
Государственноебюджетное учреждение СО «Центр подготовки спортивных сборных
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* 29.12.2012

Во исполненйе Закона от 6 Декабря 201 1 г. № 402-ФЗ и прИ’казаМинфина России от 6 Декабря2010 г. № 162н '
’ '

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить учетную политику для цеЛей бухгалтерского учеТа На 2013 год согласноприложению.

2. ДоВести до всех подразделений и служб учреждения ссответствующие документы,необходимые для обеспечения учетной пол итики в уЧреждениии органИе—ации бухгалтерскогоучета, докумеНтооборота, санкционирования расходов учрежДения.

3. Контроль за пополнением приказа возЛожИТЬ наглавног’обухгалтера Т.В.Перову.

Руководительучреждения

С.Р.Еркомайшвили

Приложение
к Приказу от 29.12.2012 г. №

Учетная политика для целей бухгаЛ‘ТерСкОго учета на 2013 год

Бухгалтерский учетв учреЖДении ведется в соответсТвиис Законом от 6 декабря 201 1 г. № 402—ФЗ, приказами Минфина России от от 1 декабря 2010 г. №2 157н<<Об утверждении Единого планасчетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов),органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетнымифондами, государственных академий наук, государственных (МуНиципалвных) учреждений иИнструкции по его применению» (далее — Инструкции к Единомуплану счетов№ 157н), от 16декабря 2010 г. № 174н «Об утверждении Плана счет0в бухгалтерскогоучета бюджетных
учреждеНий и Инструкции по его применению» (далее—‘Инструкция № 174н), от 21 декабря2012 г. № 171н «Об утверждении Указаний о порядке ПриМенения бюджетной классификацииРоссийской Федерации на 2013 год ина плановый период 2014 и 2015 годов» (далее — приказ№171’н), от 15 декабря 2010 г. № 17Зн «Об утверждении формпервИчных учетных документов ирегистров бухгалтерского учета, применяемых органами г’осударственнойвласти(государственными органами), органами местного самоуправления, органами управлениягосударственными внебюджетными фондами,государственными академиями наук,государственными (мунициПал'вными) учреждениями и Методических указаний по ихприменению» (далее — приКаз №9 173н), в части исполненияполномочий получателя бюджетныхсредств —— в соответствии с приказом Минфина России от 6 декабря 2010 г. №162н «Об
утверждении плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению» (далее —



Инструкция№ 162н) И иными Нормативно— правовыми акТаМи, регулирующими вопросы
бухгалтерского учета.

1. Ответственным за организацию бухгалтерского учета и соблюдение законодательства при
выполнении хозяйственных операций является руководИтельучреждения..
Основание: часть 1 статьи 7 Закона от 6 Декабря 2011 г. №4-02—ФЗ.

2. БуХгалтерскийучет Ведется структурным подразделением (бухгалтерией), возглавляемым
главным бухгалтером. Деятельность структурного подразделения регламентируется Положением
’о бухгалтерии и должностными инструкциями сотрудников бухШлТерии.
Основание: часть 3 статьи 7 Закона от 6 декабря 2011 г.*№ 402-ФЗ.

3. Главный бухгалтер подчиняеТСЯ непосредственно “ру'ководИТелюбучреЖдения И несет
ответственность за формирование учеТной политики, ведение бухгалтерского учета,
своевременНоепредставлеНиеполной и достоверной бухгалтерской и налоговой отчетности.

Требования Главного бухгалтера по документальн0Муоформлению хозяйственных операций и
представлению в бухгалтерские службы необходимых документов И сведений являются
обязательными для всех сотрудников.
Основание: пуНкт 8 Инструкции к ЕдиНому плану Счетов №157н.

5. ОсновНые принципы и элементы организации буХГаЛТерсКогоучета.

5.1. ОбрабоТка учетной информации ведется с применеНИеМ програММНОгопродукта «1С:
Бухгалтерия».
Основание: пункт 6 Инструкции к Единому плану счетов№ 157н.

5.2. БухгадтерсКийучет ведется с использованием рабочего Плана счетОв (приложение 1),
разработанного в соответствии с Инструкцией к Единому плану счетов № 157н, Инструкцией№
174н, за ‚исключением операций, указанных в пункте 5..2
Основание: пункты 2 и 6 Инструкции к Единому плаНуСЧетов № 157н.

Учреждение применяет забалансовые счета, утвержденные `в Инструкции к Единому плану счетов
№ 157н.

Кроме основных заб'алансовых сЧетов, в_'учреждении введены дополн‘Ительные счета. Перечень *

используемых забалансовых счетов приведен в приложении'1.
Основание: пункт 332 Инструкции к Единому плану счетов№ 157н.

5.3. При отражении операций на счетах бухгалтерского учета в 18-м разряде (код вида
деятельности) указыВается:
— 2— приносящая доход деяТельность (собственные доходы учреждения)
—3 — средства во временном раСпоряженИи; —

— 4 —— субсидии на выполнение государственнОго(муниЦИпадЬного) задаНия;
— 5 — субсидии на иные цели;
— 6 —- субсидии на цели осуществления капитальных вложений.

В части операЦий, указанных в пунктеб. 2,в * 1 8—М разряде указЫвается код вида деятельности 1 —

деятельность осуществляемая за счет средств соответствуЮщегобюджета бюджетной системы
РФ (бюджетная деятельность).

В разрядах 24—26 указывается соответствующий код КОСГУ (в сОотвеТСТвиис разделом \/
указаний, утвержденных приказом Минфина России от 21 декабря 2012 г.'№ 171н).
Основание: пункт 21 Инструкции к Единому плану счеТов № 157н.

5.4. При ведении бухгалтерского учеТа следует иметь в виду, ЧТо информация в денежном
выражении о состоянии актИвови обязательств, об онер'аЦИях, ихИзменяющих, и финансовых
результатах указанных операций (доходах, расходах), оТражаемаяна соответствующИхсчетах



рабочего пЛана Счетов, должна бЫть полной, сообразной с оуЩ‘е'ствеННостью. Ошибки,признанные существенными, ПОДлежатобязательному неправдению.

5.5. Журналам операций прис`ваи_ваютсяномера согласНо приложению 2. Журналы операций пооперациям, указанным в пункте 5.2, ведутся отдеЛЬно.

5.6. Формирование регистров бухучета ОсущестВляется в следуюЩем порядке:— первичные учетные Документыпо Приложению 1 к Приказу № 173н (кроме ф. 0310003 — журналрегистрацИи прИХОДНЫХ и расходных ордеров) составляютсяпо мере осуществления "

хозяйственных операций;
_

_ _

—журнал регистрации приходных и расх0дных ордеров (ф. 0310003) составляется ежемесячно, впоследний рабочий день месяца;
,— инвентарная карточка учета основных средств офорМЛЯеТ'ся При принятии объекта к учету, по

_
мере внесения изменений (данных о переоценке, модерНИЗации, реконструкции и пр.) и привыбытии. При отсутствии указанных событий — ежегодно, на последний рабочий день года, сосведениями о начисленной амортизации; ’

— инвентарНая карточка группового учета основных средств оформляется при принятии объектов кучету, по мере внесения изменений (данных о переоценке, модернизаЦии,реконструкции и пр.) ипри выбытии;
_

— опись инвентарных карточек по учету основных средсТВ,‚'ИНВентарныйсписок основных средств,реестр карточек заполняются ежеГОДно, в последний день года;
— книга учета бЛанков строгой отчетности, книга аналитического учета депонированной зарплатыи стипеНдий запоЛняются ежемесячно, в последний день месяца;
—— авансовые отчеты брошюруются по алфавиту и нумеруются в последНийдень отчетного месяца;— журналы операций, главная книга заполняются ежемесячно;
— другие реГистры, не указанные выше, заполняются помере необх0димости, если иное неустановлено законодательством РФ.
Основание: пункт 11 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

Учетные регисТры по оПерациям, указанным в пункте 5.2, СоставляютсяоТдел'ьно.

5.7. Первичные и сводные учетНые документы сосТавляюТСя На буМажных и машинных носителяхинформации (заверенные собственноручной подписью),а Также в форме электронных документов(заверенные электронной подписью).
Основание: часть 5 статьи 9 Закона от 6 декабря 2011 г. № 402—Ф3,пункты 7, 1 1 Инструкции кЕдиному плану счетов №9 157н, статья 2 Закона от 6 апреля 2011 г. №9 бЗ—ФЗ.

5.8. Учетные документы, регистры бухуЧета и бухгалТерСКая (бюджетная) отчетность хранятся втечение сроков, устанавливаемых в соответСтвии с правилами ведения архивного дела, но не
,.менее пяти лет. ;?!

ОснОвание: пункт 14 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. '

5,9. Инвентаризация имущесТваи обязаТельств (в т. ч. ЧисЛЯЩихсяНа забаЛансовыхсчетах)‚проводится раз в год перед составлением годовой отЧетности, а также в иных случаях,предусмотренныхзаконодательством; Порядок и график проведения инвентаризации имущества.,финансовых активов и обязательств приведен в приложении 7. Основание: статья 1 1 Закона от 6декабря 201-1г. № 402—ФЗ, пункт 1.5 Методических указаний, утвержденных приказом МинфинаРоссии от 13 июня 1995 г. № 49.
А

6. Выдача денежных средотв Под отчет! производится путем переЧИсЛеНИяденежных средств назарплатную карту на основании заявления сотрудНикаи с разреШеНИЯ руководителя учреждения.Выдача денежНыхсредств под отчет производится ‚при условии предоставления подотчетным
лицом полного отчета ‚по ранее выданному ему авансу, за ИСКЛЮчением с учаев нахождения уПОДотчетного лиЦа проездных документов ‚

Основание: пункт 1 указанияБаНкаРОссии от 20 июня 2007 г, № 184З—У. \



7. Срок представления авансовыхот'Четов по суммам, выданным под отчет (за исключением сумм,выданных в свЯзи с командировкой), — 30 календарных ЦНей. ОсноВание: Пункт 26 постановленияПравительства РФ от 13 октября—‚2008 г. № 749.
=

_8. Выдача средств на хозяйствеННЫе расходы _производитсящта’тным сотрудникам, с которымизаключен договор о полной материальной ответственности

9. При направлении СОТрУДНИКОВ ’ в служебные командировки на территории России расходы наних возмещаются в размере, устанОвленномПорядком оформления сЛужебныхкомандировок.Возмещение расХОДов на служебныекомандировки, превышающие разМер, установленныйуКазанным Порядком, произвОдИтСяПо фактическим расходам за счет средств от деятельности,приносящей дОход, с разрешенИярук0водителя учрежденИя(оформленного соответствующимприказом).

10. По возвращении из комаНдировкисотрудник обязан представить авансовый отчет обизрасходованных суммах в течение Трех рабочих дней.

11. Предельные сроки отчета по вьтданным доверенностям усТаНавливаютсяследующие:— в течение 10 календарных днейс момента пОлучения;
— в течение трех рабочих дней с момента получения матерИальныхценностей.
12. Должностные лица, ответствеННЫе за учет, хранение и выдачу следуюших бланков строгойотчетности: „° '

'

_

,

_

— бланков трудовых ‚книжек и В'КЛЭДЫШЕЭЙ к ним, выданнЫх со склада,—'специалист отдела кадров'

под непосредственным контролем“ Начальникаотдела кадров;
— бланков путевых листов, выданных в бухгалтерии, — Механик;

13. Порядок закупок тОварОв, рабОт и усЛуг определяется в соотВет’ствии с Законом от 21 июля2005 г. № 94-ФЗ. Состав постоянНо действующей единой комиссии для осуществления закупоктоваров, работ и услуг утверЖДаетСя руководителем учреждения
14. Утверждается состав поетоя'ННодействующих комиссий:
— комиссии по поступлению и выбытиЮ активов
—— инвентарйзационной комиссии _

— комиссии по проверке показанийспидометров автотранспорта
'

15. Применяется следующая методика бухгалТерскогоучета По видам доходов, финансовых инефинансовых активов и обязательств, операций, приводящих ких изменению.
15.1. В составе основных средств учитываются материаЛЬНЫе обьекты, используемые в процесседеятельности учреждения при в'ыполнении работ или оказании услуг либо для управленческихнужд учреждения, независимо От сТоимости объектов основныхсредств, со сроком полезногоиспользования более 12 месяцев. Первоначальной` стоимостью основНых средств признаетсясумма фактических вложений уЧреждения в приобретеНИе, сооружение и изготовление обьектов

* основных средств. _‚ _

д :

Основание: пункты 23—25, 38,39, 547 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
17 5.2. Каждому объекту основных средств и нематериальных активов стоимостью свыше 3000 руб.присваивается уникальный инвеНтарНый номер, состоящий из десяти знаков.1-й разряд — код вида деятельности: '

2—4—й разряды —' код объекта учета сиНтетическогосчета в Плане счетов бухгалтерского учета(приложение 1 к приказу МинфИНа России от 16 декабря 2010“ г. № 174н);5—6—й разряды —‚ КОД группы иВИда сИНтетического счетаПлана счетов бухгалтерского учета(приложение 1 к приказуМинфИНа России от 16 декабря 2010 г. № 174н);



7—10—й разряды — порядковый немер “нефинансового актива.Основание: пункт 46 Инструкции к Единому плану счетов№ 157н.

15.4. К хозяйственНомуинвентарю относятся предметы конторского и хозяйственногопОльЗования, непосредственно используемые в производственном процессе, спортивныйинвентарь. Срок службы хозяйСуТВенного инвентаря устанавливается согласно Табелю
15.5. Начисление амортизации основных средств в бухгалтерском учете производится линейнымспособом в соответствии со сроками Полезного исподьЗОванИя.Основание: пункт 85 Инструкциик Единому плану сЧетов № 157н.
15.6. Срок полезного использованиЯобъектов основных средств устанавливается комиссией попоступлению и выбытию активОв (приложение 1 1) исходя из следующих факторов:— информации, содержащейся в Законодательстве РФ;

срока использования; ‚

— сроков фактической эксплуатации и ранее начисленной Суммы амортизации — для безвозмезднополученных обьектов.

Для обьектов, включенных в аМор'тИзаци'онные группы с первой по девятую, срок полезногоиспользования определяется по наибольшему сроку, указаНномув ПостановленииПравительстваРФ от 1 января 2002 г. № 1 «О Классификации осноВныхсредств, включаемых в амортизационныегруппы». '

Для обьектов, включенных В.ДесяТую амортизационную группу,срокП'ОЛезного использованиярассчитывается ИСХОДЯ из единых норм, утвержденных Постано'ВЛением Совета Министров СССРот 22 октября 1990 г.№ 1072. '

',
‚

_ _Основание: пунКт 44 Инструкциик Единому плану счетов №9" 157н.

15.7. Переоценка основных средств произВодитсяв сроки и в порЯДке, устанавливаемыеПравительством РФ.
Основание: пункт 28 ИнструкЦиик Единому плану счетов № 157н.
15.8. Начисление амортизации нематериальных активов’производится линейным способом всоответствии со сроками полезного использования. ’

Основание: пуНкт 93 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
1.5.9. К материальным запаСам относятся предметы, исп0ЛьзуемЫе в деятельности учреждения втечение периода, не превышаюіцего 12 Месяцев, независИМо от их стоимости. Оценкаматериальных запасов в бухгалтерском учете осуществЛяетСя по фактической стоимости каждойединицы. Единицей учета МатерИальНЬтх запасов является номеНклатурный номер. *Основание: пункты 99, 100, 101 ИНсТрукции к Единому плану счетов № 1‘57н.

15.10. Списание материальНыхЗапасов производится по средней фактической стоимости.Основание: пункт 108 Инструкции к Единому плану счеТов № 15 7н.‚

15.1 1. Учет на забалансовом счете 09 «Запасные части к транспортным средствам, выданныевзамен изношенных» ведется `в'у‘сЛОВНойоценке 1 руб. за '1шт.
Ан’алитический учет по счету Ведется в разрезе автомобиЛейИ‘Материально ответственных лиц.



Поступление на счет 09 отраЖается:
с при установке (переда'Че материально ответственному Лицу) соответствующих запчастейпосле списания со счеТа 0105.36.000 «Прочие материальные запасы — иное движимоеимущество учреждения»; ‚

Внутреннее перемещение по счету отражается:
Ф при передаче на Другой аВТОМобиль ;
0 при передаче другому материально ответственному липу вместе с автомобилем.

Выбытие со счета 09 отражаеТСЯ: '

0 при списании автомОбилЯПО устанОвлен‘ным основаниям;е при установке новых уЗлов ‚взамен непригодных к эксплуатации.
Основание: пункты 349—350 ИНструКЦИик Единому плану счетов№ 157н.

15.12. Аналитический учет расчетов с поставщиками (подрядчиками) ведется в разрезеконтрагентов. Дебиторскую и, кредИТОрскую задолженность, по которой срок исковой давностиистек, списывать на финансовЫйрезулЬтат по истечении трех лет на основании данныхпроведенной инвентаризации.
Списанную с балансового учета задолженность отражать на забалансовых счетах: 04«Задолженность неплатежеспосоцбных дебиторов», 20 «Задолженность, невостребованнаякредиторами»— в течение пяТи лет с момента списания.Основание: пункты 339, 371 Инструкции к Единому плану Счетов № 157н.

15.13. Аналитический учет расчетов По оплате труда Ведется в разрезе сотрудник0в и другихфизических лиц, с которыми заключеНы гражданско—правовые договоры.
16. Лимит кассы в не установлен вВИду отсутствия 'НЭЛИЧНЫХ расчетов.
17. Принятие к учету обязательств(денежных обязаТельств)осуЩеСТвЛяеТсяв порядке,предусмотренном инструкцией по буХучету.

18. Бухгалтерская отЧетность составляется на основании аНалитическогоГи синтетического учетапо формам, в обьеме и в сроки, установленные учредителем и ИНструкцией о порядкесоставления, представления ГОДОВ'ОЙквартальной отчетности государственных (муниципальных)бюджетных и автономных учреждений (приказ Минфина России от 25 марта 201 1 г. № ЗЗН).

ГЛавный бухгалтер
'

'

‚ 132%!
‚

,
Т.В. Перова

_

,

_ _ ‚
"'
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Приложение “

`

Рабочий план Счетов

Наименование счета
› Немерсчета

_КОД
_ __ _

*

анали— вида синтетическогосчета
} Т'ИЧЭ-

_
дея— объекга груп— ви— аналити—

_

СОКИЙу 'тель— учета пы да ческийпо БК 'ности
по КОСГУ'<* >

_?

_номер разряда счета
„Т.-17… 18 _19 20 21 22 23 24 25 26

*БАЛАНСОВЫЕ СЧЕТА '

у „Раздел1 НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ О О 1 О 1 О О О 0Основные средства
' _ __

_ О
` _

_’О_ 1 О __1 О О О 0Основные средства— недвижимое О О 1 О 1 1 О О О ОимуществоучреЖДения
_ ‚_ „ ‚_ _ _

_ _Жилые помещения— недвижимое '

*

О О 1 О 1 1 ‚ 1 О О 0им щество учреЖДения
_ ‚ ‚

_ _ ‚

_ __ __Увеличение стоимостижилых * О О 1 О 1 1 1 З 1 О?помещений - недвижимого
имущества чрежцения

_ _ _, _ _

_
_

_ _ _ _ _ ‹Уменьшениестоимостижилых . 'О О 1 О 1 1 1 4 1 Опомещений — недвижимого
_

‚

,
имущества учреждения
Нежилые помещения-недвижимое

*

О
_ О 1 О 1 1 2 О О Оимущество'учренщения

_ _ _

_ д
;

_Увеличение стоимости нежилых
*

>

О _ О 1 О 1 1 2 З 1 Опомещений— недвижимого
иМущества учреЖДения *_

__
_ __ * __ _

_ _УМеньшение стоимости нежилых _

_

*

‚ О О — 1 О 1 1 2 П 1 Опомещений — недвижимого `

* '

имущества чреЖДения
_ __ _

‚ _ _ _ _ _ _,
_

‚

*

_
_Сооружения — недвижимое О О 1 О 1 1 3 О О 0им щество чреЖДения

_
_ __ „ ‚_ _ _

_ _
‚ ‹Увеличение стоимости сооружений '

О ' О 1 О 1 1 З З 1 О— недвижимого имущества ›

Учреждения
‚

_ _
_ _

_ … . ‚

_
_Уменьшениестоимости сооружений '

О
‚

О 1 О 1 1 3 4 1 О'-— недвижимого имущества '

'ЧРЭЖДЭНИЯ
_

„ _ ‚ _ … __ іТранспортныесредства - › О О 1 О 1 1 5 О О Онедвижимое имущество учреЖДения
` _, _ _ _

_ _ * „Увеличение стоимости
,

_ О О 1 О 1 1транспортныхсредств —
_

*

недвижимого имущества учреждения
__ __ ___ _ ‚

‹ _Уменьшениестоимости 0 О 1 О 1 1транспортныхсредств - ’ '

'

недвижимого имущества учреЖДеНИя
Прочие основные средства — —

‚_ „ “ \

О … › >
О 1 О 1 1недвижимое имущество учреждения

__ у „ _

,

д
‚Увелйчение стоимости прочих

»

О ` О 1 О 1 1основных средств— недвижимого
им щества учреЖДения

_ _ _ _
‚Уменьшениестоимости прочих ; О О 1 О 1 1основных средств— недвижимого

имущества учреждения
Основные средства— особо ценное движимое О

‚А

О 12 О 1 2имуществоучреждения '

Жилые помещения— особо ценноедвижимое О … …

20“ 1 О 1 2имуществоучреждения
_

у

“



Увеличение стоимостижилых
помещений — особо ценного
имущества учреждения

_\.

