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Раздел 1. Общие вопросы 

 

Управление образования Администрации муниципального образования «Братский 

район» (далее – Управление образования АМО «Братский район», Учреждение, 

Управление), учреждено на основании Решения Думы Братского района от 29.06.2016 г.               

№ 138 «Об учреждении Управления образования Администрации муниципального 

образования «Братский район» с правами юридического лица и утверждении положения 

об Управлении образования Администрации муниципального образования «Братский 

район»» в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 12.01.1996 г.  №   7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным 

законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». 

Решением Думы Братского района от 29.06.2016 г. № 138 «Об учреждении 

Управления образования Администрации муниципального образования «Братский район» 

утверждено Положение об Управлении образования Администрации муниципального 

образования «Братский район». 

В соответствии с п. 1.1.  Положения об Управлении образования Администрации 

муниципального образования «Братский район» Учреждение является органом 

Администрации муниципального образования «Братский район», осуществляющим в 

пределах своей компетенции деятельность в сфере образования в соответствии с Законом 

Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом 

Муниципального образования «Братский район». 

В соответствии с п. 1.2. Положения об Управлении образования Администрации 

муниципального образования «Братский район» (далее – Положение об Управлении 

образования АМО «Братский район») организационно-правовая форма – муниципальное 

казенное учреждение. 
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В соответствии с п. 1.6. Положения об Управлении образования АМО «Братский 

район» Управление наделяется правами юридического лица, имеет лицевые счета, 

круглую печать со своим наименованием, штамп, бланки с официальными символами и 

другие реквизиты, утвержденные в установленном порядке, приобретает имущественные 

и неимущественные права, может быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном суде и 

третейском суде, осуществляет внутреннее делопроизводство в порядке, установленном 

администрацией муниципального образования «Братский район» и действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Имущество Учреждения находится в собственности муниципального образования 

«Братский район», закрепляется за ним на праве оперативного управления, отражается на 

его самостоятельном балансе. Учреждение приобретает статус юридического лица с 

момента его государственной регистрации в установленном законом порядке. 

В соответствии с п. 1.7. Положения об Управлении образования АМО «Братский 

район» Управление открывает лицевые счета в органах федерального казначейства и 

финансовом органе Администрации муниципального образования «Братский район». 

В соответствии с п. 1.8. Положения об Управлении образования АМО «Братский 

район» Управление является некоммерческой организацией, полностью финансируемой 

из бюджета муниципального образования «Братский район» на основании утвержденной 

бюджетной сметы. Финансирование расходов на содержание штата Управления 

осуществляется за счет средств, предусмотренных в бюджете муниципального 

образования «Братский район». 

В соответствии с п. 1.12. Положения об Управлении образования АМО «Братский 

район» Управление является структурным подразделением Администрации МО 

«Братский район», находится в её ведении и непосредственное подчиняется мэру 

муниципального образования «Братский район». 

В соответствии с п. 1.13. Положения об Управлении образования АМО «Братский 

район» Учредителем и собственником имущества Управления является муниципальное 

образование «Братский район», функции и полномочия учредителя и собственника 

имущества осуществляет Администрация муниципального образования «Братский 

район». 

 Настоящая учетная политика Управления образования АМО «Братский район» 

разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском 

учете, нормативными и правовыми актами органов, регулирующих бухгалтерский учет, 
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отраслевыми стандартами, на основании Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по 

его применению, утвержденных Приказом Минфина России от 06.12.2010 г. № 162н (с 

последними изменениями от 28.10.2020 г. № 246н, от 28.12.2018г. № 297н), Инструкции по 

применению 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, утвержденной приказом Минфина России от 

01.12.2010 г. № 157н (с учетом изменений, внесенных Приказом Минфина России от 

28.12.2018г. № 218н, от 14.09.2020г. №198н,  № 64н);  

и применяется при ведении бухгалтерского и налогового учета Учреждения. 

Бухгалтерский учет в Учреждении осуществляется в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, перечисленными в Разделе 2 «Нормативные 

документы, разъяснения». 

Налоговый учет в Учреждении осуществляется в соответствии с требованиями 

Налогового кодекса Российской Федерации, а также иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, перечисленными в Разделе 2 «Нормативные документы, 

разъяснения». 

На основании Договора безвозмездного оказания услуг по ведению 

бухгалтерского, бюджетного и налогового учета от 11.01.2018 г. Управление образования 

Администрации  муниципального образования «Братский район»  передает, а 

Муниципальное казенное учреждение  «Межведомственная централизованная 

бухгалтерия Братского района» принимает для оказания безвозмездных услуг 

образовательным организациям по ведению бухгалтерского, бюджетного и налогового 

учета, составление бухгалтерской, бюджетной, налоговой и иной отчетности, 

формирование финансовых документов в объеме и на условиях, предусмотренных 

договором.  

В свою очередь Муниципальное казенное учреждение «Межведомственная 

централизованная бухгалтерия Братского района» с каждой образовательной 

организацией, Муниципальным казенным учреждением «Центром развития образования 

Братского района», Управлением образования Администрации муниципального 

образования «Братский район», создает Договор о бухгалтерском обслуживании, в 

котором регламентируются права и обязанности сторон по организации и ведению 

бухгалтерского учета. Целью совместной деятельности является ведение бухгалтерского 
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учета, проведение экономического анализа, создание условий для контроля над 

соблюдением финансовой дисциплины, сосредоточение учетной информации у 

Муниципального казенного учреждения «Межведомственная централизованная 

бухгалтерия Братского района». 

На основании Договора о бухгалтерском обслуживании Муниципальным казенным 

учреждением «Межведомственная централизованная бухгалтерия Братского района»   

Управления образования Администрации  муниципального образования  «Братский 

район»  от 11.01.2018 г.  Муниципальное казенное учреждение «Межведомственная 

централизованная бухгалтерия Братского района» обязуется безвозмездно осуществлять 

бухгалтерское и расчетное обслуживание финансово-хозяйственной деятельности 

Управления образования Администрации муниципального образования «Братский район» 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 

регламентирующим  ведение бухгалтерского и налогового учета и иной отчетности. 

Настоящая единая учетная политика при централизации учета устанавливает единые 

правила и способы ведения бухгалтерского учета муниципальных казенных учреждений, 

бюджетного учета активов и обязательств казенных учреждений, операций, изменяющих 

указанные активы и обязательства (далее – бухгалтерский учет), формированию информации 

об объектах бухгалтерского учета, бухгалтерской (финансовой) отчетности казенных 

учреждений, бюджетной отчетности (далее – бухгалтерская (финансовая) отчетность). 

Перечень субъектов централизованного учета приведен в Приложении № 7.1. 

 

Раздел 2. Нормативно-правовое регулирование ведения 

бухгалтерского учета субъектов централизованного учета. 

 

Настоящая единая учетная политика Учреждения при централизации учета  для 

целей бухгалтерского учета (далее – Единая учетная политика) осуществляется в 

соответствии с нормативными актами и разъяснениями: 

 Бюджетный кодекс Российской Федерации (с изменениями и дополнениями) (далее 

-  БК РФ); 

 Налоговый кодекс Российской Федерации (с изменениями и дополнениями) (далее - 

НК РФ); 

 Гражданский кодекс Российской Федерации (с изменениями и дополнениями) 

(далее - ГК РФ); 
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 Трудовой кодекс Российской Федерации (с изменениями и дополнениями) (далее - 

ТК РФ); 

 Федеральный закон от 06.12.2011 г.  № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 

 Федеральный закон от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 

положения государственных (муниципальных) учреждений»; 

 Федеральный закон от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 

            - Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

_ Федеральный закон от 19.06.2000 г. № 82-ФЗ "О минимальном размере оплаты 

труда"; 

 Приказ Министерства финансов Российской Федерации  «Об утверждении 

Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению» от 06.12.2010 г.           

№ 162н ( с последними изменениями от 28.10.2020г. № 246н, от 28.12.2018 г. № 297н); 

 Приказ Министерства Финансов России от 06.06.2019г. № 85н «О порядке 

формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их 

структуре и принципах назначения";  

 Приказ Минфина России от 01.12.2010 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 применению» (с учетом изменений, внесенных Приказом Минфина 

России от 28.12.2018г. № 218н, от 14.09.2020г. №198н № 64н);  

 Приказ Минфина России от 30.03.2015 г. № 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 России от 16.12.2010 г. № 174н «Об утверждении Плана счетов 

бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению»;  

 Приказ Минфина России от 28.12.2010 г. № 191н «Об утверждении Инструкции о 

порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об 
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исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»; 

 Приказ Минфина России от 31.12.2016 г. № 256н "Об утверждении 

федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций 

государственного сектора"; 

 Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств, утвержденные Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

13.06.1995 г. № 49; 

 Приказ Минфина России от 31.12.2016 г. № 257н "Об утверждении 

федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"Основные средства"; 

 Указание Центрального Банка Российской Федерации от 11.03.2014 г.                 

№ 3210-У «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощённом 

порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами 

малого предпринимательства»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2011 г.  № 1137 «О 

формах и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу на 

добавленную стоимость»; 

 "ОК 013-2014 (СНС 2008). Общероссийский классификатор основных фондов" 

(принят и введен в действие Приказом Росстандарта от 12.12.2014 г. № 2018-ст) (с 

изменениями от 10.09.2021г. № 6/2021г.); 

 Письмо Минфина России от 28.03.2013 г. № 02-06-07/9937 «По вопросу о 

представлении в налоговые органы бухгалтерской (бюджетной) отчетности организаций 

сектора государственного управления»; 

 Письмо ФНС России от 16.07.2018 г. № ПА-4-6/13687@ "О представлении 

бухгалтерской (финансовой) отчетности в электронной форме по ТКС"; 

 Письмо Минфина России от 16.05.2011 г. № 12-08-22/1959 «Комплексные 

рекомендации органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органам 

местного самоуправления по реализации Федерального закона от 08.05.2010 г.  № 83-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» 

(разработаны в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 

16.10.2010 г.  № СС-П16-7135); 
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- Письмо ФНС России от 29.06.2020 г. № БС 4-11/10498@ «В отношении расчета 

по форме 6-НДФЛ»; 

- Приказ Федеральной службы государственной статистики от 30.07.2021 г. № 457 

«Об утверждении форм федерального статистического наблюдения для организации 

федерального статистического наблюдения за численностью, условиями и оплатой труда 

работникам, потребностью организаций в работниках по профессиональным группам, 

составом кадров государственной гражданской и муниципальной службы»; 

- Федеральный закон от 01.04.1996 г. № 27-ФЗ "Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования"; 

- Постановление Управления пенсионного фонда Российской Федерации «Об 

утверждении формы «Сведения о застрахованных лицах (СЗВ-М) и порядка заполнения 

формы указанных сведений»; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 г. № 2190-р 

«Об утверждении Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в 

государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 24.12.2007 г. № 922 "Об 

особенностях порядка исчисления средней заработной платы"; 

- Приказ Минздравсоцразвития Российской Федерации от 13.08.2009 г. № 588н "Об 

утверждении Порядка исчисления нормы рабочего времени на определенные календарные 

периоды времени (месяц, квартал, год) в зависимости от установленной 

продолжительности рабочего времени в неделю"; 

- Постановление мэра Братского района от 23.07.2021 г. № 443 «Об утверждении 

положения об особенностях направления работников организаций, финансируемых за 

счет средств бюджета муниципального образования «Братский район», в служебные 

командировки»; 

- Постановление мэра Братского района от 09.12.2016 г. № 340 «Об утверждении 

Порядка компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту 

использования отпуска и обратно для лиц, работающих в учреждениях, финансируемых 

из Бюджета Братского района, а также расходов, связанных с переездом из местности, 

приравненной к районам Крайнего Севера, в связи с расторжением трудового договора»; 

- Постановление мэра Братского района от 01.09.2020 г. № 01 «Об отдельных 

вопросах оплаты труда работников муниципальных учреждений муниципального 

образования «Братский район»; 
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- Постановление мэра Братского района от 08.08.2017 г. № 396 «Об утверждении 

Порядка приема-передачи дел при смене руководителей муниципальных предприятий и 

муниципальных учреждений муниципального образования «Братский район» и акта 

приема-передачи дел при смене руководителя муниципального предприятия и 

муниципального учреждения»; 

- Перечень получателей средств бюджета, подведомственных главным 

распорядителям средств бюджета муниципального образования «Братский район», 

утвержденный Постановлением мэра Братского района от 07.12.2020 г. № 788; 

- Приказ Финансового управления АМО «Братский район» от 22.01.2016 г. № 01/4 

«Об утверждении порядка применения бюджетной классификации Российской Федерации 

в части, относящейся к бюджету муниципального образования «Братский район»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 14.05.2015 г. № 466 «О 

ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 21.02.2022 г. № 225 «Об 

утверждении номенклатуры должностей педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 

образовательных организаций»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.12.2014 г. № 1601 «О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку) 

педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 

работников, оговариваемой в трудовом договоре»; 

 

Единая учетная политика Учреждения в области регулирования процесса 

закупок для государственных и муниципальных нужд осуществляется в соответствии с 

нормативными актами: 

 Федеральный закон от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"; 

 Федеральный закон от 28.12.2013 г. № 396-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации"; 

 Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 19.12.2013 г. № 1186 "Об 

установлении размера цены контракта, при которой или при превышении которой 
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существенные условия контракта могут быть изменены по соглашению сторон на основании 

решения Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации и местной администрации, в случае 

если выполнение контракта по независящим от сторон контракта обстоятельствам без 

изменения его условий невозможно"; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 г. № 1085 "Об 

утверждении Правил оценки заявок, окончательных предложений участников закупки 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 г. № 1093 "О 

порядке подготовки и размещения в единой информационной системе в сфере закупок отчета 

об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах 

отдельного этапа его исполнения"; 

 Постановление Правительства РФ от 30.08.2017 г. № 1042 "Об утверждении 

Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения 

заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки 

исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и 

размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении 

изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 

и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 

ноября 2013 г. N 1063"; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 г. № 1005 "О 

банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона "О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд"; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 г. № 1091 "О 

единых требованиях к региональным и муниципальным информационным системам в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд"; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 08.02.2017 г. № 145 

"Об утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в 

сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд и Правил использования указанного каталога"; 
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 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 21.03.2016 г. № 471-р 

«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик 

обязан проводить аукцион в электронной форме (электронный аукцион)» и др. 

Раздел 3. 

Организационный раздел 

3.1. Организационные положения. Способ обработки учетной                      

информации. 

 

Единая учетная политика Учреждения представляет собой совокупность 

применяемых ею способов ведения бухгалтерского учета (ч.1 ст. 8 Федерального закона 

от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете"). К ним относятся способы 

группировки и оценки фактов хозяйственной жизни, погашения стоимости активов, 

организации документооборота, инвентаризации, применения счетов бухгалтерского 

учета, организации регистров бухгалтерского учета, обработки информации.  

 

Целями настоящей Единой учетной политики в МКУ «МЦБ Братского района» 

являются установление единых требований к бухгалтерскому учету, в том числе 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также создание правового механизма 

регулирования бухгалтерского учета. 

Бухгалтерский учет - формирование документированной систематизированной 

информации об объектах в соответствии с требованиями, установленными действующим 

законодательством Российской Федерации, и составление на ее основе бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

Объектами бухгалтерского учета Учреждения являются: 

1) факты хозяйственной жизни; 

2) активы; 

3) обязательства; 

4) источники финансирования его деятельности; 

5) доходы; 

6) расходы; 

7) иные объекты в случае, если это установлено федеральными стандартами. 

Ведение бухгалтерского учета в МКУ «МЦБ Братского района» возложено на 

главного бухгалтера (Основание: ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 06.12.2011 г.                         

consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5F8EC93C2069F654393C4422B6702763792395C742FD69E88D44C4BBB23d1R3M
consultantplus://offline/ref=3B84517EF12BAA33771828771710D725A307C3C1942C6ABDAC05AF1CE3C31DA54E34943B1EF9B687DEuE3DJ
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№ 402-ФЗ "О бухгалтерском учете"). 

Метод и форма ведения бухгалтерского учета: 

- форма ведения бухгалтерского учета - автоматизированная с применением 

специализированной бухгалтерской программы;  

- бухгалтерский учет ведется методом двойной записи. 

В Учреждении применяется автоматизированный способ ведения бухгалтерского 

учета с использованием программных продуктов: 

Наименование раздела учета Наименование программного 

продукта 

Бухгалтерский учет 1С: Бухгалтерия государственного 

учреждения  

Налоговый учет 1С: Бухгалтерия государственного 

учреждения  

Расчеты с персоналом 1С: Зарплата и кадры государственного 

учреждения  

Кассовые операции 1С: Бухгалтерия государственного 

учреждения  

СУФД через Континент-АП 

Передача отчетности в контролирующие 

органы 

Свод-Смарт, Контур-экстерн  

Комплексная автоматизация бухгалтерского учета в Учреждении основывается на 

сквозном технологическом процессе обработки и формирования учетной документации 

по всем разделам бухгалтерского и налогового учета в единой базе данных с 

последующим автоматическим составлением отчетности на основании введенных данных. 

Вывод первичных документов, регистров бухгалтерского учета и отчетности на бумажные 

носители осуществляется в соответствии с Графиком документооборота в МКУ «МЦБ 

Братского района», утвержденным Приказом № 22г. от 16.04.2021г. 

3.2. Порядок ведения бухгалтерского учета субъектов     

централизованного учета 

 

1. Организация ведения бухгалтерского учета субъектов централизованного учета. 

2. Бухгалтерский учет субъектов централизованного учета ведется в соответствии с 

рабочим планом счетов в разрезе аналитических признаков. 

3. Правила формирования номера бухгалтерского счета указаны в Приложении № 

7.2 «Рабочий план счетов субъектов централизованного учета» для субъектов 

централизованного учета по типу казенных учреждений настоящей Единой политики. 
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4. Внесение изменений в рабочий план счетов бухгалтерского учета 

осуществляется в случае внесения изменений в Единые правила управления финансово-

хозяйственной деятельностью организаций бюджетной сферы Иркутской области. 

При безвозмездном получении имущества, в том числе от организаций бюджетной 

сферы, поступившие нефинансовые активы отражаются с указанием в 1-4 разрядах счетов 

аналитического учета кодов раздела и подраздела классификации расходов, исходя из 

функций (услуг), в которых они подлежат использованию. 

5. Для отражения объектов учета и изменяющих их факты хозяйственной жизни 

применяются: 

- унифицированные формы первичных учетных документов и регистров 

бухгалтерского учета, включенные в перечни, утвержденные Приказом № 52н от 

30.03.2015г. «Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров 

бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти, государственными 

органами) и органами местного самоуправления, органами управления государственными 

внебюджетными фондами государственными (муниципальными) учреждениями, и 

методических указаний по их применению»; 

- утвержденные правовыми актами уполномоченных органов исполнительной 

власти; 

Операции, для которых не предусмотрено составление унифицированных форм 

первичных документов или форм первичных документов, оформляются Бухгалтерской 

справкой (ф.0504833). 

6. Право подписи первичных учетных документов предоставляется должностным 

лицам центра бухгалтерского учета согласно Приложению № 7.5. Право подписи 

первичных учетных документов, которые должны содержать подписи должностных лиц 

субъекта централизованного учета, подтверждаются Карточками образцов подписей к 

лицевым счетам (ф.0531753). 

7. Первичные учетные документы и (или) регистры бухгалтерского учета 

оформляются на бумажных носителях и на машинных носителях (в виде электронного 

документа). 

8. Данные проверенных и принятых к учету первичных учетных документов 

систематизируются по датам совершения операций и отражаются накопительным 

способом в регистрах бюджетного учета: 

 Журнал операций № 1 по счёту «Касса»; 
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 Журнал операций № 2 с безналичными денежными средствами; 

 Журнал операций № 3 расчётов с подотчётными лицами; 

 Журнал операций № 4 расчётов с поставщиками и подрядчиками; 

 Журнал операций № 5 расчётов с дебиторами по доходам; 

 Журнал операций № 6 расчётов по оплате труда, денежному довольствию и 

стипендиям; 

-      Журнал операций № 7 по выбытию и перемещению нефинансовых активов; 

 Журнал операций № 8 по прочим операциям; 

 Журнал операций № 9 по санкционированию; 

 Главная книга. 

Журналы операций формируются на основании единой формы документа, в 

которую записываются наименование и номер создаваемого документа. 

Соответствующий Журнал операций открывается путем перенесения остатков на начало 

периода. В соответствующем Журнале операций отражаются обороты за весь период, 

выводятся остатки на конец периода и формируются обороты для переноса в Главную 

книгу. Журналы операций подписываются исполнителем, составившим соответствующий 

Журнал операций, главным бухгалтером централизованной бухгалтерии МКУ 

«Межведомственной централизованной бухгалтерии Братского района». 

Периодичность формирования регистров устанавливается следующая: 

- журнал регистрации приходных и расходных ордеров (ф.0310003) формируется в 

конце финансового года; 

Инвентарная карточка учета нефинансовых активов (ф.0504031) оформляется при 

принятии объекта и учету, по мере внесения изменений (данных о переоценке, 

модернизации, реконструкции, капитальном ремонте, другой информации) и при 

выбытии; 

- инвентарная карточка группового учета нефинансовых активов (ф.0504032) 

оформляется при принятии объектов к учету, по мере внесения изменений и при выбытии; 

- опись инвентарных карточек по учету нефинансовых активов (ф.10504033), 

инвентарный список нефинансовых активов (ф.0504034) формируется ежегодно на 

последний день года. Опись инвентарных карточек (ф.0504033) составляется без 

включения информации об инвентарных объектах, выбывших до начала установленного 

периода; 

- накопительные ведомости по приходу/расходу продуктов питания (ф.0504037, 
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ф.0504038) формируется в МКДОУ ежемесячно; 

- реестр карточек (ф.0504052) формируется ежегодно; 

- журналы учета (ф.0504064, ф.0504071 и иные) формируются ежемесячно; 

- Главная книга (ф.0504072) формируется ежемесячно. 

9. Резервное копирование баз данных, учетной информации, включая регистры 

учета (в том числе облачных технологий), осуществляется ежедневно. Архивирование 

учетной информации производится ежедневно. 

10. Проверка правильности записей, произведенных по счетам аналитического 

учета, с данными счетов учета основных средств, непроизведенных, нематериальных 

активов, материалов по Главной книге (ф.0504072) осуществляется ежеквартально путем 

составления Оборотной ведомости (ф.0504035) и проведения Технологического анализа. 

Сверка аналитических данных по счетам финансовых активов и обязательств с данными 

Главной книги (ф.0504072) осуществляется по мере необходимости путем составления 

Оборотной ведомости (ф.0504036). 

 11. При обнаружении в выходных формах документов ошибок осуществляется 

анализ ошибочных данных, их исправление и получение выходных форм документов с 

учетом исправлений. Без соответствующего документального оформления исправления в 

электронных базах данных не допускаются. 

12. Порядок и сроки передачи учетных документов для отражения в бухгалтерском 

учете устанавливаются с Графиком документооборота. Первичные учетные документы, 

поступившие в Учреждение более поздней датой, чем дата их выставления, отражаются в 

учете в следующем порядке: 

- при поступлении документов более поздней датой в этом же месяце факт 

хозяйственной жизни отражается в учете датой поступления документа в МКУ «МЦБ 

Братского района»; 

- при поступлении документов в течение месяца, следующего за отчетным, факт 

хозяйственной жизни отражается в учете последним днем отчетного периода; 

- при поступлении документов в следующем месяце после даты закрытия месяца, 

факты хозяйственной жизни отражаются в учете датой получения документов (не позднее 

следующего дня после получения документа); 

- при поступлении документов в следующем отчетном квартале (году) до 

представления отчетности факты хозяйственной жизни отражаются последним днем 

отчетного периода; 
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- при поступлении документов в следующем квартале (году) после представления 

отчетности факты хозяйственной жизни отражаются датой получения документов (не 

позднее следующего дня после получения документа). 

13. Ошибки текущего (отчетного) года, обнаруженные до представления 

отчетности и требующие внесения изменений в регистры бухгалтерского учета, 

отражаются в учете последним днем отчетного периода.                                                           

Ошибки прошлых лет учитываются в учете обособлено в целях раскрытия информации в 

отчетности в установленном порядке. 

Проверенные первичные учетные документы систематизируются по датам 

совершения операций (в хронологическом порядке). Данные проверенных и принятых к 

учету первичных учетных документов отражаются в регистрах бухгалтерского учета 

накопительным способом. 

По истечении каждого отчетного периода (месяца, квартала, года) первичные 

(сводные) учетные документы, сформированные на бумажном носителе, относящиеся к 

соответствующим Журналам операций, хронологически подбираются и 

сброшюровываются в папку.  

На обложке папки указывается: 

- наименование организации; 

- название и порядковый номер папки; 

- период, за который сформирован регистр бухгалтерского учета, с указанием года 

и месяца; 

- наименование регистра бухгалтерского учета (журнала операций), с указанием 

его номера; 

- количество листов в папке; 

- срок хранения. 

При незначительном количестве документов в течение нескольких месяцев одного 

финансового года допускается их подшивка в одну папку. Документы в папку 

подбираются с учетом сроков их хранения. 

Первичные (сводные) учетные документы, регистры бухгалтерского и налогового 

учета, бухгалтерская, налоговая и статистическая отчетность подлежат хранению в 

Учреждении в течение сроков, установленных законодательством Российской Федерации. 
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3.3. Рабочий план счетов 

 

В соответствии с требованиями Приказа Минфина России от 01.12.2010 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 

применению», приказа Министерства финансов Российской Федерации  «Об утверждении 

Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению» от 06.12.2010 г.                   

№ 162н и Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации, утвержденных Приказом Минфина России от 01.07.2013 г. № 65н, утвердить 

применяемый в Учреждении рабочий план счетов, приведенный в Приложении № 7.2 к 

настоящей единой учетной политике. 

3.4. Первичные учетные документы 

 

Для документального оформления фактов хозяйственной жизни в учреждении 

применяются формы первичных (сводных) учетных документов, установленные Приказом 

Минфина России от 30.03.2015 г. № 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 

Министерства финансов России № 52н)". 

В случаях оформления хозяйственных операций, для которых приказом Минфина 

России № 52н формы учетных документов не предусмотрены, применяются 

унифицированные формы первичных учетных документов, утвержденные 

соответствующими постановлениями Федеральной службы государственной статистики.  

