожидающие исполнения"
счет 15 l'расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия

средqтв на счете государственного (муниципальною) рреждения"
счет'lб "переrшаты пенсий и пособий вследствие неправильного

приЙенеiшя законодательства о пенси,lх и пособиJIх, счетных ошибок"

Счет]17 i Поступления денежных средств"
Счет открывается к счетам 020100000 ",Щенежные средства уrреждения",
0210о3000 "РасчетЫ с финансовым органом по наличным денежным
средСтва;", 030406000 "Расчеты с прочими кредиторами" (в части денежных



расчqтоц), и предназначен дJIя анаJIитиtlеского гlета поступлений денежных
средgтв (за искJIючением посDmлений от возвратов расходов текущего
фина;rсового года).Операции по перечислению возвратов поступлений,
учитываемьD( на соответств).ющих счета)( анzл.литического )пlета счета 17
"Посfцlления денежных средств", отракаIотся со знаком ''минус''. По
завершении текущего финансового года показатели (остатки) счета на
следЬций финансовый год не переносятся.
Счет l8 'Выбытия денежных средств"
Счет открывается к счетам 020100000 ".Щенежные средства rIрежденш'',
021003000 "Расчеты с финансовым органом по нмичным денежным
средотвамl', 03040б000 "Расчеты с прочими кредиторами" (в части денежных
расчdтов) и предназначен для анаJIитического }чета выбытий денежных
средqтв (за искJIючением выбытий, отражение которьж предусмотрено
rryнкlом 365 Инстрlrtции), а таюке возвратов расходов (излишне
прои?веденных перчислениЙ) теч/щего года с банковскпх счетов субъекта
yreT{, с лицевого счета, открытого ему органом Федерального казначейства
(финРсовым органом), со счета операций с наJ]ичными денежными
средqтвап{и, а таюке из кассы субъекга r{ета.Операции по возврату расходов
(выпltат исючников финансировашrя дефицита бюджета, за искJIючением
дене+<нцх средств) текущего года, учтенньD( на соответствующих счетах
аНМilТИЧеСКОГО 1.,teтa счета 18 "Выбытия денежных средств", отражаются со
знакdм "минус".По завершении текущего финансового года показатели
(остал<и) счета по соответствующим видам выплат на следующий
финарсовый год не переносятся,
Счет20 "Задолженность, невос,гребованная кредиторами"
Счет] предназначен для гlета с}ъ.tм непредъявленных кредиторами
требований, вытекающих из условий договора, контракта, в том числе сумм
крел{торской задолженности, не подтвержденных по результатам
инвеlrтаризации кредитором, а также кредиторскм задолженность,
обрфовавшаяся в связи с переплатами в бюджет, в том числе нмогов (далее -

задоiженность 1,чреждения, невостребованная кредиторами).

Задо.lлженность rIреждения, невостребованнм кредитором, принимается к
заба.гiансовому rreTy для наблюдения в течение срока исковой давности в

сумйе задолженности, списанной с балансового учета. Списание
задо.гlженности гiреждениJI, невосlребоваЕной кредиторами, с забмансового
y*"rj осущесrв*ется на основании решения комиссии (инвентаризационной
комирсии) уФеждения, в порядке, установленном: дпя казенных учреждений
- главным распорядителем бюджетных средств. В слгlае регистрации
учреждением денежного обязательства по,требованию, предъявленному
кредитором в порядке, установJIенном законодательством Российской
Федфацйи, задоJDкенность учреждения, невостребованнм кредиторомJ

подлЬжит списанию с забмансового r{ета и отzDкению на соответствующих
аналйтических балансовьD( счета( гleтa обязательств,
Счет]2l "Основные средства в экспrryатации"



Счет прдназначен дJIя ).чета ваходящихся в эксплуатации учреждения
объеtгоВ ocHoBHbIx средств стоимостью до 10000 рублей включительно, за
исклъчением объектов библиотечного фонда и объектов недвижимого
имуцества в целл( обеспечения надлежащего контроля за их движением.
Прицягие к учету объекгов основньIх средств осуществляется на основании
перврного доýrмента, подтверждirющего ввод (передачу) объекта в
экспtуаiацию по ба.пансовой стоимости введенного в экстrцlатацию объеюа.
BHyTireHhee перемещение объектов ocHoBHbD( средств в учреждении
отра*ается по забмансовому счету на основании первиtIных документов
п}"тем изменения материмьно ответственного лица и (или) места хранения.
ПереДача введенных (переданных) в эксплуатацию объектов основных
средqтв в возмездное или безвозмездное пользование оlракается на
основании акта приема-передачи по забалансовому счету ц/тем изменения
материаJrьно ответственного лица с одlовременным отракением переданного
объекта hа соответствующем забалшrсовом счете "Имущество, переданное в
возмФздное пользование (аренду)" либо "Имуrцество, переданное в
безвсiзмездное пользование". Выбытие объектов основных средств с
забаqансрвого учета, в том чиспе в связи с выявлением порчи, хищений,
недостачи и (или) принягия решения о их списании (уничтожении),
проиlводится на основании Акга (Акга приема_передачи, Акга о списании)
по стоицости, по которой объекгы были ранее приюпы к забалансовому
}чет+.
Счет 22 l'Материальные ценности, полученные по централизованному
снабжению"
Счет предназначен для учета rлреждением полrtенных от поставщика
материальных ценностей до момента получения грузополучателем
Извецения (ф. 0504805) (подтверждения закuвчиком цен,грализованной
закуцки исполнения поставки по центрапизованному снабжению, в том числе
на оgнованил оформленного гр)зопоJryчателем Извещения (ф. 0504S05) и
*on"fi до*у""пrов поставщика на отправленныс ц9нЕости в адрес
грузqполr{ателя, при этом пользование имуществом до получения

указzjнньrх док}ментов (подтверждения исполнения поставки по
централ4зованному снабжению) допускается: каlенным учреждением - при
налиIии разрешения главного распорядителя бюджетных средств.
Счет,23'Перяодические издания дJlя пользования"
Счет предназначен для учета периодическю( изданий (газет, журналов и т.п.),
приоРретаемых )rчреждением для комплектации библиотечного фонда.
ПериЬдические издания у{итываются в условной оценке: один объект (номер
журНал4 юдовой комплект газеты), один рубль. Выбытие периодических
издаiиЙ по любым основаниям о,Факается на осяовании решения комиссии

учреждеFIiJI по поступлению и выбытrло активов, оформленного первичным

)^{ет+ым док},ментом (Акгом приема-передачи, Акгом на списании, иным
актом
Счет
Счет

)
24 '_Нефинансовые активы, переданные в доверительное упр

предназначен для }пrета нефинансовых активов,
авлениеl'

переданных



учреждением в доверительное управJIение, в целяк обеспечения надлежащего
конфоля за их движением.принятие к учету объектов имущества
осуulествJIяfiся на основании акта приема_передачи имущества по
стоиЙости, укir:}анной в акте.Выбьпие объекгов ,"уще"auч с забмансового
г{ет1 производится на основании Акга по стоимости, по которой объекты
былц ранее приняты к забалансовому учеry.
Счет 25 ТИмущество, переданное в возмездное пользование (аренду)"
Счет предназначен для rlета объекгов неоперационпой (финансовой)
аренды, операционной аренды, в части предоставленньж прав пользования
имуцеством, переданЕых учреждением в возмездное пользование (по
договору аренды), в целях обеспечения надлежащего контоля за его
сохраннOстью, целевым использованием и двих(ением. Принятие к
заба4ансовому учеry объектов имущества осуществJIяется на основании
первFчного учетного документа (Акга приема-перелачи) по стоимости,
указанной в Акте.
Счет 26 "Имушество! переданное в безвозмездное пользование"
Сче1 прелназначен для учета данных об объектах аренды на льготных
успотия{, а также о предоставленном (переданном) в безвозмездное
пользование без закрепления прirва оперативного управления, в том числе в
сл)4lirях, предусмотренных зiжонодатепьством Российской Фелерачии,
имуществе, для обеспечения надлежащего контроля за его сохранностью,
целечым испопьзованием и движением.Принятие к забшансовому ytreтy
объекгов имущества осуществляется на основании первичного )пrетного
докуцента (Аrсга приема-передачи) по стоимости, указанIrой в Акте.Выбытие
объекrов имущества с заба.пансового ytleтa производится на основании Акта
по стоимости, по которой объекты были ранее приняты к забалансовому

учету.
Счет,27 "Материа.пьные ценности, выданные в личное пользование

рабоlникам (сотрудникам)"
Счет предназначен для учета форменною обмундирования, специальной
одежfiы и иного имущества, выданного учреждением в личное пользование

рабоfникам для выполнения ими сJIркебньD( (должностных) обязанностей, в

целл1 обеспечения KoHTpoJur за его сохранностью, целевым использов tием и

двих!ением. Принягие к учету объектов имущества осуществляется на
осно9ании первшlною учетного доку}rеIrта по бацансовой стоимости,
Выбытие объектов имущества с забапансового rlета производится на

осноsании первичного }цетного документа по стоимости, по которой
объебгы были ранее приIlяты к забалансовому г{ету.



Прr-rложение Nэ2
к Учетной политике Учреждения
для целей бlо<галтерского rlета

ПОЛОЖЕIIИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ

инвентаризация проводится для обеспечения достоверности данных

бюд:кетною учета и отчетности и проверки факmческого наличия

имущества. Инвентаризацпя проводится в соответствии с:

Федеральньп,r законом <<О бухrалтерском )нете) от 0б.l2.201l года Ns 402-

ФЗ;

Методическими указаниями по инвеЕтаризации иIlrуIдества и финансовьrх

обязательств, уIвержJlенными прикапом Минфина России от 13,06.1995г.

N949 (с изменениями и допопнениями);

Приказом Минфина России от б декабря 2010 г. N l62H <Об }"тверждении

плана счетов бюдкетного )Еета и инструкции по его применению>> (с

изменениями и дополнениями):

Приказом Минфина России от 01.12.2010 г. Nsl57H <Об 1тверждении

Единого плана счетов бlхгмтерского учета для органов государствевной

власти (государственЕых органов), органов местного самоуправления,

органов управления юсударственными внебюджетными фондами,

государственньж академий наук, государственньж (муниципмьных)

учрехцений и Инстрlтции по его применению> (с изменениJIми и

дополнениями).

I. основные положения

I{епями инвентаризации являются выявление фактического на",rичия

имупIества, сопоставление с данными бюджетного )п{ета, определение
состояниrI объекта (стаryс объекта и целевм функцйя объекта) и проверка
полноты отрiDкения в бюджетном учете обязательств.
Настояцее Положение устzrнавливает слrIаи, сроки и порядок проведениrl
инвентаризации имущества и обязатепьств и оформления ее резупьтатов,
Копичество инвентаризаций в отчетном году, дата их проведения, перечень



имуцества и финансовьж обязательств, проверяемых при каждой из них,
устанавливак)тся директоров Учреждения, кроме следующих случаев:

Инвентаризация имущества и обязательств Учреждения проводится
обязательно: при передаче им)ццества Учреждения в аренд/, выкупс,
продФке; перед составлением годовой бlхгмтерской отчетности. при смене
материально-ответственньD( Jшц (на день приемки-передачи дел); при
установлении фактов хищений или злоупотреблений, а также порчи
ценностей; в сJryчае стихийных бедствий, пожара, аварий или других
чрезвычайных сиryачий, вызванных эксц)емitльными условиJlми; при
ликвидации (реорганизации) Учреждения перед составлением
ликвидационного фазделительного) баланса и в др}тих случаях,
предусмотренньD( законодательством РФ.

Приказы о проведении инвентаризации издает директор, в котором
укiвывается: паименование и}ryщества и обязательств, подлежащих
инвентаризации; дата начала и окончания проведенI{я инвентаризации;
причина проведения инвентаризации; председатель и члены
инвентаризационной комиссии в обязательном порядке ставят подписи в
прикд}е, подтверждающие их ознакомление с приказом.
Председатель инвентаризационной комиссии перед начаJIом инвентарязации
проводит инструктаж с членами комиссии и организует изучение ими
законодательства Российской Федерации, нормативньf)( правовьIх акгов по
проведению инвентаризации, организ Iии и ведению бюджетного учета
имущества и обязательств, ознакомляет членов комиссии с материапами
предыдущю( инвентаризаций, ревизий и лроверок.
Материально ответственные лица в состав инвентаризационной комиссии не
входят, присутствие указанных лиц при проверке фактического наличия
имущества явJIяется обязательным.
С материально oTBeTcTBeHHbD( лиц tшены инвеЕтаризационной комиссии
обязаны взять расписки в том, что к началу инвентаризации все расходные и
приходные доцменты сданы в бухгмтерию Учреждения, все ценности,
поступившие на их ответственное хранение, оприходованы, а выбывшие -

списаны в расход. Аналомчные расписки дают и лица, имеющие
подотчетные ср{мы на приобретение или доверенности на полгIение
имущества.
Факгшческое напичие наJ(одящегося в Учреlqцении имущества при
инвентаризации проверяют гI},тем подсчета, взвешивания, обмера. .Щля этого

диреюор Учреждения долкен предоставить членам комиссии необходимый
персонал и механизмы (весы, контрольно-измерительные приборы и т.п,).