Уменьшениестоимостижилых
помещений - особо ценного
имущества учрЕЖДЕНИЯ
Нежилые помещения — особо ценное
имущество учреждения
Увеличение стоимости нежилых
помещений — особо ценного
имуществаУчреждения

помещений — особо ценного
мущества учреЖДения

УМЕНЬШЕНИЕ СТОИМОСТИ НЕЖИЛЫХ о;

Сооружения- особо ценное имущество
чреждения

— особо ценного
имущества учреЖДения

УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ СООРУЖЕНИЙ

Уменьшениестоимости сооружений
- особо ценного
имущества учреЖДения

имуществоучрежцения
Машины и оборудование - особо ценное

Увеличение стоимости машин и
оборудования - особо ценного
имущества учреждения
УМЕНЬШЕНИЕ СТОИМОСТИ МЭШИН И

Транспортныесредства — особо ценное
имуществоучреждения

оборудования — особо ценного
имущества учреждения

_ _„
_

д ,
_ _

Увеличение стоимости
транспортныхсредств — особо ценного
имущества учреждения
Уменьшениестоимости
транспортныхсредств — особо ценного
имущества учреждения

_

Производственныйи хозяйственный
инвентарь - особо ценное имущество
№еждения
УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ `

ПРОИЗВОДСТВЕННОГОИ

имущества учреждения
ХОЗЯЙСТВЕННОГОИНВЕНТЭРЯ - ОСОбО ЦЕННОТ'ГО :

`

Уменьшениестоимости
производственногои
хозяйственногоинвентаря — особо ценного
имущества учреждения
Библиотечныйфонд — особо ценное
имуществоучреждения
Увеличение стоимости
библиотечногофонда — особо ценного
имущества учреждения
Уменьшениестоимости
библиотечногофонда — особо ценного
имущества учреЖДения

Од

имуществоучреждения
Прочие основные средства - особо ценнбе : ‚_

Увеличение стоимости прочих
основных средств — особо ценного
имущества учреждения '

Уменьшениестоимости прочих
основных средств - особо Ценного
имущества учреЖДения



Основные средства - иное движимое
имуществоучреждения

, _Жилые помещения - иное движимое
имуществоучреЖДения
Увеличение стоимостижилых
помещений - иного движимого
имуЩества учреЖДения
Уменьшениестоимостижилых
помещений — иного двиЖимого
имущества чреЖДения
Нежилые помещения `- иное
движимое имущество учре>+<денйя

__Увеличение стоимости нежилых
помещений — иного движимого
им щества учреждения

_Уменьшениестоимости нежилых
помещений - иного движимого
имущества учреЖДения
Сооружения - иное движимое
имущество чреждения
Увеличение стоимости сооружений

_

— иного движимого имущества
учреждения

‚ _Уменьшениестоимости сооружений
— иного движимого имущества
учреЖДения
Машины и оборудование — иное
движимое имущество учреЖДения

_Увеличение стоимости машин и
оборудования — иного движимого
имущества учреждения

_

Уменьшениестоимости машини
оборудования — иного движимого
имущества учреЖДения
Транспортныесредства —: иное
движимое иМущество учреЖДения;
Увеличение стоимости
транспортныхсредств — иного
движимого имущества учреЖДения
Уменьшениестоимости
транспортныхсредств — иного
движимого имущества учреЖДения

‚ ‚_ __ ‚ _Производственныйи хозяйственный
инвентарь — иное движимое
имущество чреЖДения
Увеличение стоимости
производственногои
хозяйственногоинвентаря - иного
‚движимого имущества учреЖДения

_
Уменьшениестоимости
производственногои
хозяйственногоинвентаря — иного
движимого им щества учрежденияБиблиотечныйфонд — иное
движимое имущество учреждения,Увеличение стоимости
библиотечногофонда *— иного
движимого имущества чрежденияУменьшениестоимости
библиотечногофонда — иного
движимого им щества учреЖДения

* ‚Прочие основные средства — иное
движимое им щество учреЖДения

"о .1и.1.з* ип ТМ‘



Увеличение стоимости прочих
основных средств — иного .

движимого имущества учреЖДенияУменьшениестоимости прочих
. основных средств - иного
движимого имущества учреждения
Амортизация
Амортизациянедвижимого
имущества чреЖДения

_

Амортизацияжилых помещений -
недвижимого имущества учрежденияУменьшениеза счет амортизации
стоимости жилых помещений —

_недвижимого имущества учреждения
Амортизациянежилых помещений —

недвижимого им щества учрежденияУменьшениеза счет амортизации
стоимости нежилых помещений —

недвижимого имущества учреЖДения
Амортизациясооружений -
недвижимого им щества учрежденияУменьшениеза счет амортизации
стоимости сооружений —

недвижимого имущества учреждения
_ __Амортизациятранспортных средств

— недвижимого имущества
учреЖДения

_
‚

Уменьшениеза счет амортизации
стоимости транспортныхсредств -

_недвижимого имущества учреждения
Амортизацияпрочих основных
средств — недвижимого имущества

. УЧРЕЖДЕНИЯ
Уменьшениеза счет амортизации
стоимости прочих основных
средств — недвижимого имущества
учреждения

‚ _Амортизацияособо ценного имущества
учре'ЖДения

‚Амортизацияжилых помещений —

особо ценного имущества учреЖДенияУменьшение за счет амортизации
стоимости жилых помещений - _

особо ценного им щества чрежденияАмортизациянежилых помещений —

особо ценного имущества чреЖДенияУменьшениеза счет амортизации
стоимости нежилых помещений -особо ценного имущества учрежденияАмортизациясооружений — :особо ценного имущества учрежденияУменьшениеза счет амортизации
стоимости сооружений —

особо ценного имущества учреЖДения
АмортизациятранспорТных средств- особо ценного имущества учреЖДен‘ияУменьшениеза счет амортизации
стоимости транспортныхсредств -особо ценного имущества учреЖДения , _Амортизацияпрочих основных
средств - особо ценного имущестВа
чреждения



' Уменьшениеза счет амортизации
стоимости прочих основных
средств — особо ценного имущества
чреждения
Амортизация иного движимого
имущества учреЖДения
Амортизацияжилых помещений -
иного движимого имущества
учреЖДения

Ц
О О _.__і

Уменьшениеза счет амортизации
стоимости жилых помещений —

иного движимого имущестВа
учреЖДения
Амортизациянежилых помещений -

, иного движимого имущества
_чреждения
Уменьшениеза счет амортизации
стоимости нежилых помещений —

иного движимого имущества
учреЖДения
Амортизациясооружений — иного
движимого имущества учре>+<дения
УМЕНЬШЕНИЕ 38 СЧЕТ ЭМОРТИЗЭЦИИ .Ьстоимости сооружений - иного
движимого имущества учре>+<дения__,__
Амортизациямашин и оборудования
- ИНОГО ДВИЖИМОГОИМУЩЕСТВЭ
ЧРЕЖДЕНИЯ
Уменьшениеза счет амортизации
стоимости машин и оборудования —

иного движимого имущества
учреждения

*

Амортизациятранспортных средств
— иного движимого имущества
учреждения

_
_ у *Уменьшениеза счет амортизации

стоимости транспортных средств —_

Иного движимого имущества
учреждения

.

___-__

Амортизацияпроизводственного и
хозяйственногоинвентаря — иного
движимого имущества учреждения
УМЕНЬШЕНИЕ ЗЭ СЧЕТ ЕМОРТИЗЭЦИИ
СТОИМОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО И
ХОЗЯЙСТВЕННОГОИНВЕНТЭРЯ - ИНОГО
ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВЭ УЧРЕЖДЕНИЯ

_

Амортизациябиблиотечного фонда
- иного движимого имущества
УЧРЕЖДЕНИЯ '

_Уменьшениеза счет амортизации
стоимости библиотечного фонда -
иного движимого имущества
УЧРЕЖДЕНИЯ
Амортизацияпрочих основных
средств - иного движимою
имущества учре>+<дения

„Ё
' Уменьшениеза счет амортизации
стоимости прочих основных
средств — иного движимого
имущества учреждения
Материальные запасы
Материальные запасы —_особо ценное
движимое имущество учреждения

особо ценное движимое имущестВО
МЕДИКЭМЕНТЫ И ПЕРЕВЯЗОЧНЫЕ СРЕДСТВЭ -—

@
.

О

УЧРЕЖДЕНИЯ



Увеличение стоимости
медикаментов и перевязочных
средств — особо ценного движимого ’

имущества ЧРЕЖДЕНИЯ
Уменьшениестоимости
медикаментов и перевязочных
средств — особо ценного движимого
имущества учреЖДения
Продукты питания — особо ценное движИ^мое
имуществоучреЖДения

> УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ ПРОДУКТОВ
ПИТЭНИЯ — ОСОбО ЦЕННОГОДВИЖИМОГО.
И'МУЩЕСТВЭ УЧРЕЖДЕНИЯ
Уменьшениестоимости продуктов
питания — особо ценного движимого
имущества учреждения
Горюче—смазочные материалы —

особо ценное движимое имущестВо
УЧРЕЖДЕНИЯ
УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ ГОРЮЧЕ-
СМЭЗОЧНЫХМЭТЕРИЭЛОВ — ОСОбО ЦЕННОГО
ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВЭ УЧРЕЖДЕНИЯ
УМЕНЬШЕНИЕ СТОИМОСТИ ГОРЮЧЕ-
СМЭЗОЧНЫХМаТЕРИЭЛОВ — ОСОбО ЦЕННОГО
ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВЭ УЧРЕЖДЕНИЯ

движимое имущество УЧРЕЖДЕНИЯ

Строительные материалы — особо ценное
Увеличение стоимости
строительныхматериалов — особо ценного
движимого имущества учреждения
УМЕНЬШЕНИЕ СТОИМОСТИ
СТРОИТЕЛЬНЫХ МЭТЕРИЭЛОВ — ОСОбО ЦЕННОГО
ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВЭ УЧРЕЖДЕНИЯ

:

имуществоучреждения
Мягкий инвентарь — особо ценное движимое
Увеличение стоимости мягкого
инвентаря — особо ценного движимого
имущества УЧРЕЖДЕНИЯ
Уменьшениестоимости мягкого
инвентаря — особо ценого ДВИЖИМОГО
имущества учреЖДения *

Прочие материальные запасы -
особо ценное движимое имущество
УЧРЕЖДЕНИЯ
УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ ПРОЧИХ
МЭТЕРИЭЛЬНЫХ ЗЭПЭСОВ - ОСОбО ЦЕННОГО
ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВЭ УЧРЕЖДЕНИЯ
Уменьшениестоимости прочих
материальных запасов —— особо ценного
движимого имущества учреЖДения

_Готовая продукция — особо ценноедвижимое имущество учреждения
_

УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ ГОТОВОЙ
ПРОДУКЦИИ _ ОСОбО ЦЕННОГОДВИЖИМОГО
ИМУЩЕСТВЭУЧРЕЖДЕНИЯ
Уменьшениестоимости готовой?

_
,продукции — особо ценногодвижимого

_имущества учреждения
Товары — особо ценное движимое имуществоучре>+<дения
Увеличение стоимоститоваров —

особо ценного движимого имущества
учреЖДения



УМЕНЬШЕНИЕ СТОИМОСТИ ТОВЭРОВ —

ОСОбО ЦЕННОГО ДВИЖИМОГОИМУЩЕСТВЭ
учреждения
Наценка на товары — особо ценное
движимое имущество УЧРЕЖДЕНИЯ
УВЕЛИЧЕНИЕ ЗЭ СЧЕТ НЭЦЕНКИ
СТОИМОСТИ ТОВЭРОВ — ОСООО ЦЕННОГО
ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВЭ УЧРЕЖДЕНИЯ

_

Материальные запасы - иное
движимое имущество УЧРЕЖДЕНИЯ

Медикаменты и перевязочные
средства — иное движимое
имущество учреждения
Увеличение стоимости
медикаментов и перевязочных
средств - иного движимого
имущества учреждения
Уменьшениестоимости
медикаментов и перевязочных
средств - иного движимого
имущества учрежцения`
ПРОДУКТЫ ПИТЭНИЯ -— ИНОЕ ДВИЖИМОЕ
имуществоучреждения
Увеличение стоимости продуктов
питания — иного движимого
имущества учреждения
Уменьшениестоимости продуктов
питания — иного движимого
имущества учреждения
Горюче-смазочныематериалы —

иное движимое имущество
чреждения

УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ ГОРЮЧЕ-
СМЭЗОЧНЫХМЭТЕРИЭЛОВ - ИНОГО
ДВИЖИМОГОИМУЩЕСТВЭ УЧРЕЖДЕНИЯ_
УМЕНЬШЕНИЕ СТОИМОСТИ ГОРЮЧЕ—
СМЭЗОЧНЫХМЭТЕРИЭЛОВ - ИНОГО
ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВЭ УЧРЕЖДЕНИЯ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МЭТЕРИЭЛЫ - ИНОЕ
ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВОУЧРЕЖДЕНИЯ
Увеличение стоимости
строительныхматериалов — иного
движимого имущества учреждения
Уменьшениестоимости
строительных материалов — ИНОГО
движимого имущества учреждения
Мягкий инвентарь - иное движимое
имуществоучреждения
Увеличение стоимости мягкого
инвентаря — иного движимого
имущества учреждения

`

Уменьшениестоимости мягкого
инвентаря - иного движимого
имущества учреждения
ПРОЧИЕ МЭТЕРИЭЛЬНЫЕ ЗЭПЭСЫ -
ИНОЕ ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО
учреждения
Увеличение стоимости прочих
материальных запасов — иного
движимого имущества учреждения„

»

УМЕНЬШЕНИЕ СТОИМОСТИ ПРОЧИХ
МЭТЕРИЭЛЬНЫХ ЗЭПЭСОВ — ИНОГО
ДВИЖИМОГОИМУЩЕСТВЭ УЧРЕЖДЕНИЯ
Готовая продукция — иное движимое
имущество учреждения



иного движимого имущества учреЖДения
УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ —

иного движимого имущества учреЖдения '

Уменьшениестоимости готовой продукции —

Товары - иное движимое имущество
учреЖДения

ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВЭ учрежденИЯ
УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ ТОВЭРОВ - ИНОГО

УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ ТОВЭРОВ — ИНОГО *

ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВЭ УЧРЕЖДЕНИЯ

Наценка на товары - иное движимое
учреждения
Изменение за счет наценки стоимоСти
товаров — иного движимого имущества
учреждения

МЭТЕРИЭЛЬНЫЕ ЗЭПЭСЫ - ПРЕДМЕТЫ
ЛИЗИНГЭ
Строительные материалы —

предметы лизинга
Увеличение стоимости
строительныхматериалов -
предметов лизинга
УМЕНЬШЕНИЕ СТОИМОСТИ
СТРОИТЕЛЬНЫХ МЭТЕРИЭЛОВ —

ПРЕДМЕТОВ ЛИЗИНГЭ
ПРОЧИЕ МЭТЕРИЭЛЬНЫЕ ЗЭПЭСЫ —

ПРЕДМЕТЫ ЛИЗИНГЭ
УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ ПРОЧИХ
МЭТЕРИЭЛЬНЫХ ЗЭПЭСОВ - ПРЕДМЕТОВ
ЛИЗИНГЭ
УМЕНЬШЕНИЕ СТОИМОСТИ ПРОЧИХ
МЭТЕРИЭЛЬНЫХ ЗЭПЭСОВ - ПРЕДМЕТОВ
ЛИЗИНГЭ
ВЛОЖЕНИЯ В НЕфИНЭНСОВЫЕ ЭКТИВЫ

Вложения в недвижимое имущество
учреЖДения
Вложения в основные средства —

недвижимое имущество учрежцения
УВЕЛИЧЕНИЕ ВЛОЖЕНИЙ В ОСНОВНЫЕ
СРЕДСТВЭ - НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО
УЧРЕЖДЕНИЯ
Уменьшениевложений в основные
средства - недвижимое имущество
учреЖДения
Вложения в основные средства —

‚

особо ценное имущество учреЖДения
, _‚ „Увеличение вложений в основные

средства — особо ценное имущество
учреЖДения

средства - особо ценное имущество
№еждения
Вложения в иное движимое
имущество учреЖДения

Уменьшениевложений в основные

Вложения в основные средства —

иное движимое имущество
учреждения



УВЕЛИЧЕНИЕ ВПОЖЕНИЙ В ОСНОВНЫЕ
СРЕДСТВЭ - ИНОЕ ДВИЖИМОЕ
ИМУЩЕСТВОучреждения
Уменьшениевложений в основные
средства — иное движимое
имуществоучреждения
ВЛОЖЕНИЯ В МЭТЕРИЭПЬНЫЕ ЗЭПЭСЫ -
ИНОЕ ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО
УЧРЕЖДЕНИЯ
Увеличение вложений в
материальные запасы — иное
движимое имущество учреждения
Уменьшениевложений в
материальные запасы — и'нОе
движимое имущество учреждения
Нефинансовые активы в пути

Недвижимое имущество учреждения
в пути
Основные средства — недвижимое
имуществоучреждения в пути
Увеличениестоимости основных
средств — недвижимого имущества
учреЖДения в пути
УМЕНЬШЕНИЕ СТОИМОСТИ ОСНОВНЫХ
СРЕДСТВ — НЕДВИЖИМОГОИМУЩЕСТВЭ
ЧРЕЖДЕНИЯ В ПУТИ
Иное движимое имущество
учреждения в пути
Основные средства — иное движи-
мое имуществоучреждения в пути
Увеличение стоимости основных
средств — иного движимого
имущества учреЖДения в пути

СРЕДСТВ - ИНОГО ДВИЖИМОГО
ИМУЩЕСТВЭУЧРЕЖДЕНИЯ В ПУТИ

УМЕНЬШЕНИЕ СТОИМОСТИ ОСНОВНЫХ

МЭТЕРИЭПЬНЫЕ ЗЭПЭСЫ — ИНОЕ
ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВОУЧРЕЖДЕНИЯ В

пути *_ц]й,_]
УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ МЭТЕРИЭЛЬ-
НЫХ ЗЭПЭСОВ - ИНОГО ДВИЖИМОГО

'

ИМУЩЕСТВЭУЧРЕЖДЕНИЯ В ПУТИ

НЫХ ЗЭПЭСОВ - ИНОГО ДВИЖИМОГО
ИМУЩЕСТВЭУЧРЕЖДЕНИЯ В ПУТИ

УМЕНЬШЕНИЕ СТОИМОСТИ МЭТЕРИЭЛЬ-

ЗаТраты на изготовление готовой
продукции, выполнение работ,
слуг
Себестоимость готовой
продукции, работ, услуг
Затраты на заработную плату в
себестоимости готовой продукции,
работ, услуг
Затраты на прочие выплаты в
себестоимости готовой продукции,
работ, услуг

по оплате труда в себестоимости
готовой продукции, работ, услуг _

‚ Затраты на 'начисления на выплаты

Затраты на услуги связи в
себестоимости готовой продукции,
работ, услуг



Затраты на транспортные услуги всебестоимости готовой пр0дукции,
работ, услуг
Затраты на коммунальные услуги в
себестоимости готовой продукции,
работ, слуг
Затраты на арендную плату за
пользование имуществом в
себестоимости готовой продукции,
работ, услуг
Затраты на работы, услуги по
содержаниюимущества в
себестоимости готовой продукции,
работ, усл г

…

Затраты на прочие работы, услугив себестоимости готовой
прод кции, абот, сл г
Амортизацияосновных средств и
нематериальных активов в
себестоимости готовой продукции,
работ, услуг
Расходование материальных

’ запасов в себестоимости готовой
пр0д кции, работ, слуг
Прочие затраты в себестоимости
готовой продукции, работ, услуг
Накладные расходы произвщства
готовой продукции, работ, услуг
Накладные расходы производства
готовой продукции, работ, услуг
Накладные расходы производства
готовой продукции, работ, услугв части заработной платы
Накладные расходы производства
готовой продукции, работ, услуг

‹ в части прочих выплат
Накладные расходы производства
готовой продукции, работ, услуг
в части начислений на выплаты по
оплате труда '

Накладные расходы производства
готовой продукции, работ, услугв части услуг связи
Накладные расходы производства
готовой пр0дукции, работ, услугв части транспортныхуслуг
НЭКПЭДНЫЭ РЭСХОДЫ ПРОИЗВОДСТВЭ

›готовой продукции, работ, услугв части коммунальныхуслуг
НЭКПЭДН ые РЭСХОДЫ П РОИЗВОДСТВЭ
готовой продукции, работ, услугв части арендной платы за
пользование имуществом
Накладные раСХОДЫ производства
готовой продукции, работ, услугв части ссдержания имущества
Накладные расходы производства
готовой продукции в части прочих
работ, услуг
Накладные расходы производства
готовой продукции, работ, услугв части амортизации основных
СРЕЭДСТВ И нематериальных ЭКТИВОВ