Порядок создания, принятия и отражения в бухгалтерском учете, а также хранения 

первичных документов регламентирован Федеральным законом от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ 

«О бухгалтерском учете», Федеральным стандартом бухгалтерского учета для 

организаций государственного сектора «Концептуальные основы бухгалтерского учета и 

отчетности организаций государственного сектора», утвержденным Приказом Минфина 

России от 31.12.2016 г. № 256н. 
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Первичные документы, служащие основанием для отражения в бухгалтерском 

учете должны содержать следующие обязательные реквизиты: 

1) наименование документа; 

2) полное наименование организации, составившей документ; 

3) банковские и другие реквизиты поставщика или покупателя, включая ИНН и 

адрес; 

4) дату составления документа; 

5) номер документа; 

6) наименование хозяйственной операции; 

7) измерители хозяйственной операции в натуральном и денежном выражении с 

указанием единицы измерения; 

8) наименование должности лица, ответственного за правильность оформления 

события; 

9) подписи лиц с указанием фамилий и инициалов и др.  

Первичные учетные документы должны быть составлены в момент совершения 

операции, а если это не представляется возможным - непосредственно после её окончания.  

Своевременное и качественное оформление первичных учетных документов, 

передачу их в установленные сроки для отражения в бухгалтерском учете, а также 

достоверность содержащихся в них данных обеспечивают лица, составившие и 

подписавшие эти документы. 

3.5. Регистры бухгалтерского учета 

 

Систематизация и накопление информации, содержащейся в принятых к учету 

первичных (сводных) учетных документах, в целях отражения ее на счетах 

бухгалтерского учета и в бухгалтерской отчетности осуществляется Учреждением в 

регистрах бухгалтерского учета, составляемых по формам, установленным приказом 

Минфина Российской Федерации  от 01.12.2010 г. № 157н «Об утверждении Единого 

плана счетов бухгалтерского учета для органов управления государственной власти 

(государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 

государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению». 

Перечень регистров бухгалтерского учета, применяемых органами 

государственной власти (государственными органами), органами местного 
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самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, 

государственными (муниципальными) учреждениями, утвержден приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 30.03.2015 г. № 52н. 

Исправление в регистрах бухгалтерского учета должно содержать дату 

исправления, а также подписи лиц, ответственных за ведение данного регистра, с 

указанием их фамилий и инициалов либо иных реквизитов, необходимых для 

идентификации этих лиц. 

3.6. Регистры налогового учета 

 

В соответствие с п. 1 ст. 230 Налогового кодекса Российской Федерации налоговый 

агент (субъекты централизованного учета) ведёт учет доходов, полученных от него  

физическими лицами в налоговом периоде, предоставленных физическим лицам 

налоговых вычетов, исчисленных и удержанных налогов в регистрах налогового учета 

МКУ «МЦБ Братского района». 

Учреждением применяется регистр налогового учета по налогу на доходы 

физических лиц, форма которого составляется автоматически программой 1С: Зарплата и 

кадры государственного учреждения за отчетный период – календарный год по всем 

работникам.  

На основании данных учета доходов, начисленных и выплаченных физическим 

лицам налоговым агентом, предоставленных физическим лицам налоговых вычетов, 

исчисленного и удержанного налога на доходы физических лиц, содержащихся в 

регистрах налогового учета по налогу на доходы физических лиц, заполняется форма       

6-НДФЛ, которая утверждена Приказом ФНС России от 29.06.2020 г. № БС 4-11/10498@.  

Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных 

налоговым агентом, заполняется налоговыми агентами и представляется в налоговый 

орган по месту учета по форме 6-НДФЛ в соответствии с Приказом ФНС России от 

29.06.2020 г. № 4-11/10498@ "Об утверждении формы расчета сумм налога на доходы 

физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом (форма 6-НДФЛ), 

порядка ее заполнения и представления, а также формата представления расчета сумм 

налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом, в 

электронной форме". 
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3.7. Инвентаризация активов и обязательств 

 

Порядок проведения инвентаризации в Учреждении регламентируется приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 13.06.1995 г. № 49 «Об утверждении 

Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств». 

Количество инвентаризаций в отчетном году, даты их проведения, перечень 

имущества и обязательств, проверяемых при каждой из них, устанавливаются приказом 

(распоряжением) начальника Учреждения, за исключением случаев, когда инвентаризация 

обязательна.  

Для проведения контроля, обеспечивающего сохранность материальных ценностей 

и денежных средств, помимо обязательных случаев проведения инвентаризации, в 

течение отчетного периода может быть инициировано проведение внеплановой 

инвентаризации. Для этого оформляется отдельный приказ начальника Учреждения. 

Порядок проведения инвентаризации имущества и финансовых обязательств в 

субъектах централизованного учета, количество инвентаризаций в отчетном году, сроки 

их проведения, а также перечень имущества и финансовых обязательств установлены в 

Приложении № 7.7. 

Состав постоянно действующей комиссии для проведения инвентаризации 

утвержден Приложением № 7.8. 

3.8. Внутренняя и регламентированная отчетность 

 

Составление регламентированной сводной бухгалтерской отчетности производится 

в соответствии с Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 

г. № 191н "Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, 

квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации". 

Сводная бюджетная отчетность составляется Учреждением на следующие даты: 

месячная - на первое число месяца, следующего за отчетным, квартальная - по состоянию 

на 1 апреля, 1 июля и 1 октября текущего года, годовая - на 1 января года, следующего за 

отчетным. Отчетным годом является календарный год - с 1 января по 31 декабря 

включительно. 

Сводная бюджетная отчетность предоставляется в Финансовое управление 

Администрации муниципального образования «Братский район». Сводная бюджетная 
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отчетность предоставляется на бумажных носителях и (или) в виде электронного 

документа, с представлением на электронных носителях или путем передачи по 

телекоммуникационным каналам связи в порядке, установленном Главным 

распорядителем бюджетных средств, Главным администратором доходов бюджета, 

Главным администратором источников финансирования дефицита бюджета, финансовым 

органом, органом казначейства и органом, осуществляющим кассовое обслуживание, с 

обязательным обеспечением защиты информации в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Сводная бюджетная отчетность на бумажном носителе представляется главным 

бухгалтером Учреждения или лицом, ответственным за ведение бюджетного учета, 

формирование, составление и представление сводной бюджетной отчетности, в 

сброшюрованном и пронумерованном виде с оглавлением и сопроводительным письмом. 

 Перечень форм регламентированной бухгалтерской отчетности Учреждения 

приведен в Приложении № 7.10. к настоящей единой учетной политике. 

Представление налоговой и иной отчетности осуществляется в сроки, 

установленные нормативными документами Российской Федерации. 

3.9. Организация внутреннего контроля 

 

Внутренний контроль направлен на обеспечение соблюдения законодательства РФ 

в сфере финансовой деятельности, внутренних процедур составления и исполнения 

бюджета (плана), повышение качества составления и достоверности бухгалтерской 

отчётности и ведения бухгалтерского учета, а также на эффективное использование 

средств бюджета. 

В целях установления единых требований к внутреннему контролю для улучшения 

эффективности бухгалтерского и налогового учета в МКУ «МЦБ Братского района» 

разработано Положение о внутреннем контроле в Муниципальном казенном учреждении 

«Межведомственная централизованная бухгалтерия Братского района», утверждённое 

приказом от 22.05.2020 г. № 31. 

МКУ «МЦБ Братского района»  осуществляет свою деятельность во 

взаимодействии с муниципальными образовательными организациями, учреждениями 

культуры, учреждениями спорта и иными муниципальными учреждениями 

муниципального образования «Братский район», структурными подразделениями и 

должностными лицами Администрации муниципального образования «Братский район», 
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органами местного самоуправления городских и сельских поселений, входящих в состав 

муниципального образования «Братский район», министерством образования Иркутской 

области, а также органами исполнительной и законодательной власти Иркутской области. 

В МКУ «МЦБ Братского района» создана комиссия по внутреннему контролю.  

Также в МКУ «МЦБ Братского района» разработан План контрольных 

мероприятий по внутреннему контролю в Муниципальном казенном учреждении 

«Межведомственная централизованная бухгалтерия Братского района», утверждённый  

приказом от 22.05.2020 г. № 31: 

- по муниципальным образовательным учреждениям, учреждениям культуры, 

учреждениям спорта и иным муниципальным учреждениям муниципального образования 

«Братский район»; 

- по МКУ «МЦБ Братского района». 

Система внутреннего контроля обеспечивает: 

- установление соответствия проводимых финансово-хозяйственных операций 

требованиям нормативно-правовых актов и положениям учётной политики учреждения, а 

также принятым регламентам и полномочиям сотрудников; 

- достоверность и полноту отражения фактов хозяйственной жизни в учете и 

отчетности учреждения; 

- своевременность подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

- предотвращение ошибок и искажений; 

- недопустимость финансовых нарушений в процессе деятельности учреждения; 

- сохранность имущества учреждения. 

Внутренний финансовый контроль в Учреждении обеспечивается путем: 

1) сплошного контроля соответствия принимаемых к учету первичных учетных 

документов по фактам хозяйственной жизни лицами, ответственными за их утверждение;  

2) сплошного контроля правильности оформления первичных учетных документов 

работниками централизованной бухгалтерии (в соответствии с должностными 

обязанностями и полномочиями по соответствующим участкам учета); 

             3) проведения обязательных плановых и внезапных инвентаризаций в 

соответствии с порядком проведения инвентаризации в проверяемом Учреждении; 

             4) анализа исполнения плановых документов; 

             5) соблюдения норм расхода материальных запасов; 

             6) анализа главным бухгалтером (его заместителями) журналов операций на 



Положение об учетной политике Управления образования  

Администрации муниципального образования «Братский район» 

 

24 

 

соответствие методологии учета и положениям учетной политики учреждения и др. 

Внутренний контроль в МКУ «МЦБ Братского района» осуществляется в 

следующих формах: 

- предварительный контроль, к которому относятся процедуры и мероприятия, 

направленные на предупреждение и пресечение ошибок и (или) незаконных действий 

должностных лиц и работников проверяемого Учреждения и сотрудников МКУ «МЦБ 

Братского района», обслуживающих данное Учреждение, до совершения факта 

хозяйственной жизни; 

- текущий контроль заключается в проведении повседневного анализа соблюдения 

процедур исполнения бюджета, составления бюджетной отчетности и ведения 

бюджетного учета, оценке эффективности и результативности расходования денежных 

средств для достижения целей, задач и целевых прогнозных показателей проверяемого 

Учреждения; 

- последующий контроль, в рамках которого проводятся мероприятия по проверке 

законности действий должностных лиц (работников) проверяемого Учреждения и МКУ 

«МЦБ Братского района» после совершения факта хозяйственной жизни. 

Для реализации внутреннего контроля профильная комиссия проводит плановые и 

внеплановые проверки финансово-хозяйственной деятельности проверяемого 

Учреждения.  

Комиссия по внутреннему контролю (уполномоченное должностное лицо) 

осуществляет анализ выявленных нарушений, определяет их причины и разрабатывает 

предложения для принятия мер по их устранению и недопущению в дальнейшем. 

Результаты проведения предварительного контроля оформляются в виде 

служебных записок на имя начальника МКУ «МЦБ Братского района», к которым могут 

прилагаться перечень мероприятий по устранению недостатков и нарушений, если 

таковые были выявлены, а также рекомендации по недопущению возможных ошибок. 

Результаты проведения последующего контроля оформляются в виде Акта, 

подписанного всеми членами комиссии, который направляется с сопроводительной 

служебной запиской начальнику МКУ «МЦБ Братского района». В Акте о проведении 

мероприятий последующего контроля отражается: 

- программа проверки (утверждается начальником МКУ «МЦБ Братского района»); 

- объекты внутреннего контроля; 
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- виды, методы и приемы, применяемые в процессе проведения контрольных 

мероприятий; 

- анализ соблюдения законности осуществления финансово-хозяйственной 

деятельности; 

- выводы о результатах проведения контроля. 

Руководитель проверяемого Учреждения по своим работникам, допустившим  

недостатки, искажения и нарушения, в письменной форме представляют начальнику МКУ 

«МЦБ Братского района» объяснения по вопросам, относящимся к результатам 

проведения внутреннего контроля. 

По результатам проведения проверки комиссия по внутреннему контролю 

разрабатывает план мероприятий по устранению выявленных недостатков и нарушений с 

указанием сроков и ответственных лиц. 

По истечении установленного срока комиссия по внутреннему контролю 

информирует начальника МКУ «МЦБ Братского района» о выполнении мероприятий или 

их неисполнении с указанием причин. 

По окончании года комиссия по внутреннему контролю представляет 

руководителю МКУ «МЦБ Братского района» отчет о проделанной работе, в котором 

отражаются: 

- сведения о выполнении плановых и внеплановых проверок; 

- результаты контрольных мероприятий за отчетный период; 

- меры по устранению выявленных нарушений и недостатков. 

Раздел 4. Методологический раздел для целей бухгалтерского 

(бюджетного) учета 

4.1. Общие положения 

 

В соответствии с Приказом Минфина России от 01.12.2010 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 применению" (далее 

– Инструкция от 01.12.2010г. № 157н) в целях организации и ведения бухгалтерского 

учета, утверждения Рабочего плана счетов в МКУ «МЦБ Братского района» и в 
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образовательных организациях применяются следующие коды вида финансового 

обеспечения (деятельности): 

- 001 субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания 

бюджетным учреждениям.  

В соответствии с Приложением № 6 к Порядку применения бюджетной 

классификации Российской Федерации, относящейся к бюджету муниципального 

образования «Братский район», утвержденного приказом Финансового управления АМО 

«Братский район» от 06.11.2018 г. № 97, начиная с бюджета на 2019 год, используются 

следующие коды субсидий по учету средств субсидий, предоставляемых бюджетным и 

автономным учреждениям на выполнение муниципального задания и на иные цели 

бюджета муниципального образования «Братский район»: 

- 001 субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания 

бюджетным учреждениям. 

-   002 субсидия на иные цели бюджетным учреждениям; 

- 003 субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания 

автономным учреждениям; 

- 004 субсидия на иные цели автономным учреждениям; 

- 005 целевые субсидии бюджетным учреждениям. 

 4.2. Основные средства, нематериальные  

активы и непроизведенные активы.  

 

В составе основных средств учитываются материальные объекты, используемые в 

процессе основной деятельности либо для управленческих нужд Учреждения, независимо 

от стоимости объекта основных средств со сроком использования более 12 месяцев по 

фактической стоимости приобретения (изготовления). 

К основным средствам относятся:  

1) нежилые помещения;  

2) сооружения; 

3) машины и оборудование; 

4) транспортные средства; 

5) производственный и хозяйственный инвентарь; 

6) библиотечный фонд; 

7) прочие основные средства. 
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При принятии к учету основных средств комиссией по поступлению и выбытию 

активов проверяется наличие сопроводительных документов и технической 

документации, а также производится инвентаризация приспособлений, принадлежностей, 

составных частей основного средства в соответствии с данными указанных документов.  

Инвентарный номер, присвоенный объекту основных средств, сохраняется за ним 

на весь период нахождения в организации. Изменение порядка формирования 

инвентарных номеров в организации не является основанием для присвоения основным 

средствам, принятым к учету в прошлые годы, инвентарных номеров с новым порядком. 

При получении основных средств, эксплуатировавшихся в иных организациях, 

инвентарные номера, присвоенные прежними балансодержателями, не сохраняются. 

Инвентарные номера выбывших с балансового учета инвентарных объектов основных 

средств вновь принятым к учету объектам не присваиваются. 

Для того чтобы в дальнейшем легче было находить объект основных средств по 

инвентарному номеру, в инвентарном номере должна быть следующая 

последовательность цифр в номере: 

- номер бухгалтерского счета; 

- код обособленного подразделения; 

- реестровый номер основного средства. 

Нанесение присвоенного основному средству инвентарного номера производится 

материально-ответственным лицом с помощью нанесения на основное средство номера 

краской. 

Если основное средство является комплексом конструктивно сочлененных 

объектов, то на каждом элементе комплексного основного средства указывается единый 

инвентарный номер, присвоенный всему комплексу в целом. 

Инвентарные номера не должны дублироваться, они должны присваиваться по 

порядку. 

Объектам, стоимость которых менее 10000,00 руб. инвентарный номер не 

присваивается. 

Инвентарные номера не наносятся на следующие объекты основных средств: 

- спортивный инвентарь для игровых видов спорта, а также палки лыжные и лыжи; 

- мобильные телефоны и диктофоны; 

- светильники, люстры; 

- шторы, ламбрекены, жалюзи; 
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- USB-флеш-накопитель, карты памяти, жесткие диски; 

- специальный инструмент; 

- автомобили. 

Наименование основного средства в документах, оформляемых в организации, 

приводится на русском языке. Основные средства, подлежащие государственной 

регистрации (в том числе объекты недвижимости, транспортные средства) отражаются в 

учете в соответствии с наименованиями, указанными в соответствующих 

регистрационных документах. Объекты вычислительной техники, оргтехники, бытовой 

техники, приборы, инструменты, производственное оборудование отражаются в учете по 

следующим правилам: 

- наименование объекта в учете состоит из наименования вида объекта и 

наименования марки (модели); 

- наименование вида объекта указывается полностью без сокращений на русском 

языке в соответствии с документами производителя (в соответствии с техническим 

паспортом); 

- наименование марки (модели) указывается в соответствии с документами 

производителя (в соответствии с техническим паспортом) на соответствующем языке; 

- в инвентарной карточке отражается полный состав объекта, серийный (заводской) 

номер объекта и всех его частей, имеющих индивидуальные заводские (серийные) номера. 

Документы, подтверждающие факт государственной регистрации зданий, 

сооружений, автотранспортных средств, подлежат хранению у субъекта 

централизованного учета. Техническая документация (технические паспорта) на здания, 

сооружения, транспортные средства, оргтехнику, вычислительную технику, 

промышленное оборудование, сложнобытовые приборы и иные объекты основных 

средств подлежат хранению у руководителя субъекта централизованного учета. 

Обязательному хранению у субъекта централизованного учета в составе 

технической документации также подлежат документы (лицензии), подтверждающие 

наличие неисключительных прав на программное обеспечение, установленное на объекты 

основных средств. 

В случае поступления объектов основных средств от организаций 

государственного сектора, с которыми производится сверка взаимных расчетов для 

консолидации бухгалтерской (бюджетной) отчетности, полученные объекты основных 
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средств первоначально принимаются к учету в составе тех же групп и видов имущества, 

что и у передающей стороны. 

В случае поступления объектов основных средств от иных организаций 

полученные материальные ценности принимаются к учету в соответствии с нормами 

действующего законодательства и настоящей единой учетной политики. 

По материальным ценностям, полученным безвозмездно от организаций 

государственного сектора в качестве основных средств, проверяется их соответствие 

критериям учета в составе основных средств на основании действующего 

законодательства и настоящей единой учетной политики. 

Если по указанным основаниям полученные материальные ценности следует 

классифицировать как материальные запасы, они должны быть приняты к учету в составе 

материальных запасов или переведены в категорию материальных запасов сразу же после 

принятия к учету. 

Если материальные ценности, полученные безвозмездно от организаций 

государственного сектора в качестве основных средств, в соответствии с действующим 

законодательством и настоящей единой учетной политикой могут быть 

классифицированы как основные средства, необходимо уточнить код ОКОФ, счет учета, 

нормативный и оставшийся срок полезного использования. 

В случае, если счет учета основных средств для полученных объектов, 

определенный в соответствии с действующим законодательством, не совпадает с данными 

передающей стороны, объект основных средств должен быть принят к учету в 

соответствии с нормами законодательства или переведен на соответствующий счет учета. 

В ситуации, когда для полученного основного средства оставшийся срок полезного 

использования, определенный в соответствии с нормами законодательства, истек, но 

амортизация полностью не начислена, производится доначисление амортизации до 100% 

в месяце, следующем за месяцем принятия основного средства к учету. 

Если по полученному основному средству передающей стороной амортизация 

начислялась с нарушением действующих норм, пересчет начисленных сумм амортизации 

не производится. 

В случае отсутствия на дату принятия объекта к учету информации о начислении 

амортизации, пересчет амортизации не производится. При этом начисление амортизации 

осуществляется исходя из срока полезного использования, установленного с учетом срока 

фактической эксплуатации поступившего объекта. 
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В один инвентарный объект – комплекс объектов основных средств объединяются 

объекты имущества несущественной стоимости, имеющие одинаковые сроки полезного и 

ожидаемого использования: 

- объекты библиотечного фонда. 

Существенной признается стоимость свыше 10 000 рублей за один имущественный 

объект.  

Работы, направленные на восстановление пользовательских характеристик 

основных средств, квалифицируются в качестве ремонта, даже если в результате 

восстановления работоспособности технические характеристики объекта основных 

средств улучшились. Под обслуживание основных средств понимаются работы, 

направленные на поддержание пользовательских характеристик основных средств. 

Расходы на ремонт и обслуживание не увеличивают балансовую стоимость основных 

средств. 

В качестве монтажных работ квалифицируются работы в рамках отдельной сделки, 

в ходе которых осуществляется соединение частей объекта друг с другом и (или) 

присоединение объекта к фундаменту (основанию, опоре). Стоимость монтажных работ 

учитывается при формировании первоначальной стоимости объекта основных средств. 

Если монтажные работы осуществляются в отношении объекта основных средств, 

первоначальная стоимость которого уже сформирована, то их стоимость списывается на 

расходы. 

Затраты на модернизацию, дооборудование, реконструкцию, в том числе с 

элементами реставрации, объектов основных средств относятся на увеличение балансовой 

стоимости этих основных средств после окончания предусмотренных договором (сметой) 

объемов работ, если по результатам проведенных работ улучшились первоначально 

принятые нормативные показатели функционирования объектов основных средств. При 

этом стоимость основных средств уменьшается на стоимость изымаемых частей, если она 

существенна. Существенной признается стоимость свыше 20 000 рублей. Пригодные для 

дальнейшего использования детали, замененные в ходе модернизации, дооборудования, 

реконструкции или ремонта объектов основных средств, подлежат оприходованию и 

включению в состав материальных запасов по текущей оценочной стоимости. 

Затраты при замене отдельных составных частей объекта основных средств, в том 

числе при капитальном ремонте, включаются в стоимость объекта, при условии, что 
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стоимость заменяемых частей существенна. Одновременно его стоимость уменьшается на 

стоимость заменяемых составных частей, которая относится на текущие расходы. 

К таким объектам относятся следующие группы основных средств: 

- нежилые помещения (здания и сооружения); 

- машины и оборудование; 

- транспортные средства. 

В случае, когда надежно определить стоимость заменяемого объекта не 

представляется возможным, а также, если в результате такой замены не создан 

самостоятельный объект, удовлетворяющий критериям актива, стоимость 

ремонтируемого объекта не уменьшается. Информация о замене составных частей 

отражается в Инвентарной карточке объекта. 

Разукомплектация (частичная ликвидация) или объединение объектов основных 

средств оформляется Актом о разукомплектации (частичной ликвидации) основного 

средства. 

 

 

4.3. Порядок списания пришедших  

в негодность основных средств 

При списании основного средства в гарантийный период по решению комиссии по 

поступлению и выбытию активов, предпринимаются меры по возврату денежных средств 

или его замене в порядке, установленном законом РФ. 

По истечении гарантийного периода при списании основного средства комиссией 

по поступлению и выбытию активов устанавливается и документально подтверждается, 

что: 

- основное средство непригодно для дальнейшего использования; 

- восстановление основного средства неэффективно. 

Основное средство не может продолжать использоваться по прямому назначению 

после списания с балансового учета. 

Решение комиссии по поступлению и выбытию активов по вопросу о 

нецелесообразности (невозможности) дальнейшего использования имущества 

оформляется Актом о списании имущества. 

Факт непригодности основного средства для дальнейшего использования по 

причине неисправности или физического износа подтверждается путем указания: 
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- внешних признаков неисправности устройства; 

- наименований и заводских маркировок узлов, деталей и составных частей, 

вышедших из строя. 

Факт непригодности основного средства для дальнейшего использования по 

причине морального износа подтверждается путем указания технических характеристик, 

делающих дальнейшую эксплуатацию невозможной или экономически неэффективной. 

К решению комиссии прилагаются: 

- заключения сотрудников организации, имеющих документально подтвержденную 

квалификацию для проведения технической экспертизы по соответствующему типу 

объектов; 

 - заключения организаций (физических лиц), имеющих документально 

подтвержденную квалификацию для проведения технической экспертизы по 

соответствующему типу объектов. 

Ликвидация объектов основных средств осуществляется силами организации, а при 

отсутствии соответствующих возможностей – с привлечением специализированных 

организаций. Детали, составные части, поступающие субъекту централизованного учета в 

результате ликвидации основных средств, принимаются к учету в составе материальных 

запасов по оценочной стоимости, если они: 

- пригодны в использовании в организации; 

- могут быть реализованы. 

При ликвидации объекта силами субъекта централизованного учета составляется 

Акт о ликвидации основного средства.  

Имущество, в отношении которого принято решение о списании, в том числе в 

связи с физическим и моральным износом и невозможностью его дальнейшего 

использования, списывается с балансового учета на основании Акта (ф. 0504104) и до 

реализации мероприятий, предусмотренных Актом о списании имущества (демонтаж, 

утилизация, уничтожение), учитывается за балансом на счете 02 «Материальные 

ценности, принятые на хранение». 

4.4. Особенности учета приспособлений и 

принадлежностей к основным средствам 

Объектом основных средств является объект со всеми приспособлениями и 

принадлежностями. Приспособления и принадлежности приобретаются как материальные 

запасы. С момента включения в состав соответствующего основного средства 
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приспособления и принадлежности как самостоятельные объекты в учете не отражаются. 

При наличии в документах поставщика информации о стоимости приспособлений 

(принадлежностей) она отражается в Инвентарной карточке - в дальнейшем такая 

информация может использоваться в целях отражения в учете операций по модернизации, 

разукомплектации и т.п. 

Приспособления и принадлежности, закрепленные за объектом основных средств, 

учитываются в соответствующей Инвентарной карточке. При наличии возможности на 

каждое приспособление (принадлежность) наносится инвентарный номер 

соответствующего основного средства. 

Если принадлежности приобретаются для комплектации нового основного 

средства, их стоимость учитывается при формировании первоначальной стоимости 

соответствующего основного средства. 