Результаты инвентаризации о,гражаются в инвентаризациоIlных описях
(акгж).В инвентаризационньD( описях данные о фактическом учете
(количестве) могут быть сформированы в автоматизированном виде.

Инвентаризационная комиссия обеспечивает полноту и точность данных о

фактических остатках имущества, правильность и своевременность



оформления материалов. ,Щля каждого вида имущества оформ.пяется своя
форма инвентаризационной описи. УчреждеЕие использует формы
инвеIIтаризационньж описей, приведенных в Приложении 4 к Приказу
Министерства финансов Российской Федерации от 30,03.2015 Ns 52н (Об
)тверждении форм первичньтх rIетных документов и регистров бюджетного
)Еета, примеЕяемых органами государственной власти (государственными
органами), органа.ми местного самоуправJIения, орг:rнами управления
государственными внебюдх<етными фондами, государственными
академиями наук, государственными (муниципшrьными) учреждениями и
Методических указаний по их применению)), а также иные формы,
разработанные Учреждением самостоятельно.
Инвентаризационные описи составJlяются не менее чем в дв)D( экземIlJUiрж
отдельно по каждому месту храпения ценностей и материально
ответственным лицам. Указанные докуллеIrты подписывают все члены
инвентаризационной комиссии и материаJIьно ответственные лица. В конце
описи материаJIьно ответственные лица дают расписку об отсутствии к
членам комиссии каких-либо претензий и принятии перечисленного в описи
имущества на ответственное хранение, кроме того, расписка подтверждает
проверку комиссией имущества в их присутствии. Один экземпляр
передается в бцталтерию учрещцения, а второй остается у материально
ответственных лиц.
Признание соответствия объеюа нефинансовых активов критериям актива
производится через выявпение его статуса и целевой функции. Стаryс
объекга - состояние объекта нефинансовых активов на дату инвентаризации
с r{етом оценки его технического состоянr.я и (или) степени вовлеченности в
хозяйственньй оборот. Стаryс объеюа указывается в графе 8

инвентаризационной описи (ф.0504087).
I_{елевая функция акгива - информацлш о возможньD( способах вовлечения
объекта инвентаризации в хозяЙственный оборот, исполюования в целях
поJryчения экономической выгоды (извлечения полезного потенцима) либо
при отсутствии возможности - о способах выбытия объектов.

Щелевм функция указьшается в графе 9 инвентаризационной описи (ф.

0504087).
Иьrущество, не соответств),ющее условиям признания актива, выявляется
по результатirм обобщения информации о статусе объекта учета, целевой

функции акгива и отрФкается в графах 17, l8 <Не соответствует условиям
актива) в инвентаризационной описи (ф.050а087).
На имуцество, на(одящееся на ответственном хранении, арендованное
иJIи поJryченное для переработки, сост:rвJIяются отдельные описи (акты).

II. 14мущество и обязательства, подлежащие инвентаризации

Инвентаризации подлежит все имущество Учреждения независимо от его
местоно(ождения, а также все виды обязательств.
- I4мущество н обязательствц учтенные на балансовых счетах:



1 l0l 00 000 основные средства;
1 l05 00 000 материмьные запасы;
1 11l 00 000 права пользования активами
- расчеты, в том числе по счетам анлитического )^leтa счетов:
П 1 205 00 000 (Расчеты по доходам);
П 1 206 00 000 (Расчеты по выдllнным axlaнcilM));
П l 208 00 000 <Pасчеты с подотчетными лицами));
П l 209 00 000 @асчеты по ущербу и иным доходам);
П l 210 00 000 <Прочие расчеты с дебиторами>;
D l З02 00 000 (Расчеты по принятым обязательствам>;
П 1 303 00 000 кРасчеты по IuIaTe)t(aM в бюджеты>;
! l 304 00 000 <Прочие расчеты с кредиторами);
- Имущество, yrTeHHoe на забалансовых счетах, в т,ч БСО
Имущество, находящееся в Учреждении и, не учтенное по каким-либо
причиЕам, также подлежит инвентаризации и последующему
приrrятию к бюджетному ytleтy.

III. Оформление результатов инвентаризации и реryлирование выявленных
расхождений

На основании rшвекгаризационньж описей (акгов), по которым выявлено
несоответствие факrического ншrичия финансовьп< и нефинансовых активов,
иного имущества и обязательств дiш{ным бюджетною r{ета, отделом
центрдIизованных расчетов оформляются ведомости расхождений по
результата},{ инвентаризации
(ф. 0504092). В них фиксируются установленные расхождения с д:rнными
бюджетною )цета - недостачи и иэlишки по каждому объекry учета в
количественном и 0тоимостном выражении, На ценности, не принадлежацие
Учрежденrло на праве оперативною управленшI, но чисJurциеся в
бюджетном учете на забалансовьгх счетах составляется отдельная ведомость.
Оформленные ведомости подписываются главным бlхгалтером и
исполнителем и передаются председателю инвентаризационной комиссии.
По всем недостачам и излипIкам, пересортице инвентаризационнаrl комиссI4rl
поJryчает письменные объяснения материаJIьно ответственных лиц, что
должно быть о,гражено в инвентаризационньD( описях (актах). На основании
предстаыIенных объяснений и материалов проверок инвентаризационная
комиссия определяет причины и характер выявленных отклонеrтий от
данных бюджетного учета,
По результатам инвентаризации председатель инвентаризационной комиссии
подготавливает дирекгору Учреждения предложения: по отнесению недостач
имущества, а также имущества, пришедшею в негодность, за счет виновных
лиц либо их списанию; оприходованию излишков; )?еryлированию
расхождений факгнческого наличкя материальных ценностей с данными
бюджетного учета при пересортице гryтем проведения взаимного зачета



излишков и недостач, возникIли)( в результате нее; списаЕию нереальной к
взыскirнию дебиторской и невостребованной кредиторской задолженности;
оптимизации приема, хранения и отпуска материальных ценностей; иные
предложения.
На основании ведомости расхожденlй по результатам инвентаризации
(ф. 0504092) комиссия составляет iжт о результатах инвентаризации (ф.
0504835).
Этот акг представJIяется на рассмотрение н утверждение директору
Учреrцдения с щ)иложением ведомости расхоr(дений по результатам
инвентаризации.
Результаты проведениJl инвеЕгаризации отрФкаются в бlп<гшrтерском 1чете
и отчетности того отчетною периода, в котором была закончена
инвентаризация, а по годовой инвентаризации - в годовой бухга_лтерской
отчетности.
В случае выявления расхождений бюджетного учета и фактического
наличия ТМЩ - результаты оформляются отдельным прикапом директора
Учреждения. Если недостача возникJIа по вине работника, то он обязан
возместить принесенньй у{реждению ущерб. Размер ущерба имущества
определяется по фактическим потерям. Он рассчитывается исходя из

рыночпых цен Еа день приtIинения ущерба. При этом размер ущерба не

может быть ниже стоимости имуществ4 которая опредеJuIется по данным
первичньж учетньD( докр-rентов. Формироваяие текlrдей рьшочной
стоимости призводится на основе цены, действующей ва дату
оприходования имущества. Эти сведения подтверждаются документально
или экспертным путем.
Взаимньй зачет излишков и недостач в результате пересортицы может быть
допуцен только в виде исключения за один и тот же проверяемый период, в
отношении материалов одного наименования и в тохtдественных
количествж. Разница в стоимости при этом относится на виновных лиц.
Результаты иЕвеЕтаризации отакаются в у{ете в течение 10 дней после ее

окончаниJl. По результатаrrл инвентаризации оформляется протокол.
Инвентаризация яыIяется частью внугреннего финансового контроJlя
Учреждения.



Приложение Nе3
к Учgгной политике Учреждения
для целей бlхгмтерского учета

ПОЛОЖЕНИЕ О BIrYTPEHHEM ФИНЛНСОВОМ КОНТРОЛЕ

Учреждение организует и осуществrrяет вну,тренний контроль совершаемых
фактов хозяйственной жизни струкryрных подrазделений в соответствии со
статьей 19 Федерального закояа от 06.12.20ll }l! 402-ФЗ <О бухгалтерском
}чете),

l. Обцие положения

Внутенний контроль - процесс, направленный на получение достаточной
уверенности в том, что Учреждение обеспечивает: эффективность и
результативность своей деятельности, в том числе достижение финансовых и
операционньD( показателей, сохранность активов; достоверность и
своевременность бцгалтерской (бюлжетной) и иной отчетности; соблюдение
применимого зzжонодательства, в том числе при совершении фактов
хозяйствеЕной жизни и ведении бухгмтерского (бюджетного) yleTa.
Вrrутренний контроль способствует достижению Учреждением целей своей
деятельности. он должен обеспечивать предотвращение ипи вьutвление
отклонений от установленных правил и процедр, а TaIoKe искажений данньп<
бlхгалтерского (бюджетного) учета, бухга.гlтерской (бюджетной) и иной
отчетности.

2. Элементы вrryтреннего контроля

Основными элементами внугреннего KoHTpoJul Учреждения явпяются:
Контрольная среда - совокупность, а также отдельно взятые процессы
планированпя, ведения бухгалтерского (бюджетного) yreTa, отчетности,
исполнения бюджега, а также процесс оказаниrl услуг в соответствии с

договорд,Iи об обслуживании Учреждением и другими документами,
устirнавливzrющнми общие ,гребованrrя к среде, в которой организуется и
ведется бухгалтерский yieT, порядок взаимодействия подразделений и

работников Учреждения и приЕятия решений по вопросам бухгалтерского

учета.
Оценка рисков - выявление рисков, которые могут повлиять на

достоверность бухгалтерской (6юджетной) отчетности.
Процедуры внутреннего конlроJlя - действия, направленные на минимизацию

рисков, влияющих на достюr<ение целей Учреждения, в том числе:
осу]цествление записей в ремстрах бухгалтерского учета на основе
первичных учетньж документов, в том числе бухга;rтерских справок;



проверка оформления первичяых rIетных документов на соответствие
установленным требованиям при принятии их к бухгалтерскому rIету;
соотнесение перечисления денежных средств в оплату материirльных
ценностей с полгlением и опр!D(одованием этих ценЕостей; сверка расчетов
с поставщиками и подрядчиками для подтверждениJl cyllм дебиторской и
кредиторской задолженности; сверка остатков по счета}1 буъга.лтерского
(бюджетного) учета нaциtIньD( денежньIх средств с остатками денежньIх
средств по данным кассовой книги; процедуры кон,троJIя факгического
нмичия и состояния объектов, в том числе физическая охрана, ограничение
доступа, инвентаризацшl в сц)укт}рных подразделениях Учреждения; надзор
за правипьIrостью выполнения уlетньж операций, точности составления
бюджетов (смет, планов), соблюдения установленных сроков составлен}uI
бlхгалтерской (бюджетной) отчетности; санкционирование операчий,
обеспечивающих подтверждение правомочности совершения их (например,

угверждение авансового отчета сотрудника ею руководителем); проце.ryры,
связанные с автоматизированной обработкой информации и
информационными системzrми.
Информация и комI'IуникацIIJI - работники Учреяqцения допжны быть
осведомJIены о рисках, относящихся к сфере их ответственности, об
отведенной им роли и задачах по осуществлению внутреннего контроля и
информированшо руководства Учреждения.
Оценка вrrутеннего контроJIя - непрерывный мониторинг внутреннего
контроJIя, то есть оценка внуlреннего контроля, осуцествляемirя
Учреждением на постоянной основе в ходе его повседневной деятельности.
Непрерывный мониторинг может осуществляться руководством Учрежденшl
в форме реryJIярного анаJIиза результатов деятельности Учрежления,
проверки результатов выполнения отдельных хозяйственных операций,

реryпярной оценки и угочнения внутренней организационно-

распорядительной докр{ентации и других формах.
В зависимости от момента осуцествления вt{утреннего контроJIя ра:iличают
предварительные и последующие процед}?ы внутеннею кон,троля.
Предварительные процедуры внутреннего контроJtя направJIены на
предупреждение появленIr{ ошибок и нарушений установленного порядка

деятельности (контроль фактического наJlичия и состояния объектов,
санкционирование (авторизачия) операций и др.).
Последпощие процедфы внутреннего KoHтpoJuI направJIены на вьшвление
ошибок и нарушениЙ установленного порядка деятельности (сверка, надзор,

др).