Накладные расходы производства
готовой продукции, работ, услуг
в части расходования
материальных запасов
Накладные расходы производства
готовой продукции, работ, услуг
в части прочих расходов
Общехозяйственные расходы

Общехозяйственные расходы на
производство готовой продукции,
работ, услуг в части заработной
‚платы
Общехозяйственные расходы на
производство готовой продукции,
работ, услуг в части прочих
выплат
Общехозяйственные расходы на
производство готовой продукции,
работ, услуг в части начислений
на выплаты по оплате труда
Общехозяйственные расходы на
производство готовой продукции,
работ, услуг в части услуг связи
Общехозяйственные раСХОДЫ на
производство готовой продукции,
работ, услуг в части
транспортныхуслуг
Общехозяйственные расходы на

‘

производство готовой продукции,
работ, услуг в части
коммунальных услуг
Общехозяйственные расходы на
производство готовой продукции,
работ, услуг в части арендной
платы за пользование имуществом
Общехозяйственные расходы на
производство готовой продукции,
работ, услуг в части ссдержания
имущества
Общехозяйственные расходы
производства готовой продукции в
части прочих работ, услуг
Общехозяйственные расходы на
производство готовой продукции,
работ, услуг в части амортизации
основных средств и
нематериальных актиВов
Общехозяйственные расходы на
произв0дство готовой продукции,
работ, услуг в части расходова-
ния материальных запасов
Общехозяйственные расходы на ‚

производство готовой продукции,
работ, услуг в части прочих
_расХОДов
Издержки обращения

Издержки обращения в части
заработной платы
Издержки обращения в части
прочих выплат
Издержки обращения в части
начислений на выплаты по оплате
ТРУда



Издержки обращения в части УСЛУГ
А : 'О

СВЯЗИ

Издержки обращения в части
транспортныхуслуг
Издержки обращения в части
коммунальных услуг
Издержки обращения в части
арендной платы за пользование
имуществом
Издержки обращения в части
содержания имущества ‚

Издержки обращения в части
прочих работ, услуг
Издержки обращения в части
амортизации основныхсредств и
нематериальных активов
Издержки обращения в части рас-
ХОДОВЭНИЯМЭТЕРИЗЛЬНЫХ ЗЭПЭСОВ_

_ __

Издержки обращения в части :

прочих расх0дов
Раздел 2. ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ

Денежные средства учреждения

Денежные средства на лицевых
счетах учреждения в органе
казначейства
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВЭ учреждения НЭ
лицевых счетах в органе
казначейства
Поступления денежных средств
учреждения на лицевые счета в
органе казначейства
Выбытия денежных средств
учреждения с лицевых счетов в
органе казначейства
Денежные средства учреждения в
п ти в органе казначейства
Поступления денежных средств
учреждения в пути в органе
казначейства
Выбытия денежных средств
учреждения в пути в органе
казначейства
Денежные средства в кассе

_

учреЖДения
Касса
ПОСТУПЛЕНИЯ СРЕДСТВ В КЭССУ
УЧРЕЖДЕНИЯ
Выбытия средств из кассы
учреждения
Денежныедокументы

ПОСТУПЛЕНИЯДЕНЕЖНЫХ ДОКУМЕНТОВ
в кассу учреЖДения
Выбытия денежныхдокументов из
кассы учреждения
Расчеты по доходам
Расчеты по дох0дам от
собственности
Расчеты с плательщиками доходов
от собственности



Увеличениедебиторской
задолженности по дохоцам от
собственности
Уменьшениедебиторской
задолженности по доходам от
собственности
Расчеты по доходам от оказания
платных работ, услуг
Расчеты с плательщиками доходов
от оказания платных работ, услуг
Увеличениедебиторской
задолженности по доходам от
оказания платных работ, услуг
Уменьшениедебиторской
задолженности по доходам от
оказания платных работ, услуг
Расчеты по суммам
принудительного изъятия
РЭСЧЭТЫ С ППЭТЭЛЬЩИКЭМИ СУММ
ПРИНУДИТЭПЬНОГОИЗЪЯТИЯ

Увеличениедебиторской задолжен-
ности по суммам принудительного
изъятия
Уменьшениедебиторской задолжен-
ности по суммам принудительного
изъятия
Расчеты по поступлениям от
бюджетов
Расчеты по поступлениям от
других бюджетов бюджетной
системы РоСсийской ФедерацИи
Увеличениедебиторской
задолженности по поступлениям от
других бюджетовбюджетной
системы Российской Федерации
УменьшениедебиторСкой
задолженности по поступлениЯм от
других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации
Расчеты по доходам от операций с
активами
Расчеты по дОХОДам от операций с
основными средствами
Увеличениедебиторской
задолженности по доходам от
операций с основнымисредствами
Уменьшениедебиторской
задолженности по дохоцам от

*операций с основнымисредствами
Расчеты по дох0дам от операций с
материальными запасами
Увеличениедебиторской задолжен—
ности по доходам от операций с
материальными запасами
Уменьшениедебиторской ЗЭДОЛЖЭНР
ности по доходам от операций с
материальными запасами
Расчеты по доходам от операций с
финансовыми активами
Увеличениедебиторской
задолженности по доходам от
операций с финансовыми активами '

‚



Уменьшениедебиторской
задолженности по доходам от
операций с финансовыми активами
Расчеты по прочим доходам
Расчеты с плательщиками прочих
дох0дов
Увеличениедебиторской
задолженности по прочим доходам
Уменьшениедебиторской
задолженности по прочим доходам
РЭСЧЭТЫ по выданным ЭВЭНСЭМ

РЭСЧЭТЫ ПО ЭБЭНСЭМ ПО ОППЭТЭ
труда И НЭЧИСЛЭНИЯМ НЭ ВЫПЛЭТЫ
ПО ОПЛЭТЭ труда
РЭСЧЭТЫ ПО ЭВЭНСЭМ ПО ПРОЧИМ
ВЫППЭТЭМ
Увеличениедебиторской
задолженности по авансам по
прочим выплатам
Уменьшениедебиторской
задолженности по авансам по
прочим выплатам
Расчеты по авансам по начислени—
ям на выплаты по оплате труда
Увеличениедебиторской задолжен-
ности по авансам по начислениям
на выплаты по оплате труда
Уменьшениедебиторской задолжен—
ности по авансам по начислениям
на выплаты по опЛате труда
Расчеты по авансам по работам,
услугам
Расчеты по авансам по услугам
связи ›

Увеличениедебиторской задолжен—
ности по авансам по услугам
связи
Уменьшениедебиторской
задолженности по авансам по
услугам связи
Расчеты по авансам по
транспортнымуслугам
Увеличениедебиторской
задолженности по авансам по
транспортнымуслугам
Уменьшениедебиторской
задолженности по авансам по
транспортнымуслугам
Расчеты по авансам по
коммунальным услугам
Увеличениедебиторской
задолженности по авансам по
коммунальным услугам
Уменьшениедебиторской
задолженности по авансам по
коммунальным услугам
Расчеты по авансам по работам,
слугам по содержанию имущества
Увеличениедебиторской задолжен—
ности по авансам по работам,
услугам по содержанию имущества



'Тменьшение дебиторской задолжеНз
ности по авансам по работам,
услугам по содержанию имущества _Расчеты по авансам по прочим
работам, услугам
Увеличениедебиторской
задолженности по авансам по
прочим работам, услугам
Уменьшениедебиторской О
задолженности по авансам по
прочим работам, услугам

ПОСТУПЛЕНИЮ НЭфИНЭНСОВЫХ ЭКТИВОВ

[приобретениюосновных средств _ _, > у ‚Увеличениедебиторской О
задолженности по авансам по
приобретениюосновных средств

задолженности по авансам по
приобретениюосновных средств

нию материальных запасов
_ _

__Увеличениедебиторской задолжен— О
ности по авансам по приобретению
материальных запасов

ности по авансам по приобретению
материальных запасов
Расчеты по авансам по прочим ‹ О
расходам

‚
_

_Расчеты по авансам по оплате О
прочих расходов

_ __ ‚ __ \ _Увеличениедебиторской О
задолженности по авансам по
оплате прочих расходов

_ _ ‹ _Уменьшениедебиторской О
задолженности по авансам по
оплате прочих расходов
Расчеты с подотчетнымилицами О

Расчеты с подотчетнымилицами по ‘ О
оплате труда и начислениям на
выплаты по оплате труда
Расчеты с псдотчетнымилицами по О
заработной плате —

Увеличениедебиторской
,

О
задолженности подотчетныхлиц по
заработной плате *

Уменьшениедебиторской О
задолженности подотчетныхлиц по
заработной плате
Расчеты с подотчетнымилицами по О
ПРОЧИМ ВЫПЛЭТЭМ
Увеличениедебиторской

_

О
задолженности подотчетныхлиц по
прочим выплатам

задолженности подотчетныхлиц по
прочим выплатам

_ > __ ,Расчеты с подотчетнымилицами по
_

* О
начислениям на выплаты по оплате
труда `

Расчеты по авансам по О

Расчеты по авансам по
_

О

Уменьшениедебиторской О

Расчеты по авансам по приобрете— О

Уменьшениедебиторской задолжен— О

Уменьшениедебиторской О

6 2

82
6 2 о

8 2 Г
6‘3
8 з

88
83"
6 з

8 з

6 з 0

6 9 от
89 б
6 9 о
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81
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81
81
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181 о



Увеличениедебиторской задолжен-
ности подотчетных лиц по начис—
лениям на выплаты по оплате
ТРУДа
Уменьшениедебиторской задолЖеН-
ности подотчетныхлиц по
начислениям на выплаты по оплате
ТРУДЭ
Расчеты с подотчетнымилицами по
работам, услугам
РЭСЧЭТЫ С ПОДОТЧЭТНЫМИЛИЦЭМИ ПС
О‘ПЛЭТЭ УСЛУГ СВЯЗИ
Увеличениедебиторской
задолженности ПОДотчетныхлиц по
оплате услуг связи
Уменьшениедебиторской
задолженности подотчетныхлиц по
оплате услуг связи
Расчеты с подотчетнымилицами по
оплате транспортных услуг
Увеличениедебиторской
задолженности подотчетныхлиц по
оплате транспортныхуслуг
Уменьшениедебиторской
задолженности подотчетныхлиц по
оплате транспортныхуслуг
Расчеты с подотчетнымилицами по
оплате коммунальных услуг
Увеличениедебиторской
задолженности подотчетныхлиц по
оплате коммунальныхуслуг
Уменьшениедебиторской

_

задолженности подотчетныхлиц по
оплате коммунальныхуслуг
Расчеты с подотчетнымилицами по
оплате работ, услуг по
содержаниюимущества
Увеличениедебиторской
задолженности подотчетныхЛиц по
оплате работ, услуг по
содержаниюимущества
Уменьшениедебиторской
задолженности подотчетныхлиц
по оплате работ, услуг по
содержаниюимущества
Расчеты с подотчетнымилицами по
оплате прочих работ, услуг
Увеличениедебиторской
задолженности подотчетныхлиц по
оплате прочих работ, услуг
Уменьшениедебиторской
задолженности подотчетныхлиц по
оплате прочих работ, услуг
Расчеты с подотчетнымилицами по
поступлению нефинансовых активов
Расчеты с подотчетнымилицами по
приобретениюосновных средств
Увеличениедебиторской
задолженности подотчетныхлиц по
приобретениюосновных средств
Уменьшениедебиторской

_

задолженности подотчетныхлиц по
приобретениюосновных средств



приобретениюматериальных
запасов

РЭСЧЭТЫ С ПОДОТЧЭТНЫМИПИЦЭМИ ПО

Увеличениедебиторской задолжен-
ности подотчетныхлиц по приоб-
ретению материальных запасов
Уменьшениедебиторской задолжен—
ности подотчетныхлиц по приоб—
ретению материальных запасОв
Расчеты с подотчетнымилицами по
прочим расходам
РЭСЧЭТЫ С ПОДОТЧЕЭТНЫМИ ЛИЦЭМИ ПО
ОППЭТЭ ПРОЧИХ расходов
Увеличениедебиторской
задолженности подотчетныхлиц по
оплате прочих расходов
Уменьшениедебиторской
задолженности подотчетныхлиц по
оплате прочих расходов

‚ Расчеты по ущербу имуществу

Расчеты по ущербу нефинансовым
активам
Расчеты по ущербу основным
средствам
Увеличениедебиторской
задолженности по ущербу основным
средствам
Уменьшениедебиторской
задолженности по ущербу основным
средствам
Расчеты по ущербу нематериальным
активам
Увеличениедебиторской
задолженности по ущербу
нематериальным активам
Уменьшениедебиторской
задолженности по ущербу
нематериальным активам
Расчеты по ущербу
непроизведенным активам
Увеличениедебиторской
задолженности по ущербу
непроизведенным активам
Уменьшениедебиторской
задолженности по ущербу
непроизведенным активам
Расчеты по ущербу материальных
запасов
Увеличениедебиторской
задолженности по ущербу
материальных запасов
Уменьшениедебиторской
задолженности по ущербу
материальных запасов
Расчеты по прочему ущербу

Расчеты по недостачам денежных
средств
Увеличениедебиторской
задолженности по недостачам
денежных средств
Уменьшениедебиторской
задолженНости по недостачам
денежных средств



Расчеты по недостачам иных
финансовых активов
Увеличениедебиторской
задолженности по недостачам иных
финансовых активов
Уменьшениедебиторской
задолженности по недостачам иных
финансовых активов
Прочие расчеты с дебиторами
Расчеты по НДС по приобретенным
материальным ценностям, работам, услугам

Увеличениедебиторской задолженности по
НДС по приобретенным материальным
ценностям, работам, услугам

Уменьшениедебиторской задолженности по
НДС по приобретенным материальным
ценностям,работам‚ услугам

Расчеты с финансовым органом по
денежным средствам '

Увеличениедебиторской задолженности по
операциям с финансовым органом по
денежным средствам

Увеличениедебиторской задолженности по
операциям с финансовым органом по
наличным денежным средстВам

Расчеты с учредителем С) 03 О

Увеличениедебиторской
ЗЭДОПЖЭННОСТИПО РЭСЧЭТЭМ С УЧРЭДИТЭЛЭ'М

, _

Уменьшениедебиторской
ЗЭДОПЖЕННОСТИ ПО расчетам С УЧРЕДИТЭЛЭМ _Раздел 3. ОБЯЗАТЕЛ ЬСТВА
Расчеты по принятым
обязательствам
РЭСЧЭТЫ ПО ОПЛЭТЭ труда И

НЭЧИСЛЭНИЯМНЭ ВЫППЭТЫ ПО оплате
ТРУДа
Расчеты по Заработной плате
Увеличение кредиторской задол-
женности по заработной плате
Уменьшениекредиторской задол-
женности по заработной плате
Расчеты по прочим выплатам
Увеличение кредиторской
задолженности по прочим выплатам
Уменьшениекредиторской
задолженности по прочим выплатам
Расчеты по начислениям на
выплаты по оплате труда
Увеличение кредиторской
задолженности по начислениям на
выплаты по оплате труда
Уменьшениекредиторской
задолженности по начислениям на`
выплаты по оплате труда › *

Расчеты по работам, услугам
Расчеты по услугам связи



Увеличение кредиторской
задолженности по услугам связи
Уменьшениекредиторской
задолженности по услугам связи
Расчеты по транспортным услугам

_

Увеличение кредиторской задол—
женности по транспортным услугам
Уменьшениекредиторской задол-
женности по транспортным услугам
Расчеты по коммунальнымуслугам
Увеличение кредиторской задол-
женности по коммунальнымуслугам
Уменьшение кредиторской задол—
женности по коммунальнымуслугам
Расчеты по арендной плате за
пользование имуществом
Увеличение кредиторской
задолженности по арендной плате
за пользование имуществом
Уменьшение кредиторской
задолженности по арендной плате
за пользование имуществом
Расчеты по работам, услугам по
содержаниюимущества '

Увеличение кредиторской
задолженности по работам, _

услугам по содержанию имущества
Уменьшение кредиторской
задолженности по работам,
услугам по содержанию имущеСТва
Расчеты по прочим работам,
услугам
Увеличение кредиторской
задолженности по прочим рабОтам,
услугам
Уменьшение кредиторской
задолженности по прочим работам,
услугам
Расчеты по поступлению
нефинансовых активов
Расчеты по приобретениюосновных
средств
Увеличение Кредиторской
задолженности по приобретению
основных средств
Уменьшениекредиторской
задолженности по приобретению
основных средств
Расчеты по приобретению
материальных запасов
Увеличение кредиторской /

задолженности по приобретению
материальных запасов
Уменьшение кредиторской
задолженности по приобретению

' материальных запасов
Расчеты по прочим расходам

Расчеты по прочим расходам

Увеличение кредиторской
задолженности по прочим расходам



Уменьшениекредиторской
задолженности по прочим расходам

Расчеты по платежам в бюджеты

Расчеты по налогу на доходы
физическихлиц
Увеличение кредиторской
задолженности по налогу на
доходы физическихлиц
Уменьшениекредиторской
задолженности по налогу на
доходы физическихлиц
Расчеты по страховым взносам на
обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособностии в связи с
материнством
Увеличение кредиторской
задолженности по страховым
взносам на обязательное
социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и в
связи с материнством
Уменьшениекредиторской
задолженности по страховым
взносам на обязательное
социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и в
связи с материнством
Расчеты по налогу на прибыль
организаций
Увеличение кредиторской

: задолженности по налогу на
прибыль организаций
Уменьшениекредиторской
задолженности по налогу на
прибыль организаций
Расчеты по налогу на добавленную
СТОИМОСТЬ

Увеличение кредиторской
задолженности по налогу на
добавленную стоимость
Уменьшениекредиторской
задолженности по налогу на
добавленную стоимость

от

Расчеты по прочим платежам в
бюджет
Увеличение кредиторской;
задолженности по прочим платежам
в бюджет
Уменьшениекредиторской
задолженности по прочим платежам
в бюджет '

Расчеты по страховым взносам на
обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
Штофессиональных заболеВаний



Увеличение кредиторской задол—
женности по страховым взносам на
обязательное социальное '

страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
Уменьшениекредиторскойзадол-
женности по страховым взносам на
обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и

профессиональных заболеваний
Расчеты по страховым взносам на
обязательное медицинское
страхование в Федеральный ФОМС
Увеличение кредиторской задол-
женности по страховым взносам на
обязательное медицинское
страхование в Федеральный ФОМС

_
»

Уменьшениекредиторской задол—
_

женности по страховым взносам на
обязательное медицинское
страхование в Федеральный ФОМС

__

Расчеты по страховым взносам на
обязательное медицинское страхо-
вание в территориальный ФОМС
Увеличение кредиторской задол—
женности по страховым взносам на
обязательное медицинское страхо-
вание в территориальный ФОМС
Уменьшение кредиторской задол-
женности по страховым взносам на
обязательное медицинское страхо—
вание в территориальный ФОМС
РЭСЧЭТЫ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ
СТРЭХОВЫМ ВЗНОСЭМ НЭ ПЕНСИОННОЕ
СТРЭХОВЭНИЭ
Увеличение кредиторской
задолженности по дополнитеЛьным
страховым взносам на пенсионное
страхование
Уменьшениекредиторской
задолженности по дополнительным
страховым взносам на пенсионное
страхование
Расчеты по страховым взносам на
обязательное пенсионное
страхование на выплату страховой
части трудовой пенсии
Увеличение кредиторской задол
женности по страховым взносам на
обязательное пенсионное
страхование на выплату страховой
части трудовой пенсии
Уменьшениекредиторскойзадол-
женности по страховым взносам на
обязательное пенсионное
страхование на выплату страховОй
части трудовой пенсии
Расчеты по страховым взносам на
обязательное пенсионное страхо-
вание на выплату накопительной
части трудовой пенсии



Увеличение кредиторской задол-
женности по страховым взносам на
обязательное пенсионное страхо-
вание на выплату накопительной
части трудовой пенсии
Уменьшениекредиторской задол-
женности по страховым взносам на
обязательное пенсионное страхо-
вание на выплату накопительной
части трудовой пенсии
Расчеты по налогу на имущество
организаций
Увеличение кредиторской
задолженности по налогу на
имуществоорганизаций
Уменьшениекредиторской
задолженности по налогу на
имущество организаций
РЭСЧЭТЫ ПО ЗЭМЭПЬНОМУ НЭПОГУ

Увеличение кредиторской задол—
женности по земельному налогу
Уменьшение кредиторской задол-
женности по земельному налогу
Прочие расчеты с кредиторами

' Расчеты по средствам, полученным
во временное распоряжение
Увеличение кредиторской задол-
женности по средствам, получен—
ным во временное распоряжение
Уменьшениекредиторскойзадол-
женности по средствам, получен-
ным во временное распоряжение
Расчеты с делонентами .В О
Увеличение кредиторской
задолженности по расчетам с
делонентами
Уменьшениекредиторской
задолженности по расчетам с
делонентами
РЭСЧЭТЫ ПО удержаниям ИЗ ВЫПЛЭТ
ПО оплате труда
Увеличение кредиторской
задолженности по удержаниям из
выплат по оплате труда
Уменьшение кредиторской
задолженности по удержаниям из
выплат по оплате труда
Расчеты с прочими кредиторами Ь. О
Увеличениедебиторской
задолженности прочих кредиторов
Уменьшениедебиторской
задолженности прочих кредиторов
Раздел 4. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
Финансовый результат
хозяйствующегосубъекта
Доходы текущего финансового года
Доходы хозяйствующегосубъекта

НалоговыеДОХОДЫ

Доходы от собственности



Доходы от оказания платных услуг

Доходы от сумм принудительного
изъятия
ДОХОДЫ от безвозмездных
поступлений от бюджетов
Доходы от поступлений от других
бюджетовбюджетной системы
Российской Федерации
Доходы от поступлений от
наднациональных организаций и
правительств иностранных
государств
Доходы от поступления от между—
народныхфинансовых организаций
Доходы от страховых взносов на
обязательное социальное
страхование
ДОХОДЫ ПО ОПВРЭЦИЯМ С ЭКТИВЭМИ _Ь.