Балансовая стоимость основного средства увеличивается дооборудования 

(модернизации) и закрепления за этим объектом принадлежности, которой ранее не было 

в составе основного средства, на основании решения комиссии. 

В случае замены, закрепленной за объектом основных средств принадлежности, 

которая пришла в негодность, на новую, стоимость этой принадлежности списывается на 

финансовый результат. Факт замены принадлежности отражается в Инвентарной 

карточке. 

При выводе исправной принадлежности из состава объекта основных средств 

принадлежность принимается к учету в составе материальных запасов по текущей 

оценочной стоимости. Балансовая стоимость объекта основных средств уменьшается 

путем отражения в учете разукомплектации. Факт выбытия принадлежности отражается в 

Инвентарной карточке. 

Обмен принадлежностей одинакового функционального назначения между двумя 

объектами основных средств, также имеющими одинаковое функциональное назначение, 

не отражается в балансовом учете. Изменение состава принадлежностей обоих объектов 

основных средств отражается в Инвентарной карточке. 

Инвентаризация приспособлений и принадлежностей, числящихся в составе 

основного средства, производится: 

- при передаче основных средств между материально ответственными лицами; 

- при поступлении основных средств в организацию. 
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4.5. Особенности учета единых функционирующих систем. 

К единым функционирующим системам относятся: 

- система видеонаблюдения; 

- кабельная система локальной вычислительной сети; 

- телефонная сеть; 

- «тревожная кнопка»; 

- другие аналогичные системы, компоненты которых прикрепляются к стенам или 

фундаменту здания (сооружения) и между собой соединяется кабельными линиями. 

Единые функционирующие системы: 

- не являются отдельными объектами основных средств; 

- расходы на установку и расширение не относятся на увеличение стоимости каких-

либо основных средств. 

Информация о смонтированной системе отражается с указанием даты ввода в 

эксплуатацию и конкретных помещений, оборудованных системой: 

- в Инвентарной карточке (ф.0504031) соответствующего здания (сооружения), 

учитываемого в балансовой учете «Индивидуальные характеристики». 

Отдельные элементы единых функционирующих систем подлежат учету в составе 

основных средств согласно решению комиссии по поступлению и выбытию активов. 

 

4.6. Особенности учета объектов благоустройства. 

К работам по благоустройству территории относятся: 

- инженерная подготовка и обеспечение безопасности; 

-  озеленение; 

- устройство покрытий (асфальтирование, укладка плитки, бордюра); 

- устройство освещения. 

К элементам благоустройства относятся: 

 - декоративные, технические, планировочные, конструктивные устройства; 

- растительные компоненты; 

- различные виды оборудования и оформления (фонари уличного освещения); 

- малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные сооружения 

(скамьи, детские площадки); 

- наружная реклама и информация, используемые как составные части 

благоустройства. 
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Все созданные элементы учитываются как единый комплекс, имеющий один 

инвентарный номер, если они имеют одинаковые функциональное назначение и срок 

полезного использования. В стоимости объекта учитываются затраты по благоустройству, 

подготовке и улучшению земельного участка. В Инвентарной карточке (ф. 0504031) 

отражается информация по каждому элементу благоустройства, входящая в единый 

комплекс. 

Каждый объект благоустройства учитывается в качестве отдельного инвентарного 

объекта, если объекты имеют разное функциональное назначение и разный срок 

полезного использования. 

Если осуществление работ по благоустройству не привело к созданию 

нефинансовых активов, стоимость этих работ в полном объеме относится к расходам 

текущего финансового года. 

Сведения о произведенных работах вносятся в Инвентарную карточку (ф.0504031), 

которая ведется по соответствующему земельному участку и объекту недвижимости, 

находящемуся на соответствующем земельном участке. 

 

4.7. Организация учета основных средств. 

Ввод в эксплуатацию объектов основных средств, стоимостью до 10 000 руб. 

включительно отражается в учете на основании Ведомости выдачи материальных 

ценностей на нужды учреждения (ф.0504210). Учет объектов на забалансовом счете 21 

ведется по балансовой стоимости введенного в эксплуатацию объекта. 

Основные средства стоимостью до 10 000 руб. включительно при передаче в 

личное пользование работникам списываются с забалансового счета 21 «Основные 

средства в эксплуатации» и учитываются на забалансовом счете 27 «Материальные 

ценности, выданные в личное пользование работникам» по балансовой стоимости. 

Начисление амортизации по основным средствам ежемесячно отражается в 

бухгалтерской справке (ф.0504833). 

Основные средства более 10 000 руб. при передаче в личное пользование 

сотрудникам учитываются путем внутреннего перемещения между аналитическими 

балансовыми счетами с одновременным отражением на забалансовом счете 27 

«Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам». 
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Аналитический учет основных средств по дополнительным аналитическим 

признакам осуществляется в разрезе объектов основных средств и центров материальной 

ответственности. 

 

4.8. Учет нематериальных активов. 

К нематериальным активам относятся объекты нефинансовых активов, 

предназначенные для неоднократного и постоянного использования в деятельности 

учреждения, одновременно удовлетворяющие условиям, перечисленным в п.56 

Инструкции № 157н. 

Материальные объекты (материальные носители), в которых выражены результаты 

интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации, не 

относятся к нематериальным активам, принимаемым к бухгалтерскому учету. К таким 

объектам относятся, в частности, CD и DVD диски, документы на бумажных носителях 

(книги, брошюры), схемы, макеты. 

Материальные носители нематериальных активов принимаются к учету в составе 

материальных запасов и списываются с балансового учета при выдаче ответственным 

лицам, если при передаче учреждению нематериальных активов эти материальные 

носители передавались с указанием стоимости. 

Инвентарный номер объекта нематериальных активов присваивается со следующей 

структурой кодовых обозначений: 

- номер бухгалтерского счета; 

- код обособленного подразделения; 

- порядковый номер нематериальных активов. 

Аналитический учет по дополнительным аналитическим признакам 

осуществляется в разрезе объектов нематериальных активов и центров материальной 

ответственности. 

 

4.9. Амортизация. 

Начисление амортизации осуществляется линейным методом; 

Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов, 

непосредственно использованных при создании объектов нефинансовых активов за счет 

собственных ресурсов (хозяйственным способом), учитываются в составе вложений в 

нефинансовые активы при формировании первоначальной стоимости создаваемого 
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объекта (начисление амортизации отражается по дебету счета 0 401 20 000 «Расходы 

текущего финансового года» и кредиту счета 0 104 00 000 «Амортизация». 

При переоценке основных средств, в том числе предназначенных для продажи или 

передаче организациям, накопленная амортизация, исчисленная на дату переоценки, 

пересчитывается пропорционально изменению первоначальной стоимости объекта 

основных средств таким образом, чтобы его остаточная стоимость после переоценки 

равнялась его переоцененной стоимости. Для этого балансовая стоимость объекта и 

накопленная амортизация умножаются на одинаковый коэффициент таким образом, 

чтобы в результате получить переоцененную стоимость на дату проведения переоценки. 

 

4.10. Учет материальных запасов. 

 

Материальные запасы Учреждения учитываются на счете 10500 "Материальные 

запасы" в соответствии с Инструкцией от 01.12.2010 г. № 157н. 

Счет 1 105 00 "Материальные запасы" предназначен для учета материальных 

ценностей, используемых в деятельности Учреждения в течение периода, не 

превышающего 12 месяцев, независимо от их стоимости. 

При принятии и списании материальных запасов, находящихся в эксплуатации 

свыше 12 месяцев, создается постоянно действующая комиссия, которая определяет срок 

полезного использования данных материальных запасов, к ним относятся:  

- специальные инструменты и специальные приспособления (инструменты и 

приспособления целевого назначения), независимо от их стоимости; сменное 

оборудование, многократно используемые в производстве приспособления к основным 

средствам и другие вызываемые специфическими условиями изготовления устройства; 

- специальная одежда, специальная обувь, форменная одежда, вещевое имущество, 

одежда и обувь, а также спортивная одежда и обувь; 

- иной мягкий инвентарь; 

- строительные материалы; 

- временные сооружения, приспособления и устройства, затраты по возведению 

которых относятся на стоимость строительно-монтажных работ в составе накладных 

расходов; 

- готовые к установке строительные конструкции и детали (металлические, 

железобетонные и деревянные конструкции, блоки и сборные части зданий и сооружений, 

consultantplus://offline/ref=986179E61812604FD2DF3BAECFA6C061B0CFEA0F0F65B0253FD2A9AFE7E38A649C01FA81A83BF4B9Q0ZEG
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сборные элементы; оборудование для отопительной, вентиляционной, санитарно-

технической и иных систем (отопительные котлы, радиаторы и т.п.); 

- оборудование, требующее монтажа и предназначенное для установки. К 

оборудованию, требующему монтажа, относится оборудование, которое может быть 

введено в действие только после сборки его частей и прикрепления к фундаменту или 

опорам зданий и сооружений, а также комплекты запасных частей такого оборудования. 

При этом в состав оборудования включается и контрольно-измерительная аппаратура или 

другие приборы, предназначенные для монтажа в составе установленного оборудования, и 

другие материальные ценности, необходимые для строительно-монтажных работ; 

- запасные части автотранспорта; 

- бланки строгой отчетности.  

Выбытие материальных запасов, в отношении которых установлен срок 

эксплуатации, осуществляется на основании постоянно действующей комиссии. 

Единица бухгалтерского учета материальных запасов – номенклатурный номер. 

Учет материальных ценностей осуществляется в соответствии с аналитическим 

кодом вида объекта учета: 

105.31- Лекарственные препараты и медицинские материалы; 

105.32 – Продукты питания; 

105.33 - Горюче–смазочные материалы; 

105.34 – Строительные материалы; 

105.35 – Мягкий инвентарь; 

      105.36 – Прочие материальные запасы. 

Принятие к учету материальных запасов производится на основании первичных 

документов: счет-фактура, товарная накладная, универсальный передаточный документ и 

т.д. 

Оформление выдачи в эксплуатацию материальных ценностей, которые требуют 

дальнейшего учета, производится на основании Требования-накладной (ф. 0315006). К 

акту о списании материальных запасов (ф. 0504230) прилагаются документы, 

утвержденные руководителем учреждения, подтверждающие расход материалов. Эти 

акты являются основанием для отражения в бухгалтерском учете учреждения 

фактического выбытия материалов.  
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Аналитический учет материалов ведется по их группам, наименованиям, сортам и 

количеству, в разрезе материально ответственных лиц. Материально ответственные лица 

ведут учет материалов в Книге или Карточке учета материальных ценностей (ф.0504043). 

Материальные запасы, переданные в личное пользование сотрудникам, 

списываются с балансового учета и учитываются на забалансовом счете 27 

«Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)». 

Счет предназначен для учета специальной одежды и иного имущества, выданного в 

учреждении в личное пользование работникам для выполнения служебных обязанностей в 

целях обеспечения контроля за его сохранностью. Принятие к учету объектов имущества 

осуществляется на основании первичного учетного документа по балансовой стоимости. 

Выбытие объектов имущества с забалансового счета производится на основании 

первичного учета документа по стоимости, которой объект был ранее принят на 

забалансовый учет, при предоставлении Дефектной ведомости, подписанной механиком. 

Запасные части к автомобилю списываются на забалансовый счет 1 09 «Запасные 

части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных». 

Выбытие имущества со счета 27 в связи с его возвратом должностными лицами 

оформляется Накладной на внутреннее перемещение объектов нефинансовых активов 

(ф.0504102). 

Материальные запасы, полученные при разукомплектации нефинансовых активов, 

принимаются к учету по текущей оценочной стоимости на основании Приходного ордера 

(ф. 0504207). 

Для списания материальных запасов, кроме Акта о списании материальных запасов 

(ф.0504230), в порядке, предусмотренном Графиком документооборота, для 

соответствующих групп материальных запасов применяется: 

- Ведомость выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (ф.0504210); 

- Меню-требование на выдачу продуктов питания (ф.0504202); 

- Путевой лист легкового автомобиля (ф.0345001); 

- Путевой лист грузового автомобиля (ф.0345005); 

- Путевой лист автобуса необщего пользования (ф.0345007); 

- Акт о списании мягкого и хозяйственного инвентаря (ф. 0504143), 

- Акт о бое и ломе и утрате посуды и приборов (ф. 0330508 № ОП-8). 

Учет операций по выбытию и перемещению материальных запасов ведется в 

«Журнале операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов» № 7. 
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Выдача в эксплуатацию на нужды учреждения канцелярских принадлежностей, 

медикаментов, запасных частей и хозяйственных материалов оформляется Ведомостью 

выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (ф.0504210). Ведомость является 

документом-основанием для списания материальных запасов. 

Мягкий и хозяйственный инвентарь, посуда списываются по Акту списания 

мягкого и хозяйственного инвентаря (ф. 0504143).  

Списание материальных запасов осуществляется по фактической стоимости 

каждой единицы. 

В соответствии с пунктом 3 Инструкции № 70н счет 0 105 03 000 «Горюче-

смазочные материалы» предназначен для учета всех видов топлива, горючего и 

смазочных материалов: дров, угля, торфа, бензина, керосина, мазута, автола и так далее. 

Учреждения, как правило, приобретают ГСМ по пластиковым картам. 

Нормы списания горюче-смазочных материалов (ГСМ) утверждаются локальным 

актом субъекта централизованного учета Распоряжение Мэра Братского района № 58 от 

17.01.2014г. «О нормах расхода топлива смазочных материалов на автомобильном 

транспорте администрации муниципального образования «Братский район» и его 

структурных подразделениях». Стоимость фактически израсходованных объемов ГСМ 

отражается в учете не выше норм, установленных Распоряжением Мэра Братского района.  

Принятие ГСМ к учету производится по фактической стоимости. Аналитический 

учет ГСМ ведется по их сортам и количеству в разрезе материально ответственных лиц. 

Приход материальных запасов отражается в регистрах бюджетного учета на основании 

первичных документов.  

Основанием для списания ГСМ являются Путевые листы легковых автомобилей, 

Путевых листов грузовых автомобилей и Путевых листов автобусов необщего 

пользования Приложение № 7.3. по фактической стоимости. 

Путевой лист должен выдаваться ежедневно (Письмо Росстата от 03.02.2005г. № 

ИУ-09-22/257). 

Фактический расход определяет и проставляет водитель на основании данных об 

остатках в баке на начало и конец рабочего дня и о получении топлива на АЗС.  

Списывать нужно по факту, но не выше установленной нормы: 

- если фактический расход меньше нормативного, списывается ГСМ по факту; 

- если фактический расход больше нормативного, списание будет по норме. 

 Списание оформляется актом о списании материальных запасов (ф. 0504230). 
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          При списании ГСМ бухгалтер должен руководствоваться следующим. Статьей 9 

Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». 

          Приказ Минфина РФ от 30.03.2015 № 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». 

Учет продуктов питания. В соответствии с п. 118 Инструкции № 157н продукты 

питания учитываются на счете 0 105 02 000 «Продукты питания» (чаще всего на счете 

0 105 32 000 «Продукты питания – иное движимое имущество учреждения»). Продукты 

питания относятся к материальным запасам, и их приобретение согласно Указаниям № 

65н осуществляется по статье 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» 

КОСГУ по коду вида расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд». 

Аналитический учет продуктов питания в общеобразовательных учреждениях 

ведется отдельно по каждой категории бюджета: 

- «организация бесплатного горячего питания 1-4 класс»; 

- «Осуществление отдельных областных государственных полномочий по 

представлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям»; 

- «Обеспечение питанием обучающихся и малоимущих и многодетных семей»; 

- «Осуществление областных государственных полномочий по обеспечению 

бесплатным питанием обучающихся, пребывающих на полном государственном 

обеспечении»; 

- «Обеспечение бесплатным питанием обучающихся, пребывающих на полном 

государственном обеспечении в организациях социально обслуживающихся из местного 

бюджета»; 

- «Обеспечение бесплатным питьевым молоком обучающихся 1-4 классов 

муниципальных общеобразовательных организаций Иркутской области»; 

- «Обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

- «Осуществление областных государственных полномочий по обеспечению 

бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов». 

Поступление продуктов питания отражается в бухгалтерском учете на основании 

товарных накладных, счетов-фактур от поставщика, подтверждающих получение 

материальных ценностей. 
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Для учета продуктов питания в учреждениях за отчетный период применяется 

товарный отчет (ТОРГ-29), который подписывается материально ответственными лицами. 

Товарный отчет (ТОРГ-29) составляется для каждой категории бюджета, в котором 

указывается: 

- остаток на начало месяца,  

- поступление, согласно счетам-фактурам,  

- расход по меню за каждый день, реестр расхода (молоко), ведомость выдачи 

продуктов (для обеспечения пайками),  

- остаток на конец месяца.  

К отчетам прикладывают План-Меню (ф.ОП-2) за каждый день. Общая сумма всех 

План-Меню (ф.ОП-2) должна совпадать с суммой, указанной в расходе (ф. ТОРГ-29). 

Операции по принятию к учету  продуктов питания  оформляются бухгалтерскими 

записями, предусмотренными пунктом 34 Инструкции по применению Плана счетов 

бухгалтерского учета бюджетных учреждений, утвержденной приказом Минфина России 

от 16 декабря 2010 г. № 174н. 

В образовательных учреждениях при продаже готовой продукции в соответствии с 

Приказом Управления образования Администрации муниципального образования 

«Братский район» от 01.09.2017 г. №220 «О введении 20% наценки на продовольственные 

товары, реализуемые в школьных столовых, и порядке начисления наценки» 

устанавливается наценка в размере 20% на все виды продовольственных товаров. 

Товарный отчет (ТОРГ-29) составляется для учета продуктов питания, 

израсходованных на предпринимательскую деятельность, когда готовые блюда продаются 

обучающимся и сотрудникам Учреждения за денежные средства. Основанием для расхода 

является Квитанция к приходному кассовому ордеру учреждения. 

Списание продуктов питания в общеобразовательных учреждениях по льготным 

категориям обучающихся, осуществляется по фактической стоимости на основании План-

меню (ф.ОП-2).    

         В дошкольных образовательных учреждениях продукты питания приходуются по 

фактической стоимости за единицу, стоимости приобретения, указанной в счете-фактуре, 

если приобретаются аналогичные продукты питания по разным ценам, выводится средняя 

цена за единицу.  Списание продуктов питания проводится по средним ценам. Списание 

продуктов питания производится в соответствии с утвержденными в установленном 

порядке нормами расходов на основании документов, подтверждающих их 

количественный  расход и утвержденных руководителем учреждения.  

https://www.glavbukh.ru/edoc/guid/BB717FB1-FB3F-47B3-ADC4-B8A6289422A5
https://www.glavbukh.ru/edoc/guid/BB717FB1-FB3F-47B3-ADC4-B8A6289422A5
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         Учет списания продуктов питания ведется в Накопительной ведомости по расходу 

продуктов питания (ф. 0504038). Записи в ней производятся ежедневно на основании 

Меню-требований на выдачу продуктов питания (ф. 0504202).  

          По окончании месяца в Накопительной ведомости подсчитываются итоги и 

определяется стоимость израсходованных продуктов.  

          Накопительная ведомость составляется по каждому материально ответственному 

лицу по наименованиям. На основании сводных данных Накопительной ведомости 

формируется Оборотная ведомость по нефинансовым активам (ф.0504035), которая 

контролируется с данными счета «Продукты питания» Главной книги (ф. 0504072). 

        Итоговые данные Накопительной ведомости по окончании месяца записываются в 

Журнал операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов (ф.0504071). 

        Учет бланков строгой отчетности. Бланки строгой отчетности учитываются на 

забалансовом счете 03 «Бланки строгой отчетности» с момента их выдачи ответственному 

лицу до момента их оформления по назначению, либо списания. На основании приказа 

Минфина России от 29.11.2017 г. № 209н такие расходы учитываются по аналитическому 

коду КОСГУ 349 «Увеличение стоимости на приобретение подарочной и сувенирной 

продукции», затем расходы списываются и бланки строгой отчетности отражаются на 

забалансовом счет 03. Бланки строгой отчетности не приходуются привычным образом 

как остальные. Бланки строгой отчетности на забалансовый счет принимаются к учету: 1 

рубль за 1 бланк.        Аналитический учет по счету ведется по каждому виду бланков в 

разрезе ответственных за их хранение и выдачу лиц и мест хранения в книге учета 

бланков строгой отчетности (ф. 0504045). 

4.11. Денежные средства 

 

Порядок проведения и организация инвентаризации кассы определяется локальным 

документом субъекта централизованного учета. 

Порядок проведения инвентаризации кассы на территории России 

установлен Федеральным законом от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете», Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 г. № 34н «Об утверждении Положения 

по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ», Приказом Минфина 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=215087&cwi=0&p=1210&utm_source=yandex&utm_medium=organic&utm_referer=yandex.ru&utm_startpage=kontur.ru%2Farticles%2F2458&utm_orderpage=kontur.ru%2Farticles%2F2458
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=215087&cwi=0&p=1210&utm_source=yandex&utm_medium=organic&utm_referer=yandex.ru&utm_startpage=kontur.ru%2Farticles%2F2458&utm_orderpage=kontur.ru%2Farticles%2F2458
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=178702&cwi=182&p=1210&utm_source=yandex&utm_medium=organic&utm_referer=yandex.ru&utm_startpage=kontur.ru%2Farticles%2F2458&utm_orderpage=kontur.ru%2Farticles%2F2458
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=178702&cwi=182&p=1210&utm_source=yandex&utm_medium=organic&utm_referer=yandex.ru&utm_startpage=kontur.ru%2Farticles%2F2458&utm_orderpage=kontur.ru%2Farticles%2F2458
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=172989&p=1210&utm_source=yandex&utm_medium=organic&utm_referer=yandex.ru&utm_startpage=kontur.ru%2Farticles%2F2458&utm_orderpage=kontur.ru%2Farticles%2F2458
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РФ от 13.06.1995 № 49 «Об утверждении Методических указаний по инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств». 

Цель проведения инвентаризации кассы — проверка правильности и реальности 

текущего учета кассовых операций, выявление ошибок в расчетах, контроль 

над сохранностью денежных средств и денежных документов в кассе, соблюдение 

принципа материальной ответственности должностных лиц. 

 

Порядок проведения инвентаризации кассы 

           Непосредственно перед началом проведения инвентаризации все кассовые 

операции прекращаются, комиссии предоставляются последние приходные и расходные 

кассовые документы. Материально ответственные лица подтверждают, что все расходные 

и приходные документы сданы в бухгалтерию или переданы комиссии, все ценности, 

поступившие под их ответственность, оприходованы, все выбывшие средства списаны 

в расход. 

            Далее проводится сама инвентаризация кассы, которая включает в себя полный 

подсчет имеющейся наличности в кассе. Пересчет денег производится под строгим 

наблюдением всех членов комиссии. Выявленную сумму денежных средств сравнивают 

с остатками по данным первичных документов и бухгалтерской программы. 

            Результаты проведенной инвентаризации денежных средств в кассе оформляются 

актом в двух экземплярах и подписываются всеми членами комиссии и лицами, 

ответственными за сохранность ценностей, и доводятся для сведения руководителя 

организации. Один экземпляр акта передается в бухгалтерию организации, второй 

остается у материально ответственного лица. 

Аналитический учет безналичных денежных средств учреждения по 

дополнительным аналитическим признакам осуществляется в разрезе разделов лицевых 

счетов. 

Учет операций по движению наличных денежных средств ведется в Журнале 

операций по счету «Касса» №1 на основании документов, прилагаемых к отчетам кассира. 

Поступление и выбытие наличных денежных средств оформляется  Приходным 

кассовым ордером (ф.0310001) и  Расходным  кассовым ордером (ф.0310002). По каждому 

Приходному кассовому ордеру (ф.0310001) и Расходному кассовому ордеру (ф.03100002) 

записи осуществляются в Кассовой книге (ф.0504514). По каждой образовательной 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=172989&p=1210&utm_source=yandex&utm_medium=organic&utm_referer=yandex.ru&utm_startpage=kontur.ru%2Farticles%2F2458&utm_orderpage=kontur.ru%2Farticles%2F2458
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=172989&p=1210&utm_source=yandex&utm_medium=organic&utm_referer=yandex.ru&utm_startpage=kontur.ru%2Farticles%2F2458&utm_orderpage=kontur.ru%2Farticles%2F2458
consultantplus://offline/ref=CB86474E927376242C4C1DA87D96978D8D3A976036378AF6AB05FEA4810B2DF5F2C3348E48A089V9r6G
consultantplus://offline/ref=441D3ACF7A2EA7611A75E888792CB7DBE3CB6240D2D2EE342DEB1F6A12700326109107641979BBA3tAG
consultantplus://offline/ref=47FB62D8B0F0C4E97FBC0F2F0D7534B53DF24FE5B07E2C33A88915E07496158CDBD28695040545PEv2G
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организации ведется отдельно Журнал регистрации Приходных и Расходных кассовых 

ордеров (ф. 0310003). 

 

4.12. Родительская плата 

За содержание детей в дошкольном учреждении устанавливается плата, которая 

взимается с родителей. Размер родительской платы устанавливается Управлением 

образования Администрации муниципального образования «Братский район». Начисление 

родительской платы за содержание ребенка производится в первый день месяца, 

следующего за отчетным и ведется на счете 0 205 31 000 «Расходы по доходам от 

оказания платных услуг». Родительская плата начисляется в зависимости от 

посещаемости детей. Для этого дошкольным учреждением составляется Табель учета 

посещаемости детей (ф.0504608), в котором заполняются все строки табеля: 

Если ребенок присутствует – клетка не заполняется, остается пустой. 

НУ – неявка по уважительной причине. 

НЯ – неявка без уважительной причины. 

НБ – болезнь. 

НК – карантин. 

НУ – иные уважительные причины. 

НСО – отсутствие по заявлению родителей. 

НА – актированные дни. 

В – выходной. 

Оплата за содержание детей в дошкольных учреждениях от родителей поступает на 

лицевой счет через ФГУП «Почта России», ПАО «Сбербанк», ВТБ ПАО. 

Аналитический учет расчетов по родительской плате ведется в журнале № 5 

«Журнал операций расчетов с дебиторами по доходам» (ф.0504071). 

 

4.13. Расчеты с подотчетными лицами 
 

Учет подотчетных сумм ведется по отдельным счетам, в зависимости от цели, на 

которую выдается аванс, что позволяет контролировать целевое расходование денежных 

средств. 