3. Субъекты внутреннего контроля

В систему субъектов вIIутреннего кон,гроля входят:



- руководитель )нре)к'цения и его заместители;
- комиссия по внутреннему контолю;
- руководитепи и работники rlреждения на всех уровнях

Разграничение полномочий и ответственности органов, задействованных в

функционировании системы внутреннего KoHTpoJU{, определяется
впугренними доý^rентами rrреждениJl, в том числе положенIrlми о
соответствующих струкг}?ньн подразделениях, а также организационно-
распорядительными док),ментами )rчреждения и должностными
инструкциями работников.

4. Щокументирование вЕутреннего контроля

Внугренний финансовьrй кон,Iроль бутгатrгерией осуществляется l раз в
квартал.
В холе проверки должностные лнца, проводят контрольные действия по
изrlению: учредительных, регистрационных, плановых, бухгалтерских,
отчетIJых и иных документов проверяемого периода, полноты,
своевременности и прiвильности отрФкения, совершенньt( финансовых и
хозяйственных операций в бухга.лтерском учете и бухгалтерской отчетности,
в том числе гг}тем сопоставления записей в )"Iетньж регистрirх с первичными
учетными документами, показателей бlхгшlтерской отчетности с данными
аналитического и синтетического учета; постановки и состояния
бухгалтерского 5,чета и бухгаптерской полноты оприходования, сохранности
и фактлческою нмичия денежных средств и материаJIьньD( ценностей;
достоверности объемов поставлеЕньt( товаров, выполненных работ,
oK }aHHbD( усJrуг rr},Teм организации процед/р факrического исследования;

реализаlци мер по устраЕению нарушений, возмещению материального

ущерба, привлечению к ответственности виновных лиц по результатам
предыдущих контольных мероприятий; порядка выполнения графика
документооборота; полноты и своевременности принятия док},}rентов
согласно актам к доmворам, порядка подписания первичных rIетных
документов. В ходе проверки проводягся контрольные действия по

документальному и фактическому изучению финансовых и хозяйственных
операций, совершенньD( в проверяемом периоде,

Работники уIреждения, доIryстившие недостатки, искакения и нарушения, в

письменной форме представляют руководитеJIю учрежденля объяснения по
вопросам, относяш{имся к результатам проведения контроJlя.

По результатам проведения проверки главным бухга.rтером учреждения (или

лицом уполномоченным руководитепем учреждения) разрабатывается план
мероприятшй по устirнению выявпенпых недостатков и нарушений с

указанием сроков и oTBeTcTBeHHbD( лиц, который утверждается
рщоводителем )пrрех(денпя.



Вrгутреяний финансовый контопь вкJтючает в себя проведение
инвентаризации

Проводимое мероприятие контроJIя Периодячность
проведения

Инвеrrтаризация попная (сплошнм)
материдIьных ценностей, перед составлением
годовой бlхга.лтерской отчетности, может
быть выборочная, внеIшановФI в период

финансового года- в целях осущестыlения
внутреннего контроля на основании приказа

l раз в год по состоянию
на 0l октября

Инвентаризация основньD(средств, перед
составлением юдовой бухга.гlтерской
отчетности , может быть выборочная.
внеплirновirя в период финансового года- в

целях осуществления внутреннего контроJIя
на основании прикапа

1 раз в год по состоянию
на 01 окгября

Инвентаризация продуктов питаЕия, может
быть выборочнм, внеплzlновая в период

финансового года- в цеJrях осуществления
вЕутреннего контроля на основании прика}а

4 раза в год, l раз в
квартм, по мере передачи
материальных зllпасов в
связи со сменой Мол

Инвентаризация БСО l рш в месяц, последнее
число месяца

Инвентаризация расчетов 1 раз в год

Ипвентаризация денежньтх средств (при
наличии кассовых операций)

l раз в месяц, последнее
число месяца

Результаты проверки оформллотся Акгом.
Акг составляется и подписывается JIицами, осуществляюцими проверку,
согласно комиссии )твержденной приказом директора.
По истечении установленного срока главный бцгмтер незамедлительно
информирует руководителя учреждения о выполнении мероприятий или их
неисполнении с )aказанием причин.

5. ответственность

субъекгы внутреннего контоля в рамкж их компетенции и в соответствии
со своими функциональными обязанностями несут ответственность за

разработку, док},l!лентировzrние, вЕедрение, мониторинг и развитие
внугреннего контроля во BBepeHHbD( им сферах деятельности.

6. Оценка состояния системы финансового контоля

Оценка эффективности системы внутреннего контроля в учреждении
осуществJIяется субъектаr*.rи внутеннего коЕтоJIя и рассматривается на



специальных совещzrниях, проводимьD{ руководителем r{реждения.
Непосредственная оценка адекватности, достаточности и эффективности
системы в}Iутреннею KoHTpoJul, а таюr<е контоль за соблюдением процедур
в}Iугреннею кон,троля осуществляfiся комиссией по вн}тренfiему контролю.

В рамках укzLзанных полномочий комиссия по внугреннему контолю
представляет руководителю учреждения результаты проверок эффекгивности
действующих процедур в}Iугреннего контроля и в сJryчае необходимости

разработаяные совместно с главным бухгалтером предложения по их
совершенствованию.

б. 3акпочительные положения

Все изменения и дополнения к настоящему положению },тверждаются
руководителем учреждения.

Если в результате изменения действуощего законодательства РФ отдельные
статьи настоящего положения вступят с ним в противореlме, они утрачивают

сиJry, преимущественную сиlry имеют положения действуюцего
законодательства РФ.



Приложение 4
к Учетной политике Учреждения
для целей бдгалтерского учета

Полояtение о выдаче под отчет денеrкных средств, составлениц,
представJIении отчетов подотчетЕымп лпцамп.

I. Общие положения
1.1 Настоящее Положение устанавливает единый порядок расчетов с
подотчетными лицами в Учреждении.
1.2. Основными нормативными правовыми актами, использованными
при разработке настоящего Положениrr, являются:
Указание Банка России m 11.03.2014 Ns 3210-У <О порядке ведения
кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения
кассовых операций индивидlальными предпринимателями и субъектами
малого предпринимательствa)>;
Инструкция по применению Единого плана счетов бухгалтерского )лета для
органов государственной власти (государственных органов), органов
местного самоупраыIеIrия, органов управления государственными
внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственньD(
(муниципальных) уlреждений, утвержденнм Приказом Министерства
финансов Российской Федерации от 01.12.20l0 М l57H;
Приказ Министерства финалсов Российской Федерации от 30.0З.20l5 Jф 52н
<Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров
бlхга.лтерскою учета, примеIrяемых оргirнами государствеш{ой власти
(юсулартвенными органами), органал{и местного самоуправJIениJI, органzrми

управления государственными внебюджетными фондами, государственными
академиями наук, государственными (муниципальными) rlреждениJrми и
Методических указаний по rл< применению>.

II. Порядок выдачи денежньж средств под отчет
2.1. ,Щенежные средства выдzlются (перечисляются) под отчет на расходы
Учреждения, связанные с приобретением товаров, работ, услуг и
командировочные расходы.
2.2, Выдача под отчет денежных средств на расходы Учреждения, связанные
с приобретением товаров, работ, услуг, производится работниками
Учреждения, имеющих право получать денежные средства под отчет в
соответствии с доJDкностью определенной приказом директора Учреждения,
2.З. Авансы на командировочные расходы выдаются (перечисляются) под
отчет всем лицам, работаюпдим в Учреждении на основании трудовьrх



договоров, направленным в сJryжебную командировку в соответствии с

приказом директора Учреждения.
Z-Д. МЯ поJryчения денежных средств под отчет работник оформляст

письменное змвление с указанием с},ммы аванса, назначения аванса, расчета

размера аванса и срокзо на который он выдаgтся.

2.5. На заявлении работника работником бlхгаптерии делается отметка о

ндIичии на текуuý.к) дату задолжешrости за работником по ранее выданным

ему авансам. При наличии задолженности указываются ее сумма, дата и
номер документа, которым оформлена вьцача денежньIх средств под отчет,

ставится подпись главного бухгмтера В сJryчае отсутствия задолженности за

работником на заявJIении проставпяется отметка <Задолженность

oTc)TcTByeD) с указанием даты и подписи главного бухгалтера
2.6. .Щирекгор Учреждения в течение двух рабочих дней рассматривает
зzlявление и делает на нем разрешительную надпись о вьцаваемых под отчет

работнику денежньн средств и сроке, на кmорый они выдаются.
2.7. Выдача (перечисление) денежных средств под отчет производится при

условии полного погашения задоJIженности подотчетного лица по ранее
выданному ему авансу.
2.8. Cyr"lMa выдачи денежньгх средств под отчет на приобретение товаров,

работ, услуг одному подотчетIrому лицу не может превышать 100 000 руб.
2.9. Аванс на расходы, связанItые со служебной командировкой, выдilются
(перечисляются) на бапковскlто карry работника в пределах сумм расходов,
установленньж ПоложеЕием о с,тужебных командировках.
2.10. Максима.lIьный срок выдачи денежных средств под отчет на расходы
по приобретению товаров, работ, услуг составляет З0 календарных дней.
2.11. Передача вьцанных (перечисленных) под отчет денежньD( средств
одним лицом другому запрещается.
2.12. В исключительных сл)лrал(, когда работник Учрехqцения по ук ]анию
директора Учреждения произвел оплату расходов за счет собственных
средств, производится возмещение этих расходов. Возмещение расходов
производится на банковск}rо карry работника на основании авансового
отчета об израсходованньD( средствах, утвержденного директором
Учреждения с приложением подтверждающих документов.

III. Составление, представJIение отчетности подотчетными лицами

3.1. Об израсходовании пол)ленньж сумм подотчетное лицо представпяет в
бlхгалтерию Учреждения авансовый отчет с приложен!Iем документов,
подтверждающих произведенные расходы.,Щокументы, приложенные к
авансовому отчету, нумеруются подотчетным лицом в порядке ID( записи в
отчете.
3.2. Ьансовый отчет по расходам, связанным с приобретением товаров,

работ, ус,ггlт, представJurется подотчетным лицом в отдеп централизованных
расчетов не позднее трех рабочих дней со дня истечения срока, Еа который
были выданы денежные средства.



3.3. Авансовый отчет по командировочным расходам представляется

работником в букгштерию Учреждения не позднее трех рабочих дней со дня
его возвращения из ком tдировки.
3.4. РаботникоМ бухгалтериИ проверяется правильность оформпения

поJtг{енногО от подотчетного лица авансового отчета, напичие документов,
подтверждающи)( произведенные расходы, обоснованность расходования
средств.
3.5. Все прилагаемые к авансовому отчету документы должны быть
оформлены в соответствии с требованиями законодательства РФ, с
обязательным заполнением всех граф, реквизитов, наличием печатей,

подписей и т.д. ,Щокуtиенты, прилагаемые к авансовому отчету, нумеруются
подотчетным лицом в порядке их записи в отчете.
3.6. Проверенный работником бухгалтерии авансовый отчет утверждается
директором Учреждения, после чего угвержденный авансовый отчет
приIrимается к rrету.
3.7. Проверка авансового отчета работником бlхгалтерии и }тверждение его

директором Учреждения осущестыlяются в течение тех рабочих дней со дня
предстirвления авансового отчета подотчетным лицом.
3.8. Cyr,lMa превышения принятых к rIету расходов подотчетного лица
над ранее вьцанным авансом (сумма угвержденного перерасхола)
перечисляется на банковскую карту подотчетному лицу в течение 3 рабочих
дней после утверждения директором Учреждения авансового отчета.
3.9. В сrrrlае если в установJIенный срок работником не представлен
авансовый отчет в отдеп центрмизованных расчетов, Учреждение имеет
прirво произвести удержание суммы задолженности по вьцанному авансу из
зарабmной платы работника с соблюдением требований, установленньfх
статьями 137 и 138 ТК РФ.
3.10. В сlryчае увольнения работника, имеющего задопженность по
подотчетным суммам, остаток этой задолженности удерживается.
По сrryжебным разъездам оправдательными документами являются:
- марпrруrный лист
_ приложение документов оплаты проезда
Возмещение расходов, связанных со служебной командировкой
осуцествJlяется в соответствие со cT.l68 ТК РФ.