ДОХОДЫ ОТ ПЭРЭОЦЭНКИ ЭКТИВОВ

Доходы от операций с активами 4}.

Чрезвычайные доходы от операций
с активами
Прочие доходы
Расходы текущего финансового
года

'

Расходы хозяйствующегосубъекта ..Ь Ю

Расходы по оплате труда и
начислениям на выплаты по оплате
ТРУДа
Расходы по заработной плате .В Ю

РЭСХОДЫ ПО ПРОЧИМ ВЫППЭТЭМ

Расходы на начисления на выплаты
по оплате труда
Расходы на оплату работ, услуг

_

Расходы на услуги связи
Расходы на транспортные услуги

Расходы на коммунальные услуги
Расходы на арендную плату за
пользование имуществом
Расходы на работы, услуги по
содержаниюимущества
Расходы на прочие работы, услуги

Расх0ды на безвозмездные
перечисления организациям
Расх0ды на безвозмездные
перечисления государственным и
муниципальным организациям
Расходы на безвозмездные
перечисления бюджетам
Расходы на перечисления другим
бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации
Расходы на социальное
обеспечение
Расходы на‘пенсии, пособия и

'

. выплаты по пенсионному,
социальному и медицинскому
страхованиюнаселения



Расходы на пособия по социальной"

помощи населению“*' Расходы по операциям С активами
„ _ Расходы на амортизацию основных` `

средств и нематериальных активов
РЭСХОДОВЭНИЭ МЭТЭРИЭЛЬНЫХ
ЗЭПЭСОВ

‚‚ Чрезвычайные расходы по’

“_ операциям с активами
‘

Прочие расходы

*

' Финансовый результат прошлых
‚ отчетных периодов

;,5'7і“Рамвп5.сАНКЦИОНИРОВАнив
”ЗВРАСХОДОВ

“Принятые обязательства
*

Принятые обязательства на
текущий финансовый год
Принятые обязательства на первый

__
] год, следующий за текущим (на

“

очередной финансовый г0д)
Принятые обязательства на второй

' г0д, следующий за текущим (на
первый год, следующий заі очередным)

_

"ЁЁ Принятые обязательства на второй` " “` год, следующий за очередным° " `Принятые обязательства
Принятые обязательства по
расходам

›-

› Принятые обязательства по оплате”
. труда и начислениям на выплаты

‚по оплате труда ’

ід
'

{_} Принятые обязательства по
* заработной плате' __

Принятые обязательства по прочим
выплатам
‚Принятые обязательства по

` 'г’начислениям на выплаты по оплате
1…1….?; труда

,} Принятые обязательства по оплате
‚работ, услуг*; Принятые обязательства по

'

услугам связи
„ _,

Принятые обязательства по
__т анспортным услугам
Принятые обязательства по
коммунальнымуслугам

_]
,“

Принятые обязательства по
“д", ‘_ арендной плате за пользование

имуществом
'? Принятые обязательства по

-

д работам, услугам по ссдержанию’
*

Е__іймущества
Принятые обязательства по прочим

'

_ работам, услугам

Принятые обязательства по
_? дд _-

? обслуживанию государственного
`

‘ _а(Муниципального)долга
Принятые обязательства по
;‚обслуживанию внутреннегодолга



“Принятые обязательства по
обслуживанию внешнего

'

;- тосударственного долга
_ Принятые обязательства по *

безвозмездным перечислениям
‚организациям
Принятые обязательства по>

'безвозмездным перечислениям
государственным и муниципалЬным

] организациям
Принятые обязательства по` " `* *} ‚безвозмезднымперечислениям

. "организациям, за исключением
‚ государственныхи муниципальных
организаций

_
Принятые обязательства по

„_; ‘безвозмезднымперечисленияЁ д;}[бюджетам ‘

Принятые обязательства по
в перечислениям другим бюджетам

_;— бюджетной системы Российской
„Федерации

„ _'

. д: ‚Принятые бюджетные обязательства" г по социальному обеспечению
_’ Принятые обязательства по
1 ленсиям‚ пособиям и выплатам по
"Пенсионному,социальному и

_

МЭДИЦИНСКОМУСТРЭХОВЭНИЮ
°'$ населения
ЁЁ; _' Принятые обязательства по

”пособиям по социальной помощи'

`- населению
Принятые обязательства по прочимЁ ; асходам
"Принятые обязательства по при-
обретению нефинансовых активов

,

'

Принятые обязательства по
‚приобретению основных средств

` `
Принятые обязательства по при—

- "Обретению нематериальныхактивов
_

'[__д’ Принятые обязательства по приоб-
іретению непроизведенных активов

_

Ц Принятые обязательства по приоб-
-

‚ ‘ретению материальных запасов
Принятые обязательства по

7 приобретению финансовых активов
'

› Принятые обязательства по
"

* "приобретению ценных бумаг, кроме* 7 акций и иных форм участия в
›7'3П1капитале

Принятые обязательства по
__ …п‘риобретению акций и иных форм

‹

__ „"’участия в капитале
Принятые обязательства по предо—

' й'ставлениюбюджетных кредитов
*'5

'

`Принятые денежные обязательства
_Принятые денежные обязательства

'

— по раСХОДам
'

Принятые денежные обязательства`

[по оплате труда и начисления на
”і выплаты по оплате труда
Принятые денежные обязательства

'

по заработной плате



= : Принятые денежные бюджетные
обязательствапо прочим выплатам
Принятыеденежные обязательства

А
?

"ПО НЭЧИСЛЭНИЯМ НЭ ВЫППЭТЫ ПО

„оплате ТРУда
' Принятыеденежные обязательства

` `

(по оплате работ, услуг
‚ '

Принятые денежные обязательства
5

поуслугам связи
„ ;; Принятые денежные обязательства
’

.по транспортнымуслугам

_

Принятые денежные обязательства
“по коммунальным услугам

`

'

ч Принятые денежные обязательства
' по арендной плате за пользование

) имуществом
*

Принятые денежные обязательства'
’ по работам, услугам по

" ‚СОДЭРЖЭНИЮ ИМУЩЭСТВЭ
Принятые денежные обязательства
По прочим работам, услугам
ПриНятые денежные обязательства
побезвозмезднымперечислениям
организациям

` Принятые денежные обязательства
"по безвозмездным перечислениям'

7 3

3 гОсударственным и муниципальным
ОРГЭНИЗЭЦИЯМ
Принятые денежные обязательства

_ _й
по безвозмездным перечислениям

*

' организациям, за исключением
Ё государственных и муниципальных
организаций

‚_ принятые денежные обязательства
* ‘посоциальномуобеспечению
Принятыеденежные обязательства
'по пособиям по социальной помощи

* [ _н/аСелению
“

] Принятые денежные обязательства
по прочим расходам
Принятые денежные обязательства

› по приобретениюнефинансовых
`

_Е ; активов
_

‘

_ Принятые денежные обязательства
по приобретениюосновных средств
Принятые денежные обязательства

,

‚ло приобретениюнематериальных
“ ‚активов

‘

Принятые денежные обязательства
"

по приобретениюнепроизведенных
' ЭКТИВОВ

›

`

Принятые денежные обязательства
`

' `5по приобретениюматериальных
‚‚ _„ді запасов

, Сметные (плановые) назначения
;Уд‘ СМетные (плановые) назначения текущего

' ”финансового года
’

›) Сметные (плановые) назначения очередного' " — финансового года
Сметные (плановые) назначения по доходам

'

СМетные (плановые) назначения по доходам
"’›;ЁдуотСобственности



Ё Сметные (плановые) назначения по доходам
* : “от оказания платных услуг

„ Сметные (плановые) назначения по доходам
„*от сумм принудительногоизъятия

' Сметные (плановые) назначения по доходам
_ от безвозмездных поступлений от
бюджетов

Сметные (плановые) назначения по прочим
доходам

' ’ Сметные (плановые) назначения по
д ‚расходам

1 Сметные (плановые) назначения по оплате
труда И НЭЧИСПЕ‘НИЯМ НЭ ВЫПЛЭТЫ ПО ОППЭТЭ'

‹, труда
’ Сметные (плановые) назначения по

А (заработной плате
_

Сметные (плановые) назначения по прочим
'

_ 'выплатам

' Сметные (плановые) назначения по
начислениям на выплаты по оплате Труда

"
‹

_

Сметные (плановые) назначения по оплате
—›

,
работ,услуг

‚ д Сметные (плановые) назначения по услугам
* связи
'

Сметные (плановые) назначения по
Транспортным услугам

" Сметные (плановые) назначения по
коммунальным услугам

Сметные (плановые) назначения по
_ арендной плате за пользование имуществом

. Сметные (плановые) назначения по работам,
“*

услугам по содержанию имущества
" Сметные (плановые) назначения по прочим
работам, услугам
Сметные (плановые) назначения по прочим

— расходам
'”

’ Сметные (плановые) назначения по
Приобретению нефинансовых ЭПИВОВ

*)

__ Сметные (плановые) назначения по
приобретению основных средств

`

Сметные (плановые) назначения по
_

_; приобретению материальных запасов
7 Право на принятие обязательств
_' „Право на принятие обязательств

”{ ло расходам
'

’

> Право на принятие обязательств
*по оплате труда и начислениям на

`*
_ВЫППЭТЫ по оплате труда
Право на принятие обязательств

__
по заработной плате

'

Право на принятие обязательств
по прочим выплатам



' :;Право на принятие обязательств
_ _ [_ по начислениям на выплаты по

‹

‘_ доллате труда
; ] Право на принятие обязательств

'

1

_ по оплате работ, услуг
` "`

Право на принятие обязательств
' по услугам связи

‹

* Право на принятие обязательств
= _‚п'о транспортнымуслугам
Право на принятие обязательств

*

по коммунальным услугам
›

д

' Право на принятие обязательств
{по арендной плате за пользование

_

имуществом
‚ Право на принятие обязательств

_ по работам, услугам по
^ 'содержанию имущества
Право на принятие обязательств

’ по прочим работам, услугам
" '

Ё Право на принятие обязательств
,? По безвозмездным перечислениям
‚организациям

'_ '
‚ Право на принятие обязательств

'

, ;по безвозмездным перечислениям
г0сударственным и муниципальным

'

, ; организациям
Право на принятие обязательств
;по безвозмездным перечислениям
организациям, за исключением

’5ТОСУДЭРСТВЭННЫХЬ1МУНИЦИПЭПЬНЫХ
организаций
Право на принятие обязательств

*
’

: по социальному обеспечению
Право на принятие обязательств
по пособиям по социальной помощи

"
‚ населению

‚ : ;Право на принятие обязательств
› дпопрочим расходам

'
__ Право на принятие обязательств

_ по приобретениюнефинансовых
`

‚активов
.

' Право на принятие обязательств
— по приобретениюосновных средств
Право на принятие обязательств
'по приобретениюнематериальных

` кактйвов
Право на принятие обязательств

[ по приобретениюнепроизведенных
__ *

активов
_ _

’

‘

- _Право на принятие обязательств
‚_
по приобретениюматериальных

"ЗЭПЭСОВ
Утвержденный обьем финансового

"*цобеспечения
Утвержденный объем финансового
‚обеспечения на текущий финансовый год
Утвержденный объем финансового
обеспечения на очередной финансовый год

' '

УТВержденный объем ДОХОДОВ

‘

Утвержденныйобъем доходов от
"„Собственности



Утвержденный объем дОХОДОВ от ока'заНИя 0
, П

0 5 0 7 0 0 1 З
Платных услуг

ПУтверЖденный объем прочих ДОХОДОВ
”

0 0 5 0 7 0 0 1 8
'

Получено финансового обеспечения
‚, , › ‚

0 0
7

5 0 8 0 0 0
,

0

" Получено финансового обеспечения
' А

0 … 0 5 0 8 1 0 0 0'

`Текущего финансового г0да

_
Получено финансового обеспечения на? 0

7 7 :

0
'

5 0 8 2 0 0 0
очередной финансовый год

_

'

Получено доходов 0 0 5 0 8 0' : 0 1 0

:Получено доходов от собственности
‚( ,

0
7 .

О 5
7

0 8 0 0 1 2
'

Получено доходов от оказания платных услуг“ 0
7

0 5 0 8 0 0 1 3

'Получено прочих доходов
' > И

0
' 7

0
7

5 0 8
7

0 0 1 8

Забалансовые счета

Наименованиесчета
_. . Номер счета‚Имущество, полученное в пользование 01

, ‚Материальные ценности, принятые на хранение 02
Бланки строгой отчетности

_
03

, _
Списанная задолженность неплатежеспособных дебиторов 04
МаТериальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению 05

' Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные 06А

ценности
_

, Переходящие награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры _
07

дПуТевки неоплаченные
_ , , , _ ,

08
Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных

_
09

_ Обеспечениеисполнения обязательств
_ _ _

10" —_Государственные и муниципальные гарантии 11
Спецоборудование для выполнения научно—исследовательских работ по 12

_ __доГоворам с заказчиками
,

_ , _ _

'

'

_Экспериментальныеустройства 13
Расчетные документы, не оплаченные в срок изза отсутствйя средств на счете 15
государственного(муниципального)учреждения
Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения 16
законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок

_ _

, Поступления денежных средств на счетаучреждения 17
‚_ Выбытия денежных средств со счетов учреждения , _

18
Списанная задолженность невостребованная кредиторами 20
Основные средства стоимостьюдо 3000 рублей включительно в эксплуатации

_

21
Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению 22

, Периодическиеиздания для пользования
, _

23
‚ Имущество, переданное в доверительное управление

_
24

_ Имущество, переданное в возмездноепользование(аренду) 25
:

, Имущество, переданное в безвозмездное пользование ,
_

_ „‚ ] 26

"2.- Использование кодов в 1-17 разрядах рабочего плана счетов.
С Сотасно Инструкции № 157н, 174н, 81-17 разрядах рабочего плана счетов используются СЛЕДУЮЩдЯ

'

,
„КЛассификация:

,

‚00000000000000000с группами счетов:



— 101.00 Основные средства
_

'- 104.00 Амортизация основных средств”

- 105.00 Материальные запасы
*

4106.00 Вложения в нефинансовые активы
‚ 4206.00 Расчеты по выданным авансам
. 6210.03 Расчеты с финансовым органом по денежным средствам'

-- 208.00 Расчеты с подотчетнымилицами
‘-' 302.00 Расчеты по принятым обязательствам
{4303.00 Расчеты по платежам в бюджеты

“
‹ *— 304.00 Прочие расчеты с кредиторами
” — 401.20 РаСХОДы текущего финансового года
# 50Х.ОО Санкционирование расходов бюджета

' 016000000000000 с группами счеТов:
’ 47205.00 Расчеты по доходам
5209.00 Расчеты по ущербу имуществу
___40110Дох0ды текущего финансового года

‚ 3:7Структура видов финансового обеспечения в учреждении

“В целях организации и ведения бухгалтерскогоучета‚ утверждения Рабочего плана счетов
`

‚применяются следующие коды вида финансового обеспечения (деятельности):

«2» — собственные доходы;

‚. ‚«З» —— средства во временном распоряжении;
‘

‘

«4» — субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания;
* «‹5’» —— субсидия на иные цели;

… «6» 4— бюджетные инвестиции;



— *ФОрма заявления на выдачу денежНых средств ПодготЧет

УТВЕРЖДАЮ
'Всумме:

руководитель организации

(жб

(подпись)

" Прошу выдать под отчет аванс в размере (руб.)

на срок до

: Назначениеаванса

ЗЗЯБЛЭНЙЁ

Приложение 2

Руководителюорганизации

от
отдел:
должность:

(дата)?

Счета аналитического учета счета 0 208 00 000 для выдачи аванса

Счета аНЗПИТИЧЭСКОГО учета
баланс

'
счет Сумма

ИТОГО:

Задолженность по предыдущемуавансу

, Главный бухгалтер (бухгалтер)

(подпись)

(подпись)



.

‚ ГраФИкдокументооборота

Приложение 3

№ № Наименование документа Срок предоставления Ответственный
' п/п формы '

_
Учет труда и его оплаты

1 Т—1 Копия приказа о приёме на В день издания Специалист
„ * работу

_ приказа
* отдела кадров

2 Т—З Копия штатного расписания В день издания Специалист
_

_
*

* _ приказа отдела кадров
'3 Т-5 Копия приказа о пере50де на В день издания Специалист

другую работу
, приказа

_ отдела кадров
4 Т—6 Копия приказа о В день издания Специалист

__ у

'

предоставлении отпуска приказа отдела кадров
'5 Т—8 Копия приказа о прекращении В день издания Специалист

трудового договора приказа
_ отдела кадров

‚6 Т—9 Копия приказа о направлении В день издания Специалист
_

в командировку приказа отдела кадров
7 Т—11 Копия приказа о поощрении В день издания Специалист

'

работника
* _ __ _ приказа отДела кадров

9 0504421 Табель учета использования 25 числа » каждого
рабочего времени месяца

10 0306001 Акт о списании объекта ОС В течение 3 рабочих со Комиссия, МОЛ
дня совершения

'

_ _ _
_ _ _ операции

11 0306031 Акт о приеме-передаче групп В течение 3 рабочих со Комиссия, МОЛ‘

объектов ОС дня совершения
„ _

_ __,У _ОПерации
12 0306032 Накладная на внутреннее В течение 3 рабочих со Комиссия, МОЛ

перемещение ОС дня совершения
_ операции *‚

13 0306033 Акт о списании групп В течение 3 рабочих со Комиссия, МОЛ
‘

объектов ОС дня совершения
„** _

_ *_ _операции
14 ОС-6 Инвентарная карточка учета По мере поступления Бухгалтер

__

_' ОС
_ _

ОС
_

15 *ОС—10 Опись инвентарных карточек По мере поступления Бухгалтер
‚

*
по учету ОС

_

*ОС
*

,

16 0504035 Оборотная ведомостьпоОС
_
Ежемесячно

_ _
Бухгалтер

' 18 0504210 Ведомость выдачи До 5 числа месяца МОЛ
материалов на нужды следующего за

‚ учреждения
* _ _

отчетным
19 0504143 Акт о списании мягкого и В течение 3 рабочих со Комиссия, МОЛ

хозяйственного инвентаря дня совершения
_операции_

_ *20 0504230 Акт о списании В течение 3 рабочих Комиссия, МОЛ
_

* _ * _ материальных запасов
*

21 0504035 Оборотная ведомость по Ежемесячно Ьухгалтер
.

__ _ материальным запасам
* ,

'

*24 №2 Доверенность В течение 3 дней с бухгалтер



МОМЕНТЭ ПИСЬМЕННОГО

‚требования
25

ОТЧ ЕТН ЫМ МЕСЯЦВМ

{Кповор ‚ о полной Вдпнпдрепптрации Руководитель
индивидуальной
материальной

_ „ ответственности ‘ ‹

37 Маршрутные (путевые)листы еженедельно

26 Копии приказов и Вдмылзиздания Секретарь
‘

распоряжений по финансово—
д

,

хозяйственной‚деятельности
27 0504417 Лицевой счет — до 01 февраля за Бухгалтер

истекший год
29 0504425 Записка—расчет об исчислении В день издания Бухгалтер

среднего 'заработка при
предоставлении отпуска

_
увольнении .