Денежные средства в подотчет могут выдаваться только работнику данного 

учреждения на основании распоряжения руководителя учреждения. Выдача денег в 
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подотчет осуществляется путем перечисления денежных средств на банковскую карту 

заявителя, возврат остатков подотчетных сумм осуществляется путем внесения денежных 

средств в кассу учреждения Приходным ордером (ф.03100002). Вернуть деньги 

подотчетное лицо должно сдать в кассу учреждения для дальнейшего возврата на лицевой 

счет учреждения. Запрещается передача полученных подотчетных сумм одним 

работником другому. Если у работника имеется задолженность по ранее выданным 

подотчетным суммам, выдача нового аванса не допускается. 

В соответствии с правилами ведения кассовых операций подотчетное лицо, не 

позднее трех рабочих дней после окончания срока, на который был выдан аванс, должен 

представить в бухгалтерию Авансовый отчет с предоставлением оригиналов, либо копий 

документов с одновременным представлением оригиналов для установления подлинности 

документов или вернуть денежные средства в кассу учреждения. 

Проверка Авансового отчета бухгалтером, его утверждение осуществляется в срок, 

не позднее 5 рабочих дней. 

Если подотчетное лицо не представило документы для составления авансового 

отчета в установленные сроки или не вернуло остаток аванса в кассу, бухгалтер, по 

распоряжению руководителя учреждения, должен удержать сумму задолженности из 

заработной платы подотчетного лица. 

Аналитический учет расчетов с подотчетными лицами ведется в Журнале операций 

№ 3 «Расчеты с подотчетными лицами» (ф. 0504071).  

Записи в Журнал операций № 3 «Расчеты с подотчетными лицами» отражаются на 

основании утвержденных начальником учреждения Авансовых отчетов, первичных 

учетных документов, подтверждающих получение (возврат) подотчетным лицом 

денежных средств, иных документов, оформляющих операции по указанным расчетам. 

Учет ведется в разрезе подотчетных лиц с указанием фамилии подотчетного лица, 

его инициалов, суммы выданных денежных средств (аванса, возмещения принятого 

перерасхода), суммы расхода, суммы возвращенного подотчетным лицом (погашенного) 

остатка неиспользованных денежных средств (аванса).  

На счете 0 209 34 000 «Расчет от компенсации затрат».   

Идет возмещение расходов на оплату дополнительных выходных дней по уходу за 

детьми-инвалидами и уплату страховых взносов с этих выплат, а также возмещение с 

ФСС пособия на погребение. 

На счете 0 209 36 000 «Расчеты по доходам от возврата дебиторской 
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задолженности прошлых лет». 

            На счете учитываются поступления в доход бюджета возврат дебиторской 

задолженности прошлых лет. 

             На счете 0 209 74 000 «Расчеты по ущербу материальных запасов» отражается 

недостача, обнаруженная в ходе проверок внутреннего контроля».  

             На счете отражается недостача. 

 

4.14.  Расчеты по принятым обязательствам 

(в том числе оплате труда). Расчеты с кредиторами. 

 

На счете 0 302 00 000 «Расчеты по принятым обязательствам» учитываются 

расчеты субъектов централизованного учета: 

- с поставщиками материальных ценностей; 

- с исполнителями за оказанные услуги; 

- с подрядчиками за выполненные работы; 

- с работниками по суммам заработной платы, премий, пособий социального 

характера; 

- по выплате пенсий, пособий и выплатам по пенсионному, социальному и 

медицинскому страхованию населения; 

-по выплате стипендий, грантов в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

- по выплате судебных издержек, возмещению вреда; 

- по отчислениям профсоюзным организациям; 

- и другие. 

Группировка расчетов по принятым обязательствам осуществляется по 

аналитическим группам синтетического счета объекта учета: 

- 10 "Расчеты по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда"; 

- 20 "Расчеты по работам, услугам"; 

- 30 "Расчеты по поступлению нефинансовых активов"; 

- 40 "Расчеты по безвозмездным перечислениям организациям"; 

- 50 "Расчеты по безвозмездным перечислениям бюджетам"; 

- 60 "Расчеты по социальному обеспечению"; 

- 90 "Расчеты по прочим расходам". 

consultantplus://offline/ref=5C4186397C5418F713B092D2FD63FF8A6315D631D4BF7D24497E21A52219D82F325C54FBD356D01Em5H5I
consultantplus://offline/ref=5C4186397C5418F713B092D2FD63FF8A6315D631D4BF7D24497E21A52219D82F325C54FBD357D519m5HEI
consultantplus://offline/ref=5C4186397C5418F713B092D2FD63FF8A6315D631D4BF7D24497E21A52219D82F325C54FBD357D519m5HFI
consultantplus://offline/ref=5C4186397C5418F713B092D2FD63FF8A6315D631D4BF7D24497E21A52219D82F325C54FBD357D51Am5H6I
consultantplus://offline/ref=5C4186397C5418F713B092D2FD63FF8A6315D631D4BF7D24497E21A52219D82F325C54FBD357D51Am5H7I
consultantplus://offline/ref=5C4186397C5418F713B092D2FD63FF8A6315D631D4BF7D24497E21A52219D82F325C54FBD357D51Am5H4I
consultantplus://offline/ref=5C4186397C5418F713B092D2FD63FF8A6315D631D4BF7D24497E21A52219D82F325C54FBD357D51Am5H2I
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Для учета расчетов по принятым обязательствам с поставщиками и подрядчиками, 

с работниками по суммам заработной платы используется Журнал операций (ф.0504071). 

В зависимости от вида расчетов применяются следующие регистры бухгалтерского 

учета: 

- Журнал операций расчетов с поставщиками и подрядчиками № 4; 

- Журнал операций расчетов по оплате труда, денежному довольствию и 

стипендиям № 6; 

- Журнал операций по прочим операциям № 8. 

Также применяется Оборотная ведомость (ф.0504036). 

На счете 0 302 11 000 «Расчеты по заработной плате» на основании приказов 

руководителей субъектов централизованного учета отражают начисления в пользу 

работников, состоящих в списочном составе, в том числе следующие: 

- выплаты (по должностным окладам, ставкам заработной платы, почасовой оплате. 

За работу в ночное время, праздничные и выходные дни, работу с вредными условиями 

труда, сверхурочную работу и др.); 

- надбавки (за квалификационный разряд, за работу и стаж работы в местностях с 

особыми климатическими условиями, за сложность, напряженность, специальный режим 

работы и др.); 

- отпускные (как за основной, так и за дополнительные отпуска), а также за 

неиспользованный отпуск; 

- выходное пособие работникам при их увольнении в связи с сокращением 

численности или штата, дополнительную компенсацию в размере среднего заработка 

работника в случае увольнения в связи с ликвидацией организации; 

- другие расходы по заработной плате (вознаграждение по итогам работы за месяц, 

квартал, год, вознаграждения стимулирующего характера, материальную помощь, оплату 

за дни медицинского обследования, сдачу крови). 

Заработная плата работникам учреждений начисляется на основании Табеля учета 

использования рабочего времени (ф.0504421). Табель ведется лицами, назначенными 

приказом по учреждению. Изменения списочного состава работников в Табеле 

(ф.0504421) производится на основании документов по учету труда и его оплаты. 

В сроки, установленные Графиком документооборота работником, ответственным 

за ведение Табеля, отражается количество дней неявок (явок), а также количество часов 

по видам переработок (замещение, работа в праздничные дни, работа в ночное время и 
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другие виды). Заполненный Табель подписывается лицом, на которое возложено ведение 

Табеля. 

Заполненный Табель и другие документы, подписанные ответственными 

должностными лицами, в установленные сроки сдаются в бухгалтерию для проведения 

расчетов. Табель заполняется за период, за который предусмотрена выплата заработной 

платы. 

Заработная плата работникам учреждений в соответствии с Законодательством о 

труде выплачивается два раза в месяц. За первую половину месяца пропорционально 

времени, фактически отработанному работником, выплачивается не позднее 30(31) числа 

текущего месяца, за вторую половину истекшего месяца выплачивается в порядке, 

установленном Правилами внутреннего трудового распорядка. Выплаты стимулирующего 

характера, выплаты компенсационного характера выплачивается только по окончании 

месяца. 

Ежемесячно каждому работнику выдается Расчетный листок Приложение № 7.13. 

Расчетные листы выдаются на бумаге лично в руки руководителю  общеобразовательной 

организации один раз в месяц при окончательной выдаче заработной платы за этот 

период, в котором содержится информация о составных частях заработной платы, 

причитающейся ему за соответствующий период, размерах произведенных удержаний, а 

также об общей денежной сумме, подлежащей выплате. Во время увольнения сотрудника 

следует произвести полный расчет и уведомить сотрудника обо всех полагающихся ему 

начислениях и удержаниях. Расчетный листок выдается в день увольнения сотрудника. 

В соответствии со ст. 136 Трудового кодекса Российской Федерации при выплате 

заработной платы работодатель обязан извещать в письменной форме каждого работника: 

1) о составных частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий 

период; 

2) о размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной 

компенсации за нарушение работодателем установленного срока соответственно выплаты 

заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, 

причитающихся работнику; 

3) о размерах и об основаниях произведенных удержаний; 

4) об общей денежной сумме, подлежащей выплате. 

Форма расчетного листка утверждается работодателем.  

В Учреждениях в расчетном листке проставляются или указываются: 
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- Ф.И.О., период (месяц и год), наименование должности, нагрузка (размер ставки), 

размер оклада на 1 ставку, табельный номер; 

- долг на начало за Учреждением; 

- начислено за период (общая сумма); 

- виды основных и (или) разовых начислений с указанием месяца, дней/часов и 

суммой; 

- удержания; 

- выплачено и долг на окончание за Учреждением. 

К основным начислениям по заработной плате работников, которым начисляется 

заработная плата бухгалтерами МКУ «МЦБ Братского района», относится: 

- выслуга лет техническим работникам (код 00080); 

- выслуга лет методистам (код 00083); 

- денежное поощрение (код 00105); 

- денежное поощрение (час.) (код 01105); 

- доплата за замещение (разница в окладах) (код 00111); 

- доплата за замещение процентом (код 00112); 

- доплата за ночные часы (код 00115); 

- доплата за работу в праздники и выходные (код 00113); 

- дополнительный учебный отпуск без оплаты (код 00051); 

- ежемесячная премия (код 00107); 

- компенсация при увольнении по соглашению сторон; 

- надбавка за классность водителям (код 00106); 

- надбавка за особые условия службы (код 00102); 

- надбавка за сложность и напряженность (код 00108); 

- надбавка к окладу за классный чин (код 00101);  

- оклад по дням (код 00001); 

- оклад по часам (код 00002); 

- оплата больничных листов (код 00021); 

- оплата больничных листов за счет работодателя (код 00025); 

- оплата дополнительных выходных дней по уходу за детьми-инвалидами (код 

00032); 

- оплата отпуска по календарным дням (код 00041); 

- оплата по среднему заработку (командировки) (код 00031); 
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- оплата сверхурочных часов (код 00011); 

- отпуск без оплаты согласно ТК РФ (код 00053); 

- отпуск без сохранения заработной платы (код 00054); 

- отпуск по беременности и родам (00023); 

- отпуск по уходу за ребенком без оплаты (код 00052); 

- отпуск учебный (код 00037); 

- отсутствие по болезни (код 10023); 

- отсутствие по невыясненной причине (код 00055); 

- пособие в связи с профессиональными заболеваниями (код 00028); 

- пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет (код 00073); 

- пособие по уходу за ребенком до 3 лет (код 00072); 

- прогул, простой по вине сотрудника (код 00056); 

- простой по вине работодателя (код 00061); 

- Районный коэффициент (код 00070); 

- Северная надбавка (код 00071). 

К разовым начислениям по заработной плате работников, которым начисляется 

заработная плата бухгалтерами МКУ «МЦБ Братского района», относится: 

- выходное пособие при увольнении (код 00004); 

- годовая премия (код 00012); 

- доплата (удержание) фиксированной суммой (код 00012); 

- доплата до МРОТ (код 00013); 

- единовременная выплата к отпуску (код 00011); 

- единовременная выплата (код 00012); 

- за дежурство (код 00013); 

- квартальная премия (код 00002); 

- компенсация отпуска по календарным дням (код 00008); 

- компенсация отпуска при увольнении по календарным дням (код 00006); 

- материальная помощь к отпуску (код 00010); 

- месячная премия (код 00001); 

- оплата по договорам подряда (код 00031); 

- квартальная премия (код 00003); 

- полугодовая премия (код 00012); 

- пособие за счет ФСС в связи со смертью (код 00021); 
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- пособие за счет ФСС при постановке на учет в ранние сроки (код 00023); 

- пособие за счет ФСС при рождении ребенка (код 00022); 

- пособие за счет ФСС при усыновлении ребенка (код 00024); 

- сохраняемый заработок на время трудоустройства (код 00005); 

- удержание за неотработанные дни отпуска по календарным дням (код 00035). 

Федеральным законом от 03.10.2018 г. № 353-ФЗ «О внесении изменения в 

Трудовой кодекс Российской Федерации» в статью 185 Трудового кодекса Российской 

Федерации внесено изменение, а именно с 01.01.2019 года работникам при прохождении 

диспансеризации будут предоставляться гарантии по предоставлению рабочих дней для 

прохождения диспансеризации.  

Федеральным законом № 261-ФЗ от 31.07.2020г. президент утвердил изменения в 

ст.185.1Трудового кодекса РФ, дополнив ее новой второй частью. В этой части 

прописано, что работники, достигшие возраста сорока лет имеют право на освобождение 

от работы на один рабочий день один раз в год с сохранением за ним места работы 

(должности) и среднего заработка. 

Для прохождения обязательной диспансеризации работникам предоставляются 

дополнительные выходные: 

           - сотрудникам, получающим пенсии по старости или за выслугу лет – 2 дня 

ежегодно; 

           - работникам предпенсионного возраста – 2 дня ежегодно; 

           - работникам, достигшим возраста 40 лет и до наступления предпенсионного 

возраста – 1 день раз в год; 

           - остальным работающим – 1 день один раз в три года. 

Работник будет освобождаться от работы для прохождения диспансеризации на 

основании его письменного заявления, при этом день (дни) освобождения от работы 

должны согласовываться с работодателем. 

      Заявление работником подается в произвольной форме, с указанием даты 

освобождения от работы. 

Нерабочий день (дни) для прохождения диспансеризации необходимо оплачивать 

в размере среднего заработка. Средний заработок рассчитывать в соответствии с 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2007 г. № 922 "Об 

особенностях порядка исчисления средней заработной платы". Также на этот период 
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необходимо сохранить за сотрудником место работы. Данные обязанности установлены 

Федеральным законом от 03.10.2018 г. № 353-ФЗ. 

Отсутствие работника отражается в табеле учета рабочего времени. Буквенный и 

цифровой коды для данного случая нормативно не определены, поэтому в 

образовательных учреждениях Братского района самостоятельно установлены данные 

коды. Например, для отражения в табеле учета рабочего времени дня (дней) для 

диспансеризации используются буквенный код "Д" или "40". 

Удержания из заработной платы (НДФЛ, алименты, возмещения причиненного 

ущерба, профсоюзные взносы, перечисления во вклады работников и др.) относятся на ту 

же подстатью КОСГУ, на которую отнесено начисление заработной платы. 

Начисление заработной платы производится на основании данных первичных 

документов по учету фактически отработанного времени. Для этого составляется Табель 

учета рабочего времени (ф. 0504421). В качестве первичных учетных документов, 

отражающих начисление заработной платы, используется Расчетная ведомость 

(ф.0504402). 

При расчете среднего заработка учитываются все предусмотренные системой 

оплаты труда виды выплат. В этом случае применяется Записка-расчет об исчислении 

среднего заработка (ф.0504425). 

На счете 0 302 12 000 «Расчеты по прочим несоциальным выплатам персоналу в 

денежной форме» отражаются расчеты по оплате работодателем в пользу работников и их 

иждивенцам, не относящихся к заработной плате дополнительных выплат, пособий и 

компенсаций, обусловленных условиями трудовых отношений. Расчет по прочим 

несоциальным выплатам ведется в Многографной карточке (ф.0504054): 

- возмещение расходов, связанных с проездом при переезде из районов Крайнего 

Севера; 

- возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра; 

- другие аналогичные расходы. 

Указанные расходы относятся на подстатью 212 «Прочие выплаты». 

На счете 0 302 21 000 «Расчеты по услугам связи» отражается кредиторская 

задолженность по оплате договоров на приобретение услуг связи, в том числе услуг 

почтовой связи. 

 Указанные расходы относятся на подстатью 221 «Услуги связи». 
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На счете 0 302 22 00 «Расчеты по транспортным услугам» отражается кредиторская 

задолженность по оплате договоров на приобретение транспортных услуг, в том числе: 

- провозная плата по договорам перевозки пассажиров; 

- расходы по оплате договоров гражданско-правового характера об оказании услуг 

по проезду к месту служебной командировки и обратно; 

- провозная плата по договорам перевозки; 

- оплата договоров гражданско-правового характера, заключенных с физическим 

лицами, на оказание транспортных услуг. 

Указанные расходы относятся на подстатью 222 «Транспортные услуги». 

На счете 0 302 23 000 «Расчеты по коммунальным услугам» отражается 

кредиторская задолженность по оплате договоров на приобретение коммунальных услуг, 

в том числе: 

- оплата услуг отопления, горячего и холодного водоснабжения и электроэнергии; 

- оплата твердого топлива; 

- другие расходы по оплате коммунальных услуг. 

Указанные расходы относятся на подстатью 223 «Коммунальные услуги». 

На счете 0 302 24 000 «Расчеты по арендной плате за пользование имуществом» 

отражается кредиторская задолженность субъекта централизованного учета по оплате 

арендной платы в соответствии с заключенными договорами аренды. 

 Указанные расходы относятся на подстатью 224 «Арендная плата за пользование 

имуществом». 

На счете 0 302 25 000 «Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества» 

отражается кредиторская задолженность субъекта централизованного учета по оплате 

договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с содержанием, ремонтом и 

реставрацией нефинансовых активов, в том числе: 

- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (уборка и 

вывоз снега, мусора, мойка и чистка имущества); 

- ремонт (текущий и капитальный) и реставрация основных средств и других 

нефинансовых активов при условии, что данные работы не относятся к реконструкции, 

модернизации, дооборудованию; 

- противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества; 

- другие расходы по содержанию имущества. 
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Указанные расходы относятся на подстатью 225 «Работы, услуги по содержанию 

имущества». 

На счете 0 302 26 000 «Расчеты по прочим работам, услугам» отражается 

кредиторская задолженность по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг 

для собственных нужд учреждения, в том числе: 

- услуги по типовому проектированию, проектные работы, разработка проектной и 

сметной документации; 

- монтажные работы (установка охранной, пожарной сигнализации, систем 

видеонаблюдения; 

- услуги по страхованию имущества; 

- услуги в области информационных технологий, лицензионных прав на 

программное обеспечение; 

-типографские работы, услуги; 

- медицинские услуги; 

- расходы по оплате договоров гражданско-правового характера; 

- иные работы и услуги. 

Указанные расходы относятся на подстатью 226 «Прочие работы, услуги». 

На счете 0 302 31 000 «Расчеты по приобретению основных средств» отражается 

кредиторская задолженность по оплате договоров на строительство, приобретение 

объектов основных средств. На реконструкцию, расширение, модернизацию основных 

средств. 

Указанные расходы относятся на статью 310 «Увеличение стоимости основных 

средств». 

На счете 0 302 32 000 «Расчеты по приобретению нематериальных активов» 

отражается кредиторская задолженность по оплате расходов по договорам на 

приобретение исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности 

Указанные расходы относятся на статью 320 «Увеличение стоимости 

нематериальных активов». 

На счете 0 302 33 000 «Расчеты по приобретению непроизведенных активов» 

отражается кредиторская задолженность по расходам, связанным с приобретением или 

увеличением стоимости непроизведенных активов, не являющихся продуктами 

производства (земля). 
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 Указанные расходы относятся на статью 330 «Увеличение стоимости 

непроизведенных активов». 

На счете 0 302 34 000 «Расчеты по приобретению материальных запасов» 

отражается кредиторская задолженность по оплате расходов по договорам на 

приобретение объектов материальных запасов. 

Указанные расходы относятся на статью 340 «Увеличение стоимости 

материальных запасов». 

На счете 0 302 65 000 «Расчеты по пособиям по социальной помощи, 

выплачиваемым работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной 

форме» отражается пособие на погребение. 

На счете 0 302 66 000 «Расчеты по социальным пособиям и компенсациям 

персоналу в денежной форме» отражаются расходы на оплату четырех дополнительных 

выходных по уходу за ребенком-инвалидом, и отражаются расходы по больничному листу 

– три дня за счет работодателя. 

На счете 0 302 90 000 «Расчеты по прочим расходам» отражается кредиторская 

задолженность по оплате расходов, связанных с приобретением работ, услуг, в том числе: 

- уплата штрафов, пеней, другие экономические санкции; 

- выплата стипендий студентам, учащимся; 

- поощрительные выплаты; 

- оплата труда учащихся школ в трудовых отрядах; 

- возмещение убытков и вреда, в том числе возмещение морального вреда по 

решению судебных органов; 

- иные расходы; 

- расходы по выплате суточных средств на питание учащимся на различного рода 

мероприятия. 

Указанные расходы относятся на статью 290 «Прочие расходы». 

Учет расчетов с прочими кредиторами ведется на следующих счетах: 

- 0 304 01 000 "Расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение"; 

- 0 304 02 000 "Расчеты с депонентами"; 

- 0 304 03 000 "Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда"; 

- 0 304 04 000 "Внутриведомственные расчеты"; 

- 0 304 06 000 "Расчеты с прочими кредиторами". 

consultantplus://offline/ref=C3A455543523D5D8FCD2F2D3D2FB4931740817BEFFFB5124C4A1E36227FCF28450D3AAB378F3AEDBN5F9E


Положение об учетной политике Управления образования  

Администрации муниципального образования «Братский район» 

 

57 

 

На счете 0 304 01 000 «Расчеты по средствам, полученным во временное 

распоряжение» отражаются суммы, поступившие во временное распоряжение 

организации и подлежащие при наступлении определенных условий возврату или 

перечислению по назначению. Аналитический учет средств, поступивших во временное 

распоряжение учреждения, ведется в Многографной карточке (ф.0504054) по каждому 

получателю в разрезе видов поступлений и направлений использования средств. 

На счете 0 304 02 000 «Расчеты с депонентами» отражаются суммы оплаты труда и 

стипендий, не полученные в срок. 

В этой ситуации кассиром составляется реестр депонированных сумм с указанием 

лиц, не получивших заработную плату или стипендию. В расчетно-платежной ведомости 

(ф.0504401) против фамилий лиц, не получивших указанные выплаты в установленный 

для выдачи заработной платы срок, кассир проставляет штамп или от руки делает запись 

«Депонировано». 

Своевременно невостребованная сумма заработной платы числится на счете 

организации в течение всего срока исковой давности, который составляет три года, и 

выдается работнику по первому ее требованию. В случае смерти работника 

депонированная заработная плата выдается членам его семьи. Невостребованные суммы 

заработной платы после истечения срока исковой давности списываются на основании 

данных инвентаризации и приказа руководителя субъекта централизованного учета. 

Суммы невостребованной и списанной депонированной заработной платы относятся на 

финансовый результат деятельности учреждения. 

Списание с балансового учета невостребованной в течение срока исковой давности 

задолженности по депонированным суммам одновременно отражается на забалансовом 

счете 20 «Задолженность, не востребованная кредиторами». В случае отсутствия 

требований со стороны правопреемников бухгалтерская запись по забалансовому счету 20 

не производится. 

На счете 0 304 03 000 «Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда» 

учитывается кредиторская задолженность по удержаниям из заработной платы: 

- для безналичного перечисления их на счета во вклады работников учреждения; 

- взносов по договорам добровольного страхования; 

- членских профсоюзных взносов; 

- алиментов; 
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- погашения задолженности по возмещению ущерба на основании заявления 

работника учреждения; 

- по исполнительным листам и другим документам. 

Эти удержания производятся на основании письменных заявлений работников 

учреждений, договоров добровольного страхования, исполнительных листов и других 

документов. 

Аналитический учет кредиторской задолженности по удержаниям из выплат по 

оплате труда ведется в Карточке учета средств и расчетов (ф.0504051). 

На счете 0 304 04 000 «Внутриведомственные расчеты» субъекты 

централизованного учета отражают расчеты между Главным распорядителем бюджетных 

средств и получателем бюджетных средств. 

Операции по счету 0 304 04 000 отражаются на основании извещений (ф. 0504805). 

 При завершении финансового года, суммы, числящиеся на счете 0 304 04 000, 

закрываются на финансовый результат и отражаются в бухгалтерском учете в 

корреспонденции со счетом 0 401 30 000 «Финансовый результат прошлых отчетных 

периодов». 

 

4.15.  Расчеты по платежам в бюджеты. 
 

Учет расчетов по платежам в бюджет ведется на счете 030300000 «Расчеты по 

платежам в бюджеты». 

Расчеты по платежам в бюджет учитываются на счете, содержащем 

соответствующий аналитический код вида синтетического счета: 

1. «Расчеты по налогу на доходы физических лиц»; 

2. «Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством»; 

3. «Расчеты по налогу на прибыль организаций»; 

4. «Расчеты по налогу на добавленную стоимость»; 

5. «Расчеты по прочим платежам в бюджет»; 

6. «Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»; 

7. «Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в 

Федеральный ФОМС»; 

8. «Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование»; 
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9. «Расчеты по пеням по страховым взносам на обязательное пенсионное 

страхование накопительной части трудовой пенсии»; 

10. «Расчеты по налогу на имущество организаций»; 

11. «Расчеты по земельному налогу». 

Любые пени, перечисляемые в бюджеты (внебюджетные фонды), также 

учитываются на следующих счетах: 

030301000 "Расчеты по налогу на доходы физических лиц"; 

030302000 "Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование 

на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством"; 

030306000 "Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний"; 

030307000 "Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское 

страхование в Федеральный ФОМС"; 

030310000 "Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование 

на выплату страховой части трудовой пенсии"; 

030311000 "Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование 

на выплату накопительной части трудовой пенсии". 