Приложение 5

к Учетной политике Учреждения
для целей б)хгалтерского учета

IIЕРЕЧЕНЬ fIРИМЕIUIЕМЬtХ ЖУРНЛПОВ-ОIIЕРДЦДtr

Номср
пýтнала-
операций

Кол формы

по ОКУ,Щ НммеflоваItие журнма Дополнительвьlе отчеты

о504072 главпая кяига

1 0504071 Ж)тЕа,1 операций по счету
(КассФ) (при отсугствиш
кассовых операций в

финапсовом году - не
прrтмепяегся)

ОКУ[ 0504514 Кассовая
книга (при отс}тствии
кассовых операций в

фанаясовом году - ве
ПРrЛrrеВЯеТСЯ)

2 050407l Жlрнал опсраций с
безваличньп'rи деяежяыми
средствами

з 0504071 Ж}рЕал операций расчgтов с
подотчЕтными лицllмиD

4 0504071 Журнал опера.шлй расчетов с
поставцикамЕ п подрядsиками

5 0504071 Жрна.,r операчий расчетов с

дебиторами по доходамD

6 0504071 Ж}?цал операций расчетов по
оплате труда

Свод проводок,
свод ttаФtслений и

удержаний

,l 050407l Журпал операций по выбытию
и перемещсвlло нефиндtсовьD(
мтивов (в связи с большим
оъемом xptllleEиe
ос)rцеств,пяется в электровItом
виде)

8 0504071 Жlрнм по прочим опера:lиям

050407l Журна,rr по санкчиовировапию

ОборотЕая ведомость по
нефинавсовьпи активам



Приложение 6

к Учетной политике Учреждения
для целей б}хгалтерскою учета

ПОРЯДОК ХРАНЕIIИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО АРХИВА И
номЕнклАт}?ыдЕл

Порядок хранения и уничтожения документов регламентируются
следуощими нормативными актами:

. Федеральным законом <о бухгалтерском учете) от 06.12.2011 юда Ns
402-ФЗ;

о Приказ Минфина России от 01.12.2010 г. N9157H <об утверждеrrии
Единого плана счеюв бlъга,rтерского r{ета для органов государственной
власти (государствеЕных органов), оргалов местного самоуправления,
органов управления государственными внебюджетными фондами,
государственных академий Еаук, государственньгх (мlниципальных)
учрехqцеIrий и Инструкции по ею применению>> (с измененшlми и
дополнениями) п.7

о Налоговым кодексом РФ (с изменениями и дополнениями);
о ФедераJIьным законом от 22 октября 2004 г. N 125-ФЗ <об архивном депе

в Российской Федерации> (с изменениями и дополнениями);
. Положением о документах и документообороте в бl,хrаrгерском }4{ете,

утвержденным приказом Минфина СССР от 29 июля 1983 г. Nэ105;
. Перечнем типовьD( управпеIfiескю( док)ментов, образlrrощихся в

процессе деятельности государственных органов, органов местного
самоуправления и организаций. с указавием сроков хранения
(извлечения), 1твержденный Росархивом 25 авryста 20l0 г.

о основными правилами работы архивов организаций (одобрены решением
Коллегии Росархива от б февраля 2002 г.)

Срок хранения документа исчисляется с 1 января юда, след},ющего за

годом, когда документ бьш оформлен.По истечении каждого отчетного
периода все журнzlлы операций.
накопительные ведомости учета, вместе с относящимися к ним документами,
подбираются в хронологическом порядке и броrшоруrотся согласно
номенкJIацре дел. Сбропrюрованные дела подписываются, указыв:ul:
название папки, отчетный период - юд и месяц и, если необходимо, номер
ж}рн:rла-операции. В бухга:lтерском архиве дела хранJlтся в течение

установленных сроков.



Припожение 7

к Учетной политr,rке Учреждения
для целей бухга.гtтерского учета

ПОЛОЖЕНИЕ НАЛОГОВОГО УЧЕТА

Налоговый учет ведется в соответствии с Налоговьrм кодексом РФ, другими
законодательными и нормамвными правовыми актами РФ по
налогообпожению.

Основными задачами напогового учета являются:

формирование полной
налоювой базы;

и достоверной информации дпя определения

обеспечение своевременного представленIIJI нilлоговых деклараций и

другой информации в ншlоговые органы.

,Щля подтверждения данных налоювого yleTa примеЕяются первичные
учетные документы, регистры бюджетного учета и бухгалтерские справки,
оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации, с
применением дополнительньIх расчеюв и коррекгировок,

Вся отчетность представляется в электронном виде по канлIам связи,
Ежеквартально и в конце отчетного периода в ИФНС по г. Клину
предоставляются нaлJIоговые декJIарации по след/ющим налогам:

Налог на доходы физических лиц

Объекгом налогообложения в целя)( удержания и уплаты налога на доходы
физических лиц явJIяются суммы, выплачиваемые в пользу работников
управления в соответствии с нормативно-правовыми актами по вопросам
оIlлаты труда.

Ежеквартапьно в ИФНС сдается декларация по форме б-rЦФл. Форма 6-
НДФЛ составляется по всему rrреждения в целом.

В соответствии с НК РФ в ИФНС по г. Клину представляются сведения за
прошедший год по Форме 2-НДФЛ, где укiвываются данные о налоговом
агенте и физическом лице-полгlатеJIе дохода. Сведения в ИФНС подаются в

утвержденной Минюстом России структ),ре.



Страховые взносы.

В соответствии с НК РФ в ИФНС по г. Клину представJIяется расчет по

ста(овым взносirм за прошедший квартал

Налог на добаьпенцую стоимость

Не подлежат налогообложению согласно ст. 149 НКРФ п.14.1 услуги по

социirльному обсrryживанию несовершеItнолетних детей; услуг по

подцержке и социальному обсrryживанию гражДан пожилого возраста,

инваJIидов, безнадорных дgгеЙ и иных граждан, которые признаны

Еркдirющимися в социмьном обсJryживании и которым предоставJIяются

социальные усJryги в организациях социапьного обслуживания в

соответствии с законодатепьством Российской Федерации о социмьном
обслуживании и (или) законодательством Российской Федерации о

rrрофилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

.Щекларация предоставJIяется в соответствии с НК РФ в ИФНС по г. Клину
ежеквартально

IIалог на прибыль организаций

.Щекларачия предоставляется в соответствии с НК РФ в ИФНС по г. Клину
ежеквартально

Транспортный налог

Расчет ,транспортного налога регламентируется главой 28 НК РФ. Перечень

танспортных средств, которые признаются объектом

обложения транспортным наJlогом, приведен в п. l ст. З58 НК РФ.

Налоговая база определяется в отношеЕии транспортных средств, имеющих

двигатели, кzж мощность двигателя транспортного средства в лошадиных

силах отдельно по каждому транспортному средству.

На,rоговым периодом признается календарный год (ст.360 НК РФ). Уплата

транспортного налога и авансовых платежей по нему производится в бюджет

в соответствии со ст.363 НК РФ.

Ilалог на имущество органuзаций

.Щекларация предоставляется в соответствии с НК РФ в ИФНС по г. Клину
ежеквартаJIьно

земе.пьный налог



Устанавливается в соответствии с главой 31 НК РФ.

На-гtоговая база определяется исхом из удельных показателей кадасIровой

стоимости земельньf)( участков, находIщD{ся в бессрочном пользов{tнии у

ГКУСО МО <Клинский СРЩ <Согпасие>.

В течение mда начисляются и переIшспяются авансовые платежи по

земельному налоry. Сумма налога определяется по истечении налогового

периода, зачитываотся аваЕсовые начисленные и уIuIачеItные платежи.

Уплата на.гtога производится по месту нахождения каждого земельного

rlacTka, явJlяющегося объектом натlогообложения. По истечении нilлогового

периода в ИФНС по г. Клину представJIяется нмоговzu декларация по

наJIоry.



Приложение 8

к Учетной политике Учреждения
для целей бухгалтерского учета

IIEPEIIEHЬ Форм , IIрЕдостАвлrIЕмых в контролир},ющиЕ
оргАнизАlц4и

Формы предоставляются исходя из сроков предоставления отчетности.

ИФНС России по г. Клину:

о Налоговая декларация по налоry на добавленную стоимость.
о На.поговая декларация по напоry на прибыль организаций.
о Налоговая декларация по земельному напоry.
о Нмоговая декларация по танспортному налоry.
о На:tоювый расчет по авансовому платежу по налоry на имущество

организаций.
о Налоговая декларация по налоry на имущество организации.
. сведения о среднесписочной численности работников за

предшествуощий календарный год (годовая).
. справка о доходах физического лица (форма 2-НflФЛ).
. Расчет по сlраховым взносам
о Форма 6-нДФЛ
. Б)хгаптерскаяотчетность

ry - моро Фсс рФ

Расчет по начисленным и уIlлаченным с,граховым взносам на
обязательное социальное сц)жование на спучай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному
социаJlьЕому страхованию от несчастных сJryчаев на производстве и
профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату
страхового обеспечения. (форма 4-ФСС).

ГУ - огделение ПФР по г. Москве и Московской области

. Анкета застрахованного лица (А,Щ -l).



. заявление об обмене с,трахового свидетельства (А,Щ-2).

о Заявление о вьЦаче .ryбликата с,траJ(ового свидетельства (А,Щ-3).

о Листок ислравленлй ( АДВ-9).
о СЗВ-стаж - l раз в год

о Сзв-м ежемесячно

Ростехнадзор по г. Клину:

. Декларация о плате за негативное воздействие на окружаюц.ц/ю среду
о 2-ТП(отходы) 1 раз в год

Отдел государственной статистики в Клинском рйоне

. Форма 4-ТЭР (Сведения об остатках, поступлении и расходе топливно-
энергетшlескr( ресурсов, сборе и использовании оTработанных
нефтепро.ryкгов> (один раз в год, в разрезе учреждений).

о Форма Nч11 (краткая) <Сведения о наличии и движении основных
фондов (средств) некоммерческих организаций> (годовм, в ра:}резе
учреждений).

. Форма П2 (краткая) <Сведения об инвестициях в основной капитал> (за
первый и второй месяц квартапа, в разрезе учреждений).

о Форма П2 <<Сведения об инвестициях в нефинансовые активы>
(кварта;rьная, в разрезе уlреждений).

о форма П2 (инвест) <Сведения об инвестиционной деягельности>
(годовая, в разрезе уrрежлений).

о форма l l (сделка) <Сведения о сделках с основными фондами на
вторичном рынке и сдаче их в аренду>> (годовая, в разрезе учреждений).

. Форма 3-информ <Сведения об использовании информационных и
коммуникационньж технологий и лроизводстве вычислительной
техники, программного обеспечения и оказания услуг в этих сферах>
(годовм, выборочно по учреждениям);

. Форма 4-инновация <<Сведения об инновационной деятельности
организацию> (годовдI, в рдрезе учреждений);

. Форма П-4 <<Сведения о численности и заработной плате работников
организации, не относяпц{еся к субъекгам мапого
предприIrимательстваr> (месячная, в разрезе }4{ре)<Дений).

. Форма l-Т(гсМ) <<Сведения о численItости и оплате труда работников
государственных органов и органов местного самоуправления по
категориям персона.па> (квартмьная, по Управлению образования).



. Форма Nчl <<Сведения о распределении численности работников по
размерaм эаработной платы) (l раз в два года по выборке
Мособлстатф.