у ‚

_

30 Справки () заработнсцё плате В течение 3 рабочих Бухгалтер
работников дней с :иомента

' письменнопэзаявление
…… : _

работника „\

31 Кассоваякнига В день проведения Бухпппер
,

операции
32 Расходньпйкассовьфёордер В .день проведения Бухпппер

}

_ _ операции
33 ПрИХОДный кассовый ордер В день проведения Бухгалтер
__ _ 'операции
34 АваНСОВЬЦЗотчет ГК) шшиандировочньшл !10дотчетные

расходашт—Езтечение 3 лица
рабочихднкжёпосле
*прибЬПИя;
По суммам,
поЛуЧеннышт
под, отчет на
хозяйственные
расходьъ— втеченИе 10
рабочих
дней со дня получения
дененопяхсредртв

35 Акт списания бланков строгой В день проведения Ответственный
отчетности ОПерации

_

36 ЗаявлениеЪЮіполучение за 5 рабочих дней до Подотчеппяе
денежных средств под получения денежных лица
отчет средств

‚38 Договора и контракты В день регистрации Ответственный
39 Счета, счета-фактуры, акты

_

В день поступления Ответственный
РегистрьгбЮцркетнопэучета

>Курнальгопераций‹:014кт09 ДД) 20 числа Бухпиперия
следуклцепэ за

__"… _
_оТчетньпитиесяцешт

41 Главная книга До 20 числа Бухгалтерия
следуклиего за



Приложение 4

Перечень регистров бюДжетного учета

— № 1 Журнал операций по счету «Касса»;
— № 2 Журнал операций с безналичными денежными средствами;
—* № 3 Журнал операций расчетов с подотчетными лицами;
— № 4 Журнал операций расчетов с поставщиками и подрядчиками;
— № 5 Журнал операций расчетов с дебиторами по доходам;
- № 6 Журнал операций расчетов по оплате труда;

'

_--№ 7 Журнал операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов;
— № 8 Журнал по прочим операциям;
—№9 Журнал по санкционированию;

— Главная книга ( 0504072).



государственного автономного учреЖДения Свердловской области «Центр подготовки
спортивных сборных команд Свердловской области по команднЫмигровым видам спорта»

ИНН 6661085886, КПП 665801001
ПОЛНОС НЗИМСНОВЗНИС ОРГЗНИЗЗЦИИ

ПРИКАЗ № %
о внесении изменений в учетную политику для целей бухгалтерского учета

г. Екатеринбург 29. 12.2016

В связи с приказом Минфина России от 16 ноября 2016 № 209н, который вносит Измененияв
Инструкцию к Единому плану счетов№ 157н, Инструкцию, утверЖДенную приказом Минфина
России от 16 декабря 2010№ 174н, приказываю внести следующие изменения в учетную
политику для целей бухгалтерского учета, утвержденную приказом руководителя от 31 декабря
2015 № 156:

1. Пункт 5.1 изложить в следующей редакции:
Бухгалтерский учет ведется в электронном виде с применением программных процуктов
«Бухгалтерия» и «Зарплата».
Основание: пуш<т 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

2. Пункт 5.2 изложить в следующей редакции:
Бухгалтерский учет ведется с использованием рабочего Плана счетов (приложение 1),
разработанного в соответствии с Инструкцией к Единому плану счетов№ 157н,
Инструкцией № 183 И, за исклЮчением операций, указанных в пункте 2.2.
Основание: пушсты 2 и 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

При формировании корреспонденций для учета хозяйственных операций на счетах Рабочего
плана счетов отражаются:
- в 1—4 разрядах — код вида функции, услуги (работы) учрежцения;
. в 5—14 разрядах —— нули;
. в 15—1 7 разрЯДах — код вида поступлений или выбытий, соответствующий:
— аналитической группе подвида доходов бюджетов;
— КОДу вица расходов;
— аналитической группе вида источников финансирования дефицитов бюджетов.
В Рабочем плане счетов (приложение 1) изменить в 1—4-м разрядах номеров счетов «0000» на
код услуги «1103».

3. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
ДенежНыесредствавыдаются под отчет на основании приказа руководителя или
служебной записки или заявления, согласованного с руководителем. Выдача денежных средств
под отчет производится путем:

. выдачи из кассы. При этом выплаты подотчетных сумм сотрудникам производятся в
течение трех рабочих дней, включая день получения денег в банке;

. перечисления на зарплатную карту командируемого

. по реквизитам, предоставленным командируемым.
Внештатными сотрудниками в учреждении признаются тренеры, спортсмены, сопровождающие.
Командирование внештатных сотрудников, являющиеся членами спортивных сборных команд
Свердловской области осуществляется:

с на спортивные мероприятия, согласно Единый календарный план официальных
физкультурных и спортивных мероприятий Свердловской области, утверЖДенный
Министерством физической культурой и спорта Свердловской области и Единый
календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных
мероприятий и. спортивных мероприятий, утвержденных Минспорт России.



государственного автономного учреждения Свердловской области «Центр подготовки
спортивных сборных команд Свердловской области по командным игровым видам спорта»

ИНН 6661085886, КПП 665801001

полное наименование ОРГЗНИЗЗЦИИ

ПРИКАЗ № 2
о внесении изменений в учетную политику для целей бухгалтерского учета

г. Екатеринбург 01 ‚07.20 1 8

В связи вступлением в силу приказа Минфина от 31.03.2018г. № 67н "О внесении изменений в
приложения к приказу Министерства финансов Российской Федерации от 23 декабря 2010 г. №
183н "Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета автономных учреждений и
Инструкции по его применению" приказываю внести следующие изменения в учетную политику
для целей бухгалтерского учета, утвержденную приказом руководителя от 29.12.2016 № 1:

1. Пункт 5.2 дополнить:
приказом Минфина от 31.03.2018г.№ 67н "О внесении изменений в приложения к приказу
Министерства финансов Российской Федерации от 23 декабря 2010 г. № 183н "Об утверждении
Плана счетов бухгалтерского учета автономных учреждений и Инструкции по его применению"

2. Приложение № 1 заменить.
3. Дополнить пуъп<том 21:

Событиями после отчетной даты признаются существенные факты хозяйственной жизни,
которые оказали или могут оказать влияние на финансовое положение, финансовый результат и
(или) движение денежных средств субъекта отчетности и возникли в период между отчетной
датой и датой подписания и (или) принятия бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный
период (далее - событие после отчетной даты).

Событие после отчетной даты признается существенным, если без знания о нем пользователями
бухгалтерской отчетности невозможна достоверная оценка финансового состояния, движения
денежных средств или результатов деятельности учреждения.
При отражении в бухгалтерской отчетности событий после отчетной даты исходить из

_ требований рациональности.
4. Дополнить пунктом 22:

Установить следующий метод оцеш<и основных средств стоимостью до 10 000,00 руб.
включительно при принятии их на забалансовый учет на счёт 21 "Основные средства в
эксплуатации” по балансовой стОимости.

5. Внесенные изменения действуют при формировании объекту учета с 1 июля 2018
года.

`8

6. Контроль за исполнением приказа возложить на главно ’/алтера Я.С. Шао ; ;4 .;

Директор Н.А. Зубов

01.07.2018г.



Приложение№ 1

к приказу № 2 от 01.01.2018

102.20 Нематериальные активы — особо ценное движимое имуществоучреждения Нет
102.30 “сНематеиапьные активы — иное движимое им щество ч-еждения Нет

В нта-ь—особо енное ВИЖИМОЭ ИМ ество ч-еждения

109.60 Себестоимость готовой продукции, работ, услуг Нет
109.70 Накладные расходы производства готовой продукции, работ, услуг Нет
109.80 Общехозяйственные асходы __ет

№ жжжъжж
Ъ. ..

@
.`

' а
_ %* З 'а‘ -ё`

\ - ›.—.

...............................................

\ "‹.‘.' ‘‘‘‘



Расчеты с по
Расчеты с по наличным
Расчеты по к зачислению в
Расчеты с
Расчеты с

Расчеты с финансовым органом по уточнению невыясненных поступлений в

бюджет года, предшествующегоотчетному
Расчеты С ПО ИЮ НЭВЫЯСНЭННЫХ

начисление по
налог
налоги
Расчеты по на п
Расчеты по страховымвзносам на обязательное социальное страхование на случай

Расчеты по на
Расчеты по на стоимость
Расчеты по платежам в
Расчеты по страховымвзносам на обязательное социальное страхование от несчастных

на и заболеваний
Расчеты по взносам на обязательное в ФОМС
Расчеты по взносам на обязательное в ФОМС
Расчеты по ополнитепьным взносам на пенсионное
Расчеты по страховымвзносам на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой
части трудовой пенсии



Расчеты по страховымвзносам на обязательное пенсионное страхование на выплату

накопительнойчасти трудовой пенсии

Расчеты по на
Расчеты по

по во

с
по из выплат по оплате
омственные

Расчеты по платежам из с

Расчеты с

Иные

Иные

ЫХ ПЭТ

лет
Финансовый отчетных

Ы

обязательств на
обязательств на
обязательств на
обязательств на
обязательств на иные ные планового

объем обеспечения на
объем обеспечения на ной

Утвержденныйобъем финансовогообеспечения на второй год,
за текущим

объем обеспечения на за

объем обеспечения на иные за планового

обеспечения



обеспечения на
Полученофинансового обеспечения на второй год, следующийза текущим

, за
обеспечения на за
обеспечения на иные планового

в пользованиипо пользования
в пользовании по

Особо в пользовании по пользования
Особо в пользовании по
Иное в пользовании по пользования
Иное в пользовании по

ОСна
МЗна

Бланки отчетности в
Сомнительная олженность

ОС оплаченные по снабжению
МЗ оплаченные по снабжению

олженность за

Ус.
и по стоимости

неоплаченные
Запасные части к ствам взамен изношенных
Обеспечение исполненияобязательств

Г

ОВЭНИЭ ВЫПОПНЗНИЯ ОВЭТЭПЬСКИХ С ЗЭКЭЗЧИКЭМИ

Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применениязаконодательства
о пенсиях и пособиях, счетных ошибок

на счета
СТВ В НЭ СЧЭТЭ

СТВ НЭ ьные СЧЭТЭ В

СТБ на счета В валюте
ПО НЭЛИЧНЫМ

СТВ В

Выбытия со счетов
Выбытие в на счета
Выбытие со счетов в
Выбытия со счетов в валюте

по наличным енежным ствам
Выбытия ств из кассы

олжен НОСТЬ

по снабжению
по снабжению

ические пользования

Финансовые акгивы в



в личное пользование
ставленные на жилья

Расчеты по исполнению обязательств
по номинальнойстоимости
в компаниях

Расчеты по авансам

лет на счета с по

лет на счета с по наличным

лет на счета по платежам из с

лет на счета в казначейства
лет на счета в
лет на счета в
лет в валюте на счета в итной

лет в
Назначения по и источникам
Касса

особо

ельные объемы елению
объемы

Счета
Вспомогательный
Вспомогательный



о на основании вызова на мероприятие и/или положение о мероприятии, утвержденное
его организаторами

Члены спортивных сборных команд Свердловской области не достигшие 16 лет командируются
в сопровождении взрослых.
Расчеты с внештатными сотрудниками в учреждении происходят через тренера или
сопровождающего, назначенного приказом руководителя ответственным за подотчетные суммы
на всех спортсменов, направляемых для участия в спортивном мероприятии.

4. Пункт 9 Дополнить:
При направлении в командировки членов сборной команды Свердловской области И их
сопровождающих расходы на них возмещаются в размере, установленном Приказом
Министерства по физической культуре и спорта И молодежной политики от 31.12.2010 № 241/ос
“Об утверждении Порядка финансового обеспечения за счет средств областного бюджета и норм
расХОДования средств на проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий,
включенных в календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий Свердловской области”, Приказом Министерства по физической культуре и спорта
и молодежной политики Свердловской области от 24 мая 2012 № 66/00 “Порядок финансового
обеспечения за счет средств областного бюджета на проведение физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий, включенных в календарный план официальных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий Свердловской области”, Приказом Министерства по
физической культуре и спорта и молодежной политики Свердловской области № 236/ос от 3
ноября 2011 года “О внесении изменений в приказ от 31.12.2010 № 241/00 “Об утверждении
Порядка финансового обеспечения за счет средств областного бюджета и норм расходования
средств на проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, включенных в
календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
Свердловской области”

5. Исключить в Пушсте 12 фразу:
- бланков путевых листов, выданных в бухгалтерии — механик

6. Пункт 13 изложить в следующей редакции:
Учреждения при осуществлении закупок для собственных нужд руководствуется Федеральным
законом от 18.07.2011 И 223 -ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц" (далее - ЗаконМ 223 -ФЗ) (п. 1 ч. 2 ст. 1 этого Закона).

7. Пункт 14 изложить в следующей редакции:
` В учреждении Действуютпостоянные комиссии:
— комиссия по поступлению и выбытию активов;
— инвентаризационная комиссия
Состав комиссий назначается приказом по Учреждению.

8. Пункт 15.4 исключить

9. Пункт 15.9 дополнить следующим:
Спортивная экипировка, спортивный инвентарь относится к материальным запасам. Порядок
выдачи и списания указаны в Положении о порядке выдачи, использования, учета и списания
спортивной экипировки и спортивного инвентаря ИНДИВИДуаЛЬНОГО пользования (Приложение
6).

10. Пункт 15.10 изложить в следующей редакции:

15.10.1 Оценка материальных запасов, приобретенных за плату, осуществляется по фактической
стоимости приобретения с учетом расходов, непосредственно связанных с их приобретением.
При одновременном приобретении нескольких видов материальных запасов, расходы, связанные
с их приобретением, распределяются пропорционально договорной цене приобретаемых запасов.
(Основание: и. п. 100, 102 ИнструкцииЫ 157н)



15.102. Списание (отпуск) материальных запасов производится по средней фактическойстоимости.
(Основание: п. 108 ИнструкцииЫ 157н)

15.103. Нормы расхода ГСМ разработаны учреЖДением самостоятельно на основеМетодических рекомендаций "Нормырасхода топлив и смазочных материалов наавтомобильном транспорте", введенных в действие Распоряжением Минтранса России от14.03.2008Ы АМ—23-р. Данные нормы утверЖДены отдельным приказом руководителяучреЖДения.

15.10.4. ПерИОД применения зимней надбавки к нормам расхода ГСМ и ее величина установленыприказом руководителя учреЖДения.
_(Основание: Методические рекомеНДации "Нормы расхода топлив и смазочных материалов наавтомобильном транспорте", утверЖДенные Распоряжением Минтранса России от 14.03.2008ИАМ—23-р)

15.105. Списание на затраты расходов по ГСМ осуществляется по фактическому расходу наосновании путевых листов, но не выше норм, установленных приказом руководителяучреЖДения.

1510.6. Списание канцелярских принадлежностей производится по Ведомости выдачиматериальных ценностей на нужды учреЖДения (ф. 0504210).

‚15107. Имущество, выданное в пользование, отражается на счете 27 по балансовой стоимости.При списании с 27 счета оформляется Акт о списании мягкого и хозяйствеьп-того инвентаря (ф.0504143), Акт о списании обьектов нефинансовых активов (ф. 0504104).(Основание: п. 385 ИнструкцииЫ 157н) '

15 . 1 0.8. Аналитический учет материальных запасов ведется по наименованиям и материально
‚ответственным лицам.

(Основание: п. 119 ИнструкцииЫ 157н)

11. Пункт 15.11 заменить “в условной оценке 1 руб. за 1 шт.” на “по рыночной цене”.
12. Пункт 15.13 изложить в следующей редакции:Аналитический учет расчетов по оплате труда и стипендиям ведется в «Журнале операцийрасчетов по оплате труда, денежному довольствию и стипендиям».

13. Пункт 16 изложить в следующей редакции:Лимит остатка наличных денег в кассе устанавливается отдельным прш<азом руководителя.
14. Пункт 17 изложить в следующей редакции:

‚Принятие к учету обязательств (денежных обязательств, бюджетных) осуществляется в порядке,приведенном в “Приложение 4”. -

15. В Пункте 5.9 заменить “приложение 7” на “приложение 5”.

16. Дополнить пунктом 19:

График документооборота приведен в приложении 3

17. Дополнить пунктом 20:
Внутренний финансовый контроль в учреждении осуществляется по Положению о
внутреннем финансовом контроле. Текущий контроль в ходе своей деятельности
осуществляют в рамках своих полномочий:
Ф руководитель учрежцения, его заместитель;
«› главный бухгалтер, сотрудники бухгалтерии; '



' ИНЫС ДОЛЭКНОСТНЫСЛИЦЕі учреждения В СООТВСТСТВИИСО СВОИМИ ОбЯЗдННОСТЯМИ.

18. Внесенные изменения Действуютпри формировании объектов
года.

; ета с 1 января 2017

19. Контроль за исполнением приказа возложить на главногоа?

Директор

29.12.2016



{ Приложение№1
к приказу от 29.12.2016

Нематериальные активы — особо ценное движимое имуществоучреждения Нет
Нематериальные акгивы - иное движимое имуществоучреждения Нет
Немате-иапьные активы п—едметы лизинга

_

Нет

Мягкий инвента-ь — особо енное вижимоеим

109.70 Накладные расходы производства готовой продукции, работ, услуг Нет
109.80 Общехозяйственныерасходы Нет

Изде-жки об-ащения Нет
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Расчеты по
Расчеты по изъятия

Расчеты с по
с по наличным

Расчеты по к зачислению в

Расчеты с
Расчеты с

начисление по 6/
налог
налоги
Расчеты по на
Расчеты по страховымвзносам на обязательное социальное страхование на случай
временной нетрудоспособностии в связи с материнством
Расчеты по на
Расчеты по на стоимость
Расчеты по платежам в
Расчеты по страховымвзносам на обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний
Расчеты ПО ВЗНОСЭМ НЭ ОбЯЗЭТеПЬНОЭ

РЭСЧЭТЫ ПО взносам на ОбЯЗЭТеЛЬНОЭ

Расчеты ПО ОПОПНИТеПЬНЫМ ВЗНОСЭМ НЭ ПЭНСИОННОЭ

Расчеты ПО страховымвзносам НЭ ОбЯЗЭТеЛЬНОЭ ПЭНСИОННОЭ страхование НЭ ВЫПЛЭТУ

Расчеты по страховымвзносам на обязательное пенсионное страхование на выплату
накопительнойчасти овой пенсии
Расчеты по на и

Расчеты по

Расчеты по ствам во
Расчеты с
Расчеты по из выплат по оплате

омственные
Расчеты по платежам из
Расчеты



ФИНЭНСОВЫЙ ОТЧЭТНЫХ

обязательств на
обязательств на
обязательств на
обязательств на
обязательств на иные планового

объем обеспечения на
объем обеспечения на

Утвержденный объем финансового обеспечения на второй год, следующийза текущим
(на первый, следующий за очередным)

объем обеспечения на за
объем обеспечения на иные ые ы за планового

обеспечения
обеспечения на

Получено финансовогообеспечения на второй год, следующийза текущим
за ным

обеспечения на за
обеспечения на иные планового

в пользовании по пользования
в пользовании по

Особо в пользовании по пользования
Особо в пользовании по
Иное в пользовании по пользования
Иное в пользовании по

ОСна
МЗна

Бланки отчетности в
Сомнительная олженность

ОС оплаченные по снабжению
МЗ оплаченные по снабжению

за



Ус.
и

неоплаченные
Запасные части к

Обеспечение исполненияобязательств

Г

ОВЗНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ

пенсий и пособий ствие

ств на счета
ств в на счета

на
ств на счета

м

СЧЕТЭ
В

Выбытия енежных
Выбытие
Выбытие
Выбытия
Выбытия
Выбытия

СТВ СО СЧЕТОВ

СТВ В НЭ счета
СТВ СО СЧЕТОВ В

СТВ СО СЧЕТОВ В

ЕНЕЖН ЫХ

СТВ ИЗ КЭССЫ

олженносТь

снабжению
снабжению

пользования

ФИНЭНСОВЫЕ активы В

ПО НЭПИЧНЫМ

ПО СТОИМОСТИ

ВЗЭМЕН ИЗНОШЕННЫХ

С ЗЭКЭЗЧИКЭМИ

О ПЕНСИЯХ И

В

ВЭЛ ЮТЕ

ПО НЭЛИЧНЫМ

ВЭЛЮТЕ

СТВЭМ

В ЛИЧНОЕ ПОЛЬЗОВЭНИЕ
РЭСЧЕТЫ ПО ИСПОЛНЕНИЮ ОбЯЗЭТЕЛЬСТВ

ПО НОМИНЭЛЬНОЙ СТОИМОСТИ
В КОМПЭНИЯХ

Расчеты по авансам

С

С
П О ПЛЭТЕЖЭ М

счета В

ЛЕТ НЭ СЧЕТЭ

ЛЕТ на счета
ЛЕТ НЭ СЧЕТЗ
ЛЕТ НЭ

ЛЕТ НЭ счета В

ЛЕТ на счета В

ЛЕТ В

ЛЕТ В

И ИСТОЧНИКЭМ

валюте на счета

Назначения по
Касса

особо

объемы
объемы

ПО

ПО НЭЛИЧНЫМ

ИЗ С

казначейства

В



объемы
Счета
Вспомогательный забалансовый
Вспомогательный



Приложение 2

Журнал № 1 —-Журнал операций по счету “Касса”

Журнал № 2 — Журнал операций с безналичными денежными средствами

Журнал № 3 -— Журнал операций расчетов с подотчетными лицами

Журнал № 4 —- Журнал операций с поставщиками и подрядчиками

Журнал № 5 — Журнал операций расчетов с дебиторами по доходам

Журнал № 6 —— Журнал операций расчетов по оплате труда

Журнал № 7 —-Журнал операций по выбытшо и перемещению нефинансовых активов

Журнал № 8 — Журнал по прочим операциям

Журнал № 9 —— Журнал по санкционированию
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государственного автономного учреждения
Свердловской области «Центр подготовки

спортивных сборных команд Свердловской области по командным игровым видам спорта»

ИНН 6661085886, КПП 665801001

полное наименование учреждения

ПОЛОЖЕНИЕ
о постоянно действующей инвентаризационной

комиссии

г. Екатеринбург
29.12.2016

1. Общиеположения

Постоянно действующая комиссия по инвентаризации
имущества и финансовых обязательств

государственного автономного учреждение
Свердловской области «Центр спортивной

подготовки спортивных сборных команд Свердловской
области по командным игровым видам

спорта» (далее —— Комиссия) создана для осуществления контроля над
сохранностью и

эффективным использованием имущества учреждения.
Комиссия при организации и проведении инвентаризации

руководствуется статьей 11 Закона

от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ, пунктами 6 и 20 Инструкции к Единому плану счетов № 157н,

Методическими указаниями, утвержденными приказом Минфина России от 13 июня 1995 г.