Налог на доходы физических лиц (счет 0 303 01 000 «Расчеты по налогу на 

доходы физических лиц». 

Исчисление и уплата налога на доходы физических лиц регулируется гл.23 НК РФ. 

Учреждение, выплачивающее своим работникам заработную плату, является налоговым 

агентом, в обязанности которого входит исчисление, удержание и перечисление в бюджет 

соответствующих сумм НДФЛ. Налоговая ставка в отношении доходов в виде заработной 

платы составляет 13%. Суммы, подлежащие налогообложению доходов уменьшаются на 

суммы налоговых вычетов, предусмотренных ст.218-221 НК РФ. 

Налог по страховым взносам в ФСС (счет 0 303 02 000 «Расчеты по страховым 

взносам на обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством». 

На счете учитываются расчеты с ФСС по начислению и перечислению страховых 

взносов. Налоговая ставка на доходы в виде заработной платы составляет 2.9 %. 

Дебиторская задолженность прошлых лет, которая подлежит возмещению от ФСС со 

счета 0 303 02000 переносится на счет 0 209 34 000 «Расчеты от компенсации затрат». 
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Налог на прибыль организаций (счет 0 303 03 000 «Расчеты по налогу на 

прибыль организаций»). 

Бюджетные учреждения, осуществляемые образовательную деятельность, имеют 

право на льготу в виде применения ставки 0 % по налогу на прибыль организаций. 

Налог на добавленную стоимость (счет 0 303 04 000 «Расчеты по налогу на 

добавленную стоимость»). 

Бюджетные учреждения, осуществляемые образовательную деятельность, имеют 

право на льготу по НДС ст.149 НК РФ. 

Счет 0 303 05 000 «Расчеты по прочим платежам в бюджет». 

На счете отражаются операции по учету сумм платежей в части прочих расчетов с 

бюджетом, не определенных счетами Плана счетов бюджетного учета, например: 

 Транспортного налога, штрафов, госпошлин. Сумм платежей в части доходов, 

поступающих в учреждение и подлежащих перечислению в бюджет.  

По дебету счета 0 303 05 000 учитываются социальные пособия на погребение, 

оплата четырех дополнительных выходных дней одному из родителей для ухода за 

детьми-инвалидами с начислением страховых взносов, которые так же отражаются по 

дебету счета 0 303 05 000. 

Налог от несчетных случает на производстве (счет 0 303 06 000 «Расчеты по 

страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний». 

На счете учитываются расчеты с ФСС по начислению по страховым взносам на 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. Налоговая ставка на доходы в виде заработной платы 

составляет 0,2 %. 

Налог по страховым взносам на обязательное медицинское страхование (счет 

0 303 07 000 «Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское 

страхование в Федеральный ФОМС». 

На счете учитываются расчеты с ФФОМС по начислению страховых взносов на 

обязательное медицинское страхование. Налоговая ставка на доходы в виде заработной 

платы составляет 5,1 %. 

Налог по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование (счет 

0 303 10 000 «Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное 

страхование на выплату страховой части трудовой пенсии». 
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На счете учитываются расчеты с пенсионным фондом по начислению страховых 

взносов на обязательное пенсионное страхование. Налоговая ставка на доходы в виде 

заработной платы составляет 22 %. 

Налог на имущество организаций (счет 0 303 12 000 «Расчеты по налогу на 

имущество организаций». 

Ставка налога на имущество организаций на территории субъекта устанавливается 

региональным законом для различных категорий налогоплательщиков. 

Земельный налог (счет 0 303 13 000 «Расчеты по земельному налогу»). 

Земельный участок признается объектом налогообложения, если он расположен в 

пределах муниципального образования. Налоговая база в отношении каждого земельного 

участка определяется как его кадастровая стоимость по состоянию на 01 января года, 

являющегося налоговым периодом, которым признается календарный год. В отношении 

земельного участка, образованного в течение налогового периода, налоговая база в 

данном налоговом периоде определяется как его кадастровая стоимость на день внесения 

в Единый государственный реестр недвижимости. Сведения о кадастровой стоимости 

земельных участков учреждение получает самостоятельно через Интернет. 

Расходы по уплате земельного налога относят на подстатью 291 «Налоги, пошлины и 

сборы». 

Пени, штрафы по земельному налогу относятся на счет 0 303 13 000 «Расчеты по 

земельному налогу» на подстатью 292 «Перечисление пеней и штрафов за просрочку 

уплаты». 

Операции по счету 0 303 00 000 «Расчеты по платежам в бюджеты» оформляются 

бухгалтерскими записями в соответствии с Инструкцией по применению Плана счетов 

бюджетного учета, утверждённой Приказом Минфина России от 06.12.2010 г. № 162н. 

 

Раздел 5. Налог на прибыль. 

Согласно нормам Главы 25 НК РФ доходы (бюджетное финансирование), 

полученные казенными  муниципальными учреждениями образования  от оказания 

муниципальных услуг, от исполнения муниципальных функций, не учитываются при 

определении налоговой базы по налогу на прибыль (пп.33.1 п.1 ст.251, пп.14 п.1 ст.251, 

пп.3 п.2 ст.251 НК РФ). 

Под муниципальными услугами понимаются услуги, оказываемые органами, 

входящими в систему органов местного самоуправления, в рамках выполнения 
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возложенных на них законодательством полномочий по запросам заявителей (физических 

и юридических лиц) (ст.6 БК РФ, п.п.1, 2 ст.2 Федерального закона N 210-ФЗ "Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг"). 

В соответствии с новым п.48.11 ст.270 НК РФ затраты казенных муниципальных 

учреждений образования, связанные с исполнением муниципальных функций, в том числе 

с оказанием государственных (муниципальных) услуг (выполнением работ),  не 

включаются в расходы при исчислении налога на прибыль. 

     В соответствии с п.1.1 ст.284 НК РФ учреждениями, осуществляющими 

образовательную деятельность (в том числе казенными), применяется налоговая ставка 

налога на прибыль 0% при соблюдении следующих условий, перечисленных в, п.п.1, 3 

ст.284.1 НК РФ. 

В соответствии с п. 5 ст. 41 Бюджетного кодекса Российской Федерации    доходы 

от использования имущества, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности, и платных услуг, оказываемых казенными учреждениями, средства 

безвозмездных поступлений и иной приносящей доход деятельности при составлении, 

утверждении, исполнении бюджета и составлении отчетности о его исполнении 

включаются в состав доходов бюджета. 

В соответствии с п. 3 ст. 41 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

вышеперечисленные доходы относятся к неналоговым доходам и налогом на прибыль не 

облагаются. 

К неналоговым доходам в муниципальных казенных образовательных учреждениях 

Братского района относятся: 

- выручка школьной столовой от предоставления платного питания; 

- родительская   плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми в муниципальных казенных дошкольных образовательных 

организациях Братского района, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования. 

Образовательные организации предоставляют налоговые декларации по налогу на 

прибыль организаций (форма по КНД 1151006), в которых указывают доходы от 

реализации и расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации. Налог на прибыль не 

исчисляется. 

 

Раздел 6. Учет доходов и расходов. 
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Счета 0 401 10 000 «Доходы текущего финансового года» и 0 401 20 000 «Расходы 

текущего финансового года» предназначены для учета и определения учреждением 

финансового результата своей текущей деятельности. 

При завершении финансового года суммы начисленных доходов и расходов, 

учтенные на счетах финансового результата текущего финансового года, закрываются на 

финансовый результат прошлых отчетных периодов - счет 0 401 30 000 «Финансовый 

результат прошлых отчетных периодов». 

На счете 0 401 10 172 «Доходы от операций с активами» учитываются: 

- суммы ущерба имущества и полученные суммы от возмещения ущерба; 

- поступление материальных запасов, полученных от ликвидации основных средств 

и остающихся в распоряжении учреждения; 

- другие доходы. 

Финансовый результат прошлых отчетных периодов учитывается на счете 0 401 

30 000 «Финансовый результат прошлых отчетных периодов». На данном счете 

отражаются операции: 

- по заключению счетов текущего финансового года; 

- по переоценке стоимости нефинансовых активов и амортизации. 

Счет 0 401 40 000 «Доходы будущих периодов» предназначен для учета сумм 

доходов, начисленных в отчетном периоде, но относящихся к будущим отчетным 

периодам. 

Доходы будущих периодов учитываются по видам доходов. 

 

Раздел 7. Капитальные вложения. 

Субсидии на осуществление капитальных вложений отражаются по статье 150 

«Безвозмездные денежные поступления» и подстатье 162 «Поступления капитального 

характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного 

управления». 

Предоставление субсидий на капитальные вложения предоставляются в пределах 

лимитов бюджетных обязательств на указанные цели. Предоставление субсидий на 

капитальные вложения производится в соответствии с соглашениями, заключаемыми 

между органами власти на срок, предусмотренный принятыми в установленном порядке. 

Указанные соглашения о предоставлении субсидий заключаются в отношении каждого 

объекта. 
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Затраты за счет субсидии на капитальные вложения влекут последующее 

увеличение стоимости основных средств, находящихся на праве оперативного управления 

учреждений. 

 

Раздел 8. Учет на забалансовых счетах. 

 
Учет полученного недвижимого имущества в течение времени оформления 

государственной регистрации прав на него осуществляется на забалансовом счете 01 

«Имущество, полученное в пользование». 

На забалансовом счете 03 «Бланки строгой отчетности» учет ведется по группам: 

- трудовые книжки; 

- вкладыши в трудовые книжки; 

- иные бланки строгой отчетности. 

На забалансовом счете 04 «Задолженность неплатежеспособных дебиторов» учет 

ведется по группам: 

- задолженность по доходам; 

- задолженность по авансам; 

- задолженность подотчетных лиц; 

- задолженность по недостачам. 

На забалансовом счете 09 «Запасные части к транспортным средствам, выданные 

взамен изношенных» в целях контроля за их использованием учитываются следующие 

материальные ценности: 

- двигатели; 

- аккумуляторы; 

- шины и покрышки. 

Аналитический учет по счетам 17 «Поступление денежных средств» и 18 

«Выбытие денежных средств» ведется в Многографной карточке (ф.0504054). 

На забалансовом счете 20 «Задолженность, не востребованная кредиторами». 

Списание задолженности с забалансового учета осуществляется по итогам 

инвентаризации. 

Основные средства на забалансовом счете 21 «Основные средства в эксплуатации» 

учитываются по балансовой стоимости объекта. 

 

Раздел 9. Контрактная система в сфере закупок. 
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Закупка товаров (работ, услуг) осуществляется на основании Федерального закона 

от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров (работ, услуг) 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и основываются на единых 

принципах и подходах, предусмотренных Законом № 44-ФЗ и позволяющих обеспечивать 

муниципальные нужды посредством планирования и осуществления закупок. 

Планирование закупок осуществляется посредством формирования, утверждения и 

ведения планов-графиков. Закупки, не предусмотренные планами-графиками, не могут 

быть осуществлены. При необходимости в план-график могут вноситься изменения. 

При осуществлении закупок применяются: 

1. Конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей): 

- аукционы (открытый аукцион в электронной форме, закрытый аукцион в электронной 

форме); 

- запрос котировок в электронной форме; 

- планирование закупки; 

- подготовка документов для проведения закупки; 

- размещение извещения о закупке; 

- при необходимости - внести изменения в извещение о закупках; 

- при необходимости – сформировать извещение об отмене закупки; 

- при необходимости – дать разъяснения положения извещения; 

- рассмотрение заявок и определение победителя закупки; 

- направление проекта контракта победителю закупки; 

- при необходимости – размещение протокола разногласий к проекту контракта; 

- заключение контракта с победителем закупки. 

2. Осуществление закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).                     

Можно изменить условия контракта в соответствии с ч.1 ст.95 Закона 44-ФЗ, а также 

можно расторгнуть муниципальный контракт в соответствии с ч. 8 ст.95 Закона 44-ФЗ. 

 

 

 

Раздел 10. ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

                                                                                                            Приложение № 10.1. 

 

Перечень субъектов централизованного учета. 
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№ Наименование учреждения инн  

1 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 
общеразвивающего вида детский сад "Буратино" с. Илир 3823029811  

2 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение общеразвивающего вида детский сад "Елочка" с. 
Покосное 3823029610  

3 
 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 
общеразвивающего вида детский сад"Колосок" с. Кобляково 3823029674  

4 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 
общеразвивающего вида детский сад "Сибирячок" п. Прибойный 3823029667  

5 
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Кардойская 
основная общеобразовательная школа" 3823032229  

6 
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Куватская 
средняя общеобразовательная школа" 3823029096  

7 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 
общеразвивающего вида детский сад "Светлячок" п. Шумилово 3823029794  

8 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 
общеразвивающего вида детский сад 
 "Жарок" д. Кумейка 3823033889  

9 
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Илирская 
средняя общеобразовательная школа" № 1" 3823029297  

10 
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Кузнецовская 
средняя общеобразовательная школа" 3823029219  

11 
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Шумиловская 
средняя общеобразовательная школа" 3823029201  

12 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 
общеразвивающего вида детский сад 
 "Ручеек" п. Прибрежный 3823029635  

13 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 
общеразвивающего вида детский сад 
 "Светлячок" с. Тэмь 3823029681  

14 

Муниципальное казенное образовательное учреждение для детей 
дошкольного и младшего школьного возраста"Барчимская начальная школа-
детский сад" 3823032860  

15 
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
"Большеокинская средняя общеобразовательная школа" 3823029314  

16 
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
"Новодолоновская средняя общеобразовательная школа" 3823029145  

17 
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Тэминская 
средняя общеобразовательная школа" 3823029233  

18 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 
общеразвивающего вида детский сад 
 "Озерки" п. Озерный 3823020199  

19 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 
общеразвивающего вида детский сад 
 "Ромашка" п. Карахун 3823029593  

20 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 
общеразвивающего вида детский сад 
 "Тополек" с. Александровка 3823033832  
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21 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 
общеразвивающего вида детский сад 
 "Черемушка" с. Тангуй 3823029770  

22 
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Карахунская 
средняя общеобразовательная школа" 3823029339  

23 

Муниципальное казенное образовательное учреждение для детей 
дошкольного и младшего школьного возраста "Худобчинская начальная 
школа-детский сад" 3823028960  

24 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 
общеразвивающего вида детский сад 
 "Малинка п. Тарма 3823029723  

25 
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Ключи-
Булакская средняя общеобразовательная школа" 3823029385  

26 
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Леоновская 
основная общеобразовательная школа" 3823032370  

27 
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Приреченская 
основная общеобразовательная школа" 3823032395  

28 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 
общеразвивающего вида детский сад 
 "Ручеек" д. Куватка 3823029650  

29 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 
общеразвивающего вида детский сад 
 "Солнышко" с. Ключи-Булак 3823029642  

30 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 
общеразвивающего вида детский сад  
"Тополек" с. Большеокинск 3823029730  

31 
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Калтукская 
средняя общеобразовательная школа" 3823029321  

32 
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Озернинская 
средняя общеобразовательная школа" 3823029346  

33 
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Кобляковская 
средняя общеобразовательная школа" 3823029410  

34 
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Бурнинская 
начальная общеобразовательная школа" 3823032469  

35 
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Зябинская 
средняя общеобразовательная школа" 3823029184  

36 
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Кежемская 
средняя общеобразовательная школа" 3823029953  

37 
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Мамырская 
средняя общеобразовательная школа" 3823029113  

38 
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Сахаровская 
начальная общеобразовательная школа" 3823032476  

39 
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Тарминская 
средняя общеобразовательная школа" 3823029226  

40 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 
общеразвивающего вида детский сад  
 "Брусничка" п. Добчур 3823029762  

41 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 
общеразвивающего вида детский сад  
 "Лесовичок" п. Кежма 3823020181  
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42 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 
общеразвивающего вида детский сад "Светлячок" с. Калтук 3823029787  

43 
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Добчурская 
средняя общеобразовательная школа" 3823029360  

44 
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Кумейская 
основная общеобразовательная школа" 3823032388  

45 
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Наратаевская 
средняя общеобразовательная школа" 3823029120  

46 
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Боровская 
средняя общеобразовательная школа" 3823029307  

47 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 
общеразвивающего вида детский сад "Одуванчик" п. Турма 3823029716  

48 
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
"Александровская средняя общеобразовательная школа" 3823029378  

49 
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Тангуйская 
средняя общеобразовательная школа" 3823029000  

50 
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Кобинская 
основная общеобразовательная школа" 3823031828  

51 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 
общеразвивающего вида детский сад 
 "Лучик" г.Вихоревка 3805734271 

52 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 
общеразвивающего вида детский сад 
 "Умка" г.Вихоревка 3805734264 

53 
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Дубынинская 
основная общеобразовательная школа" 3823032081 

54 
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Харанжинская 
средняя общеобразовательная школа" 3823029240 

55 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 
общеразвивающего вида детский сад 
 "Березка" с.Харанжино 3823029586 

56 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 
общеразвивающего вида детский сад 
 "Дюймовочка" г.Вихоревка 3823032571 

57 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 
общеразвивающего вида детский сад 
 "Березка" г.Вихоревка 3823029709 

58 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 
общеразвивающего вида детский сад 
 "Малышка" г.Вихоревка 3823029628 

59 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 
общеразвивающего вида детский сад 
 "Сказка" г.Вихоревка 3823029699 

60 
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Вихоревская 
средняя общеобразовательная школа № 1" 3823029280 

61 
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Вихоревская 
средняя общеобразовательная школа № 101" 3823029265 

62 
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Вихоревская 
средняя общеобразовательная школа № 10" 3823029272 

63 Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования "Дом 3823029459 
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Детского  
творчества" 

64 
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Вихоревская 
вечерняя (сменная) общеобразовательная школа " 3823029466 

65 
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Вихоревская 
средняя общеобразовательная школа № 2" 3823001397 

66 
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Илирская 
средняя общеобразовательная школа № 2" 3823001421 

67 
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Турманская 
средняя общеобразовательная школа " 3823029402 

68 
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Покоснинская 
средняя общеобразовательная школа" 3823028832 

69 
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
"Прибойновская средняя общеобразовательная школа" 3823001380 

70 
Муниципальное казенное учреждение «Межведомственная 
централизованная бухгалтерия Братского района» 3805732193 

71 
Управление образования администрации муниципального образования 
«Братский район» 3805730012 

72 
Муниципальное казенное учреждение «Центр развития образования 
Братского района» 3805732203 
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                                                                                                        Приложение № 10.2 

 Рабочий план счетов МКУ «МЦБ Братского района» 

 

Наименование 

БАЛАНСОВОГО 

СЧЕТА 

Синтетический счет объекта учета Наименование группы Наименование вида 

коды счета 

синтетическ

ий 

аналитический 

группа вид 

1 2 3 4 5 6 

Раздел 1. Нефинансовые активы 

НЕФИНАНСОВЫЕ 

АКТИВЫ 

1 0 0 0 0   

Основные средства 1 0 1 0 0   

1 0 1 1 0 Основные средства - 
недвижимое имущество 

учреждения 

 

1 0 1 2 0 Основные средства - особо 
ценное движимое 

имущество учреждения 

 

1 0 1 3 0 Основные средства - иное 

движимое имущество 
учреждения 

 

1 0 1 1 1  Жилые помещения - недвижимое 

имущество 

1 0 1 1 2  Нежилые помещения (здания и 

сооружения) – недвижимое имущество 

1 0 1 1 3  Инвестиционная недвижимость – 

недвижимое имущество 

1 0 1 1 5  Транспортные средства – недвижимое 

имущество 

1 0 1 2 2  Нежилые помещения (здание и 

сооружения) особо ценное движимое 
имущество 

1 0 1 2 4  Машины и оборудование – особо ценное 

движимое имущество 

1 0 1 2 5  Транспортные средства – особо ценное 
движимое имущество 

1 0 1 2 6  Инвентарь производственный и 

хозяйственный – особо ценное имущество 

 101 2 7  Биологические ресурсы  - особо ценное 
имущество 

 101 3 2  Нежилые помещения (здания и 

сооружения) – иное движимое имущество 

 101 3 4  Машины и оборудование – иное движимое 
имущество 
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 101 3 5  Транспортные средства – иное движимое 
имущество 

 101 3 6  Инвентарь производственный и 

хозяйственный – иное движимое 
имущество 

 101 3 7  Биологические ресурсы – иное движимое 

имущество 

 101 3 8  Прочие основные средства – иное 
движимое имущество 

Нематериальные 

активы 

1 0 2 0 0 Нематериальные активы  

1 0 2 2 0  Нематериальные активы – особо ценное 

движимое имущество 

1 0 2 3 0  Нематериальные активы - иное движимое 
имущество учреждения  

Непроизведенные 

активы 

1 0 3 0 0   

1 0 3 1 0 Непроизведенные активы - 

недвижимое имущество 
учреждения 

 

1 0 3 3 0 Непроизведенные активы - 

иное движимое имущество 

 

1 0 3 1 1  Земля – недвижимое имущество 

1 0 3 1 2  Ресурсы недр – недвижимое имущество 

1 0 3 1 3  Прочие непроизведенные активы – 

недвижимое имущество 

Амортизация 1 0 4 0 0   

1 0 4 1 0 Амортизация недвижимого 

имущества учреждения 

 

1 0 4 2 0 Амортизация особо ценного 

движимого имущества 
учреждения 

 

1 0 4 3 0 Амортизация иного 

движимого имущества 
учреждения 

 

1 0 4 4 0 Амортизация прав 

пользования активами 

 

1 0 4 5 0 Амортизация имущества, 
составляющего казну 

 

1 0 4 1 1  Амортизация жилых помещений – 

недвижимого имущества 

1 0 4 1 2  Амортизация нежилых помещений (зданий 
и сооружений) – недвижимого имущества 

1 0 4 1 3  Амортизация инвестиционной 

недвижимости – недвижимого имущества 

1 0 4 1 5  Амортизация транспортных средств – 
недвижимого имущества 

1 0 4 3 2  Амортизация нежилых помещений (зданий 

и сооружений) – иного движимого 



Положение об учетной политике Управления образования  

Администрации муниципального образования «Братский район» 

 

72 

 

имущества 

1 0 4 3 4  Амортизация машин и оборудования – 

иного движимого имущества 

1 0 4 3 5  Амортизация транспортных средств – 

иного движимого имущества 

1 0 4 3 6  Амортизация производственного и 

хозяйственного инвентаря – иного 

движимого имущества 

1 0 4 3 7  Амортизация биологических ресурсов – 
иного движимого имущества  

1 0 4 3 8  Амортизация прочих основных средств - 

иного движимого имущества учреждения 

Материальные запасы 1 0 5 0 0   

1 0 5 2 0 Материальные запасы - 

особо ценное движимое 

имущество учреждения 

 

1 0 5 3 0 Материальные запасы - иное 
движимое имущество 

учреждения 

 

1 0 5 2 1  Медикаменты и перевязочные средства – 
особо ценное движимое имущество 

1 0 5 2 2  Продукты питания – особо ценное 

движимое имущество 

1 0 5 2 3  Горюче-смазочные материалы – особо 
ценное движимое имущество 

1 0 5 2 4  Строительные материалы – особо ценное 

движимое имущество 

1 0 5 2 5  Мягкий инвентарь – особо ценное 
движимое имущество 

1 0 5 2 6  Прочие материальные запасы – особо 

ценное движимое имущество 

1 0 5 2 7  Готовая продукция – особо ценное 
движимое имущество 

1 0 5 2 8  Товары – особо ценное движимое 

имущество 

1 0 5 2 9  Наценка на товары – особо ценное 
движимое имущество 

 105 3 1  Медикаменты и перевязочные средства – 

иное движимое имущество 

 105 3 2  Продукты питания – иное движимое 

имущество 

 105 3 3  Горюче-смазочные материалы – иное 

движимое имущество 

 105  3 4  Строительные материалы – иное движимое 
имущество 

 105 3 5  Мягкий инвентарь – иное движимое 

имущество 
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 105 3 6  Прочие материальные запасы – иное 
движимое имущество 

 105 3 7  Готовая продукция – иное движимое 

имущество 

 105 3 8  Товары – иное движимое имущество 

 105 3 9  Наценка – иное движимое имущество 

Вложения в 

нефинансовые активы 

1 0 6 0 0   

1 0 6 1 0 Вложения в недвижимое 

имущество  

 

1 0 6 2 0 Вложения в особо ценное 
движимое имущество  

 

1 0 6 3 0 Вложения в иное движимое 

имущество  

 

1 0 6 4 0 Вложения в объекты 
финансовой аренды 

 

1 0 6 1 1  Вложения в основные средства – 

недвижимое имущество 

1 0 6 1 3  Вложения в непроизведенные активы – 
недвижимое имущество 

1 0 6 2 1  Вложения в основные средств – особо 

ценное движимое имущество 

 106 2 2  Вложения в нематериальные активы – 
особо ценное движимое имущество 

 106 2 4  Вложения в материальные запасы – особо 

ценное движимое имущество 

 106 3 1  Вложение в основные средства – иное 

движимое имущество 

 106 3 2  Вложение в нематериальные активы – иное 

движимое имущество 

 106 3 3  Вложение в непроизведенные активы – 

иное движимое имущество 

 106 3 4   Вложение в материальные запасы – иное 

движимое имущество 

Нефинансовые активы 

в пути 

1 0 7 0 0   

1 0 7 1 0 Недвижимое имущество 

учреждения в пути 

 

1 0 7 2 0 Особо ценное движимое 
имущество учреждения в 

пути 

 

1 0 7 3 0 Иное движимое имущество 

учреждения в пути 

 

1 0 7 1 1  Основные средства – недвижимое 

имущество в пути 

107 2 1  Основные средства – особо ценное 

движимое имущество в пути 

1 0 7 2 3  Материальные запасы – особо ценное 
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движимое имущество в пути 

 107 3 1  Основные средства – иное движимое 

имущество в пути 

 107 3 3  Материальные запасы – иное движимое 

имущество в пути 

Нефинансовые активы 

имущества казны 

1 0 8 0 0   

1 0 8 5 0 Нефинансовые активы, 

составляющие казну 

 

1 0 8 5 1  Недвижимое имущество, составляющее 
казну 

1 0 8 5 2  Движимое имущество, составляющее казну 

 

 1 0 8 5 4  Нематериальные активы, составляющие 
казну 

1 0 8 5 5  Непроизведенные активы, составляющие 

казну 

1 0 8 5 6  Материальные запасы, составляющие 
казну 

108 5 7  Прочие активы, составляющие казну 

Затраты на 

изготовление готовой 
продукции, 

выполнение работ, 

услуг 

1 0 9 0 0   

1 0 9 6 0 Себестоимость готовой 

продукции, работ, услуг 

 