о ЗП-соц - квартirльная
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ФОРМЫ IIЕРВИIIНЫХ УЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Наrтмеповалие формы докуlчIента

п к&99овыи
РасходЕьй кассовый о
Ж}рЕал р€гиФршци приходньD( и рilсходных KaccoвbD(

кяига и выдitнньц денежных с

наимевовацис ы
з

Актоп еме_ объекгов активов

Приложение 9
к Учетной политике Учреждения
для целей бухгаптерского учета

Накладвал яа вяутреннее
активов

перемецение объекгов

Акг о приемс-сдаче oTpeMoцTи!'oB.rEItbD(, рекоIlструировацьц
объсктов осцовпьп<

з1

1
,|

з

4

лJlt

l
2

N

3

4

5

6
,7

8

11

9

L|

10

12
13

1,4

l5
lб
l,|
l8
l9
20
21

Аrсг о списаяди объектов нефинансовьIх акпlвов (кроме

АкI о списании
Аю о списапии млкою и хозяйственного иflве
ArсI о списанйи искlцочевяых объекгов бибrrиотечЕого
м ов!tцие Еа п пtnтация
Ведомость Еа вьца и
т -EaKJIaJlпtц

Накладная на опгуск материоrов (материаlъяых цевностей) Еа

кнцm выдачи в пользовlшие
Приходный ордер на приемку материаJIьньD( цевЕостей

EaHcoBbD( мтпвов
Ведомость вьцачи материаJIьных цеЕЕостей Еа Irукды

AI(T мате llльIlьD( цеIiЕостей
Акг о списаншl ма запасов
Расчетно-платежнм ведомость
расчgгная
IIлатежная ведомость

Табель испо,пьзовЕlllия
Залиска.расчсг об ис.пrслснии среднего заработка при

код
формы

2
0з 10001
03l0002
03l0003

03l0005

Код формы
2

0504l0l
0504l02

0504I0з

0504104

0504I05
0504l43
0504I44
0504202
050420з
0504204
0504205

0504206
0504207

0504210

0504220
0504230
0504401
0504402
050440з
0504417
050442l
050442522

ии отп нии и



0504501
0504505
05045l0
05045l4
0504608
0504805
05048lб
05048l7
0504822

0504833
0504835

2з
24
25
26
27
28
29
з0
зl

з2
зз

Ведомость Еа выда деЕег из кассы подотчетпым лиц;lм
АваЕсовый oT.l9T
Квитмция
кассовая книга
Табель посецаемостп дсгей
извещевие
Акг о списщtшr блдков отчепIости
Уведомление по ам бюджЕгами
Уведомление о лимитах бюдl(Eтных обязательств (бюджеfiых
ассигновапlлях
Б
Акг о ;тaTllx



Приложение 10
к Учетной политике Учреждения
для целей бухгалтерского учета

РАБОЧИЙ ПJIАН СЧЕТОВ

наименование
БМАНСОВОГО СЧЕТА

синтетический счет
объекrа учета

Наименование rруппы наименование
вида

иоды счета

синте
тичес
кии

аналитический

Групп
а

виА

1 2 4 5 6

Раэдел 1, Нефинансовые акrивы

НЕФИНАНСОВЫЕ АПИВЫ 100 0 0

Основные средства 101 0 0

101 1 0 Основные средства -

имуцесгво
учреждения

101 2 0 Основные средства -

особо qенное

движимое имYцеФво
учрел(дения

101 з 0 Основные средства -
иное движимое
имуlцестOо

учрел{дения

101 9 0 Основные средсгва -

концессии

101 0 1 Жилые
помеlцения

101 0 z нежилые
помещения
(здания и

сооружения)

101 0 3 Инвесгиционная
недвижимость



101 0 4 МаUJины и

оборудование

101 0 5 Транспортные
средсrва

101 0 6 Инвентарь
производственны
йи
хозяйственный

101 0 7 Биолоrические

ресурсы

101 0 Е Прочие основные
средсгва

Нематериальные активы 102 0 0

102 2 0 Нематериальные
активы - особо ценное
движимое имуцесгво
учреждения

по видам
нематериальных
активов

102 3 0 Нематериальные
активы - иное

движимое имущество
нематериальных
активов

Нёпроизведенные антивы 10з 0 0

103 1 0 Непроизведенные
апиOы - недвижимое
имущество

учреждения

10з з 0 Непроизведенные
активы - иное
движимое имуцество

10з 9 0 Непроизведенные
активы - в составе
имуLцества
концедента

10з 0 L земля

10з 0 2 Ресурсы недр

103 0 з Прочие
непроизведенны
е активы

104 0 0

104 r 0

Амортизация



недвижимого
имущества

учреждения

104 2 0 Амортизация особо
ценноrо движимоlо
имущества
учре}кдевия

104 з 0 Амортизация иного
движимого имуцества
yчрея(дения

104 4 0 Амортизация прав
пользования активами

104 5 0 Амортизация
имуцества/
составляюцеaо казну

104 9 0 Амортизация
имущества в

концессии

104 0 1 Амортизация

помещений

104 0 2 Амортизация

помецений
(зданий и
сооружений)

104 0 з Амортизация
инвестиционной

104 0 4 Аморrизация
машин и

оборудования

104 0 5
транслортных
средсrв

104 0 6 Амортизация
инвентаря
производственно
rои
хозяйственного

0 Амортизация
биолоrических

ресурсов

104 7



104 0 8 Амортизация
прочих основных
средств

104 0 9 Амортизация
нематериальных
активов

104 2 9 Амортизация
нематериальных
активов - особо
ценного
движимоrо
имуцества
yчреждения

104 з 9 Амортизация
нематериальных
аl(тйвов - иноrо
движимого

104 4 9 Амортизация
прав пользования
непроизведенны
ми активами

104 5 1

недвижимого
имуцестsа в
составе
имуцества казны

104 5 2

двин{имоrо

составе
имуцества казны

104 5 4 Амортизация
нематериальных
активов в составе
имylцества казны

104 5 9 Амортизация
имущества казны
в концессии

Материальные запасы 105 0 0

105 z 0 Материальные запасы
- особо цённое
движимое имчulество

учреr(дения



105 0 Материальные запасы
- иное движимое
lмущесгво
r{реждения

105 0 L Медикаменты и

перевязочные
средства

105 0 2 Продукты
питания

105 0 з Горюче-
смазочные
материалы

105 0 4 Строительные
материалы

105 0 5 мяrкий
инвентарь

105 0 6 Прочие
материальные
запасы

105 0 7 готовая
продукция

105 0 8 Товары

105 0 9 Наценка на
товары

Вложения в нефинансовые
активы

106 0 0

106 1 0 вложения в
недвижимое
имYщеФво

106 2 0 вложения в особо
ценное дЕижимое
имYщеФво

106 з 0 влол(ения в иное

движимое имущесгво

106 4 0 вло)t(ения в объекты
Финансовой аренды

106 9 0 вложения в

имчщество
концедента

106 0 L вложения в
основные



средсгва

106 0 2 вложения в
нематериальные
активы

106 0 з вложения в
непроизведенны
е активы

106 0 4 вложения в
материальные
запасы

Нефинансовые актиоы в пути Lo7 0 0

L07 1 0 Недвижимое
имущество
учреждения в пуги

L07 2 0 Особо ценное
движимое имущество

учреждения в пуrи

107 з 0 Иное движимое
имущество

учреждения в пуrи

L07 0 L основные
средсгва в пуrи

7о7 0 з Материальные
запасы в пути

Нефинансовые активы
имущества казны

108 0 0

108 5 0 Нефинансовые
активы, составляющие
казну

108 5 1 Недвижимое

составляющее
казну

108 5 2 Движимое

составляющее
казнY

108 5 з Ценносги

фондов России

108 5 4 Нематериальные
активы/



составляюцие
казну

108 5 5 Непроизведеtlны
е активы,
состаsляюцие

108 5 6 Материальные
запасы,
состааляющие
казну

108 5 7 Прочие акrивы,
составляющие
казну

108 9 0 НеФинансовые
акти вы/

составляющие
казну в концессии

108 9 1 Недвижимое

концедевта,
составляющее
казну

108 9 2 Движимое

концедента,
составляюцее
казну

108 9 Непроизведенны
е активы (земля)

концедента,
составляющие
казну

Затраты на изготовление
rотовоЙ продукции,
выполнение работ, услуг <* *>

109 0 0

109 6 0 себесгоимосгь
готовой продукции,

работ, услуг

по видам

расходов

109 7 0 Накладные расходы
производfiва готовой
продукции, работ,

по видам

расходов

109 8 0 Общехозяйсrвенные

расходы

по видам

расходов

Права пользования активами 111 0 0



111 4 0 Лрава пользования
нефинансооыми
активами

777 4 1 Права
пользования

111 4 2 Права

(зданиями и

сооружениями)

111 4 4 Права

машинами и

оборудованием

777 4 5 Права
пользования
транспортными
средствами

111 4 6 Права
пользования
инвентарем
производственны

хозяйственным

7r! 4 7 Права
пользования
биологическими

ресурсами

111 4 8 Права

средствами

111 4 9 Права
пользования
непроизведенны
ми аlтивами

Обесценение неФинансовых
активов

t74 0 0

114 1 0 Обесценение

имуlцества



114 2 0 Обесценение особо
ценноrо движимого
имушеФва

учреждения

114 3 0 Обесценение иноrо
движимоrо имуцества
учре)хдения

114 4 0 Обесценение прав
пользования активами

7r4 0 L Обесценение

помещений

L14 0 2 Обесценение
нежилых
помещевий
(зданий и
сооружений)

714 0 3 Обесценение
инвестиционной
ведвижимости

114 0 4 Обесценение
машин и

оборудования

774 0 5 Обесценение
транспортных
средств

714 0 6 Обесценение
инвентаря
лроизводственно
гои
хозяйстбенноrо

L14 0 7 Обесценение
биологических

ресурсов

114 0 8 Обесценение
прочих основных
средств

114 0 9 Обесценение
нематериальных
активов

1!4 6 0 Обесценение
непроизведенных
активов



714 6 1 Обесценение
земли

L74 6 2 Обесценение

ресурсов недр

114 6 3 Обесценение
прочих
непроизведенных
активов

Раздел 2, Финансовые активы

ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ 200 0 0

Денежные средсгва

учреждения
201 0 0

201 х 0 Денежные средсгва на
лицевых счетах

учреждения в орrане
казначейства

2о1 2 0 Денежные средства

учреждения в

кредитной
организации

2oL 0 Денежные средсrва в
кассё гlрея{дения

20L 0 1 Денежные
средства

учреждения на
счетах

2о7 0 2 Денежные
средства

учреждения,
размещенные на

депозиты

201 0 з Денежные
средбва
учрекдения в
пути

2oL 0 4 касса

2о\ 0 5 Денежные

201 0 6 Денежные
средства

учрехцения на
специальных
счетах в



кредитной
орrанизации

2о1 0 7 Денежные
средстба

учрехrдевия в

иностранной
валютё

Средсгва на счетах бюджета 2о2 0 0

202 1 0 Средства на счетах
бюджета в орrане
Федерального
назначейсгва

2о2 2 0 Средстrа на счетах
бюджета в кредитной
организации

202 0 Средсrва бюмета на

депозитных счетах

202 0 1 СредФва на
счетах бюджета в

рублях

2о2 0 2 Средства на
счетах бюджета в

2о2 0 з Средства на
счетах бюджета в

иностранной
валюте

Средства на счетах орrана,
осуцествляюlцего кассовое
обслуживание

20з 0 0

20з 0 1 Средства
посryплений,

распределяемые

бюджетами
бюджетной

Российской
Федерации

20з 7 0 Средсrва на счетах
орlана/
осуцесгвляюцего
кассоlое
обслуживание

203 2 0 Средства на счетах



органа|
осущесrвляюцего
кассовое
обслуживание, в пуги

20з 3 0 Средсrва на счетах для
выплаты наличных

203 0 2 Средсrва
бюджета

20з 0 з Средства
бюджетных
учреждений

20з 0 4 Средсrва
автономных

учреждений

20з 0 5 Средсrва иных
организаций

финансовые вложения 204 0 0

204 2 0 Ценные бумаrи, кроме
акций

2о4 з 0 Акции и иные формы
участия в капитале

204 5 0 Иные финансовые
активы

2о4 2 1 Облиrации

204 2 2 Векселя

2о4 2 3 Иные ценные
бумаги, кроме
акций

20 4 з L

204 з 2 Участие в

lосчдарственных
(мчниципальных)
предприятиях

204 з Учасгие в

государственных
(муниципальных)