№ 49.
2. Основные задачи Комиссии

2.1. Основной задачей Комиссии является проведение
инвентаризации имущества по его

местонахождению и материально ответственному лицу, выявление
фактического наличия

имущества, сопоставление фактического
наличия имущества с данными бухгалтерского учета,

проверка полноты отражения в учете обязательств, подготовка
документов по списанию

основных средств и материальных запасов.

3. Организация деятельностиКомиссии

3.1 . Комиссшо возглавляет председатель.
Председатель:
. осуществляет общее руководство работой

Комиссии;

. распределяет обязанности и дает поручения
членам Комиссии, обеспечивает

коллегиальность в обсуждении спорных вопросов;
0 перед началом инвентаризации подготавливает план работы, проводит

инструктаж с

членами Комиссии, ознакомляет членов
Комиссии с материалами предыдущих

инвентаризаций, ревизий и проверок;
. несет персональную ответственность за выполнение возложенных на

Комиссию

задач.
3.2. Состав Комиссии ежегодно назначается пргишазом по ГАУ СО «ЦСПКИВС».

3.3. Комиссия проводит инвентаризации:

. внеочередные:
—— при передаче имущества ГАУ

СО «ЦСП КИВС» в аренду, при выкупе, продаже;

— при смене материально ответственных
лиц;

— при выявлении фактов хищений,
злоупотреблений или порчи имущества;



—— в случае стихийного бедствия, пожара, аварий или других
чрезвычайных ситуаций,

вызванных экстремальными условиями;
—— при реорганизации или ликвидации ГАУ

СО «ЦСП КИВС»;

. СЖСГОДНЫС _ПСРСД СОСТдВЛбНИеМ ГОДОВОЙ ОУХГЗЛТСРСКОЙ ОТЧСТНОСТи;

' ВНСЗЗПНЫС ИНВСНТЕЧЭИЗдЦИИКЕЪССЫ_- ПО решению РУКОВОДИТСЛЯ,

. В ДРУГИХ случаях, предусмотренных законодательством
И ИНЫМИ НОРМЗТИВНО-

правовыми ДОКУМСНТЕЪМИ.

4. ПолномочияКомиссии при проведенииинвентаризации финансовыхи нефинансовых
активов

4.1. Комиссия при проведении инвентаризации обеспечивает полноту
и точность внесения в

описи данных о фактических остатках основных средств, материальных запасов,
денежных

средств, другого имущества и финансовых
обязательств, правильность и своевременность

оформления материалов инвентаризации. Инвентаризационные
описи составляются по

унифицированным бланкам, утвержденным приказом Минфина России от 30 марта 2015 г. №

52н.
Описи в двух экземплярах подписывают все члены

Комиссии и материально ответственные

лица.

4.2. При инвентаризации основных средств Комиссия производит осмотр
объектов и заносит в

описи полное их наименование, инвентарные номера.
Основными задачами Комиссии по инвентаризацшя основных средств

являются:

. выявление фактического наличия имущества;
0 сопоставление фактического наличия имущества с данными бухгалтерского

учета.

4.3. При инвентаризации материальных запасов Комиссия в присутствии
материально

ответственного лица должна пересчитать, перевесить или перемерить
имеющиеся по месту

хранения материальные ценности.
4.4. Основными задачами Комиссии по инвентаризации нематериальных

активов являются:

. проверка НдЛИЧИЯ ДОКУМОНТОВ, ПОДТВЗРЖДЗЮЩИХ права ОРГаНИЗЕіЦИИ Нд ИХ

ИСПОЛЬЗОВЗНИС;

. правильность И СВОСВРСМСННОСТЬОТРЮКСНИЯ НСМЗТОРИЗЛЬНЬГХ активов В балансе.

4.5. Инвентаризация кассы производится Комиссией по распоряжению директора, а также в

случаях передачи наличных денежных средств другому
сотруднику, временно замещающему

кассира.
4.6. При инвентаризации расчетов Комиссия путем документальной проверки устанавливает:

. правильность расчетов с банками, финансовыми,
налоговыми органами,

внебюджетными фондами, другими организациями;
. правильность и обоснованность числящейся в бухгалтерском

учете суммы

задолженности по недостачам и хищениям;
. правильность и обоснованность сумм дебиторской и кредиторской задолженности, по

которым истекли сроки исковой давности.
4.7 . Комиссия принимает решение о списании дебиторской

и кредиторской задолженности, по

которой истек срок исковой давности.

5. Оформлениерезультатов инвентаризации и регулирование
выявленных расхождений

5.1. По итогам Комиссия составляет акт о результатах инвентаризации (ф. 0504835). Этот акт

представляется на рассмотрение и утверждение руководителю
ГАУ СО «ЦСПКИВС» с

приложением ведомости расхождений по результатам инвентаризации (ф. 0504835).

5.2. По всем недостачам и излишкам Комиссия получает письменные объяснения материально

ответственных лиц. Они должны быть отражены в инвентаризационных описях (актах). На

основании представленных объяснений и материалов проверок
Комиссия определяет причины

и характер выявленных отклонений от данных бухгалтерского
учета.

5.3. По результатам инвентаризации председатель Комиссии подготавливает
руководителю

ГАУ СО «ЦСП КИВС» предложения:



' ПО ОТНСССНШОнедостач ИМУЩССТВ21‚ а также ИМУЩССТВд, ПРИШСДШСГО В НСГОДНОСТЬ, 321

СЧСТ ВИНОВНЬТХЛИЦ ЛИбО ПО ИХ СПИСЕХНШО;

. по оприходованию излишков;

. по списанию нереальной к взысканию дебиторской И невостребованной кредиторской

задолженности;
в по оптимизации приема, хранения и отпуска материальных ценностей;

0 другие предложения.
6. Права Комиссии

6.1. Комиссия имеет право:
. получать от подразделений ГАУ СО «ЦСП КИВС» документы, необходимые для

выполнения Комиссией своих задач;
. требовать создания условий, обеспечивающих полную и точную проверку

фактического наличия имущества;
- опечатать складские и другие служебные помещеьшяпри уходе членов Комиссии,

если инвентаризация проводится в течение нескольких дней.

7. ОтветственностьКомиссии

7.1. Постоянно действующая Комиссия несет ответственность:
. за полноту и точность внесения в инвентаризационные описи (сличительные
ведомости) данных о фактическом наличии (об остатках) объектов инвентаризации;

. за правильность указания в инвентаризационных описях (сличительных ведомостях)

признаков нефинансовых и финансовых активов (наименование, тип, марка
и другие

признаки);
. за сокрытие выявленных нарушений;
- за правильность и своевременность оформления результатов инвентаризации.

8. ЗЗКЛЮЧИТЭЛЬНЬЦСПОЛОЖЭНИЯ

8.1. Все изменения и дополнения к настоящему положению утверждаются ГАУ СО «ЦСП

КИВС».
8.2. Если в результате изменения действующего законодательства России отдельные

статьи

настоящего положения вступят с ним в противоречие, они утрачивают силу,

преимущественную силу имеют положения действующего законодательства
России.

График проведения инвентаризации

ИНВСНТЗРИЗЕЪЦИЯ ПРОВОДИТСЯ СО СЛЗДУТОЩСЙПСРИОДИЧНОСТЬЮ И В СРОКИ.

№ Наименованиеобъектов роки проведения Период проведения

П’П ИНВЕНТЗРИЗЗЦИИ инвентаризации ИНВЕНТЗРИЗЗЦИИ

ОСНОВНЫЗ СРСДСТВЗ,

Ежегодно
1 материальные запасы,

Год

нематериальные активы

Финансовые активы

(финансовые вложения,
Ежегодно

2 денежные средства на
Год

СЧСТЗХ, дебиторская

задолженность)
`



РЗВИЗИЯКдССЫ, СОбЛЮДСЪП/Ю ПОРЯДКЕ!ВЗДСНИЯ
КЗССОВЫХ

операций

Проверка наличия, выдачи и списания
бланков строгой
отчетности

Ежегодно Год

Обязательства

(кредиторская

задолженность):

— С ПОДОТЧЗТНЫМИ ЛИЦдМИ

_- С ОРГаНИЗЗЦИЯМИ И УЧРСЖДСНИЯМИ

Ежегодно Год

Ежегодно Год

Внезапные инвентаризации

ВССХ ВИДОВ ИМУЩССТВЗ

При необходимости в

соответствии с
приказом

руководителя или

учредителя



Приложение № 6

к приказу № { от 29.12.2016

ПОЛОЖОНИС О ПОРЯДКС ВЫДЗЧИ, ИСПОЛЬЗОВЗНИЯ, УЧСТЗ И СПИСдНИЯСПОРТИВНОЙ

ЭКИПИРОВКИИ СПОРТИВНОГОинвентаря ИНДИВИДУЗЛЬНОГОПОЛЬЗОВЗНИЯ

1.1. Настоящее Положение в государственном автономном учреждении Свердловской
области «Центр подготовки спортивных сборных команд Свердловской области по командным

игровым видам спорта» (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом

от 04.12.2007 Ы 329—ФЗ «О физической культуре И спорте в РоссийскойФедерации», приказом
Государственного комитета Российской Федерации по физической культуре и спорту от
03.03.2004 Ы 190/л «Об утверждении «Табеля обеспечения спортивной одеждой, обувью И

инвентарем ИНДИВИДуального пользования», приказом Государственного комитета Российской

Федерации по физической культуре И спорту от 26.05.2003г. № 345 «Об утверждении «Табеля

оснащения спортивных сооружений массового пользования спортивным оборудованием и

инвентарем», федеральные стандарты спортивной подготовки, а также в соответствии с иными

правовыми актами, регулирующими правоотношения в сфере осуществления бухгалтерского

учета спортивной экипировки и спортивного инвентаря, указанными в пункте 3.1 настоящего
Положения.

1.2. Положение регулирует вопросы выдачи спортсменам, тренерам и иным специалистам,
являющимися членами спортивных сборных команд Свердловской области по видам спорта,
спортивной экипировки и спортивного инвентаря Ршдивидуальногопользования, необходимых

для участия в межрегиональных, всероссийских, международных спортивных соревнованиях и

других мероприятиях, включенных в Едштый календарный план региональных,
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и

спортивных мероприятий Свердловской области и Единый календарный план

межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и

спортивных мероприятий, утвержденных Минспорт России, а также вопросы использования,

учета и списания спортивной экипировки и спортивного инвентаря индивидуального
пользования в государственном автономном учреждении Свердловской области «Центр

подготовки спортивных сборных команд Свердловской области по хоккею» (далее -

Учреждение).

1.3. В целях настоящего Положения используются следующие основные понятия:

1.3.1. Спортивная экипировка - индивидуальный набор предметов, обеспечивающих
безопасность спортсмена при занятиях каким-либо видом спорта, а также его идентификацию с

соответствующей командой.
Спортивная экипировка включает в себя средства индивидуальной защиты спортсмена,
спортивную форму и обувь и подразделяется на виды: парадно-гражданская экипировка,
спортивная экипировка специального назначения и спортивная экипировка общего назначения
(далее - спортивная экипировка).

1.3.2. Спортивный инвентарь предметы и приспособления, необходимые для осуществления
физкультурно-спортивной деятельности во время занятий различными видами спорта.
Инвентарь включает в себя предметы, с помощью которых осуществляется спортивНыйпроцесс
(тренировочный или соревновательный): мячи, клюшки, шайбы и др.

1.4. Приобретение спортивной экипировки и спортивного инвентаря осуществляется
Учреждением за счет средств бюджета Свердловской области.



2. Порядок выдачи И использования спортивной экипировки и спортивного
инвентаря

2.1. Обеспечению спортивной экипировкой и спортивным инвентарем подлежат
спортсмены, тренеры и шчые специалисты, являющиеся членами спортивных сборных команд
Свердловской области

Спортивной экипировкой обеспечивается директор, заместитель директора, сотрудники
спортивного отдела, врачи для посещения спортивных мероприятий и соревнований.

2.2. Спортсмены и тренеры, из числа указанных в пункте 2.1 настоящего Положения,
обеспечиваются спортивной экипировкой и спортивным инвентарем индивидуального
пользования по нормам, установленным приказом Государственного комитета Российской
Федерации по физической культуре и спорту от 03.03.2004 И 190/л «Об утверждении «Табеля
обеспечения спортивной одеждой, обувью и инвентарем индивидуального пользования»,
приказом Государственного комитета Российской Федерации по физической культуре и спорту
от 26.05.2003г. № 345 «Об утверждении «Табеля оснащения спортивных сооружений
массового пользования спортивным оборудованием и инвентарем», федеральные стандарты
спортивной подготовки, а также в соответствии с шчыми правовыми актами.

2.3. В целях обеспечения членов спортивной сборной команды Свердловской области по
виду спорта спортивной экипировкой и спортивным инвентарем индивидуального пользования
тренер (главный, старший тренер, администратор тренировочного процесса):

- формирует заявку на приобретение необходимых предметов спортивной экипировки и
спортивного инвентаря при необходимости приобретения или по окончанию срока носки и

представляет ее для утверждения директору Учреждения;

- формирует заявку на выдачу необходимой спортивной экипировки и

спортивного инвентаря (Приложение №1);

- осуществляет получение спортивной экипировки и спортивного инвентаря для
членов спортивной сборной команды Свердловской области по виду спорта на складе
Учреждения и их передачу в индивидуальное пользование членам команды под роспись в

ведомости выдачи спортивной экипировки и спортивного инвентаря, Личной карточке учета
получения и сдачи материальных ценностей (Приложение №2) ;

- осуществляет контроль за сдачей членами спортивной сборной команды
Свердловской области по виду спорта спортивной экипировки и спортивного инвентаря
индивидуального пользования на склад Учреждения;

" ОСУЩССТВЛЯСТИНЫС ПОЛНОМОЧИЯ, ПРОДУСМОТРСННЫС НЭ…СТОЯЩИМ ПОЛОЖСНИСМ И

ИНЫМИ ЛОКЗЛЬНЫМИ правовыми актами.

2.4. Фактическая выдача предметов спортивной экгшировки и спортивного инвентаря
фиксируется в порядке, предусмотренном правовыми актами, перечень которых приведен в

пункте 3.1 настоящего Положения.
2. 5. Члены спортивной сборной команды Свердловской области, получившие в Учреждении
спортивную экипировку и спортивный инвентарь обязаны:

- использовать указанную экипировку и спортивный инвентарь для участия в

межрегиональных, всероссийских, спортивных соревнованиях И других мероприятиях,
включенных в Единый календарный план региональных, межрегиональных, всероссийских и
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Свердловской
области, при тренировочном процессе;

- бережно относиться к предметам спортивной экипировки и спортивного
инвентаря;



- своевременно информировать Учреждение о необходимости замены предметов

спортивной экипировки и спортивного инвентаря в связи с их непригодностью для

использования по назначению; ..

- возвратить полученную спортивную экипировку и спортивный инвентарь по

первому требованию администрации Учреждения в случае прекращения трудового договора
с

Учреждением, перерыва в спортивно-тренировочной деятельности, истечения сроков

эксплуатации предметов спортивной экипировки и инвентаря, либо их непригодности для

использования по назначению.

2. 8. Учреждение обязано за счет собственных средств поддерживать спортивную
экипировку и

спортивный инвентарь в состоянии, пригодном для использования.

2.9. Сроки эксплуатации спортивной экипировки И спортивного инвентаря определяются

Табелем обеспечения спортивных сборных команд автономного округа по видам спорта

спортивным оборудованием, инвентарем и спортивной экипировкой, утвержденным приказом

Государственного комитета Российской Федерации по физической культуре и спорту от

03.03.2004 Ы 190/л «Об утверждении «Табеля обеспечения спортивной одеждой, обувью и

инвентарем индивидуального пользования», приказом Государственного комитета Российской

Федерации по физической культуре и спорту от 26.05.2003г. № 345 «Об утверждении «Табеля

оснащения спортивных сооружений массового пользования спортивным оборудованием и

инвентарем», федеральные стандарты спортивной подготовки. Установленные сроки

эксплуатации могут изменяться в случае непреднамеренного повреждения предметов
спортивной

экипировки и спортивного инвентаря в результате тренировочной или соревновательной

деятельности, не позволяющего их дальнейшую эксплуатацию.

2.10. По истечении сроков эксплуатации предметов спортивной экипировки и спортивного

инвентаря они подлежат списанию и возврату на склад Учреждения, при этом члены спортивной

сборной команды Свердловской области по виду спорта должны быть обеспечены новой

спортивной экипировкой и спортивным инвентарем.
‹

2.11. Если по независящим от получившего спортивную экипировку и спортивный инвентарь

лица причинам указанное имущество пришло в негодность до окончания установленных сроков

эксплуатации либо подверглось порче в местах, которые отведены для его хранения, или похшцено

оттуда, Учреждение при наличии соответствующей возможности вправе осуществить замену

такого имущества путем выдачи новой спортивной экипировки и спортивного инвентаря либо

обеспечить его восстановление (ремонт).

2.12. Помимо истечения сроков эксплуатации предметов спортивной экипировки и спортивного

инвентаря основаниями для их возврата на склад Учреждения являются
также:

— прекращение трудового договора с лицами, получившими спортивную

экипировку и спортивный инвентарь,

" перерыв В СПОРТИВНО-ТРСНИРОВОЧНОЙ Деятельности; .…

- непригодность предметов спортивной экипировки и спортивного инвентаря для

использования по назначению.

3. Порядок учета и списания спортивной экипировки и спортивного инвентаря

3.1. Учет, списание спортивной экипировки, спортивного инвентаря и оформление

первичных документов осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 Ы

402-ФЗ «О бухгалтерском учете», приказом Минфина России от 01.12.2010 Ы 157н «Об

утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти

(государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления

государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных

(муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению», Планом счетов бухгалтерского



учета бюджетных учреждений И Инструкцией по его применению, утвержденными приказом
Минфина России от 16.12.2010 Ы 174н, приказом Минфина России от 30.03.2015 Ы 52н «Об

утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета,
применяемых органами государственной власти (государственными органами), органами
местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами,
государственными (муъшципальными) учреждениями и Методических указаний по их
применению», другими нормативными актами, регулирующими правоотношения в сфере
бухгалтерского и налогового учета, а также Учетной политикой Учреждения для целей
бухгалтерского учета.

3.2. Списание спортивной экипировки и спортивного инвентаря осуществляется постоянно
действующей комиссией Учреждения по поступлению и выбытию активов (далее - постоянно
действующая комиссия).

3.3. Постоянно действующая комиссия определяет степень износа предметов спортивной
экипировки и спортивного инвентаря и готовит предложения об их дальнейпней эксплуатации или
о списании.

3.4. Списание спортивной экипировки и спортивного инвентаря оформляется актом на
списание по установленной форме



ГАУ СО "ЦСП КИВС»

« »

ЗАЯВКА

на получение МЦ (спортивной формы, спортинвентаря, спортоборудования и др.) со склада
Команда

Наименование Кол-во Дата Примечание
ия

Тренер команды/
ФИО

Формирование по заявке и выдачу вышеуказанных МЦ разрешаю:

Заместитель Директора ГАУ СО ”ЦСП КИВС»
ФИО подпись

Бухгалтер ГАУ СО "ЦСП КИВС»
__

ФИО подпись

Начальник спортивного отдела ГАУ СО "ЦСП КИВС»
_

ФИО подпись

. Заявка составляется отдельно на каждого спортсмена, не позднее, чем за 3 рабочих дня до даты полученияМЦ на
складе.

'

Передается в бухгалтерию для подтверждения наличия на складе, выписки документов на получение
Подписывается у директора или заместителя директора
Время получения согласовывается с кладовщиком
МЦ (спортинвентарь) выдается на конкретное материально ответственное лицо (тренера, спортсмена-инструктора,
спортсмена)

'



гадя:

с….гС

„5:53:

553.0

5920.2

ом.-ЦО!

Е.Ф.—ч

ш...

цеха:.ЗюО

:шЧО

.т>=о=

5920.2

„5:53:

ш:

цеха:.Зюо

ош-

пож

прыщ

===>=ос

евго:

ж.д:цшьхшшхз

_ш==юшо=ш_>_=ю_._

Е:

…:

…
ш2

ФЁЗЁЕЁЕ

..ошзж

БОП:

00

><._

вшьоошхш:

х_лхдцшзцшьшв.

этюды

:
шзшштЁо:

шью;

9795$

«мшты:

„53.58.