1 0 9 7 0 Накладные расходы 

производства готовой 

продукции, работ, услуг 

 

1 0 9 8 0 Общехозяйственные 

расходы 

 

 109 6 1  Себестоимость готовой продукции, работ, 

услуг 

 109 7 1  Накладные расходы себестоистоимости 

готовой продукции, работ, услуг 

 109 8 1  Общехозяйственные расходы 

Права пользования 
активами 

1 1 1 0 0   

1 1 1 4 0 Права пользования 
нефинансовыми активами 

 

1 1 1 4 1  Права пользования жилыми помещениями 

1 1 1 4 2  Права пользования нежилыми 

помещениями (зданиями и сооружениями) 

1 1 1 4 4  Права пользования машинами и 

оборудованием 

1 1 1 4 5  Права пользования транспортными 

средствами 

1 1 1 4 6  Права пользования инвентарем 

производственным и хозяйственным 



Положение об учетной политике Управления образования  

Администрации муниципального образования «Братский район» 

 

75 

 

1 1 1 4 7  Права пользования биологическими 
ресурсами 

1 1 1 4 8  Права пользования прочими основными 

средствами 

1 1 1 4 9  Права пользования непроизведенными 
активами 

Обесценение 

нефинансовых 
активов 

1 1 4 0 0   

1 1 4 1 0 Обесценение недвижимого 

имущества учреждения 

 

1 1 4 2 0 Обесценение особо ценного 

движимого имущества 

учреждения 

 

1 1 4 3 0 Обесценение иного 
движимого имущества 

учреждения 

 

1 1 4 4 0 Обесценение прав 
пользования активами 

 

1 1 4 1 1  Обесценение жилых помещений – 

недвижимого имущества 

1 1 4 1 2  Обесценение нежилых помещений (зданий 
и сооружений) – недвижимого имущества 

1 1 4 1 3  Обесценение инвестиционной 

недвижимости – недвижимого имущества 

1 1 4 1 5  Обесценение транспортных средств – 
недвижимого имущества 

114 2 2  Обесценение нежилых помещений (зданий 

и сооружений) – особо ценного движимого 

имущества 

114 2 4  Обесценение машин и оборудования – 

особо ценного движимого имущества 

114 2 5  Обесценение транспортных средств – 
особо ценного движимого имущества 

114 2 6  Обесценение инвентаря хозяйственного и 

производственного – особо ценного 

движимого имущества 

114 2 7  Обесценение биологических ресурсов – 

особо ценного движимого имущества  

114 2 8  Обесценение прочих основных средств – 

особо ценного движимого имущества 

114 3 2  Обесценение нежилых помещений (зданий 

и сооружений) – иного движимого 

имущества 

114 3 3  Обесценение инвестиционной 
недвижимости – иного движимого 

имущества 

114 3 4  Обесценение машин и оборудования – 
иного движимого имущества 

114 3 5  Обесценение транспортных средств – 

иного движимого имущества 
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114 3 6  Обесценение инвентаря производственного 
и хозяйственного – иного движимого 

имущества 

114 3 7  Обесценение биологических ресурсов – 
иное движимое имущество 

114 3 8  Обесценение прочих основных средств – 

иное движимое имущество 

1 1 4 6 0 Обесценение 
непроизведенных активов 

 

1 1 4 6 1  Обесценение земли 

1 1 4 6 2  Обесценение ресурсов недр 

1 1 4 6 3  Обесценение прочих непроизведенных 

активов 

Раздел 2. Финансовые активы 

ФИНАНСОВЫЕ 

АКТИВЫ 

2 0 0 0 0   

Денежные средства 
учреждения 

2 0 1 0 0   

2 0 1 1 0 Денежные средства на 
лицевых счетах учреждения 

в органе казначейства 

 

2 0 1 2 0 Денежные средства 
учреждения в кредитной 

организации 

 

 2 0 1 3 0 Денежные средства в кассе 
учреждения 

 

2 0 1 1 1  Денежные средства учреждения 

на счетах в органе казначейства 

2 0 1 1 3  Денежные средства учреждения в 
органе казначейства в пути 

2 0 1 3 4  Касса 

2 0 1 3 5  Денежные документы 

 

Средства на счетах 

бюджета 

2 0 2 0 0   

2 0 2 1 0 Средства на счетах бюджета 

в органе Федерального 
казначейства 

 

2 0 2 2 0 Средства на счетах бюджета 

в кредитной организации 

 

2 0 2 3 0 Средства бюджета на 
депозитных счетах 

 

2 0 2 1 1  Средства на счетах бюджета в 

рублях в органе Федерального 

казначейства 

2 0 2 1 2  Средства на счетах бюджета в 

органе Федерального 

казначейства в пути 
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2 0 2 1 3  Средства на счетах бюджета в 
органе Федерального казначества 

в иностранной валюте 

Средства на счетах 
органа, 

осуществляющего 

кассовое 
обслуживание 

2 0 3 0 0   

2 0 3 0 1  Средства поступлений, 
распределяемые между 

бюджетами бюджетной системы 

Российской Федерации 

2 0 3 1 0 Средства на счетах органа, 

осуществляющего кассовое 

обслуживание 

 

2 0 3 2 0 Средства на счетах органа, 
осуществляющего кассовое 

обслуживание, в пути 

 

2 0 3 3 0 Средства на счетах для 

выплаты наличных денег 

 

2 0 3 1 2  Средства бюджета на счетах 

органа, осуществляемого кассовое 

обслуживание 

2 0 3 1 3  Средства бюджетных учреждений 

на счетах органа, 

осуществляемого кассовое 
обслуживание 

2 0 3 1 4  Средства автономных учреждений 

на счетах органа, 
осуществляемого кассовое 

обслуживание 

2 0 3 1 5  Средства иных организаций на 

счетах органа, осуществляемого 
кассовое обслуживание 

 

 203 
 

3 2  Средства бюджета на счетах для 
выплаты наличных денег 

 203 3 3  Средства бюджетных учреждений 

на счетах для выплаты наличных 

денег 

 203 3 4  Средства автономных учреждений 

на счетах для выплаты наличных 

денег 

 203 3 5  Средства иных организаций на 
счетах для выплаты наличных 

денег 

Финансовые вложения 204 0 0   

 204 2 0 Ценные бумаги, кроме акций  

 204 3 0 Акции и иные формы 

участия в капитале 

 

 204 5 0 Иные финансовые активы  

Расчеты по доходам 2 0 5 0 0   

2 0 5 1 0 Расчеты по налоговым 
доходам 
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2 0 5 2 0 Расчеты по доходам от 
собственности 

 

2 0 5 3 0 Расчеты по доходам от 

оказания платных услуг 
(работ), компенсаций затрат 

 

2 0 5 4 0 Расчеты по суммам 

штрафов, пеней, неустоек, 

возмещений ущерба 

 

2 0 5 5 0 Расчеты по безвозмездным 

поступлениям от бюджетов 

 

2 0 5 6 0 Расчеты по страховым 

взносам на обязательное 
социальное страхование 

 

2 0 5 7 0 Расчеты по доходам от 

операций с активами 

 

2 0 5 8 0 Расчеты по прочим доходам  

2 0 5 1 1  Расчеты с плательщиками налогов 

2 0 5 2 1  Расчеты по доходам от 

операционной аренды 

205 2 2  Расчеты по доходам от 
финансовой аренды 

2 0 5 3 1  Расчеты по доходам от оказания 

платных услуг (работ) 

205 3 2  Расчеты по доходам от оказания 
услуг по программе обязательного 

медицинского страхования 

205 3 3  Расчеты по доходам от платы за 

представление информации 

205 3 5  Расчеты по условным арендным 

платежам 

205 3 6  Расчеты по доходам бюджета от 
возврата на представление 

субсидий выполнения 

государственного долга 

2 0 5 4 1  Расчеты по доходам от штрафных 
санкций за нарушение 

законодательства о закупках 

205 4 4  Расчеты по доходам от 
возмещения ущерба 

205 4 5  Расчеты по доходам от прочих 

сумм принудительного изъятия  

2 0 5 5 1  Расчеты по поступлениям от 
других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 

205 5 2  Расчеты по поступлениям 

текущего характера бюджетным и 
автономным учреждениям 

2 0 5 6 1  Расчеты с плательщиками 

страховых взносов на 
обязательное социальное 

страхование 
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2 0 5 7 1  Расчеты по доходам от операций с 
основными средствами 

2 0 5 7 2  Расчеты по доходам от операций с 

нематериальными активами 

2 0 5 7 3  Расчеты по доходам от операций с 
непроизведенными активами 

2 0 5 7 4  Расчеты по доходам от операций с 

материальными запасами 

2 0 5 7 5  Расчеты по доходам от операций с 
финансовыми активами 

2 0 5 8 1  Расчеты по невыясненным 

поступлениям 

2 0 5 8 9  Расчеты по иным доходам 

 

Расчеты по выданным 

авансам 

2 0 6 0 0   

2 0 6 1 0 Расчеты по авансам по 

оплате труда и начислениям 

на выплаты по оплате труда 

 

2 0 6 2 0 Расчеты по авансам по 

работам, услугам 

 

2 0 6 3 0 Расчеты по авансам по 

поступлению нефинансовых 
активов 

 

2 0 6 4 0 Расчеты по авансовым 

безвозмездным 
перечислениям 

организациям 

 

2 0 6 5 0 Расчеты по авансовым 

безвозмездным 
перечислениям бюджетам 

 

2 0 6 6 0 Расчеты по авансам по 

социальному обеспечению 

 

2 0 6 7 0 Расчеты по авансам на 
приобретение ценных бумаг 

и иных финансовых 

вложений 

 

 2 0 6 9 0 Расчеты по авансам по 

прочим расходам 

 

 2 0 6 1 1  Расчеты по оплате труда 

 2 0 6 1 2  Расчеты по авансам по прочим 

выплатам 

2 0 6 1 3  Расчеты по авансам по 

начислениям на выплаты по 
оплате труда 

206 1 4  Расчеты по авансу по прочим 

несоциальным выплатам 

персоналу в натуральной форме 

2 0 6 2 1  Расчеты по авансам по услугам 

связи 
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2 0 6 2 2  Расчеты по авансам по 
транспортным услугам 

2 0 6 2 3  Расчеты по авансам по 

коммунальным услугам 

2 0 6 2 4  Расчеты по авансам по арендной 
плате за пользование имуществом 

2 0 6 2 5  Расчеты по авансам по работам, 

услугам по содержанию 
имущества 

2 0 6 2 6  Расчеты по авансам по прочим 

работам, услугам 

2 0 6 2 7  Расчеты по авансам по 
страхованию 

2 0 6 2 8  Расчеты по авансам по услугам, 

работам для целей капитальных 

вложений 

2 0 6 2 9  Расчеты по авансам по арендной 

плате за пользование земельными 

участками и другими 
обособленными природными 

объектами 

2 0 6 3 1  Расчеты по авансам по 

приобретению основных средств 

2 0 6 3 2  Расчеты по авансам по 

приобретению нематериальных 

активов 

2 0 6 3 3  Расчеты по авансам по 

приобретению непроизведенных 

активов 

2 0 6 3 4  Расчеты по авансам по 
приобретению материальных 

запасов 

2 0 6 4 1  Расчеты по авансовым 
безвозмездным перечислениям 

государственным и 

муниципальным организациям 

2 0 6 4 2  Расчеты по авансовым 
безвозмездным перечислениям 

организациям, за исключением 

государственных и 
муниципальных организаций 

2 0 6 5 1  Расчеты по перечислениям другим 

бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 

2 0 6 6 1  Расчеты по авансовым платежам 

(перечислениям) по обязательным 

видам страхования 

2 0 6 6 2  Расчеты по авансам по пособиям 

по социальной помощи населению 

2 0 6 6 3  Расчеты по авансам по пособиям, 

выплачиваемым организациями 
сектора государственного 

управления 
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2 0 6 7 2  Расчеты по авансам на 
приобретение ценных бумаг, 

кроме акций 

 2 0 6 7 3  Расчеты по авансам на 
приобретение акций и по иным 

формам участия в капитале 

 2 0 6 7 5  Расчеты по авансам на 

приобретение иных финансовых 
активов 

 2 0 6 9 6  Расчеты по авансам по оплате 

иных расходов 

 

Расчеты по кредитам, 

займам (ссудам) 

2 0 7 0 0   

2 0 7 1 0 Расчеты по 

предоставленным кредитам, 
займам (ссудам) 

 

2 0 7 2 0 Расчеты в рамках целевых 

иностранных кредитов 
(заимствований) 

 

2 0 7 3 0 Расчеты с дебиторами по 

государственным 

(муниципальным) гарантиям 

 

2 0 7 1 1  Расчеты по бюджетным кредитам 

другим бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 

2 0 7 1 3  Расчеты с иными дебиторами по 
бюджетным кредитам 

2 0 7 1 4  Расчеты по займам (ссудам) 

Расчеты с 

подотчетными лицами 

2 0 8 0 0   

2 0 8 1 0 Расчеты с подотчетными 
лицами по оплате труда и 

начислениям на выплаты по 

оплате труда 

 

2 0 8 2 0 Расчеты с подотчетными 
лицами по работам, услугам 

 

2 0 8 3 0 Расчеты с подотчетными 

лицами по поступлению 
нефинансовых активов 

 

2 0 8 6 0 Расчеты с подотчетными 

лицами по социальному 

обеспечению 

 

2 0 8 9 0 Расчеты с подотчетными 

лицами по прочим расходам 

 

2 0 8 1 1  Расчеты с подотчетными лицами 
по заработной плате 

2 0 8 1 2  Расчеты с подотчетными лицами 

по прочим выплатам 

2 0 8 1 3  Расчеты с подотчетными лицами 
по начислениям на выплаты по 

оплате труда 
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208 1 4  Расчеты с подотчетными лицами 
по несоциальным выплатам 

персоналу в натуральной форме 

2 0 8 2 1  Расчеты с подотчетными лицами 
по оплате услуг связи 

2 0 8 2 2  Расчеты с подотчетными лицами 

по оплате транспортных услуг 

2 0 8 2 3  Расчеты с подотчетными лицами 
по оплате коммунальных услуг 

2 0 8 2 4  Расчеты с подотчетными лицами 

по оплате арендной платы за 

пользование имуществом 

2 0 8 2 5  Расчеты с подотчетными лицами 

по оплате работ, услуг по 

содержанию имущества 

2 0 8 2 6  Расчеты с подотчетными лицами 
по оплате прочих работ, услуг 

2 0 8 2 7  Расчеты с подотчетными лицами 

по оплате страхования 

2 0 8 2 8  Расчеты с подотчетными лицами 
по оплате услуг, работ для целей 

капитальных вложений 

2 0 8 2 9  Расчеты с подотчетными лицами 
по оплате арендной платы за 

пользование земельными 

участками и другими 
обособленными природными 

объектами 

2 0 8 3 1  Расчеты с подотчетными лицами 
по приобретению основных 

средств 

2 0 8 3 2  Расчеты с подотчетными лицами 

по приобретению нематериальных 
активов 

2 0 8 3 4  Расчеты с подотчетными лицами 

по приобретению материальных 
запасов 

2 0 8 6 1  Расчеты с подотчетными лицами 

по оплате пенсий, пособий и 

выплат по пенсионному, 
социальному и медицинскому 

страхованию населения 

2 0 8 6 2  Расчеты с подотчетными лицами 
по оплате пособий по социальной 

помощи населению 

2 0 8 6 3  Расчеты с подотчетными лицами 

по оплате пенсий, пособий, 
выплачиваемых организациями 

сектора государственного 

управления 

2 0 8 9 1  Расчеты с подотчетными лицами 

по оплате пошлин и сборов 

2 0 8 9 3  Расчеты с подотчетными лицами 
по оплате штрафов за нарушение 
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законодательства о закупках и 
нарушение условий контрактов 

(договоров) 

2 0 8 9 4  Расчеты с подотчетными лицами 
по оплате штрафных санкций по 

долговым обязательствам 

2 0 8 9 5  Расчеты с подотчетными лицами 

по оплате других экономических 
санкций 

2 0 8 9 6  Расчеты с подотчетными лицами 

по оплате иных расходов 

Расчеты по ущербу и 
иным доходам 

2 0 9 0 0   

2 0 9 3 0 Расчеты по компенсации 

затрат 

 

2 0 9 3 4  Расчеты по доходам от 

компенсации затрат 

2 0 9 3 6  Расчеты по доходам бюджета от 

возврата дебиторской 

задолженности прошлых лет 

2 0 9 4 0 Расчеты по штрафам, пеням, 
неустойкам, возмещениям 

ущерба 

 

2 0 9 4 1  Расчеты по доходам от штрафных 
санкций за нарушение условий 

контрактов (договоров) 

2 0 9 4 3  Расчеты по доходам от страховых 
возмещений 

2 0 9 4 4  Расчеты по доходам от 

возмещения ущерба имуществу 

(за исключением страховых 
возмещений) 

2 0 9 4 5  Расчеты по доходам от прочих 

сумм принудительного изъятия 

2 0 9 7 0 Расчеты по ущербу 
нефинансовым активам 

 

2 0 9 7 1  Расчеты по ущербу основным 

средствам 

2 0 9 7 2  Расчеты по ущербу 
нематериальным активам 

2 0 9 7 3  Расчеты по ущербу 

непроизведенным активам 

2 0 9 7 4  Расчеты по ущербу материальным 

запасам 

2 0 9 8 0 Расчеты по иным доходам  

2 0 9 8 1  Расчеты по недостачам денежных 

средств 

2 0 9 8 2  Расчеты по недостачам иных 

финансовых активов 

 2 0 9 8 9  Расчеты по иным доходам 
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Прочие расчеты с 
дебиторами 

2 1 0 0 0   

2 1 0 0 2  Расчеты с финансовым органом по 

поступлениям в бюджет 

2 1 0 0 3  Расчеты с финансовым органом по 

наличным денежным средствам 

2 1 0 0 4  Расчеты по распределенным 

поступлениям к зачислению в 

бюджет 

2 1 0 0 5  Расчеты с прочими дебиторами 

2 1 0 0 6  Расчеты с учредителем 

 2 1 0 1 0 Расчеты по налоговым 

вычетам по НДС 

 

 2 1 0 1 1  Расчеты по НДС по авансам 

полученным 

 2 1 0 1 2  Расчеты по НДС по 

приобретенным материальным 
ценностям, работам, услугам 

 2 1 0 1 3  Расчеты по НДС по авансам 
уплаченным 

Внутренние расчеты 

по поступлениям 

2 1 1 0 0   

Внутренние расчеты 
по выбытиям 

2 1 2 0 0   

Вложения в 

финансовые активы 

215 0 0   

 

Раздел 3. Обязательства 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 3 0 0 0 0   

Расчеты с 

кредиторами по 
долговым 

обязательствам 

3 0 1 0 0   

3 0 1 1 0 Расчеты по долговым 
обязательствам в рублях 

 

3 0 1 2 0 Расчеты по долговым 

обязательствам по целевым 

иностранным кредитам 
(заимствованиям) 

 

3 0 1 3 0 Расчеты по 

государственным 
(муниципальным) гарантиям 

 

3 0 1 1 1  Расчеты с бюджетами бюджетной 

системы Российской Федерации 

по привлеченным бюджетным 
кредитам 

3 0 1 1 2  Расчеты с кредиторами по 

государственным 
(муниципальным) ценным 

бумагам 

3 0 1 1 3  Расчеты с иными кредиторами по 

государственному 
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(муниципальному) долгу 

3 0 1 1 4  Расчеты по заимствованиям, не 

являющимся государственным 

(муниципальным) долгом 

Расчеты по принятым 
обязательствам 

3 0 2 0 0   

3 0 2 1 0 Расчеты по оплате труда и 

начислениям на выплаты по 

оплате труда 

 

3 0 2 2 0 Расчеты по работам, услугам  

3 0 2 3 0 Расчеты по поступлению 

нефинансовых активов 

 

3 0 2 4 0 Расчеты по безвозмездным 

перечислениям 
организациям 

 

3 0 2 5 0 Расчеты по безвозмездным 

перечислениям бюджетам 

 

3 0 2 6 0 Расчеты по социальному 
обеспечению 

 

3 0 2 7 0 Расчеты по приобретению 

ценных бумаг и по иным 
финансовым вложениям 

 

3 0 2 9 0 Расчеты по прочим расходам  

3 0 2 1 1  Расчеты по заработной плате 

3 0 2 1 2  Расчеты по прочим выплатам 

3 0 2 1 3  Расчеты по начислениям на 
выплаты по оплате труда 

3 0 2 2 1  Расчеты по услугам связи 

3 0 2 2 2  Расчеты по транспортным услугам 

3 0 2 2 3  Расчеты по коммунальным 
услугам 

3 0 2 2 4  Расчеты по арендной плате за 

пользование имуществом 

3 0 2 2 5  Расчеты по работам, услугам по 
содержанию имущества 

3 0 2 2 6  Расчеты по прочим работам, 

услугам 

3 0 2 2 7  Расчеты по страхованию 

3 0 2 2 8  Расчеты по услугам, работам для 
целей капитальных вложений 

3 0 2 2 9  Расчеты по арендной плате за 

пользование земельными 
участками и другими 

обособленными природными 

объектами 

3 0 2 3 1  Расчеты по приобретению 
основных средств 
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3 0 2 3 2  Расчеты по приобретению 
нематериальных активов 

3 0 2 3 3  Расчеты по приобретению 

непроизведенных активов 

3 0 2 3 4  Расчеты по приобретению 
материальных запасов 

3 0 2 4 1  Расчеты по безвозмездным 

перечислениям государственным 
и муниципальным организациям 

3 0 2 4 2  Расчеты по безвозмездным 

перечислениям организациям, за 

исключением государственных и 
муниципальных организаций 

3 0 2 5 1  Расчеты по перечислениям другим 

бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 

3 0 2 6 1  Расчеты по пенсиям, пособиям и 

выплатам по пенсионному, 

социальному и медицинскому 
страхованию населения 

3 0 2 6 2  Расчеты по пособиям по 

социальной помощи населению 

3 0 2 6 3  Расчеты по пенсиям, пособиям, 
выплачиваемым организациями 

сектора государственного 
управления 

3 0 2 7 2  Расчеты по приобретению ценных 

бумаг, кроме акций 

3 0 2 7 3  Расчеты по приобретению акций и 
по иным формам участия в 

капитале 

3 0 2 7 5  Расчеты по приобретению иных 

финансовых активов 

3 0 2 9 3  Расчеты по штрафам за 

нарушение условий контрактов 

(договоров) 

3 0 2 9 5  Расчеты по другим 
экономическим санкциям 

3 0 2 9 6  Расчеты по иным расходам 

 302 9 7  Расчеты по иным выплатам 

текущего характера организациям 

Расчеты по платежам 

в бюджеты 

3 0 3 0 0   

3 0 3 0 1  Расчеты по налогу на доходы 

физических лиц 

3 0 3 0 2  Расчеты по страховым взносам на 
обязательное социальное 

страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с 
материнством 

3 0 3 0 3  Расчеты по налогу на прибыль 

организаций 
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3 0 3 0 4  Расчеты по налогу на 
добавленную стоимость 

3 0 3 0 5  Расчеты по прочим платежам в 

бюджет 

3 0 3 0 6  Расчеты по страховым взносам на 
обязательное социальное 

страхование от несчастных 

случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний 

3 0 3 0 7  Расчеты по страховым взносам на 

обязательное медицинское 
страхование в Федеральный 

ФОМС 

3 0 3 0 8  Расчеты по страховым взносам на 

обязательное медицинское 
страхование в территориальный 

ФОМС 

3 0 3 0 9  Расчеты по дополнительным 
страховым взносам на пенсионное 

страхование 

3 0 3 1 0  Расчеты по страховым взносам на 

обязательное пенсионное 
страхование на выплату страховой 

части трудовой пенсии 

3 0 3 1 1  Расчеты по страховым взносам на 
обязательное пенсионное 

страхование на выплату 

накопительной части трудовой 
пенсии 

3 0 3 1 2  Расчеты по налогу на имущество 

организаций 

3 0 3 1 3  Расчеты по земельному налогу 

Прочие расчеты с 

кредиторами 

3 0 4 0 0   

3 0 4 0 1  Расчеты по средствам, 

полученным во временное 

распоряжение 

3 0 4 0 2  Расчеты с депонентами 

3 0 4 0 3  Расчеты по удержаниям из выплат 

по оплате труда 

3 0 4 0 4  Внутриведомственные расчеты 

3 0 4 8 4  Консолидируемые расчеты года, 
предшествующего отчетному 

<**> 

3 0 4 9 4  Консолидируемые расчеты иных 
прошлых лет <**> 

3 0 4 0 5  Расчеты по платежам из бюджета 

с финансовым органом 

3 0 4 0 6  Расчеты с прочими кредиторами 

3 0 4 8 6  Иные расчеты года, 
предшествующего отчетному 

<**> 
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3 0 4 9 6  Иные расчеты прошлых лет <**> 

Расчеты по выплате 

наличных денег 

3 0 6 0 0   

Расчеты по операциям 

на счетах органа, 
осуществляющего 

кассовое 

обслуживание 

3 0 7 0 0   

3 0 7 1 0 Расчеты по операциям на 
счетах органа, 

осуществляющего кассовое 

обслуживание 

 

3 0 7 0 2  Расчеты по операциям бюджета 

3 0 7 0 3  Расчеты по операциям бюджетных 

учреждений 

3 0 7 0 4  Расчеты по операциям 

автономных учреждений 

3 0 7 0 5  Расчеты по операциям иных 

организаций 

Внутренние расчеты 

по поступлениям 

3 0 8 0 0   

Внутренние расчеты 

по выбытиям 

3 0 9 0 0   

Раздел 4. Финансовый результат 

ФИНАНСОВЫЙ 
РЕЗУЛЬТАТ 

4 0 0 0 0   

Финансовый результат 

экономического 

субъекта 

4 0 1 0 0   

4 0 1 1 0 Доходы текущего 

финансового года 

По видам доходов 

4 0 1 1 8 Доходы финансового года, 

предшествующего 

отчетному <**> 

По видам доходов 

4 0 1 1 9 Доходы прошлых 

финансовых лет <**> 

По видам доходов 

4 0 1 2 0 Расходы текущего 

финансового года 

По видам расходов 

4 0 1 2 8 Расходы финансового года, 

предшествующего 

отчетному <**> 

По видам расходов 

4 0 1 2 9 Расходы прошлых 
финансовых лет <**> 

По видам расходов 

4 0 1 3 0 Финансовый результат 

прошлых отчетных периодов 

 