204 з 4 Инь,е Формы



Расчеты по доходам

капитале

2о4 5 2 Доли в

орlанизациях

204 5 3 Прочие

Финансовые
активы

205 0 0

205 1 0 расчеты по налоrовым

платежам и страховым
взносам на
обязательное
социальное
страхование

205 2 0 Расqеты по доходам
от собсrвенносrи

205 з 0 Расчеты по доходам
от оказания платных

услуl {работ),
компенсаций затрат

205 4 0 Расчеты по сYммам
штрафов, пенеЙ,
неустоек, возмещений

уцёрба

205 5 0 расчеты по
безвозмездным

текущеrо характера

205 6 0 расчеты по
безвозмездным

капитальноlо
характера

205 7 0 Расчеты по доходам
от опёраций с
активами

205 8 0 Расчеты по прочим

205 1 1 Расчеты с



плательlциками
налоrов

205 1 2 Расчеты с

государственных
поlллин, сборов

205 1 з Расчеты с
плательциками

платежей

205 L 4 Расчеты с

по обязательным
страховым
взносам

205 2 1 расчеты по

операционной
аренды

205 2 2 расчеты по

фиrlансовой
аренды

205 2 расчеты по

платежей при
пользовании
природными

ресурсами

205 2 4 расчеты по

доходам от
процентоб по

депозитам,
остаткам
денежных
средств

205 2 6 расчеты по

процентов по

Финансовым

205 2
-l расчеты по

дивидендов от
объектов



инвестирования

205 2 8 расчеты по

предостааления
неис*лючительны
х прав на

интеллекryально
й деятельносrи и

средства
индивидуализаци
и

205 2 9 расчеты по иным

собФвенности

205 2 к расчеты по

концессионной
платы

205 з 1 расчеты по

оказания платных

услуг (работ)

205 з 2 расчеты по

оказания услуr п0
программе
обязательноlо
медицинского
страхования

205 з

доходам от платы
за
п редосIа влен ие
информации из
rосударствённых
источников
(реестров)

205 з 5 расчеты по

арендным
платежам

205 з 6 расчеты по

доходам
бюркета от
возOрата
субсидиЙ на



выполнение
rосударственного
(муниципальноlо)

205 4 1 расчеты по

штрафных
санкций за
нарушевие
законодательстOа
о закупках

205 4 4 расчеты по

доходам от
возмецения
уцерба
имуществу (за

страховых
возмещений)

205 4 5 расчеты по

доходам от

принудительного

205 5 1 расчеты по
посryплениям
текуцего
характера от

других бюдх(етов
бюдfiётной

Российской
Федерации

205 5 2 расчеты по
посryплениям
текущего
характера
бюджетным и

учреждениям от
сектора
государствен ного

управления

205 5 3 расчеты по
посryплениям
текущеrо
характера в
бюджеты



бюд.(етной

Российской
Федерации от
бюдlкетных и

учреждений

2о5 s 4 расчеты по

текущёго
характера от
организаций
rосударственного
сектора

205 5 5 расчеты по

характера от иных

резидентов (за

сектора
rосударовенного
управления и

организаций
государственного
сектора)

205 5 6 расчеты по
посryплениям
текуцего
характера от
наднациональны
хор.анизаций и

п ра вител ьств
иносrранных
государстз

205 5 7 расчеты по

текуцеrо
характера от

орrанизаций

205 5 8 расчеты по
посryплениям

характёра от
нерезидёнтов (за

исключёнием
наднациональны
х орrанизаций и



п ра вител ьств
иностранных
государств,

финансовых
орrанизаций)

205 6 1 расчеты по

капитальноlо
харахтера от

друaих бюджетов
бюдцетной

Российс ой
Федерации

205 6 2 расчеты по

капитальноrо
характера
бюджет8ым и

учреждениям от
сектора
государсIвенного

управления

205 6 з расчеты по

капитального
характера в

бюметы
бюджетной

Российской
Федерации от
бюджетных и

автономных
учреждений

205 6 4 расчеты по
посryллениям
ilапитальноrо
характера от
организаций
госуда рствен ноrо
секrора

205 6 5 расчеты по

капитальноrо
характера от иных

резидентов (за



иснлlочением
сектора
aосударственноrо

чпрааления и
орrанизаций
государственноlо
сектора)

205 6 6

капитальноrо
характера от
наднациональны
х организаций и

правительств
иностранных
государств

205 6 7 расчеты по
посryплениям
капитальноrо
характера от
международных
орrанизаций

205 6 8 расчеты по

капитального
характера от
нерезидентов (за

исмючением
наднациональны
х орrаниэаций и

п ра в ител ьств
иностранных
rосударств,

орrанизаций)

205 1 1 расчеты по

опёраций с

средствами

205 7 2 расчеты по

операций с
нематериальным
и активами

205 ? расчеты по

операций с



Расчеты по вьцанным
авансам

непроизведенны
ми антивами

205 7 4 расчеты по

доходам от
операций с

запасами

205 7 5 расчеты по

доходам от
операqий с

финансовыми
активами

205 8 7 расчеты по
нёвыясневным

205 8 9 расчеты по иным

206 0 0

206 1 0 расчеты по авансам по
оплате труда,

выплаты по оплате
труАа

206 2 0 расчеты по авансам по

работам| услyrам

206 0 расчеты по авансам по
посryплению
неФинансовых
активов

206 4 0 расчеты по авансовым
безвоэмездным
перечислениям
текущеrо характера
организациям

206 5 0 расчеты по
безвозмездным
перечислениям
бюФкетам

206 6 0 расчеты по авансам по

обеслечению



206 1 0 расчеты по авансам на
приобретение ценных
бумаr и иных
Финансовых вложений

206 0 расчеты по авансовым
безвозмездным
перечислениям
капитальноrо
характера
орlанизациям

206 9 0 расчеты ло авансам по
лрочим расходам

206 1 1 расчеты по
заработноЙ плате

206 1 2 Рас,rеты по
авансам по
прочим
несоциальным
выплатам
персоналy в

денекноЙ форме

206 L з расчеты по
авансам по

выплаты по
оплате труда

206 1 4 расчёты по
авансам по

персоналy l
натуральной

Форме

z06 z 1 расчеты по
авансам по

206 z расчеты по
авансам по
транспортным

206 2 з расчеты по
авансам по

8



206 2 4 расчеты по
авансам по
арендной плате
за пользование

206 2 5 расчеты по
авансам по

работам, услуrам
по содержанию
имущества

206 2 6 расчеты по
авансам по
прочим работам/

206 2 7 расчеты по
авансам по
страхованию

206 2 8 расчеты по
авансам по

услугам, работам
для целей

вложений

206 2 9

206 з 1 расчеты по
авансам по
приобретению
основных средств

206 2 расчеты по
авансам по
приобретению

активоб

206 з расчеты по
авансам по
приобретению
непроизведенных
активов

Рао]еты по
авансам по
арендной плате
за пользование

обособленными
природными
объектами



206 з 4 расчеты по
авансам по
приобретению
материальных
запасов

206 4 1

ававсовым
безвозмездным
перёчислениям

характера
rосударственным
(муниципальным)
бюджетным и

206 4 2 расчеты по
авансовым
безвозмездным
перечисjениям
текуцеrо
характера

финансовым
орlанизациям
государственноrо
сектора на

производство

206 4 з расчеты по
авансовым
безвозмездным
перечислениям
текущеrо
характера иным
финансовым
органиэациям (за

исклю,]ением

финансовых
орrанизаций
государственноrо
сектора)на
прои!водство

206 4 4 расчеты по
авансовым
безвозмездным
перечислениям

характера
неФинансовым
организациям
государственноrо



сектора на
производство

2об 4 5 расчеты по
авансоаым
безвозмездным
перечислениям

характера иным
неФинансовым
орrанизациям (за

неФинансовых
орlанизаций
государственноrо
сектора) на
производство

206 4 6 расчеrы по
авансовым
безвозмездным
перечислениям
текущеrо
характера
некоммерческим
орlанизациям и

физическим

производителям
товаров, работ и

производство

zоб 4 7 расчеты по
авансовым
безвозмездным
перечислениям

характера

финансовым
организациям
rосударственноrо
сектора на
продукцию

206 4 8 расчеты по
авансовым
безвозмездным
пёречислениям
текущеrо
характера иным

Финансовым
орrанизациям (за

исключением



финансовых
организаций
rос}дарственноrо
сехтора) на
продуl(цию

206 4 9 расчеты по
авансовым
безвозмездным
перечислениям
текущеrо
характера
нефинансовым
орrанизациям
lосударственноrо
сектора на
продухцию

206 4 расчеты по
авансовым
безвозмездным
перечислениям
текуцеrо
характера иным
нефинансовым
организациям (за

неФинансовых
орrанизаций
rосударственного
сектора)на
продукцию

206 4 в расчеты ло
авансовым
безвозмездным
леречислениям
текущеrо
характера
некоммерческим
орrанизациям и

физическим

производителям
товаров, работ и

продYкцию

206 5 1 расчеты по
перечис-лениям

бюджетам
бюджетной



Российской
Федерации

206 5 z расчеты по
авансовым
пере,{ис-лениям
наднациональкы
м организациям и
п ра в ител ьства м
иностранных
(перечислениям)
по обязательным

страхования

206 6 2 расчеты по
авансам по
пособиям по
социальной

населению в

денежной форме

206 6 з расчеты по
авансам по
пособиям по
социальной
помощи
населению в

натуральной

форме

206 6 4 расчеты по
авансам по

пособиям,

работодателями,

бывшим
работникам в

денежной форме

206 6 5 расчеты по
авансам по
пособиям по
социальной
помощи,

работодателями,

бывшим
работни ам в
натyральной



форме

206 6 6 расчёты по
аOансам по

пособиям и

персоналу в

денех{ной Форме

206 6 7 расчеты по
авансам по

персоналу 0

наryральной

форме

206 7 2 Рас,{еты по
аsансам на
приобретение

кромё акций

206 ? з расчеты по
авансам на
приобретение
акций и по иным

Формам учасrия в

капитале

206 7 5 расчеты по
авансам на
приобретение
иных финансовых
активов

206 8 1 расqеты по
авансовым
безвозмездным
перечислениям
капитальноrо
характера
rосударстlенным
(мчниципальным)
бюджетным и

учреждениям

206 8 2 расчеты по

авансовым
безвозмездным
перечислениям
капитального



характера

финансовым
организациям
госyдарственноrо
сектора

206 8 з расчеты по
авансовым
безвозмездным
перечислениям
капитальноlо
характера ивым
финансовым
орrаниrациям (3а

исключением

финансовых
организаций
государственноrо
секrора)

206 8 4 расчеты по
авансовым
безвозмездным
перечислениям
капитальноrо
характера
нефинансовым
организациям
государственвого
сектора

206 8 5

авансовым
безsозмездным
перечислениям
капитальноrо
характера иным
неФинансовым
орrанизациям (за

неФинансовых
организаций
государственноrо
сектора)

206 8 6 расчеты ло
авансовым
безвозмездным
перечислениям
капитальноrо
характера
некоммерческим
организациям и

физическим



производителям
товаров, работ и

206 9 6 расчеты ло
аOансам по
оплате иных
выплат теilуцеrо
характера

физическим
лицам

2об 9 7 расчеты по
авансам по
оплате иных
выплаттекущего
харакrера
организациям

206 9 8 расчеты ло
аOансам по
оплате иных
выплат
калитальноrо
характера

Физичесним

206 9 9 расчеты по
авансам по
оплате иных
выплат
капитальноrо
харантера
орlанизациям

Расчеты по кредитам, займам
(ссудам)

2о7 0 0

2о7 1 0 расчеты по
предоставленным
кредитам, займам
(ссудам)

2о7 2 0 Расчеты в рамках
целевых иностранных
кредитов
(заимсrrований)

207 з 0 Расчеты сдебиторами
по государственным

{муниципальным)
гарантиям

2о7 0 1 расчеты по



Расчеты с подотчетными
лицами

бюджетным
кредитам друrим
бюметам
бюджетной

Российской
Федерации

2о7 0

дебиторами ло
бюджетным
кредитам

207 0 4 расчеты по
заЙмам (ссудам)

208 0 0

208 1 0 Расчеты с
подотчетными лицами
по оплатетрчда,
начислениям на
выплаты по оплате
труАа