ю:…ЁоЁосо

059
цшхшць

юра—0:0

.п.:ш



государственного автономного учреждения Свердловской области «Центр подготовки
спортивных сборных команд Свердловской области по командным игровым ВИДам спорта»

ИНН 6661085886, КПП 665801001
ПОЛНОЗ НЗИМВНОВЗНИС ОРГЗНИЗЗЦИИ

ПРИКАЗ № 3

о внесении изменений в учетную политику для целей бухгалтерского учета

г.Екатеринбург 28.12.2018

1. Установить нормативные документы, регламентирующие порядок организации учета:
Федеральный закон от 06.12.2011Ы 402-ФЗ ”О бухгалтерском учете".
Приказ Минфина России от 01 декабря 2010 г. № 157н «Об утверждении Единого плана счетов
бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов
местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами,
государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции
по его примененшо».
Приказ Минфина России от 30.03.2015 И 52н "Об утверждении форм первичных учетных
документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти
(государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления
государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными)
учреждениями, и Методических указаний по их применению”.
Приказ Минфина РФ от 23.12.2010И 183н "Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета
автономных учреждений и Инструкции по его применению".
Приказ Минфина России от 27.02.2018Ы 32н ”Об утверждении федерального стандарта
бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Доходы";
Приказ Минфина России от 30.12.2017Ы 274Н "Об утверждении федерального стандарта
бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Учетная политика, оценочные
значения И ошибки";
Приказ Минфина России от 30.12.2017Ы 275н ”Об утверждении федерального стандарта
бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "События после отчетной
Даты";
Приказ Минфина России от 30.12.2017М 278н "Об утверждении федерального стандарта
бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Отчет о движении денежных
средств";

1. Пункт 5.2 изложить в следующей редакции:
Рабочий план счетов бухгалтерского учета, содержащий применяемые счета бухгалтерского
учета для ведения синтетического и аналитического учета привести в Приложении № 1 к
Приказу «Об учетной политике для целей бухгалтерского учета».
Основание:
Приказ Минфина России от 28.12.2018 И 300н "О внесении изменений в приложения к приказу
Министерства финансов Российской Федерации от 23 декабря 2010 г. М 183н "Об утверждении
Плана счетов бухгалтерского учета автономных учреждений и Инструкции по его применению”
Приказ Минфина России от 28.12.2018 И 298н "О внесении изменений в приложения М 1 и М 2 к
приказу Министерства финансов Российской Федерации от 1 декабря 2010 г. М 157н ”Об
утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти
(государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления
государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных
(муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению"

2. Приложение №1 заменить
3. Дополнить пунктом 22:

Задолженность признается сомнительной при условии, что должник нарушил сроки исполнения
обязательства, и наличии одного из следующих обстоятельств:
-— отсутствие обеспечения долга залогом, задатком, поручительством, банковской гарантией и
т. п.;



— значительные финансовые затруднения должника, ставшие известными из СМИ или других
источников;
— возбуждение процедуры банкротства в отношении должника.
Не признается задолженностью обязательство:
— просрочка исполнения которых не превышает 30 дней;
— по договорам оказания услуг или выполнения работ, по которым срок действия договора еще
не истек.

4. Дополнить пунктом 23:
‚_

Установить, что при приобретении (выбытии) материальных запасов подстатья КОСГУ статей
340 «Увеличение стоимости материальных запасов»‚ 440 «Уменьшение стоимости материальных
запасов» определяется по целевому (функциональном) назначению материального запаса
согласно Приложению 8 к Приказу «Об учетной политике для целей бухгал ерского учета».

5. Внесенные изменения действуют при формировании объектов уча с 1 января 2019 года.
6. Контроль за исполнением приказа возложить на главного бухг “на Я.С. Шардину.

Директор Н.А. Зубов

28.12.2018



Приложение№1
к приказу № 3 от 28.12.2018

102.20
_
Нематериальные активы — особо ценное движимое имуществоучреждения

102.30 .оНематеиапьные активы — иное движимое им щество ч-еждения Нет

ЯГКИЙ ИНВЭНТЭОЬ — ОСОбО ЭННОЭ ВИЖИМОЭ ИМ ЩЭСТВО ч-еждения

109.60 Себестоимость готовой продукции, работ, услуг Нет
109.70 Накладные расходы производства готовой продукции, работ, услуг Нет
109.80 Общехозяйственные сасходы _Н__т
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Расчеты с по
Расчеты с по наличным
Расчеты по к зачислению в
Расчеты с
Расчеты с

Расчеты с финансовым органом по уточнению невыясненных поступлений в бюджет года,

Расчеты С ПО НЭВЫЯСНЭННЫХ В

начисление по 6/
налог
налоги
Расчеты по на
Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование
на случай временной нетрудоспособностии в связи с материнством
Расчеты по на
Расчеты по на стоимость
Расчеты по платежам в
Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование от

Расчеты по взносам на обязательное
Расчеты по взносам на
Расчеты по ополнительным взносам на пенсионное



401.10
401.18
401.19
401.20
401.28
401.29
401.30
401.40
401.50
401.60

Расчеты по страховымвзносам на обязательное пенсионное страхование на
выплату страховой части трудовой пенсии
Расчеты по страховымвзносам на обязательное пенсионное страхование
на выплату накопительной части трудовой пенсии
Расчеты по на
Расчеты по

Расчеты по во
Расчеты с
Расчеты по из выплат по оплате

Расчеты по платежам из
Расчеты с

Иные

Иные

Ы ПЭТ

ФИНЭНСОВЫЙ ОТЧЭТНЫХ

обязательств на
обязательств на
обязательств на
обязательств на ным
обязательств на иные ные планового

объем обеспечения на
объем обеспечения на

Утвержденныйобъем финансовогообеспечения на второй год, следующийза текущим
на , за

'

объем обеспечения на * за
объем обеспечения на иные за планового



нансовогообеспечения
обеспечения на

Полученофинансового обеспечения на второй год, следующийза текущим (первый год,

обеспечения на за
обеспечения на иные ы за планового

в пользованиипо пользования
в пользованиипо

Особо в пользовании по пользования
Особо в пользовании по
Иное в пользованиипо ного пользования
Иное в пользованиипо

ОС на
МЗна
ОС не активом
МЗ не активом

Бланки отчетности в
Сомнительная олженность

ОС оплаченные по снабжению
МЗ оплаченные по снабжению

олженность за

Ус.
и по стоимости

неоплаченные
Запасные части к ствам взамен изношенных
Обеспечение исполненияобязательств

Г ные

ование выполнения овательских с заказчиками

ОС

Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства

на счета
В на СЧЭТЭ

СТВ НЭ СЧЭТЭ В

СТБ на СЧЗТЗ В валюте
ПО НЭПИЧНЫМ СТВЭМ

СТВ В ения “

Выбытия ств со счетов
Выбытие ств в на счета
Выбытие ств со счетов в итной
Выбытия со счетов в валюте
Выбытия по наличным
Выбытия из кассы

снабжению
снабжению

пользования

Финансовые активы в



в личное пользование
ставленные на жилья

Расчеты по исполнению обязательств
по номинальнойстоимости
в компаниях

Расчеты по авансам

лет на счета с
лет на счета с
лет на счета по платежам из
лет на счета в казначейства
лет на счета в
лет на счета в
лет в валюте на счета в
лет в

Назначения по и источникам
Касса

особо

объемы
объемы
объемы

Счета
Вспомогательный забалансовый
Вспомогательный
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государственного автономного учреждения Свердловской области «Центр Подготовки
спортивных сборных команд Свердловской области по командным игровым ВИдам спорта»

ИНН 6661085886, КПП 665801001

ПОЛНОЗ НдИМСНОВЕіНИСОРГЗНИЗЗЦИИ

ПРИКАЗ № 3/1
о внесении дополнений в учетную политику для целей бухгалтерского учета

г.Екатеринбург 01.02.2019

1. В связи с признанием утратившим силу приказа Министерства по физической культуре И

спорту Свердловской области от 31.12.2010 № 241/ос “Об утверждении Порядка
финансового обеспечения за счет средств областного бюджета И норм расходования
средств на проведение физкультурных мероприятий И спортивных мероприятий,
включенных в календарный план официальных физкультурных мероприятий И

спортивных мероприятий Свердловской области” использовать в работе вступивший в
силу приказ № 13/ос от 28.01.2019г. “Об утверждении Норм расходов средств на
проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий включённых в
календарный план официальных физкультурных мероприятий И спортивных
мероприятий Свердловской области”. ?

2. Внесенные изменения действуют с 1 января 2019года.3. Контроль за исполнением приказа возложить на глаВного ; :
далтера Я.С. Шардину

Директор Н.А. Зубов

01.02.2019



государственногоавтономного учреждения Свердловскойобласти «Центр подготовки
спортивных сборныхкоманд Свердловскойобласти по команднымигровымвидам

спорта»

Ш{Н 6661085886,КПП 665801001

полное наименованиеучреждеъшя

ПРШ<АЗ № 4
о внесенииизмененийв учетную политику для целей бухгалтерскогоучета

г. Екатеринбург 24.12.2019

С 1 января 2020 года вступают в силу федеральные стандартыгоссекторапо приказам
Минфина от 07.12.2018 № 256н «Запасы», от 30.05.2018№ 124н «Резервы. Раскрытие
информации об условныхобязательствахи условных активах», от 29.06.2018 № 145н
«Долгосрочныедоговоры».

В связи с этим приказываю внести следующиеизменения в учетную политикудля целей
бухгалтерскогоучета‚ утвержденнуюприказомруководителя от 28.12.2018 № 3:

1. Дополнитьпунктом 24:

Единица учета материальныхзапасов в учреждении — номенклатурная(реестровая)
единица.

2. Дополнитьпунктом 25:

«Финансовыйрезультат»:

В отношенииплатныхуслуг‚ по которым срок действия договораменее года, а дата
начала и окончанияисполнениядоговора приходятся на разные отчетные годы,
учреждение применяетположенияСГС «Долгосрочныедоговоры». Доходы по таким
договорам признаютсядоХОДами текущего года до истечения срока действия договора.

3. Дополнитьпунктом 26:

«Резервы»:



При созданиирезервов предстоящихрасходов использоватьразработаннуюучреждением
методику оценки суммы резерва. Методика оценки сумм резерва и формарасчета сумм
резерва приведена в Приложении№ 9 к Приказу «Об учетной политике для целей
бухгалтерскогоучета».

4. УСТЗНОВИТЬ ПОЛНОМОЧИЯ КОМИССИИ ПО ПОСТУПЛЗНИЮИ ВЫбЫТИЮ ЗКТИВОВЗ

«— определение срока полезногоиспользованияматериальныхзапасов‚ используемых в
деятельности учреЖДения более 12 месяцев;

—— принятие решения о выбытии материальныхзапасов, используемыхв деятельности
учреждения более 12 месяцев.».

5. Заменить приложение№ 3 График документооборота

6. ДополнитьграфикдокументооборотаПриложение№ 3 к Приказу «Об учетной
политике для целей бухгалтерскогоучета».

7. Внесенные изменениядействуютпри формированииобъектов учета с 1 января
2020 года.

8. Контроль за исполнениемприказа возложить на главного ‚«1___алтераН.В. Никоян

Директор Н.А. Зубов

24.12.2019



Приложение 9
к приказу от 24.12.2019 № 4

Порядок расчета резервов по отпускам

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

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

производстве и профессиональных заболеваний.

3. Сумма оплаты отпусков рассчитывается по формуле:

Сумма Количествонеиспользованных всеми Средний дневной заработок
оплаты = сотрудникамидней отпусков на ›‹ по учреждению за
отпусков последний день квартала последние 12 мес.

4. Данные о количестве дней неиспользованного отпуска представляет специалист по кадрам
в соответствии с графикомдокументооборота.

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

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

Сумма, рассчитанная по общеустановленной ставке страховых взносов, определяется как

величина суммы оплаты отпусков сотрудникам на расчетную дату, умноженная на 30,2

процента — суммарную ставку платежей на обязательное страхование и взносов на

травматизм.

МЕТОДИКА
расчета суммы резерва на оплату расходов

возникающих из претензионныхтребований и исков по результатам фактов
хозяйственной жизни.

При получении претензионныхтребований и исков по результатам фактов хозяйственной

жизни соответствующимдолжностнымлицом учреждения юрисконсультоформляется
служебная записка с указанием по каждому требованию, иску:
1.оспаримое требование либо неоспоримое требование;
2.по оспариваемым требованиям также указывается порЯДок оспаривания — досудебное

урегулирование, судебное урегулирование.



Резерв на оплату расходов, возникающихиз претензионныхтребований и исков по
результатам фактов хозяйственной жизни по неоспоримым требованиям, не создается. На
дату получения претензионныхтребований и исков в бухгалтерскомучете учреждения
отражаются расходы в части предъявленных учреждению штрафных санкций, пеней.

Резерв на оплату расходов, возникающихиз претензионныхтребований и исков по
результатам фактов хозяйственной жизни по оспоримому требованию, создается. Резерв
создается на сумму предъявленных учреждению штрафных санкций, пеней, в сумме,
педтвержденной расчетными документами.

Не включаются в сумму резерва:
- налоги, подлежащие уплате в связи с исполнением обязательства;
- суммы ОЖИДаемых встречныхтребований или суммы требований к другим лицам для
возмещения расходов, которые будут понесены при исполнении обязательства;
- ожидаемые поступления от выбытия активов, связанных с исполнением обязательства.

Формирование суммы резерва по предъявленным штрафным санкциям
осуществляется:
- на дату получения претензионноготребования (досудебное урегулирование);
- на дату уведомления учреждения о принятии иска к судебному производству (судебное
урегулирование).

Начисление расходов за счет сумм резервов по предъявленным штрафным санкциям
производится:
- на дату получениядокумента о согласованной сторонами сумме претензий (досудебное
урегулирование);
— на дату вступления в законную силу решения суда (судебное урегулирование).



Приложение № 3 к Приказу№ 4
«Об учетной политике для целей бухгалтерскогоучета»

График документооборота ГАУ СО “ЦСПКИВС”

Должность
Срок формирования бухгалтерской

Факт хозяйственнойжизни/Наименование документа/ службы
№ п/п документаПСРВИЧНОГО Исполнитель ответственногоза Назначение

документа/Информации (должность) проверку информации
результатов
обработки

Срок передачи информации
документа в

бухгалтерскуюслужбу

1 2 4 5 6 7

1. ОТРЯЖСНИСПО счетам раздела «СЯНКЦИОНИРОВЯНИСрасходов» ПЛЗНОВЬПХ НЗЗНЯЧВНИЙ ПО доходам И расходам

Бухгалтерская справка (ф.0504833) на
основании Плана финансово—хозяйственной

Для отражения в
1 главный б галте нале по п очим

деятельности, в том числе уточненного Плана
ух р жур р

операциям
ФХД

2. Начислениедоходов

Начисление доходов будущих периодов по
субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания.

Для отражения в

„ нале опе аций
2 главныи бухгалтер жур р

расчетов с дебиторами

Бухгалтерская справка (ф.0504833) на
ПО доходам.

основании соглашения по субсидии на
государственное (муниципальное) задание.

Включение доходов будущих периодов по Для отражения в
субсИДии на выполнение государственного „3 главныи бухгалтер журнале по прочим
(муниципального) задания в доходы текущего операциям.
года.

Начисление охо ов 6 их не по ов в в е
…

Д Д удуЩ р Д ИД Для отражения в
субсидии на иные цели. „

„ журнале операции
4 Бухгалтерская справка (ф. 0504833) на главныи бухгалтер

расчетов с Дебиторами
основании Соглашения по субсидии на иные по доходам.
цели.

_

БЮіЮЧСНИЁ№№№ Последним днем
Р‘УЯП'ХТТТХйУТП Ті'ТТТО 1113111! П ТТЛ‘ТАП‘ГТ ""ВТР‘УТТТДГЦ отчетного пе иода
Бухгалтерская справка (ф. 0504833) на (месяц квартал год) за

Для отражения в

5 основании Отчета о целевом использовании ’„ ’ ` главный бухгалтер журнале по прочим
б которыи составлен Опера мс с ии. ция .у ИД Отчет о целевом

нии
Документ подтверждающий факт выявленных
недостач, хищений, потерь активов и
денежных средств. не позднее 1 рабочего

„ Для отражения в
6 дня после поступления главныи бухгалтер „журнале операции

документа
Акт по результатам инвентаризации (ф.

0504835).
Для отражения в

Документы, подтверждающие компенсацию не позднее 1 рабочего нале операций
7 ЗЗТРЕШ ПОНСССННЫХучреждением. дня после поступления главный бухгалтер жур

Примечание (14)
документа

расчетов с Дебиторами
по доходам.
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ПОЛЬЗОВЗНИС ЧУЖИМИ ДСНСЖНЫМИ ОрСДСТВЗМИ

ВСЛСДСТВИСИХ НСПРЗВОМСрНОГО удержания,
УКЛОНСНИЯОТ ИХ возврата, ИНОЙ ПРОСРОЧКИ ПО

не позднее 1 рабочего
Для отражения в

журнале операций
8

их уплате либо необоснованного получения
дня после поступления главный бухгалтер

расчетов (: дебиторами

или сбережения, суммы расходов, связанных с документа по доходам.
судопроизводством.

Примечание (14)
Постановления о приостановлении согласно
законодательству Российской Федерации Не позднее 1 рабочего
предварительного следствия, уголовного дела дня после принятия
или принудительного взыскания, а также в решения, утверждения
связи с признанием виновного лица приказа.
неплатежеспособным.

Для отражения в
Заключение комиссии учреждения по …

9 поступлению и выбытию активов, главный бухгалтер журнале операции
расчетов с дебиторами

утвержденное руководителем учреждения. по доходам.

Не позднее 1 рабочего
дня после утверждения
заключения
руководителем
учреждения.

3. Учет нефинансовыхактивов
,

Информация для формирования первичных
. ° ”ум ал'шрскуш

документов при приеме, передаче, не позднее 1 рабочего
службу для

10 реклассификации , переоценке , списании дня после факта Бухгалтер Бухгалтер
формирования

нефинансовых активов хозяйственной жизни
первичного документа
по приему, передаче,
РПЦГ‘ЯЦТЛИ

Для отражения в

журнале операций по
выбытию и
перемещению

АКТ О ”ЮИ &мг%99едзче объектов не позднее 1 рабочего нефинансовых
11 дня после получения Бухгалтер Бухгалтер активов в случае

нефинансовых активов (ф. 6504101) документа выбытия актива, либо
для отражения в
Журнале в

случае поступления
актива.

1.Дпя внесения
сведений о

перемещении объекта
нефинансовых
активов в
Инвентарную

Накладная на внутреннее не позднее 1 рабочего карточку объекта

12 перемещение объектов дня после получения Бухгалтер Бухгалтер нефинансовых
активов.

нефинансовых активов ($. 05041@ документа
2.Для отражения в

журнале операций по
выбытию и
перемещению
нефинансовых
активов.



1. Для отражения

АКТ @ приеме_сддче
факта хозяйственной

отремонтированныхі
жизни’ отражение В

Инвентарной карточке

ЮЭКОНСТЮУИЭОВЭННЫХИ
нефинансового

модернизированных объектов не ПОЗДНСС 1 рабочего актива.

13 дня после получения Бухгалтер Бухгалтер

ОСНОВНЫХ СБЭДСТВ (ПРИ ИЗМЕНЕНИИ документа
ПЭЮВОНЭЧЭЛЬНО принятых
нормативных показателей) (ф.
0504103)

2. Для отражения в

журнале операций по
выбытию и

перемещению
нефинансовых
активов.

1. Для отражения
факта хозяйственной
жизни, отражение в
Инвентарной карточке

Акт о списании объектов не позднее 1 рабочего
нефинансового

» актива.

14 нефинансовых активов (кроме дня после факта Бухгалтер Бухгалтер

транспортыых средств) (4). 0504103)
ХОЗЯЙСТВЁННОЙЖИЗНИ 2 для отражения В

‘

журнале операций по
выбытию и
перемещению
нефинансовых
активов.

1. Для отражения
факта хозяйственной
жизни, отражение в
Инвентарной карточке
нефинансового

Акт @ списании транспортного
не позднее 1 рабочею актива,

15 дня после факта Бухгалтер Бухгалтер

средства (ф‘ 05941952 хозяйственной жизни
2_ Для отражения в

журнале операций по
выбытию и
перемещению
нефинансовых
активов.
Для отражения в

Акт @ списании мягкого и не позднее 1 рабочего
ЖурналеОПСРЗЦИЙ ПО

„

выбытию и

16 хозяистве нного %нвентаря (@ дня ловле факта Бухгалтер Бухгалтер перемещению

О504143)
хозяиственнои жизни нефинансовых

активов.
Для отражения в

Акт @ списании исключенных не позднее 1 рабочего
Журналеоперации ПО

выбытию и

17 объектов библиотечного фонда (ф. дня после факта Бухгалтер Бухгалтер перемещению

О504144)
хозяйственной жизни нефинансовых

активов.



Для отражения в

нале опе а й по

не позднее 1 рабочего
ЁЁЫТИЮ и

р ЦИ

18 Требование—накладная (ф. 0504294} дня после факта Бухгалтер Бухгалтер Пе емешению
хозяйственной жизни

р
нефинансовых
активов.