4 0 1 4 0 Доходы будущих периодов По видам доходов 

4 0 1 5 0 Расходы будущих периодов По видам расходов 

4 0 1 6 0 Резервы предстоящих 

расходов 

По видам расходов 
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Результат по кассовым 
операциям бюджета 

4 0 2 0 0   

4 0 2 1 0 Поступления По видам поступлений 

4 0 2 2 0 Выбытия По видам выбытий 

4 0 2 3 0 Результат прошлых 

отчетных периодов по 
кассовому исполнению 

бюджета 

 

Раздел 5. Санкционирование расходов хозяйствующего субъекта 

САНКЦИОНИРОВАН
ИЕ РАСХОДОВ 

5 0 0 0 0   

 5 0 0 1 0 Санкционирование по 

текущему финансовому году 

 

 5 0 0 2 0 Санкционирование по 

первому году, следующему 

за текущим (очередному 

финансовому году) 

 

 5 0 0 3 0 Санкционирование по 
второму году, следующему 

за текущим (первому году, 

следующему за очередным) 

 

 5 0 0 4 0 Санкционирование по 

второму году, следующему 

за очередным 

 

 5 0 0 9 0 Санкционирование на иные 
очередные года (за 

пределами планового 
периода) 

 

Лимиты бюджетных 

обязательств 

5 0 1 0 0   

5 0 1 0 1  Доведенные лимиты бюджетных 

обязательств 

5 0 1 0 2  Лимиты бюджетных обязательств 

к распределению 

5 0 1 0 3  Лимиты бюджетных обязательств 
получателей бюджетных средств 

5 0 1 0 4  Переданные лимиты бюджетных 

обязательств 

5 0 1 0 5  Полученные лимиты бюджетных 
обязательств 

5 0 1 0 6  Лимиты бюджетных обязательств 

в пути 

5 0 1 0 9  Утвержденные лимиты 
бюджетных обязательств 

Обязательства 5 0 2 0 0   

 

 5 0 2 0 1  Принятые обязательства 

5 0 2 0 2  Принятые денежные обязательства 

 5 0 2 0 3  Принятые авансовые денежные 
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обязательства 

 5 0 2 0 4  Авансовые денежные 

обязательства к исполнению 

 5 0 2 0 5  Исполненные денежные 

обязательства 

 5 0 2 0 7 Принимаемые обязательства  

 5 0 2 0 9 Отложенные обязательства  

Бюджетные 
ассигнования 

5 0 3 0 0   

5 0 3 0 1  Доведенные бюджетные 
ассигнования 

5 0 3 0 2  Бюджетные ассигнования к 

распределению 

5 0 3 0 3  Бюджетные ассигнования 
получателей бюджетных средств и 

администраторов выплат по 

источникам 

5 0 3 0 4  Переданные бюджетные 

ассигнования 

5 0 3 0 5  Полученные бюджетные 

ассигнования 

5 0 3 0 6  Бюджетные ассигнования в пути 

5 0 3 0 9  Утвержденные бюджетные 

ассигнования 

Сметные (плановые, 
прогнозные) 

назначения 

5 0 4 0 0  По видам расходов (выплат), 
видам доходов (поступлений) 

Право на принятие 

обязательств 

5 0 6 0 0  По видам расходов (выплат) 

(обязательств) 

Утвержденный объем 

финансового 
обеспечения 

5 0 7 0 0  По видам доходов (поступлений) 

Получено 

финансового 
обеспечения 

5 0 8 0 0  По видам доходов (поступлений) 

 
ЗАБАЛАНСОВЫЕ СЧЕТА 

 

Наименование счета Номер счета 

1 2 

Имущество, полученное в пользование 01 

Материальные ценности на хранении 02 

Бланки строгой отчетности 03 

Задолженность неплатежеспособных дебиторов 04 

Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению 05 

Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности 06 
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Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры 07 

Путевки неоплаченные 08 

Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных 09 

Обеспечение исполнения обязательств 10 

Государственные и муниципальные гарантии 11 

Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с 
заказчиками 

12 

Экспериментальные устройства 13 

Расчетные документы, ожидающие исполнения 14 

Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете 

государственного (муниципального) учреждения 

15 

Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о 

пенсиях и пособиях, счетных ошибок 

16 

Поступления денежных средств 17 

Выбытия денежных средств 18 

Невыясненные поступления прошлых лет 19 

Задолженность, невостребованная кредиторами 20 

Основные средства в эксплуатации 21 

Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению 22 

Периодические издания для пользования 23 

Имущество, переданное в доверительное управление 24 

Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) 25 

Имущество, переданное в безвозмездное пользование 26 

Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) 27 

Представленные субсидии на приобретение жилья 29 

Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц 30 

Акции по номинальной стоимости 31 

Активы в управляющих компаниях 40 

Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями 42 
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                                                                                                Приложение № 10.3. 

 

Место для 
штампа 

организации 

 Типовая форма № 3 
Утверждена постановлением Госкомстата России 

от 28.11.97 №78 

ПУТЕВОЙ ЛИСТ ЛЕГКОВОГО АВТОМОБИЛЯ ______ № ____ 
серия 

«       » ________________ 20    г.  Коды 

Форма по ОКУД  0345001 

Организация  по ОКПО   

 наименование, адрес, номер телефона    

Марка автомобиля    

Государственный номерной знак  Гаражный номер  
 

 

Водитель  Табельный номер  
 

 

фамилия, имя, отчество 

Удостоверение №  Класс   

Лицензионная карточка 
стандартная, ограниченная  

ненужное зачеркнуть  

Регистрационный №  Серия  №  

Задание водителю 
В распоряжение  

 наименование 

   

организация  

Адрес подачи  

 

 

 
Время выезда из гаража, ч, мин.  

Диспетчер-нарядчик    
 подпись  расшифровка подписи 

 
Время возвращения в гараж, ч, 
мин. 

 

Диспетчер-нарядчик    
 подпись  расшифровка подписи 

 

Опоздания, ожидания, простои в пути, заезды в 

гараж и прочие отметки  

 

 

 

Автомобиль сдал 

водитель    
 подпись  расшифровка подписи 

М.П. 
 

Автомобиль технически 

исправен 

Показание спидометра  

Выезд разрешен 

Механик    

 подпись  расшифровка подписи 

Автомобиль в технически исправном 
состоянии принял 

Водитель    
 подпись  расшифровка подписи 

Горючее марка код 

   

Движение горючего 

 количество, л 

Выдано по 
заправочному 
листу № _____ 

 

Остаток: при выезде  

при возвращении  

Расход: по норме  

фактический  

Экономия  

Перерасход  

Автомобиль принял. Показание спидометра при 
возвращении в  
 
гараж, км  

Механик 

   

 подпись  расшифровка подписи 
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Оборотная сторона формы № 3 

Номер 
по 

порядку 

Код 
заказчика 

Место Время 

Пройдено, 
км 

Подпись лица, 
пользовавшегося 

автомобилем отправления назначения 
выезда возвращения 

ч мин ч мин 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 
 
Результат работы автомобиля за смену: Расчет заработной платы: 
 

всего в наряде, ч  за километраж, руб. коп.  

 
пройдено, км  за часы, руб. коп.  

  
 

 Итого, руб. коп.  

 
Расчет произвел      

 должность  подпись  расшифровка подписи 
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Место для 
штампа 

организации 

 Типовая форма № 3 
Утверждена постановлением Госкомстата России 

от 28.11.97 №78 

ПУТЕВОЙ ЛИСТ ГРУЗОВОГО АВТОМОБИЛЯ ______ № ____ 
серия 

«       » ________________ 20    г.  Коды 

Форма по ОКУД  0345005 

Организация  по ОКПО   

 наименование, адрес, номер телефона    

Марка автомобиля    

Государственный номерной знак  Гаражный номер  
 

 

Водитель  Табельный номер  
 

 

фамилия, имя, отчество 

Удостоверение №  Класс   

Лицензионная карточка 
стандартная, ограниченная  

ненужное зачеркнуть  

Регистрационный №  Серия  №  

 

Задание водителю 
В распоряжение  

 наименование 

   

организация  

Адрес подачи  

 

 

 
Время выезда из гаража, ч, мин.  

Диспетчер-нарядчик    
 подпись  расшифровка подписи 

 
Время возвращения в гараж, ч, 
мин. 

 

Диспетчер-нарядчик    
 подпись  расшифровка подписи 

 

Опоздания, ожидания, простои в пути, заезды в 

гараж и прочие отметки  

 

 

 

Автомобиль сдал 

водитель    
 подпись  расшифровка подписи 

М.П. 
 

Автомобиль технически 

исправен 

Показание спидометра  

Выезд разрешен 

Механик    

 подпись  расшифровка подписи 

Автомобиль в технически исправном 
состоянии принял 

Водитель    
 подпись  расшифровка подписи 

Горючее марка код 

   

Движение горючего 

 количество, л 

Выдано по 
заправочному 
листу № _____ 

 

Остаток: при выезде  

при возвращении  

Расход: по норме  

фактический  

Экономия  

Перерасход  

Автомобиль принял. Показание спидометра при 
возвращении в  
 
гараж, км  

Механик 

   

 подпись  расшифровка подписи 
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Оборотная сторона формы № 3 

Номер 
по 

порядку 

Код 
заказчика 

Место Время 

Пройдено, 
км 

Подпись лица, 
пользовавшегося 

автомобилем отправления назначения 
выезда возвращения 

ч мин ч мин 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 
 
Результат работы автомобиля за смену: Расчет заработной платы: 
 

всего в наряде, ч  за километраж, руб. коп.  

 
пройдено, км  за часы, руб. коп.  

  
 

 Итого, руб. коп.  

 
Расчет произвел      

 должность  подпись  расшифровка подписи 
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Место для 

штампа 
организации 

 Типовая форма № 3 
Утверждена постановлением Госкомстата России 

от 28.11.97 №78 

ПУТЕВОЙ ЛИСТ АВТОБУСА НЕОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ______ № ____ 
серия 

«       » ________________ 20    г.  Коды 

Форма по ОКУД  0345007 

Организация  по ОКПО   

 наименование, адрес, номер телефона    

Марка автомобиля    

Государственный номерной знак  Гаражный номер  
 

 

Водитель  Табельный номер  
 

 

фамилия, имя, отчество 

Удостоверение №  Класс   

Лицензионная карточка 
стандартная, ограниченная  

ненужное зачеркнуть  

Регистрационный №  Серия  №  

 

Задание водителю 
В распоряжение  

 наименование 

   

организация  

Адрес подачи  

 

 

 
Время выезда из гаража, ч, мин.  

Диспетчер-нарядчик    
 подпись  расшифровка подписи 

 
Время возвращения в гараж, ч, 
мин. 

 

Диспетчер-нарядчик    
 подпись  расшифровка подписи 

 

Опоздания, ожидания, простои в пути, заезды в 

гараж и прочие отметки  

 

 

 

Автомобиль сдал 

водитель    
 подпись  расшифровка подписи 

М.П. 
 

Автомобиль технически 

исправен 

Показание спидометра  

Выезд разрешен 

Механик    

 подпись  расшифровка подписи 

Автомобиль в технически исправном 
состоянии принял 

Водитель    
 подпись  расшифровка подписи 

Горючее марка код 

   

Движение горючего 

 количество, л 

Выдано по 
заправочному 
листу № _____ 

 

Остаток: при выезде  

при возвращении  

Расход: по норме  

фактический  

Экономия  

Перерасход  

Автомобиль принял. Показание спидометра при 
возвращении в  
 
гараж, км  

Механик 

   

 подпись  расшифровка подписи 
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Оборотная сторона формы № 3 

Номер 
по 

порядку 

Код 
заказчика 

Место Время 

Пройдено, 
км 

Подпись лица, 
пользовавшегося 

автомобилем отправления назначения 
выезда возвращения 

ч мин ч мин 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 
 
Результат работы автомобиля за смену: Расчет заработной платы: 
 

всего в наряде, ч  за километраж, руб. коп.  

 
пройдено, км  за часы, руб. коп.  

  
 

 Итого, руб. коп.  

 
Расчет произвел      

 должность  подпись  расшифровка подписи 
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         Приложение № 10.4. 

Перечень применяемых первичных документов 

 

1. Формы документов класса 03 "Унифицированная система 

первичной учетной документации" ОКУД 

 

N 

п/п 

Код формы Наименование формы документа 

1 2 3 

1 0310001 Приходный кассовый ордер 

2 0310002 Расходный кассовый ордер 

3 0310003 Журнал регистрации приходных и расходных кассовых документов 

 

2. Формы документов класса 04 "Унифицированная система 

банковской документации" ОКУД 

 

N 

п/п 

Код 

формы 

Наименование формы документа 

1 2 3 

1 0401060 Платежное поручение 

2 0402001 Объявление на взнос наличными 

 

3. Формы документов класса 05 "Унифицированная система 

бухгалтерской финансовой, учетной и отчетной документации 

организаций государственного сектора" ОКУД 

 

N 

п/п 

Код формы Наименование формы документа 

1 2 3 

1 0504101 Акт о приеме-передаче объектов нефинансовых активов 

2 0504102 Накладная на внутреннее перемещение объектов нефинансовых активов 

3 0504103 Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных и 

модернизированных объектов основных средств 

4 0504104 Акт о списании объектов нефинансовых активов (кроме транспортных 

средств) 

consultantplus://offline/ref=A86CB9EC1BC2EBF24525345A79551E03C7C8D87FC0E9A9854A7F69876F5EC642EF03B472939E77GFg0H
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consultantplus://offline/ref=BD9DE7EF62F00390D18CF58421AA6E928E76D63A2BC8B8691A043F1BF00739F6D0EF6449BC1349DDnEr4H
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5 0504105 Акт о списании транспортного средства 

6 0504143 Акт о списании мягкого и хозяйственного инвентаря 

7 0504144 Акт о списании исключенных объектов библиотечного фонда 

8 0504202 Меню-требование на выдачу продуктов питания 

9 0504204 Требование-накладная 

10 0504205 Накладная на отпуск материалов (материальных ценностей) на сторону 

11 0504207 Приходный ордер на приемку материальных ценностей (нефинансовых 

активов) 

12 0504210 Ведомость выдачи материальных ценностей на нужды учреждения 

13 0504220 Акт приемки материалов (материальных ценностей) 

14 0504230 Акт о списании материальных запасов 

15 0504401 Расчетно-платежная ведомость 

16 0504402 Расчетная ведомость 

17 0504403 Платежная ведомость 

18 0504417 Карточка-справка 

19 0504421 Табель учета использования рабочего времени 

20 0504425 Записка-расчет об исчислении среднего заработка при предоставлении 

отпуска, увольнении и других случаях 

21 0504501 Ведомость на выдачу денег из кассы подотчетным лицам 

22 0504505 Авансовый отчет 

23 0504514 Кассовая книга 

24 0504608 Табель учета посещаемости детей 

25 0504816 Акт о списании бланков строгой отчетности 

26 0504817 Уведомление по расчетам между бюджетами 

27 0504822 Уведомление о лимитах бюджетных обязательств (бюджетных 

ассигнованиях) 

28 0504833 Бухгалтерская справка 

29 0504835 Акт о результатах инвентаризации 

30 0330501 Калькуляционная карточка 
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31 0330229 Товарный отчет 

 

ФОРМЫ ПЕРВИЧНЫХ УЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ ПО УЧЕТУ РАБОТ В 

АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ: 

 

- Путевой лист легкового автомобиля (Типовая межотраслевая форма № 3) (форма 

по ОКУД 0345001);  

- Путевой лист грузового автомобиля (Типовая межотраслевая форма № 4-С) (форма 

по ОКУД 0345004);  

- Журнал учета движения путевых листов (Типовая межотраслевая форма № 8) 

(форма по ОКУД 0345008).  

 

ФОРМЫ ПЕРВИЧНЫХ УЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ ПО УЧЕТУ КАДРОВ: 

 

- Приказ (распоряжение) о приеме работника на работу (Унифицированная форма            

№  Т-1) (ОКУД 0301001);  

- Приказ (распоряжение) о приеме работников на работу (Унифицированная форма 

№ Т-1а) (ОКУД 0301015);  

- Личная карточка работника (Унифицированная форма № Т-2) (ОКУД 0301002);  

- Штатное расписание (Унифицированная форма № Т-3) (ОКУД 0301017);  

- Приказ (распоряжение) о переводе работника на другую работу (Унифицированная 

форма № Т-5) (ОКУД 0301004);  

- Приказ (распоряжение) о переводе работников на другую работу 

(Унифицированная форма № Т-5а) (ОКУД 0301018);  

- Приказ (распоряжение) о предоставлении отпуска работнику (Унифицированная 

форма № Т-6) (ОКУД 0301005);  

- Приказ (распоряжение) о предоставлении отпуска работникам (Унифицированная 

форма № Т-6а) (ОКУД 0301019);  

- График отпусков (Унифицированная форма № Т-7) (ОКУД 0301020); 

- Приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с 

работником (увольнении) (Унифицированная форма № Т-8) (ОКУД 0301006);  

- Приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с 

работниками (увольнении) (Унифицированная форма № Т-8а) (ОКУД 0301021); 

- Приказ (распоряжение) о направлении работника в командировку 

(Унифицированная форма № Т-9) (ОКУД 0301022);  
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- Приказ (распоряжение) о направлении работников в командировку 

(Унифицированная форма № Т-9а) (ОКУД 0301023);  

- Служебное задание для направления в командировку и отчет о его выполнении 

(Унифицированная форма № Т-10а) (ОКУД 0301025);  

- Приказ (распоряжение) о поощрении работника (Унифицированная форма № Т-11) 

(ОКУД 0301026);  

- Приказ (распоряжение) о поощрении работников (Унифицированная форма № Т-

11а) (ОКУД 0301027). 
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                                                                                                       Приложение № 10.5. 

Перечень должностных лиц, имеющих полномочия подписывать денежные и 

расчетные документы, визировать финансовые обязательства в пределах и на 

основаниях, определенных законом. 

 

№ Занимаемая 

должность  

Категория 

документов 

Право подписи  

1 Начальник 

Денежные и  

расчетные 

документы, 

финансовые 

документы 

Первая 

2 Заместитель 

начальника 

Первая 

3 Главный  бухгалтер  Вторая  

4 Заместитель 

главного 

бухгалтера 

Вторая 
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                                                                                                                       Приложение № 10.6. 

  Перечень регистров бухгалтерского учета, установленных  

Инструкцией № 157н, а также перечень регистров бухгалтерского учета 

применяемых дополнительно 

N п/п Код формы Наименование регистра 

1 2 3 

1 0504031 Инвентарная карточка учета нефинансовых активов 

2 0504032 Инвентарная карточка группового учета нефинансовых активов 

3 0504033 Опись инвентарных карточек по учету нефинансовых активов 

4 0504034 Инвентарный список нефинансовых активов 

5 0504035 Оборотная ведомость по нефинансовым активам 

6 0504036 Оборотная ведомость 

7 0504037 Накопительная ведомость по приходу продуктов питания 

8 0504038 Накопительная ведомость по расходу продуктов питания 

9 0504041 Карточка количественно-суммового учета материальных ценностей 

10 0504042 Книга учета материальных ценностей 

11 0504043 Карточка учета материальных ценностей 

12 0504044 Книга регистрации боя посуды 

13 0504045 Книга учета бланков строгой отчетности 

14 0504047 Реестр депонированных сумм 

15 0504048 Книга аналитического учета депонированной заработной платы, 

денежного довольствия и стипендий 

16 0504051 Карточка учета средств и расчетов 

17 0504052 Реестр карточек 

18 0504053 Реестр сдачи документов 

19 0504055 Книга учета материальных ценностей, оплаченных в 

централизованном порядке 

20 0504061 Ведомость учета внутренних расчетов между органами, 

осуществляющими кассовое обслуживание исполнения бюджета 

21 0504062 Карточка учета лимитов бюджетных обязательств (бюджетных 
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ассигнований) 

22 0504063 Карточка учета расчетных документов, ожидающих исполнения 

23 0504064 Журнал регистрации обязательств 

24 0504071 Журналы операций 

25  Журнал операций по счету "Касса" 

26  Журнал операций с безналичными денежными средствами 

27  Журнал операций расчетов с подотчетными лицами 

28  Журнал операций расчетов с поставщиками и подрядчиками 

29  Журнал операций расчетов по оплате труда, денежному довольствию 

и стипендиям 

30  Журнал операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов 

31  Журнал операций расчетов с дебиторами по доходам 

32  Журнал по прочим операциям 

33 0504072 Главная книга 

34 0504082 Инвентаризационная опись остатков на счетах учета денежных 

средств 

35 0504083 Инвентаризационная опись задолженности по кредитам, займам 

(ссудам) 

36 0504086 Инвентаризационная опись (сличительная ведомость) бланков строгой 

отчетности и денежных документов 

37 0504087 Инвентаризационная опись (сличительная ведомость) по объектам 

нефинансовых активов 

38 0504088 Инвентаризационная опись наличных денежных средств 

39 0504089 Инвентаризационная опись расчетов с покупателями, поставщиками и 

прочими дебиторами и кредиторами 

40 0504091 Инвентаризационная опись расчетов по поступлениям 

41 0504092 Ведомость расхождений по результатам инвентаризации 
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                                                                                                            Приложение № 10.7. 

  Положение о проведении инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств субъектов централизованного учета 
 

Инвентаризация проводится в соответствии с Методическими указаниями по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными Приказом 

Минфина России от 13.06.1995 г. № 49 (далее – Методические указания по 

инвентаризации). 

Общие требования по документальному оформлению инвентаризации приведены в 

Указаниях по применению и заполнению форм, утвержденных Постановлением 

Госкомстата России от 18.08.1998 г. № 88 (далее - Указания по применению и 

заполнению форм). 

1. Общие положения 
 

1.1. Инвентаризация проводится в каждом из следующих случаев (п. 1.5 

Методических указаний по инвентаризации, ч.3 ст. 11, ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 

06.12.2011 г. № 402-ФЗ): 

- перед составлением годовой бухгалтерской отчетности; 

- при смене материально ответственных лиц; 

- при выявлении фактов хищения или порчи имущества, когда необходимо 

установить наименование и количество похищенного (испорченного) имущества; 

- в случае стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайных ситуаций; 

- при ликвидации или реорганизации организации; 

- в иных случаях, когда проведение инвентаризации обязательно в соответствии с 

требованиями законодательства. 

1.2. Проверка фактического наличия имущества и обоснованности имеющихся 

обязательств состоит в выполнении следующих действий: 

- получение расписки материально ответственных лиц в соответствующих 

инвентаризационных описях (актах) до начала и после окончания проверки (абз. 3 п. 2.4, 

п. 2.10 Методических указаний по инвентаризации); 

- занесение в соответствующие инвентаризационные описи (акты) недостающих 

сведений и технических показателей по объектам, которые не отражены в учете или по 

которым отсутствуют характеризующие их данные (Указания по применению и 

заполнению форм); 

- указание количества ценностей (основных средств, материально-производственных 

запасов, денежных средств в кассе, документарных ценных бумаг и т.д.), определяемого 

путем натурального подсчета, взвешивания, обмера (п. 2.7 Методических указаний по 

инвентаризации, Указания по применению и заполнению форм); 

- осуществление осмотра основных средств на предмет их дальнейшего 

использования. При выявлении не пригодных к эксплуатации и не подлежащих 
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восстановлению объектов основных средств соответствующая информация заносится в 

отдельную инвентаризационную опись с указанием времени ввода в эксплуатацию и 

причин, приведших эти объекты к непригодности (порча, полный износ и т.п.) (п. 3.6 

Методических указаний по инвентаризации); 

- осуществление осмотра товарно-материальных ценностей на предмет их 

дальнейшего использования. При выявлении неиспользуемых или морально устаревших 

ценностей, а также ценностей, которые полностью или частично потеряли свое 

первоначальное качество или дальнейшее использование которых представляется 

сомнительным, соответствующая информация заносится в отдельную 

инвентаризационную опись (акт) или акт на списание (п. п. 3.25, 3.26 Методических 

указаний по инвентаризации); 

- подтверждение наличия активов, не имеющих материально-вещественной формы 

(денежные средства на счетах в банках, нематериальные активы, финансовые вложения и 

т.д.), путем документальной проверки (п. п. 3.8, 3.14, 3.43 Методических указаний по 

инвентаризации); 

- подтверждение балансовой оценки активов (с учетом оценочных резервов); 

- определение правильности и обоснованности числящихся сумм дебиторской и 

кредиторской задолженности, оценочных и прочих обязательств путем проверки 

документов, подтверждающих существование обязательства или требования (п. 3.44 

Методических указаний по инвентаризации). 

1.3. Вид проводимой инвентаризации (сплошная, выборочная) определяется 

приказом начальника МКУ «МЦБ Братского района». При проведении выборочной 

инвентаризации в приказе указываются виды (группы, наименования) отдельных активов 

и обязательств, подлежащих инвентаризации. Также выборочная инвентаризация может 

проводиться в отношении какого-либо материально ответственного лица, за которым 

закреплено имущество (основные средства, товарно-материальные ценности, денежные 

средства и др.). 