208 2 0 Расчеты с
подотчетными лицами
по оплате работ, услуr

208 з 0 Расчеты с
подотчетными лицами
ло посгуплению
неФинансовых
активов

208 6 0 Расчеты с
подотчетными лицами

обеспечению

208 9 0 Расчеты с
подоветными лицами
по прочим расходам

208 1 1 Расчеты с

лицами по
заработной плате

208 1 2 Расчеты с

подотчетн ым и

лицами по
прочим



персоналу в

денежной форме

208 1 з Расчеты с
подотчетн ым и

лицами по
начислениям на
выплаты по
оплате труда

208 1 4 Расчеты с

прочим

персоналу в

наryральной
Форме

208 2 1 Расчеты с
подотчетными
лицами по оплате

208 2 z Расчеты с

лицами по оплате
транспортных

208 z з Расчеты с

лицами по оплате

208 2 4 Расчеты с

лицами ло оплате
арендной платы
за пользование

208 z 5 Расчеты с

лицами по оплате

работ, усjуr по
содержанию
имущепва

208 2 6 Расчеты с

лицами по оплате
прочих работ,



208 2 7 Расчеты с

лицами по оплате
страхоOания

208 2 8 Расчеты с

лицами по оплате

усjуr, работ для
целей

вложений

208 z 9 Расчеты с
подотчетн ым и

лицами по оплате
арендной платы
эа польэование

обособленными
природными
объектами

208 з 1 Расчеты с
подотчетн ым и

лицами по
приобретению
основных средств

20Е з 2 Расчеты с

приобретению
нематериальных
активов

20Е з з Расчеты с

приобретению
нёпроизведенных
ахтивов

208 з 4 Расчеты с

приобретению

запасов

208 6 Расчеты с



подотчетными
лицами по оплате
пенсиЙ, пособиЙ
и выплат по
пенсионному|

страхованию
населения

208 6 2 Расчеты с

лицами по оплате
пособий по
социальной
помощи
населению в

денежной форме

208 6 Расчеты с
подопетными
лицами по оплате
пособий по
социальной
помощи
населению в

наryральной

форме

208 6 4 Расчеты с

лицами по оплате
пенсиЙ, пособиЙ,
выплачиваемых

работодателями,

бывшим
работникам

208 6 5 Расчеты с
подотчетными
лицами по оплате
пособий ло
социальной

выплачиваемых

работодателями,

бывшим
работникам в

натуральной

Форме

208 6 6



подотчетными
лицами по

пособиям и

персоналу в

денех{ной форме

208 6 7 Расчеты с

компенсациям
персоналу в
наryральной

форме

208 9 1 Расчеты с

лицами по оплате
поLJlлин и сборов

208 9 3 Расчеты с

лицами по оплате
чJтрафов за
наруL!ение
захонодательства
о закупках и
нарушение

Yсловий
контрактов
(доrоворов)

208 9 4 Расчеты с

лицами по оплате
штрафных
санкций ло

обязательсгвам

208 9 5 Расчеты с

лицами по оплате

других

санкций

208 9 6 Расчеты с
подотчетными
лицами по оплате
иных выплат



характера

физическим
лицам

208 9 7 Расчеты с

лицами по оплате

текущеrо
характера
орrанизациям

208 9 8 Рас,rеты с

лицами по оплате
иных выплат
напитальноrо
характера

Физичесхим

208 9 9 Расчеты с

лицами по оплатё
иных выплат
капитального
характера
организациям

Расчеты по ущербу и иным 209 0 0

209 3 0 расчеты по
компенсации затрат

209 з 4 расчеты по

доходам от
fiомпенсации
затрат

209 з 6 расчеты по

бюджета от
возврата

дебиторскоЙ
задолженности
прошлых лет

209 4 0 Расчеты по штрафам,
пеням| нечстойкам,
возмещениям уцерба

209 4 1 расчеты по

tJ,tтрафных

санкций за



нарушение

условий
контракто!
(доrоворов)

209 4 3 расчеты по

страховых
возмецlений

209 4 4 расчеты по

доходам от
возмещения

уцерба
имyщесfву (за

исмюqением
страховых
возмецений)

209 4 5 расчеты по

принудительного
изъятия

209 7 0 Расчеты по ущербY
нефинансовым
активам

209 7 7 расчеты по

уцербу основным
средсrвам

209 7 2 расчеты по

ущербу
нематериальным
активам

209 7 з расчеты по

vЩербу
непроизведенны

209 7 4 расчеты по

уцербу

запасам

209 8 0 расчеты по иным
доходам

209 8 1 расчеты по
недостачам
денежных
средств



209 8 2 расчеты по
недостачам иных

финансовых
активов

209 8 9 расчеты по иным

Г|рочие расчеты с дебиторами 210 0 0

2 Lo 0 2

Финансоsым
органом по
поступлениям в

бюджет <* *>

210 8 2 Расчеты с финансовым
органом по уточнению
невыясненных
посryплениЙ в бюджет
rода|
предшепвуюцеaо
отчетному

Ло видам
посryплений <| *>

2 L0 9 2 Расчеты с финансовым
орlаном по уrочнению
неOыясненных
посryплений в бюджет
проLJ.lлых лет

По аидам
лосц/плений <* *>

210 0 з Расчеты с

финансовым
органом по

средствам

210 0 4 расчеты по

распределенным

зачислению в
бюджет

210 0 5 Расчеты с
про,{ими

дебиторами

210 0 6 Расчеты с

210 1 0 расчеты по налоrовым
вычетам по Ндс

210 ! ! Расчеты по НДС



210 1 2 Расчеты по НДС
по
приобретенвым

ценностям,
работам| услугам

210 1 з Расчеты по НДС
по авансам

Внугренние расчеты по
посryмениям

2 L7 0 0

Внутренние расчеты по
выбытиям

21z 0 0

Вложения в финансовые
активы

215 0 0

215 2 0 Вло)fiения в ценные
бумаги, кроме акций

2L5 з 0 Вложения в акции и

иные Формы участия в

капитале

275 5 0 вложения в иные

фивансовыё акrивы

215 2 1 вложения в

облигации

215 2 2 вложения в

векселя

21s 2 з влох(ения в иные

ценные бумаrи,
кроме аRций

215 з 1 вложения в

акции

z75 2 вложения в

государсrФнные
(муниципальные)
предприятия

2L5 з з вложения в

государственные
(муниципальные)

учрех(дения

275 з 4 вложения в иные



формы участия в

капитале

275 5 2 вложения в
международные
орrанизации

2L5 5 з вложения в

прочие

Финансовые
активы

Раздел З, Обязательства

О БЯЗАТИ ЬСТВА з00 0 0

Расчеты с кредиторами по
долrовым обязательстаам

з01 0 0

з01 1 0 Расчеты по долrовым
обязательствам в

рублях

з01 2 0 Расчеты по долговым
обязательствам по

иностранным
нредитам
(заимсrвованиям)

з01 3 0 расчеты по
rосударственным

{мчниципальным)
гарантиям

з01 4 0 Расчеты по долrовым
обязательствам в
иносlранной валюте

з01 0 1 Расчеты с

бюдкетами
бюджетной

Российской
Федерации по
приалеченным
бюджетным
кредитам

з01 0 z Расчеты с
кредиторами по
государственным
(муниципальным)

301 0 расчеты с иными



Расчеты по привятым
обязательствам

кредиторами по
lосударстsенном

(муниципальному

)долry

301 0 4 расчеты по
заимствованиям,

lосударственным
(муниципальным)

з02 0 0

302 1 0 расчеты по оплате
труда, начисjениям на
выплаты по оплате
труАа

302 2 0 Расчеты по работам.

302 0 расчеты по
посryплению
нефинансовых
активов

302 4 0 расчеты по
безвозмездным
перечис-лениям
тенуцеrо характера
организациям

з02 5 0 расчеты по
безвозмездным
перечислениям
бюджетам

з02 6 0 расчеты по

обеслечению

302 7 0 расчеты по
приобретению

финансовых акrивов

з02 8 0 расчеты по
безвозмездным
перечислениям
капитальноrо
характера
организациям

з02 9 0 Расчеты по прочим



расходам

з02 1 1

заработноЙ плате

з02 1 2 расчеты по
прочим

sыплатам
персоналу в

денежной форме

з02 7 з расчеты по
начислениям на
выплаты по
оплате труда

з02 1 4 расчеты по

персоналу в
наryральной

форме

з02 2 1 расчеты no

з02 2 z расqеты по
транспортным

302 z 3 расчеты по

з02 2 4 расчеты по
арендной плате
за пользование

зоz 2 5 расчеты по

работам, услуrам
по содержанию

з02 2 6 расчеты по
прочим работамl

з02 z 1 расчеты по
страхованию

2 8 расчеты по

услуrам, работам
зо2



для целей
хапитальных
влол(ений

з02 2 9 расчеты ло
арендноЙ плате
за пользование

друlими
обособленными
природными
объентами

з02 з L расчеты по
приобретению
основных средств

з02 2 расчеты по
приобретению
нематериальных
активов

з02 3 расчеты по
приобретению
непроизведенных
антивов

302 з 4 расчеты по
приобретению
материальных
запасов

302 4 1 расчеты по
беэвозмездным
перечислениям
государстOенным

запасов

зо2 4 1 расчеты по
безвозмездным
перечислениям
тенуцеrо
характера
государственным
(муниципальным)
бюджетным и

з02 4 2 расчеты по
безвозмездным
перечислениям
текущеrо



характера

финансовым
орrанизациям
государственноrо
сёктора на
производство

з02 4 з расчеты по
безвозмездным
перечислениям
текущего
характера иным
Финансовым
организациям (за

исключением

финансовых
орrанизаций
rосуда рствен н ого
сепора)на
производство

з02 4 4 расчеты по
безвозмездным
перечислениям
текуцеrо
харакгера
вёфинансовым
организациям
rосударсrsенного
сектора на

производство

302 4 5 расчеты по
безвозмездным
перечислениям
текуцего
характера иным
неФинансовым
организациям (за

иснлючением
нефинансовых
орrанизаций
rосударственноrо
сектора) на
производство

з02 4 6 расчеты по
безвозмездным
перечислениям
текущего
характера
некоммерческим
организациям и

физическим



производителям
товаров, работ и

п роизводство

з02 4 7 расчеты по
безвозмездным
перечислениям
текуцеrо
характера

Финансовым
организациям
государственного
сектора на
продукцию

302 4 8 расчеты по
безвозмездным
перечислениям
текущеrо
характера иным
финансовым
организациям (за

Финансовых
организаций
государственноlо
сектора)на
продукцию

з02 4 9 расчеты по
безвозмездным
перечислениям
текущего
характера
неФинансовым
орrанизациям
rосуда рстsен н оrо
сектора на
продукцию

з02 4 расчеты по
безвозмездным
перечислениям
текущеrо
характера иным
нефинансовым
организациям (за

исключением
нефинавсоOых
орrанизаций
rосударственноrо
секrора) на



продукцию

з02 4 в расчеты ло
безвозмездным
перечислениям

характера
некоммерческим
организациям и

физичесним

производителям
товаров, работ и

продукцию

з02 5 з расчеты по
перечислениям
международным
организациям

з02 6 1 расчеты по

пособиям и
выплатам по
пенсионвому/

страхованию
населения

з02 6 2 расчеты по
пособиям по
социальной

населению в

денежной Форме

302 6 з расчеты по
пособиям по
социальной
помощи
населению в

наryральной

форме

з02 6 4 расчеты по
пенсиям,
пособиям,

работодателями,

бывlлим

работникам



з02 6 расчеты по
пособиям по
социальной

работодателями,
нанимателями
бывtlJим

работникам в

натуральной

Форме

з02 6 6 расчеты по

пособиям и

персоналу в

денех{ной Форме

з02 6 7 расчеты по

персоналу в
наryральной

Форме

з02 7 z расqеты по
приобретению

ценных бумаr|
кроме акциЙ и

иных финансовых
инструментов

302 7 з расчеты ло
приобретению
акций и иных

Финансовых
инструментов

з02 1 5 расчеты по
приобретению
иных финансовых
активов

з02 8 1 расчеты по
безвозмездным
перечислениям
калитального
харантера
государственным
(муниципальным)
бюфнетным и



з02 8 2 расчеты по
безвозмездным
перечислениям
капитального
характера

финансовым
орrанизациям
rос"уда рствен но го
сектора

з02 8 расчеты по
безвозмездным
перечислениям
капитальноlо
характера иным
Финансовым
организациям (за

исключением

финансовых
орrанизаций
государствённого
секrора)

з02 8 4 расчеты по
безвозмездным
перёчислениям
капитального
характера
неФинансовым
организациям
rос.ударстOенноrо
сектора

з02 8 5 расчеты по
безвозмездным
перечислениям
капитального
характера иным
нефинансовым
организациям (за

иснлючением
нефинансовых
орrанизаций
rосударственного
секгора)

з02 8 6 расчеты ло
безвозмездным

капитального
характера
некоммерчесним
организациям и

физичесним



расчеты ло платежам в

бюджеты

лицам -
проиэводителям
товаров, работ и

з02 9 з расчеты ло
UJтраФам за
нарушение

условий
нонтрантов
(доrоворов)