.

Для отражения в

Накладная на отпуск материалов не поз не… абочего
Журналеопераций по

(материальных ценности} на сторон д р выбытию и

19
(@ 6504205) Ю И

дня после факта Бухгалтер Бухгалтер перемещению
' ’ за ИСКЛ чен ем хозяйственной жизни нефинансовых

готовой продукции, активов.
Для отражения в
Ка точке

Катанка (книга) хината выдачи не „031111661рабочего
КОЁИЧеСТВеННО

20 имущества 8 поназсаание (их дня после факта Бухгалтер Бухгалтер суммового учета
хозяйственной жизни

6504296
материальных
ценностей.

Для отражения факта
хозяйственной жизни,
отражение в
Инвентарной карточке
нефинансового

Приходныиордер на приемку не позднее 1 рабочего аши, Ёибо в
…

точк

21 материальных ценностеи дня после факта Бухгалтер Бухгалтер коЕичественно

хозяйственной жизни
_

(нефинансовых активов) (Ф. 0504207}
СУММОВОГОучета
материальных
ценностей.

Для отражения в

журнале по прочим
операциям.
Для отражения в

Ведомость выдачи материальных не позднее 1 рабочего 218312300126138111414
ПО

22 ценностей на нужды учреждения (ф. дня после факта Бухгалтер Бухгалтер перемещению
хозяйственной жизни

0504210
нефинансовых
активов.

Акт приемки материалов не позднее 1 рабочего

23 (материальных ценностей} (ф._ дня после факта Бухгалтер Бухгалтер

0504220)
хозяйственной жизни

1. Для отражения
факта хозяйственной
жизни, отражение в
Инвентарной карточке

не позднее 1 абочего
нефинансового

Акт о консервации объекта основных средств
р актива.

24
на срок более трех месяцев

дня после факта Бухгалтер Бухгалтер
хозяйственной жизни 2. Для отражения в

журнале операций по
выбытию и
перемещению
нефинансовых
активов.

не поз нее 1 абочего
Приказ о проведении переоценки

Д р Для внутреннего

25 дня после издания Юрисконсульт Бухгалтер

нефинансовых активов.
пользования

приказа

Переоценка объектов нефинансовых активов.
Журнал по прочим

26
Бухгалтер Бухгалтер операциям

Бухгалтерская справка ф.0504833
не поз нее 1 абочего

Свидегельство о регистрации прав
Д р Для внутреннего

27 дня после факта Юристконсульт Бухгалтер
собственности. „ „

использования
хозяиственнои жизни
не позднее 1 рабочего Для В еннего

28 Акты приема-передачи исключительных прав дня после факта Бухгалтер Бухгалтер использзогвания

хозяиственнои жизни
.



не позднее 1 рабочего

ДСЯТСЛЬНОСТИ

огово а, соглашения, ли ензии на ля внутреннего29 Д р Ц
дня после факта Юристконсульт Бухгалтер Д

неисключительныеправа „ „ использованияхозяиственнои жизни

Отражение факта
хозяйственной жизни
и заполнениеИзвещения при приемке имущества, не позднее 1 рабочего

30
6 дня после факта Бухгалтер Бухгалтер ИЗВЗЩБНИЯ-активов и () язательств (ф. 0504805) хозяйственной ЖИЗНИ

Журнал по прочим
операциям

Отражение факта
хозяйственной жизни
и формирование

1 б Извещения.Извещения при передаче имущества, не позднее ра (“его
31

6 № 0504805) дня после получения Бухгалтер БухгалтерЭНТИВОВ И 0 ЯЗЗТЭЛЬСТВ .

выбытию и
перемещению
нефинансовых
активов.
Для отражения в

не поз нее 1 абочего журнале операций поАКТ {) списании материальных запасов Д р
выбытию И32 дня после факта Бухгалтер Бухгалтер
пе еме ению' 0504230 хозяйственной жизни р Щ

нефинансовых
активов.

4. Учет финансовыхактивов
„ „ в ень по пления я о ажения вПриходныи кассовыи ордер

Д СТУ ДП тр
„33 „ „ денежных Бухгалтер Бухгалтер журнале операции по(денежныи/фондовыи)

средств/документов счету «Касса»
„ „

= в день выбытия Для отражения в34 Расходныи кассовыи ордер
денежных Б галте Б алте нале опе аций по(денежный/фондовый) ух р УХГ р жур р
средств/документов счету «Касса»
ежедневно, при

Для формирования35 Кассовая книга совершении кассовых Бухгалтер Бухгалтер „„ кассовой книги'

операции

Для перечисления
аванса на карту

Приказ о направлении в служебную подотчетного лица.
кома и овк со ников аботников , Спс алист от ела „36 НД р у труд @ ) ЦИ Д

главныи бухгалтерЗаявление подотчетного лица на выдачу кадров
денежных средств

Для отражения в
журнале

…, в течение 3-х рабочих ПроизведениеАвансовыи отчетлица, „днеи со дня окончания окончательногоНЭПЮЭВЛЭННОГО В служебную служебной расчета СКомандируемый37 командировку ‹: приложением командировки/ не
сотрудник Бухгалтер подотчетным лицом,

подтверждающих документдв (ф' позднее следующего отражение в Журнале
›

_дня после пол ения опе ации с0504505) УЧ "
документа подотчетными лицами

Заявление подотчетного лица, имеющего Произведение расчета
38 право на получение подотчетных денежных в день получения Командируемый Б галте с подотчетным лицом,'

средств для осуществления хозяйственной заявления сотрудник ух р
отражение в Журнале
операций



Авансовый отчетлица, имеющего
В Течение

Произведение
окончательного

право на ПОПУЧЁНИЕ ПОДОТЧЕТНЫХ установленного срока асчетас
ДЕНЕЖНЫХСБЁДСТЗ ДЛЯ ОСУЩЁСТБЛЁНИЯ для отчета со дня Командируемый

р

39 „ „ пе счисления с едств со дник
Бухгалтер подотчетным лицом,

ХФЗЯИСТВЗННОИ ДЕЯТЗЛЬНОСТИ, С нарко по атив
р Тру отражение В Журнале

ПЮИЛОЖЗНИЕМ ПОДТВЕЁЮЖДЗЮЩИХ
&

Тур
р } операций С

К Р
до кументов (ф. 0504505)

ПОДОТЧСТНЫМИлицами

40
не позднее 1 (одного)

Документы для оприходования денежных
Для отражения в

41 документов (марки авиабилеты и пр ) и
рабочего ДНЯ после Б галте Б алте нале по п очим

„
’ ` факта хозяйственной

УХ р УХГ р жур р

бланков строгои отчетности
операциям

жизни
5. Учет операцийв сфере закупок товаров, работ, услуг

не позднее 1 (одного) Юрисконсульт (#
Извещение об осуществлении закупки товара‚

Для отражения в
рабочего дня после специалист по „

42 работы, услуги для обеспечения
главныи бухгалтер журнале по прочим

гос царственных (м ниципальных) нужд
размещения извещения организации опе ациям

у у в ЕИС закупок)
р

„ „
Юрисконсульт (#

Государственныи (муниципальныи) контракт, не позднее 1 (одного) специалист по
Для отражения в

43 договор, дополнительные соглашения, рабочего дня после 0 ганизации
главный бухгалтер журнале по прочим

соглашения о расторжении размещения в ЕИС р операциям
закупок)

Для формирования
заявки на кассовый

не позднее 1 (одного) расход, отражения в

Счет, накладные, акты выполненных работ, на „ „

44 рабочего ДНЯ после главныи бухгалтер Журнале операции
оказанные услуги получения документа расчетов с

поставщиками и

подрядчиками

1.в сроки,
установленные
приказом об
инвентаризации Для внутреннего

45 Акты сверок с контрагентами РЗСЧСТОЫ главный бухгалтер использования
2.при окончании
договорных
обязательств,
З.по требованию

Юрисконсульт (# ДЛЯ отражения В

не позднее 1 (одного)

46 Банковские гарантии рабочего дня после
специалист но главный бухгалтер М "

по ения ДОК мента организации
ногографНОИ

ЛУЧ У закупок) карточке

6. Оплата труда, отчетностьпо оплатетруда

Не поз нее включения Специалист отдела „ ля внутреннего
47 Штатное расписание

Д
„

ГЛЗВНЫИ бухгалтер
Д

изменении кадров использования

не позднее следующего
П иказ о п иеме со ника аботника на абочего ня со ня Спс алист от ела „ ля внутреннего

48 р р труд (р ) р Д Д ЦИ Д главныи бухгалтер
Д

,

работу приема сотрудника кадров использования

(работника) на работу

г н поз нее следую его
Пеёсональные даннЁяебпринимасЁмо

о на еб
Д

0
Ш

спе алист от сна
Ц формирования

ик отник ве ения а очег ня „
49 ра оту сотрудн а ра а) С

ЁШН
р д

о ка Ц; д главныи бухгалтер отчетности в

паспорта. номер, серия, кем выдан, , принимаем го др налоговые органы

страхового свидетельства) сотрудника (работника)

не позднее следующего
ни ботник на ня со ня

49
заявление СОТРУД ка (Ра &

нтов
Ё е стЁвления Специалист отдела главный б галте

Для внутреннего
налоговые вычеты с приложением докуме , р д кадров

ух р использования
ПОДТВСРЯСДШОЩИХправо на ВЫЧСТ заявления сотрудником

(работником)



не позднее следующего
Заявление сотрудника (работника) на дня со дня

„
Специалист отдела „ Для внутреннего

удержание из заработнои платы профсоюзных представления главныи бухгалтер
„ кадров использования

взносов и прочих удержании заявления сотрудником
(работником)

не позднее следующего
Заявление со дника аботника на дня со Днятру (р„ ) Специалист ОТДела „ Для внутреннего
перечисление заработнои платы на представления главныи бухгалтер

кадров использования
банковскую карту заявления сотрудником

(работником)

Справка о сумме заработной платы, иных
выплат и вознаграждений за 2 календарных
года, предшествующих году прекращения
работы (службы, иной деятельности) или году
обращения за справкой о сумме заработной
платы, иных выплат и вознаграждений, и
текущий календарный год, на которую были
начислены страховые взносы, и о количестве

„ не позднее следующего
календарных днеи, приходящихся в указанном дня со дня
периоле на периоды временной Специалист отдела „ Для внутреннего

представления справки тлавныи бухгалтер
нетрудоспособности, отпуска по беременности со дником

кадров использования

и родам, отпуска по уходу за ребенком, период (
;брёітником)

освобождения от работы с полным или
р

частичным сохранением заработной платы в

соответствии с законодательством Российской

Федерации, если на сохраняемую заработную
плату за этот период страховые взносы в Фонд
социального страхования Российской
Федерации не начислялись (форма 182н),

справка по форме 2—НДФЛ

до начала очередного
финансового года (не

„ позднее следующего
График отпусков (внесение изменении в Специалист отлела „ Для внутреннего

дня со дня внесения главныи бухгалтер
График отпусков) кадров использования

соответствующих
изменений
(дополнений))

Справка о количестве дней неиспользованного ежеквартально
отпуска ПО СОТРУДНИК3М Специалист отдела „ Для расчета резерва

кад ов
главныи б} алтер на опла от сков

учреждения на 01 201__ года
р ту пу

ежеквартально
Для начисления

Расчет оценочного обязательства в виде „ „ (уточнения) величины
главныи бухгалтер главныи бухгалтер

резерва на оплату отпусков
резерва на оплату
отпусков

не позднее первого
абочего дня со дня Специалист отдела „ Для внутреннего

Приказ о переводе на другую работу
р главныи бухгалтер
перевода работника кадров использования

(сотрудника)
на следующий рабочий

Приказ о премировании сотрудников Специалист огдела „ Для внутреннего
день после издания главныи бухгалтер

(работников) кадров использования
приказа



Для перечисления
„ на следующий рабочий _

Приказ о выплате единовременнои выплаты к Специалист отдела „ средств на банковские

58 „ день после издания главныи бухгалтер
отпуску, материальнои помощи и иных выплат п иказа

кадров карты сотрудника
р (работника)

на следующий рабочий
день после издания для перечисления
приказа об увольнении средств на

Приказ о прекращении (расторжении) сотрудника Специалист отдела „ банковскую карту
59 трудового договора (служебного контракта) с (работника), но не кад ов

главныи бухгалтер аботника

сотрудником (работником) (увольнении) позднее 3 (трех)
р р

…
(сотрудника) в день

рабочих днеи, до дня увольнения
увольнения сотрудника
(работника)

на следующий рабочий для перечисления

день после издания средств на

Приказ о предоставлении отпуска сотруднику Специалист отдела „
60 приказа о главныи бухгалтер банковскую карту

(работнику) кадров
предоставлении сотрудника

отпуска
(работника)

на следующий рабочий

Приказ о предоставлении сотруднику день после издания Специалист отдела „ для расчета выплаты
61 (работнику) отпуска по беременности и родам приказа о кад ов

главныи бухгалтер пособий
(по уходу за ребенком до 3-х лет) предоставлении

р

отпуска

не позднее 2 (двух) для перечисления

рабочих дней, средств на

Справка о постановке на учет в ранние сроки Специалист отдела „
62 следующих за днем главныи бухгалтер банковскую карту

беременности кадров
предоставления листка сотрудника

нетрудоспособности (работника)

Заявление о выплате единовременного пособия

на рождение ребенка с приложением справки о

рождении ребенка, копии свидетельства о

рождении ребенка. для перечисления
не позднее следующего

Заявление о выплате пособия по ухолу за
средств на

рабочего дня Специалист отдела „
63 ребенком до 1,5 лет с предоставлением

главныи бухгалтер банковскую карту
следующего за днем кадров

справки с места работы второго родителя о
сотрудника

представления справки
неполучении пособия, свидетельства о

(работника)

рождении (усыновлении) всех детей.
Заявление о компенсационной выплате до
достижения ребенком 3 лет с приложением
копии свидетельства о рождении

Листок нетрудоспособноети, в т.ч. по не позднее 2 (двух) для выплаты в сроки,

берем‘еннопи ” родам (при прямых рабочих Дней, которые установлены
Специалист отлела „

64 ВЫПЛЭТЗХ ФСС — заявление О выплате следующих за днем кадров
главныи бухгалтер для выплаты

пособия (приказ ФСС РФ от 17.09.2012 ПредоставленияНитка работника?
нетрудоспособноети заработнои платы

М 335 ))

Заявление на замену лет при расчете листка
нетрудоспособноети (в случае, если в двух
календарных годах, непосредственно не позднее 2 (двух) для выплаты в сроки,

ш в их го на пления казанных абочих ней, кото ые становлены
пред ест УЮЩ ду сту у р Д Специалист отдела „

р у

65 страховых случаев, либо в одном из указанных следующих за днем кадров
главныи бухгалтер для выплаты

страховых застрахованное лицо находилось в предоставления листка
работникам

отпуске по беременности и родам, и при нетрудоспособноети заработной платы

расчете листка нетрудоспособноети, размера
пособия увеличится)



Табель учета использования рабочего времени

не позднее 3 (трех)
рабочих дней до
установленного срока
выплаты заработной
платы за 1-ю половину Специалист отдела ДЛЯ НЗЧИСЛения

66 И расчета заработной платы (в том числе месяца; не позднее 3 главный бухгалтер „

„ „ кадров заработнои платы
корректировочныи) (трех) рабочих днеи до

установленного срока
выплаты заработной
платы за 2-го половину
месяца

на следующий рабочий
Иные приказы (по начислению оплаты труда и Специалист оТДела „ Для внутреннего

67 день со дня издания главныи бухгалтер
по удержанию из оплаты труда и другие) кадров пользования

приказа
для перечисления
средств третьим
лицам не позднее 3-х

не позднее одного „днеи со дня выплаты
Исполнительные листы, судебные приказы рабочего дня Специалист отдела „ „

68 главныи бухгалтер заработнои платы /для
(возврат исполнительных листов) следующего за днем кадров направления в

представления бумажном виде
взыскателю/ судебном
у приставу/суду

не позднее следующего

69
Иные заявления сотрудника (работника), в том рабочего дня со дня Специалист отдела главный б галте

Для внутреннего

числе на выдачу справок о заработной плате представления кадров
УХ р пользования

заявления

не позднее дня,

70
СВЕДЕНИЯО ЗЭСТЮЭХОВЗННЫХЛИЦЗХ установленного для Специалист отдела лавный бухгалтер

Для представления
г

(форма СЗВ—М) {месячная) представления кадров отчетности

отчетности

Справки по заработной плате (справка о сумме
заработной платы, иных выплат и
вознаграждений за 2 календарных года,
предшествующих году прекращения работы
(службы, иной деятельности) или году
обращения за справкой о сумме заработной
платы, иных выплат и вознаграждений, и
текущий календарный год, на которую были
начислены страховые взносы, и о количестве
календарных дней, прих0дящихся в указанном

для выдачи справок

71 периоде на периолы временной главный бухгалтер сотруднику на

негрудоспособности, отпуска по беременности
бумажном носителе

и родам, отпуска по уходу за ребенком, период
освобождения от работы с полным или
частичным сохранением заработной платы в

соответствии с законодательством Российской
Федерации, если на сохраняемую заработную
плату за этот период страховые взносы в Фонд
социального страхования Российской
Федерации не начислялись (форма 182н),

справка по форме 2—НДФЛ и другие)

в день получения/ в

Расчетный листок о начислении и удержании установленные сроки „ „ для выдачи листка
72 „ „ главныи бухгалтер главныи бухгалтер

заработнои платы выплаты заработнои сотруднику

платы

не позднее дня
представления/ в

Заявка на кассовый расход (КФД, течение 3 (трех) „ „
73 главныи бухгалтер главныи бухгалтер

0531801) рабочих дней с даты
представления
документов на оплату



не позднее дня формирование

74 принадлежности платежа (КФД течение 3 (трех) дней с главный бухгалтер главный бухгалтер уточнении вида и
0531809) даты представления принадлежности

информации платежа
7. Инвентаризация

Приказ о создании постоянно действующей не позднее 5 рабочих
75 “ „ Для внутреннегоинвентаризационнои комиссии (с изменениями днеи со дня Юристконсульт Юристконсульт

и дополнениями) утверждения приказа
использования

не позднее рабочих
„ _ Для внутреннего76 Приказ по проведению инвентаризации днеи до начала Юристконсульт Юристконсульт

инвентаризации
использования

77 на счетахучета денежных средств {4}. приказом о проведении Бухгалтер Бухгалтер ) *

0504082 инвентаризации
использования

Инвентаризационная опись
{сличитепьнаяведомость) бланков В сроки’ Установленные Для внутреннего78 „ приказом о проведении Бухгалтер Бухгалтер
СТЮОГОИ ОТЧЁТНОСТИ И денежных инвентаризации

использования

документов №. 0504086)

ИНВЭНТЗЮИЗЗЦИОННЭЯ ОПИСЬ
(сличитепьная ведомость) по В °Р0КИ> Установленные Для внутреннего79 приказом о проведении Бухгалтер Бухгалтеробъектам нефинансовых активов (ф. инвентаризации

ИСПОЛЬЗОВЗНИЯ

0504087)

Инвентаризационная опись наличных В Сроки’ установленные Для внутреннего80
О 08 приказом о проведении Бухгалтер Бухгалтер использованияденежн ых средств (ф. 504 8) инвентаризации

ИНВЭНТЗВИЗЗЦИОННЭЯОПИСЬ ЮЭСЧЭТОВ

с покупателями, поста вщи ками, В Сроки° устанжленные Для внутреннего81 приказом о проведении Бухгалтер Бухгалтердебиторами и кредиторами (ф. инвентаризации
использования

0504089)

Инвентаризационная опись расчетов В Сроки° установленные Для внутреннего82
О О 1 приказом о проведении Бухгалтер Бухгалтер использованияпо поступлениям (ф. 5 409 )

инвентаризации

Акт о результатах инвентаризации (ф. В сроки’ установленные Для внутреннего83 приказом о проведении Бухгалтер Бухгалтер
@504835 ) использования

инвентаризации

Для отражения в
Журнале операций по

…
выбытию и

БЁДОМО‘СТЬ расхождении ПО в сроки, установленные перемещению
84 результатам инвентаризации (ф. приказом о проведении Бухгалтер Бухгалтер нефинансовых

0504092) инвентаризации активов, Журнале
операций расчетов с
дебиторами по
доходам

8. Операции,отражаемыена лицевом счете получателя бюджетных средств (ПНО)

85
Начисление пособий учреждением в рамках
переданных ему бюджетных полномочий

8 6 Перечисление пособий на банковские карты
физических лиц

9. Операции, по формированиюсумм резервов и начислениюрасходов за счет сумм резервов (за исключениемрезерва по отпускам)



Формирование суммы резерва по

Для целей начисления
резерва.
Для отражения в87 Юрисгконсульт главный бухгалтерпредъявленным штрафным санкциям. Журнале по прочим
операциям.

Для отражения вНачисление расходов за счет сумм резервов по „88 Юристконсульт главныи бухгалтер Журнале по прочимпредъявленным штрафным санкциям.
операциям.