з02 9 5 расчеты по

з02 9 6 расчеты по иным
выллатам
текущего
характера

Физическим

з02 9 7 расчеты по иным
выплатам
текущего
харантера
орrанизациям

з02 9 8 расчеты по иным
выллатам
капитальноrо
характера

физическим

з02 9 расчёты по иным
выплатам
капитального
харахтера
организациям

зOз 0 0

Расчеты по налогу
на доходы
физических лиц

з03 0 1

расчеты по
страховым
взносам на

обязательное
социальноё
страхование на

зOз 0 2



случай
временной
нетрудоспосо6lrо
стиивсвязис
материнством

зOз 0 з Расчеты по налоry
на прибьиь
организаций

зOз 0 4 Расчеты по налоry
на добавленнyю
стоимость

зOз 0 5 расчеты по
прочим платежам
в бюджет

303 0 6 расчеты по
страховым
взносам на
обязательное
социальное
страхование от
несчастных
случаев на
производстве и

профессиональны
х заболеваний

зOз 0 7

страховым
0зносам на
обязательное
медицинское
страхованиё в
Федеральный
Фомс

зOз 0 8 расчеты по
страховым
взносам на
обяэательное
медицинское
страхование в

территориальный
Фомс

30з 0 9 расчеты по

дополнительным
страховым
взносам на
пенсионное
страхование



зOз 1 0 расчеты ло
страховым
взносам на
обязательное
пенсионное
страхование на
выплаry
страховой часги
трудовой пенсии

зOз 1 1 расчеты по

взносам на
обязательное
пенсионное
страхование на
0ыплаry
накопительной
части трудовой
пенсии

зOз 1 2 Расчеты ло налоry
на имущестsо
организаций

зOз 1 з расчеты по

Прочие расчеты с
кредиторами

з04 0 0

з04 0 1 расчеты по
средствам/

временное

распоряжение

304 0 2 Расчеты с

деповентами

з04 0 з

удержаниям из
выплат по оплате
труда

з04 0 4 Вн}.триведомстве
нные расчеты

304 8 4 Консолидируемы
е расчеты года/
предшесrвующег
о отчетному <**>

з04 9 4 Консолидируемы



е расчеты иных
проlJJлых лет <++>

з04 0 5 расчеты по
платежам из
бюджета с

Финансовым

з04 0 6 Расчеты с
прочими
кредиторами

з04 8 6 Иные расчеты

предшесrвyющег
о отчетному <* *>

з04 9 6 Иные расчеты
прошлых лет <**>

расчеты по выплате наличных
денеr

з06 0 0

Расчеты по операциям на
счетах орlана|
осуществляющего кассовое
обслуживание

з07 0 0

з07 1 0 Расчеты по операциям
на счетах орrана|
осуществляюцего
кассовое
обслуживание

з07 0 2 расчеты по
операциям
бюдяета

з07 0 з расчеты по
олерациям
бюметных
учреждений

з07 0 4 расчеты по
операциям
автономных

уrlреждений

з07 0 5 расчеты по
операциям иных
орrанизаций

Внуrренние расчеты по з08 0 0

Внутренние расчеты по
выбытиям

з09 0 0



Раэдел 4, Финансовый результат

ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 400 0 0

Финансовый результат
эконоЙическоrо субъекга

401 0 0

401 1 0 Доходы теку!цеrо

финансовоrо lода
По видам

доходов

401 1 8 Доходы финансового
lода,
предшествуюцеrо

По видам

401 1 9 Доходы прочJлых

финансовых лет <+'>
По видам
доходов

401 z 0 Раaходы текущего
Финансовоlо года

По видам

расходов

401 2 8 Расходы финансовоrо
rода,
лредl]Jествуюцего

По видам
расходов

401 2 9 Расходы прошлых

Финансовых лет <i+>

По видам

расходов

4oL з 0 Финансовый результат
прошлых отчетrlых
периодов

401 4 0 Доходы будущих
периодов <* *>

По видам
доходов

401 5 0 Расходы будуцих
периодов <*i>

По видам

расходов

401 6 0 Резервы лредстояцих
расходов <* *>

По видам
расходов

Результат по кассовым
операциям бюджета

402 0 0

402 1 0 Посryпления По видам
посгуплений

4о2 z 0 Выбытия По аидам
выбытий

4о2 0 Результат прошлых
отчетных периодов по

исполнению бюджета



Раздел 5. Санкционированиё расходов хозяйсгвующеrо субъекта

САНКЧИОНИРОВАНИЕ
рАсходов <+.>

500 0 0

500 1 0 Санкционирование по

финансовому году

500 2 0 Санкционирование по
первому rодуl
следуюцему за
текущим (очередному

финансовому rоду)

500 3 0 Санкционирование по

текуцим (перgому
rоду, следующему за
очередным)

500 4 0 Санкционирование по

очередным

500 9 0 Санкционирование на
иные очередные года
(за лределами
плановоrо периода)

Лимиты бюджетных
обязательсrв

501 0 0

501 0 1 Доведенные

бюджетных
обязательств

501 0 2

бюджетных
обязательств il

распределению

501 0
бюметных
обязательqгв
получателей
бюджетных
средств

501 0 4 Переданные

бюджетных
обязательств



501 0 Полученные

бюджетвых
обязательсrв

501 0 6
бюджетных
обязательств в

501 0 9 Утвержденные

бюджетных
обязательств

обязательства 502 0 0

502 0 1 Принятые
обяэательства

502 0 2 Принятые

денежные
обязательсrва

502 0 з Принятые
авансовые

денежные
обязательсгва

502 0 4 Авансовые

денежные
обязательства х

ислолнению

502 5 исполненные

денежные
обязательсrва

502 0 7 Принимаемые
обязательсгва

502 0 9 отложенные
обязательства

Бюдкетные
ассиaнования

50з 0 0

50з 0 1 Доведенные
бюджётные
ассиrнования

50з 0 2 Бюджетные
ассигнования к

распределению



503 0 з Бюметвые
ассиaнования
получателей
бюджетных
средств и

администраторов
выплат по
источникам

50з 0 4 Переданвые
бюджетные
ассиlнования

50з 0 5 Полученные
бюджетные
ассигнования

50з 0 6 Бюметные
ассиrнования в

пути

50з 0 9 Утверждеяные
бюметные
ассигнования

СметнЫе (плановые,
проrнозные) назначения

504 0 0 По видам
расходов
{выплат), видам

доходов
(посryплений)

Г]раво на принятие
обязатЕльств

506 0 0 По видам

расходов
(выплат)
(обязательсrв)

Утвержденный объем
Фивансовоrо
обеспечения

507 0 0 По видам
доходов
(посryплений)

Получено финансовоlо
обеспёчёния

508 0 0 По видам

доходов
(посryплений)



ЗАБМАНСОВЫЕ СЧЕТА

наименование счета Номер
счета

1 z

Имуlцество, полученное в пользованиё <t*> 01

Материальные ценносги на хранении о2

Бланки строrой отчетносrи 0з

Сомнительная задолженность 04

Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению 05

Задолженность учаlцихся и сryдентов за невозвращенные материальные
ценности

06

Наrрады, призы, кубки и ценные подарки/ сувениры о7

Пrтевки неоплаченныё 08

Запасные части ктранспортным средствам, выданные взамен изношенных 09

обеспечение исполнения обязательств 10

Государсrвенные и муниципальные гарантии 11

Спецоборудование мя выполнения научно-исследовательских работ по

доrоворам с заказчиками
12

Экспериментальные устройства 1з

Расчетные документы, ожидающие исполнения 74

Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсугствия средств на счете
rосударственноrо (муниципального) учреждения

15

Переплаты пенсий и пособий вслёдсгвие неправильного применения
законодательства о пенсиях и пособиях. счетных ошибок

16

Посryпления денецных средств <* *> \7

Выбытия денежных средсгв <+ *> 18

Невыясненные поФупления прошлых лет 19

Задолженносгь, невостребованная кредиторами z0

Основные средсгва о эксплуатации 21

Материальные ценности| полученные по централизованному снабцению 22

r]ериодические издания ддя пользования 2з



Нефинансовые активы/ переданные б доверительное управление <* *> 24

Имущество, переданное в во!мездное польэование (аренду) <++> z5

Имуцlество, переданное в безвозмездное пользование <"> 26

Материальные цённосrи, выданные в личное пользование работникам
(сотрудн икам } <* *>

27

Г|редсIавленные счбсидии на приобретение жилья <*r* ' > 29

Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц <*+> з0

Ахции по номинальной стоимосrи з1

Финансовые активы в управляющих компаниях <'+> 40

Бюджетные инвесrиции, реализуемые орlанизациями 42



Приложение 1 l
к Учетной политике Учреждения
для целей бухгмтерского yleTa

ДОКУМЕНТЫ РАЗРАБОТАННЫЕ САМОСТОЯТЕЛЬНО

Утверждло
Дирекmр Учреrqеmrл

В б}.aгалтерию }лrр€жденrя

Заявка
на выдачу со скпада материальных ценностей

,Щанная заявка используется на получение TMIJ со склада

Пощq}л:

согласовшlо:
Глав}шfi б)DfаJrтер

количество пDодчкюв}l!
flJlr

Ед, Целево€ на.rнясёнц. мятершьных
uенносгей



МИНИСТЕРСТВО
СОIЦАJЬНОГО РЛЗВИТИЯ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕ)ЦДЕНИЕ
соlцtАльного оБсш,)кивАния

КЛИНСКИЙ СОIIИДJЬНО.РЕДБИJIИТАIШОШrЬЙ
ЦЕЕIР ДЛЯ НЕСОВЕРШЕНIlОЛЕТIlИХ

€оглАсиЕ)

IIрикАз

Jn /.f, iz// Np "?/'
г- клин

Об угвержлении Уч9тяой политики ГКУСО МО (Клинский cPI_{ <Согласие>

&L целей б},хгаlперского )лiета

В соответствии с ФедердlьЕым законом от 06.12.201l N9 402-ФЗ <О бlтгалтерском
учеIеD, Приказом Мивфива России от 01.12.2010 Л9 l57E (Об утверждении Единого плаЕа
счетов бутгалтерского )цета для оргаrов государственной власти (государствецпьD(
органов), оргаяов местflого сlлмоуправлениrl, оргztнов управления государствепяыми
вЕебюд}кетными фовдами, государствеЕllьD( академий HayI(, государственньD(
(муниципальных) }чреждеЕйй и Инстр}тци, по его прЕмеяению>, Приказом МиЕфгtrа
России от 06.12.2010 М 162B "Об угвержцепии Г[пана счЕгов бюджетного лета и
Ияструкции цо его примепевпюD, При(азом Минфияа России от 28.12.2010 .}ф l9lп "Об
}твержденпи Инструкчия о поряке сост!влеIlttя п представленЕя годовой, квартмьной и

месячяоЙ отчетности об испоJIIiенви бюдхетов бюджетноЙ системы РоссиЙскоЙ
Федерацпи>, федеральЕымЕ стiurдартами б}ягаJперского учета для оргаяизаIий
государствеявого секrcра

IIРИКАЗЫВАЮ

l. Утвердtть новlто редакцию УчетЕой политtfl<и ГКУСО МО <Кливскпй CPIf <Согласие>

для целей 6}хгмтеtrюкого учета.
2. Уgгацовить, .rTo данвzи редакция Учетной поllитяюl прймепяЕтсд с 1 яIrваря 2019 г. во все
последующпе отчепtые перIiоды с вЕесением в нее необходимьD( измевеltий и дополнеЕий.
3, Коптроrть за собJподенпем )^rетной политики возложитъ яа главIlого бухгаlгrера
МалиЕовскуо О.А.
4, Признать 1ггратившrrм сплу прпказ от З1.12,2015 г, N9 l73
5. КоЕтоль за испоrlпением Еастоящего приказа оставлдю за собой,

ДирекIор
//

И.М,Березина



Лrст согласоваяия к прпказу Iфi2ЗLо1 .l' /l, zaa/l
"об 1твержленив Учетяоfi поrштши ГкУсо Мо (клинский сРц (согласtrеD дIя целей
бухгаптерского учсrа"

Прпказ прдставлен глаsным бухташером --zr?,а-Jаа'<О.А_Малиновская

согласовано:
Юрисконсульт Е.А.Зотов

исполнители

ГлавЕый бпгалтер о.А,Малиновская

Разослать: в дело - 1, б}тгалтерпю - l