1.4. Устанавливаются следующие сроки и периодичность плановых сплошных 

инвентаризаций (п. 2.1 Методических указаний по инвентаризации): 

Объект 

инвентаризации 

Периодичность Плановые сроки 

проведения инвентаризации 

<*> 

Основные средства Один раз в один год  С 1 октября по 31 

октября года проведения 

инвентаризации 

Незавершенное 

капитальное строительство 

Ежегодно перед 

составлением годовой 

бухгалтерской отчетности <**> 

С 11 октября по 20 

декабря  каждого отчетного 

года 

Нематериальные 

активы 

Ежегодно перед 

составлением годовой 

бухгалтерской отчетности <**> 

С 21 октября по 25 

декабря каждого отчетного 

года 

Финансовые вложения Ежегодно перед С 26 октября по 31 
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 составлением годовой 

бухгалтерской отчетности <**> 

декабря каждого отчетного 

года 

Материально-

производственные запасы 

Перед составлением 

годовой бухгалтерской 

отчетности <**> 

С 01 октября по 31 

октября каждого отчетного 

года 

Незавершенное 

производство 

Перед составлением 

годовой бухгалтерской 

отчетности 

С 31 октября по 15 

ноября каждого отчетного года 

Расходы будущих 

периодов 

Ежегодно перед 

составлением годовой 

бухгалтерской отчетности <**> 

С 16 ноября по 20 

ноября каждого отчетного года 

Денежные средства в 

кассе, бланки документов 

строгой отчетности 

Ежеквартально В последний рабочий 

день каждого квартала 

Денежные средства на 

лицевых счетах в Финансовом 

управлении Администрации 

МО «Братский район» 

Ежегодно перед 

составлением годовой 

бухгалтерской отчетности <**> 

По состоянию на 31 

декабря 

В первый рабочий день 

каждого календарного года 

Дебиторская 

задолженность 

 

Ежегодно перед 

составлением годовой 

бухгалтерской отчетности 

С 01 ноября по 31 

декабря каждого отчетного 

года 

Кредиторская 

задолженность 

Ежегодно перед 

составлением годовой 

бухгалтерской отчетности 

С 01 ноября по 31 

декабря каждого отчетного 

года 

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

<*> Точные сроки проведения проверок устанавливаются приказом руководителя. 

<**> Перед составлением годовой бухгалтерской отчетности не проводится 

инвентаризация активов, которые внепланово инвентаризировались в IV квартале 

отчетного года (п. 1.5 Методических указаний по инвентаризации). 

 

1.5. Претензии к членам инвентаризационной комиссии оформляются в письменном 

виде и направляются начальнику МКУ «МЦБ Братского района», который принимает 

решение о порядке ее удовлетворения. 

 

2. Инвентаризационная комиссия 
 

2.1. В организации в течение года работает постоянно действующая 

инвентаризационная комиссия. Персональный состав постоянно действующей 

инвентаризационной комиссии назначается сроком на 1 год и утверждается приказом 

начальника учреждения.  

В период плановых инвентаризаций могут создаваться рабочие инвентаризационные 

комиссии с другими членами. Персональный состав действующей рабочей 

инвентаризационной комиссии назначается и утверждается приказом начальника. 

2.2. Постоянно действующая инвентаризационная комиссия обобщает итоги своей 
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работы и предоставляет в централизованную бухгалтерию МКУ «МЦБ Братского района» 

результаты проведенных инвентаризаций (о пересортице, о запасах, которые частично 

потеряли свое первоначальное качество, о неиспользуемых материальных ценностях и 

т.д.). 

В состав постоянно действующей инвентаризационной комиссии входят: 

председатель комиссии – руководитель учреждения, члены комиссии – заведующий 

хозяйством, бухгалтер централизованной бухгалтерии, другие специалисты учреждения. 

2.3. Постоянно действующая инвентаризационная комиссия выполняет следующие 

функции: 

- организация проведения инвентаризаций; 

- инструктаж членов инвентаризационных комиссий; 

- осуществление контрольных проверок правильности проведения инвентаризаций 

членами инвентаризационных комиссий; 

- проверка обоснованности выводов по результатам инвентаризаций членов 

инвентаризационных комиссий, в том числе в отношении предложенных зачетов по 

пересортице; 

- проведение в необходимых случаях (при установлении серьезных нарушений 

правил проведения инвентаризаций, при выявлении огромных недостач в суммовом 

выражении и др.) повторных сплошных инвентаризаций; 

- рассмотрение объяснений от должностных лиц, допустивших недостачу или порчу 

материальных ценностей, а также иные нарушения, и предоставление предложений о 

порядке регулирования выявленных недостач, потерь от порчи и прочих отклонений; 

- проведение профилактической работы по обеспечению сохранности имущества; 

- осуществление инвентаризации активов и обязательств организации, в том числе 

проведение выборочных инвентаризаций материальных ценностей в местах их хранения; 

- обобщение и предоставление на утверждение руководителю итогов 

инвентаризации; 

- внесение предложений и дополнений в настоящее Положение. 

2.4. Рабочая инвентаризационная комиссия или постоянно действующая 

инвентаризационная комиссия обеспечивает натуральный подсчет (фактическое наличие) 

имущества (обязательств), проверку их состояния и оформляет инвентаризационные 

описи по каждому виду инвентаризируемого имущества (обязательства). Рабочие 

инвентаризационные комиссии создаются на период плановых инвентаризаций, также 

могут создаваться для проведения внеплановых инвентаризаций. 

Порядок работы рабочих инвентаризационных комиссий (включая объекты и виды 

инвентаризации, количество комиссий, число членов, персональный состав, назначение 

председателя комиссии) определяется руководителем учреждения. 

2.5. В компетенцию членов инвентаризационных комиссий входит: 

- проведение инвентаризации активов и обязательств во всех подразделениях 

организации; 

- анализ результатов инвентаризации и разработка предложений, в том числе по 

зачету недостач и излишков по пересортице, списанию недостач в пределах норм 
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естественной убыли (совместно с бухгалтерией); 

- подготовка предложений по улучшению порядка приемки, хранения и отпуска 

материальных ценностей, учета и контроля их сохранности. 

2.6. Все инвентаризационные комиссии несут ответственность за соблюдение сроков 

и порядка проведения инвентаризации, своевременность и правильность оформления 

документов по инвентаризации (в том числе за полноту и точность указания в 

инвентаризационной описи (акте) отличительных признаков и фактических остатков 

проверяемых материальных ценностей). 

2.7. Материально ответственные лица не входят в состав инвентаризационной 

комиссии на своем участке и присутствуют при проверке фактического наличия 

имущества на нем (п. 2.8 Методических указаний по инвентаризации). 

2.8. По распоряжению руководителя учреждения и с согласованием при проведении 

инвентаризации могут присутствовать независимые представители других учреждений 

муниципального образования «Братский район», учредителем и собственником 

имущества которых является муниципальный район  (п. 2.3 Методических указаний по 

инвентаризации). 

2.9. Перед началом инвентаризации председатель каждой инвентаризационной 

комиссии: 

- обеспечивает комиссию и материально ответственных лиц бланками 

инвентаризационных описей (актов), подготовленных по объектам инвентаризации, 

материально ответственным лицам и местам хранения; 

- опечатывает места хранения имущества, имеющие отдельные входы и выходы; 

- проверяет исправность весоизмерительных приборов, используемых для работы 

комиссии в процессе проведения инвентаризации, и соблюдение установленных сроков их 

поверки; 

- получает последние на момент инвентаризации приходные и расходные документы 

по движению имущества, подлежащего инвентаризации, и визирует их (абз.1, 2 п. 2.4 

Методических указаний по инвентаризации); 

- получает расписку материально ответственных лиц в соответствующих 

инвентаризационных описях (актах) (абз.3 п. 2.4 Методических указаний по 

инвентаризации). 

 

3. Контрольные мероприятия 
 

3.1. По окончании инвентаризации могут проводиться контрольные проверки 

правильности проведения инвентаризации. Контрольные проверки осуществляются по 

окончании инвентаризации, но обязательно до открытия помещения, в котором 

проводилась инвентаризация. 

Контрольные проверки проводятся постоянно действующей инвентаризационной 

комиссией в присутствии членов рабочих инвентаризационных комиссий и материально 

ответственных лиц (п. 2.15 Методических указаний по инвентаризации). 

Объекты и виды инвентаризации при осуществлении контрольных проверок 

устанавливаются начальником МКУ «МЦБ Братского района» на основании предложений 
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председателя постоянно действующей инвентаризационной комиссии. 

3.2. В отношении денежных средств и ценностей, находящихся в кассе, и 

материально-производственных запасов в местах их хранения в течение года проводятся 

внеплановые (внезапные) выборочные инвентаризации. 

Внеплановые выборочные инвентаризации осуществляются постоянно действующей 

инвентаризационной комиссией по распоряжению начальника МКУ «МЦБ Братского 

района» (п. 2.16 Методических указаний по инвентаризации). 

Устанавливается следующая периодичность внеплановых выборочных 

инвентаризаций: 

Объект инвентаризации Периодичность 

Материально-производственные 

запасы и товарно-материальные ценности 

От одного до трех раз в год 

Касса (денежные средства, бланки 

документов строгой отчетности) 

От двух до четырех раз в год 

Сроки проведения внеплановых выборочных инвентаризаций, виды 

инвентаризируемых материально-производственных запасов, ценностей, хранящихся в 

кассе, утверждаются начальником  МКУ «МЦБ Братского района» по своему усмотрению 

или  по предложению председателя постоянно действующей инвентаризационной 

комиссии. 

4. Порядок документального оформления 
 

4.1. Документальное оформление результатов инвентаризации осуществляется по 

формам, содержащимся в Альбоме унифицированных форм первичной учетной 

документации по учету результатов инвентаризации (Постановление Госкомстата России 

от 18.08.1998г. № 88, Постановление Госкомстата России от 27.03.2000г. № 26). Кроме 

того, для оформления результатов инвентаризации используются самостоятельно 

разработанные формы, содержащиеся в Приложении № 5.5. к Учетной политике для целей 

бухгалтерского учета. 

4.2. Инвентаризационная комиссия получает бланки описей (актов) в бухгалтерии. 

Указанные бланки распечатываются из специализированной бухгалтерской программы с 

заполненными графами, содержащими информацию об объектах бухгалтерского учета 

(абз. 1 п. 2.9 Методических указаний по инвентаризации, Указания по применению и 

заполнению форм N N ИНВ-1, ИНВ-3, ИНВ-5, ИНВ-10, ИНВ-11, ИНВ-16). Указанные 

бланки подготавливаются бухгалтерской службой по объектам проверки, материально 

ответственным лицам и местам хранения (абз. 3 п. 1.3 Методических указаний по 

инвентаризации). 

4.3. Заполненные по итогам инвентаризации инвентаризационные описи (акты) 

передаются в бухгалтерию председателем инвентаризационной комиссии не позднее 

одного рабочего дня от даты окончания проверки. В течение двух рабочих дней от даты 

получения инвентаризационных описей (актов) бухгалтерией составляются сличительные 

ведомости и вручаются председателю инвентаризационной комиссии для урегулирования 

расхождений. 

Председатель рабочей инвентаризационной комиссии передает инвентаризационные 

описи (акты), сличительные ведомости, акты списания ценностей, а также предложения 
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по урегулированию расхождений председателю постоянно действующей 

инвентаризационной комиссии в течение двух рабочих дней от даты получения из 

бухгалтерии сличительной ведомости. 

4.4. Постоянно действующая инвентаризационная комиссия на заседании по итогам 

инвентаризации анализирует выявленные расхождения, а также предлагает способы 

устранения обнаруженных расхождений фактического наличия ценностей и данных 

бухгалтерского учета (п. 5.4 Методических указаний по инвентаризации). На заседание 

могут приглашаться члены рабочих инвентаризационных комиссий, а также материально 

ответственные лица. 

Заседание инвентаризационной комиссии оформляется протоколом, в котором 

фиксируются в том числе выводы, решения и предложения по результатам проведенной 

проверки состояния складского хозяйства и обеспечения сохранности товарно-

материальных ценностей. На разницу в стоимости от пересортицы в сторону недостачи, 

образовавшейся не по вине материально ответственных лиц, в протоколах 

инвентаризационной комиссии должны быть даны исчерпывающие объяснения о 

причинах, по которым такая разница не отнесена на виновных лиц (п. 5.3 Методических 

указаний по инвентаризации). Кроме того, в протоколе приводятся сведения о 

производственных запасах, подлежащих списанию или уценке, с указанием причин порчи 

и виновных в этом лиц. 

4.5. Заседание постоянно действующей инвентаризационной комиссии, оформление 

протокола заседания осуществляется в течение пяти рабочих дней от даты получения 

сличительных ведомостей. 

4.6. Протокол заседания инвентаризационной комиссии (с предложениями о 

регулировании разниц, обнаруженных инвентаризацией) представляется на рассмотрение 

руководителю организации. К указанным документам прилагаются сличительные 

ведомости и инвентаризационные описи (акты). 

4.7. Начальник МКУ «МЦБ Братского района»  в течение трех рабочих дней от даты 

получения протокола заседания инвентаризационной комиссии (с ведомостью учета 

результатов) принимает окончательное решение, которое оформляется приказом об 

утверждении результатов инвентаризации. В приказе фиксируется порядок устранения 

расхождений, выявленных инвентаризацией (п. 5.4 Методических указаний по 

инвентаризации). 

4.8. В тот же день комплект документации по результатам инвентаризации 

передается председателем постоянно действующей инвентаризационной комиссии в 

бухгалтерскую службу. 
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                                                                                                 Приложение № 10.8. 

Состав постоянно действующей комиссии для проведения инвентаризаций 

№ 

п/п 

Занимаемая должность № приказа о создании 

 комиссии 

Образец  

подписи 

1 Руководитель 

учреждения 
№ 03/1 от 

12.01.2021г. 

«О создании 

инвентаризационно

й комиссии» 

 

 

2 Бухгалтер 

МКУ «МЦБ Братского 

района» 

 

3 Другие специалисты 

учреждения 
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                                                                                                   Приложение № 10.9 

 

 Состав комиссии, осуществляющей внезапную проверку кассы 

Состав комиссии, осуществляющей внезапную проверку кассы 

№ 

п/п 

Занимаемая  

должность 

№ приказа о 

создании 

 комиссии 

Образец  

подписи 

1 Руководитель учреждения  

 

 

 

№ 03/1 от 

12.01.2021г. 

«О создании 

инвентаризацио

нной комиссии» 

 

 

2 Главный бухгалтер 

МКУ «МЦБ Братского 

района» 

 

3 Бухгалтер 

централизованной 

бухгалтерии МКУ «МЦБ 

Братского района» 
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                                                                                                                       Приложение № 10.10 

Перечень форм регламентированной бухгалтерской отчетности 

учреждения 

В состав бюджетной отчетности включаются следующие формы отчетов: 

- Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, 

главного администратора, администратора источников финансирования дефицита 

бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503130); 

- Справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503125); 

- Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года (ф. 

0503110); 

- Справка о суммах консолидируемых поступлений, подлежащих зачислению на счет 

бюджета (ф. 0503184); 

- Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя 

бюджетных средств, главного администратора, администратора источников 

финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов 

бюджета (ф. 0503127); 

- Отчет о бюджетных обязательствах (ф. 0503128); 

- Отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121); 

- Отчет о движении денежных средств (ф. 0503123); 

- Пояснительная записка (ф. 0503160) в составе текстовая часть, таблицы № 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, Сведения (ф. 0503161), Сведения (ф. 0503162), Сведения (ф. 0503163), Сведения (ф. 

0503164), Сведения (ф. 0503165), Сведения (ф. 0503166), Сведения (ф. 0503167), Сведения 

(ф. 0503168), Сведения (ф. 0503169), Сведения (ф. 0503171), Сведения (ф. 0503172), 

Сведения (ф. 0503173), Сведения (ф. 0503174); 

- Разделительный (ликвидационный) баланс главного распорядителя, распорядителя, 

получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников 

финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов 

бюджета (ф. 0503230). 
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                                                                                                                      Приложение № 10.11 

 Состав постоянно действующей комиссии по поступлению, списанию 

(выбытию), передаче основных средств и материалов (имущества) 

учреждения 

Состав комиссии по поступлению и выбытию имущества учреждения. 

№ 

п/п 

Занимаемая  

должность 

№ приказа о 

создании 

 комиссии 

Образец  

подписи 

1 Руководитель учреждения 
№ 03/1 от 

12.01.2021г. 

«О создании 

инвентаризационн

ой комиссии» 

 

 

2 Бухгалтер 

централизованной 

бухгалтерии МКУ «МЦБ 

Братского района» 

 

3 Другие специалисты 

учреждения 
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                                                                                                                     Приложение № 10.12 

 

5.11   Положение о делопроизводстве и документообороте в 

Муниципальном казенном учреждении «Межведомственная 

централизованная бухгалтерия Братского района» 
(утверждено приказом МКУ «МЦБ Братского района» от 02.08.2018 г. № 59) 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о делопроизводстве и документообороте (далее - 

Положение) разработано в соответствии с действующим Законодательством РФ по 

документационному обеспечению и архивному хранению документов, Уставом 

Муниципального казенного учреждения «Межведомственная централизованная 

бухгалтерия Братского района» (далее МКУ «МЦБ Братского района»). Настоящее 

Положение является локальным нормативным актом, устанавливает единые правила 

делопроизводства, и направлено на обеспечение единства в принципах организации 

системы документооборота. 

1.2. Положение определяет порядок документирования деятельности МКУ «МЦБ 

Братского района», общие правила работы с документами, порядок организации 

документооборота и хранения документов. 

1.3. Основная цель организации делопроизводства (оформление и контроль 

входящей и исходящей документации, прием и передача факсимильных и электронных 

сообщений, а также телефонные междугородные переговоры) - обеспечение быстрого и 

качественного обмена информацией с Учредителем образовательных организаций, 

структурными подразделениями администрации МО «Братский район»,  муниципальными 

образовательными организациями, родителями, поставщиками в процессе выполнения 

задач, стоящих перед МКУ «МЦБ Братского района», общественными организациями,  

государственными структурами надзора. 

1.4. Документационное обеспечение управленческой деятельности, контроль за 

ведением делопроизводства в субъектах централизованного учета, организация 

документооборота и хранения документов, методическое руководство и обучение 

работников основам работы с документами возлагаются на делопроизводителя, 

заместителя начальника МКУ «МЦБ Братского района», руководителей отделов по 

направлениям и ответственных исполнителей. 

1.5. Должностные обязанности работников, отвечающих за делопроизводство в 

отделах, регламентируются должностными инструкциями. 

1.6. Требованиями настоящего Положения руководствуются все должностные лица 

МКУ «МЦБ Братского района». 

2. Делопроизводство и документооборот 

2.1. В соответствии с настоящим Положением делопроизводитель разрабатывает, а 

начальник МКУ «МЦБ Братского района» утверждает Инструкцию по делопроизводству 

и документообороту (далее - Инструкция). Данная Инструкция является внутренним 

нормативным документом и регламентирует все операции по созданию, движению и 

хранению документов, оформленных в МКУ «МЦБ Братского района». 

2.2. Документирование деятельности. 

2.2.1. Документирование включает в себя все виды работ, связанные с 

составлением и оформлением документов в МКУ «МЦБ Братского района», в том числе: 

 составление и оформление организационно-правовых документов (положений, 

правил, регламентов (порядков), инструкций и т.п.); 
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 подготовка плановых и отчетных документов (планов, программ, отчетов); 

 оформление протоколов заседаний (советов, коллегии, комиссий, совещаний 

руководителей образовательных организаций, рабочих и планерных совещаний МКУ 

«МЦБ Братского района» и др.); 

 ведение деловой переписки; 

 составление и оформление внутренних информационно-справочных 

документов (служебных и докладных записок, справок, списков, актов и др.). 

2.2.2. По характеру движения различают следующие группы документов: 

 Входящие документы - создаваемые за пределами МКУ «МЦБ Братского 

района» (или созданные в МКУ «МЦБ Братского района», отправленные и вернувшиеся) 

и поступающие в МКУ «МЦБ Братского района». 

 Исходящие документы - создаваемые в МКУ «МЦБ Братского района» (или 

поступившие извне и снова отправляемые) и выходящие за его пределы. 

 Внутренние документы - создаваемые, перемещаемые внутри МКУ «МЦБ 

Братского района» и остающиеся в нем на хранение. 

Порядок составления, оформления, обработки, регистрации и учета документов 

регламентируется инструкцией по делопроизводству (далее - ДП) и документообороту. 

2.3. Организация документооборота включает в себя: 

 прием, обработку и прохождение поступающих (факс, почтовая рассылка, 

курьерская рассылка и т. д.) документов; 

 регистрацию и учет поступающих документов (все входящие документы 

подразделяются на регистрируемые и не подлежащие регистрации); 

 организацию работы с отправляемыми документами (согласование, 

регистрация, учет, тиражирование исходящих документов); 

 регистрацию и прохождение внутренних документов; 

 контроль исполнения документов. 

3. Организация работ с входящей документацией 

3.1. Исполнение включает: 

 прием входящей документации; 

 регистрацию документа и его визирование начальником МКУ «МЦБ Братского 

района»; 

 доведение документа до исполнителя; проверку хода исполнения и движения 

документа; 

3.2. Входящие документы регистрируются секретарем начальника МКУ «МЦБ 

Братского района» в журнале регистрации входящей документации в день приема и 

передаются на рассмотрение начальнику МКУ «МЦБ Братского района». 

3.3. Рассмотренные начальником документы, согласно его визе, направляются 

исполнителям, о чем в журнале регистрации входящей документации делается 

соответствующая запись. Исполнитель расписывается в графе по получению документа. 

3.4. При необходимости ознакомления нескольких должностных лиц с данным 

документом, их фамилии указываются в резолюции начальника МКУ «МЦБ Братского 

района». 

3.5. Документы передаются на исполнение исполнителям секретарем начальника, 

подшиваются и хранятся в папке входящей документации. Дата возвращения документа 

указывается в журнале регистрации входящей документации. 

4. Организация работ с исходящей документацией 
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4.1. Документы, поступившие от исполнителя, завизированные исполнителем (2-ой 

экземпляр) и подписанные начальником, регистрируются секретарем начальника в 

«Журнале исходящей документации» с присвоением номера и даты регистрации. 

5. Постановка документов на контроль 

5.1. Контролю исполнения подлежат входящие, зарегистрированные в 

установленном порядке документы, поставленные на контроль начальником или лицом, 

его замещающим согласно резолюции. 

5.2. Контроль исполнения включает: 

 предварительную проверку и регулирование хода исполнения; 

 снятие с контроля; 

 учет и обобщение результатов контроля исполнения документов; 

 еженедельное предоставление информации начальнику; 

 рассмотрение им результатов контроля исполнения. 

5.3. Постановка на контроль исполнения документов, поступающих в МКУ «МЦБ 

Братского района», осуществляется согласно резолюции начальника. 

5.4. Поступающая корреспонденция рассматривается в установленном порядке, 

начальник указывает в резолюции фамилию исполнителя. 

5.5. В случае если исполнение документа поручается нескольким исполнителям, их 

фамилии указываются в резолюции. В этом случае ответственность за исполнение несут 

все лица, указанные в резолюции. Фамилия ответственного исполнителя подчеркивается 

или указывается в резолюции. 

5.6. Сроки исполнения документов исчисляются в календарных днях с момента 

даты постановки документа на контроль. Конечная дата исполнения указывается в 

резолюции или содержится в тексте документа. 

Документы подлежат исполнению в следующие сроки: 

 с конкретной датой исполнения - в указанный срок; 

 без указания конкретной даты исполнения, от 2-х недельного срока до 30 дней; 

 архивные документы - не более месяца. 

5.7. Если последний день срока исполнения документа приходится на нерабочий 

день, то документ подлежит исполнению не позднее рабочего дня, предшествующего 

нерабочему дню. 

6. Организация контроля исполнения документа 

6.1. Исполнители обязаны предоставлять секретарю начальника МКУ «МЦБ 

Братского района» необходимую информацию по вопросам, касающимся исполнения 

документов, поставленных на контроль, и несут полную ответственность за ее 

объективность. 

7. Учет и обобщение результатов контроля 

7.1. Документ считается исполненным и снимается с контроля после 

документированного подтверждения исполнения данного документа ответственным 

исполнителем. 

Результаты исполнения отмечаются секретарем начальника МКУ «МЦБ Братского 

района» в журнале входящей документации. 

7.2. Изменение срока исполнения производится только по указанию начальника 

или лица его замещающего. Решение о переносе срока исполнения отражается в 

документе, и в журнале регистрации входящей документации. 

О принятом решении начальник МКУ «МЦБ Братского района» (лицо, его 

замещающее) должен поставить в известность секретаря для внесения соответствующих 

корректировок в журнал входящей документации и доведения решения до ответственных 

исполнителей. 
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8. Рассмотрение результатов контроля 

8.1. На рабочих и планерных совещаниях МКУ «МЦБ Братского района» 

рассматриваются результаты исполнения и причины невыполнения заданий. 

8.2. По каждому невыполненному заданию начальником МКУ «МЦБ Братского 

района» принимается одно из решений: 

 о переносе (продлении) срока исполнения; 

 о наложении взысканий на ответственных исполнителей, виновных в 

невыполнении; 

 об изменении ранее принятого решения или задания. 

8.3 Решения, принятые по каждому невыполненному заданию, фиксируются 

ведущим в протоколе совещания руководителей, имеющего силу приказа. 

9. Регистрация служебных и докладных записок сотрудников МКУ «МЦБ 

Братского района» 

9.1. Служебные и докладные записки сотрудников, оформленные на имя 

начальника МКУ «МЦБ Братского района», регистрируются секретарем начальника в 

журнале регистрации входящей документации в день приема, после чего рассматриваются 

начальником. 

9.2. Рассмотренные документы, согласно визе, направляются исполнителям, о чем в 

журнале входящей документации делается соответствующая запись. Исполнитель 

расписывается в графе по получению документа. 

10. Отправка документов с помощью факсимильной и электронной связи 

10.1. Организация отправки факсимильного и электронного сообщения включает: 

 подготовку исполнителем документа к отправке; 

 обработку и отправку документа; 

 фиксирование результативности факсимильных и электронных сообщений. 

10.2. Подготовка документов к отправке осуществляется в подразделениях 

ответственными исполнителями. 

10.3. Документ должен быть оформлен на светлой бумаге формата А4 и содержать 

четкий и разборчивый текст или графическое изображение. При 

невыполнении этих требований исполнителем документа, секретарь не принимает 

документ на отправку. 

10.4. Секретарь при передаче служебных документов по каналам факсимильной и 

электронной связи руководствуется следующими требованиями: объем передаваемого 

документа (текста, схемы, графического изображения), выполненного на бумаге формата 

А4, не должен превышать 5 листов. 

10.5. Ответственность за содержание передаваемой информации возлагается на 

исполнителя, подготовившего документ к передаче, и руководителя соответствующего 

отдела. 

10.6. Отправка факсимильного сообщения при затруднительной передаче 

осуществляется многократно в течение дня, а по необходимости, переносится на 

следующий день. 

10.7. Если по техническим причинам факсимильное сообщение не может быть 

отправлено в течение 2-х рабочих дней со дня подготовки, секретарь должен уведомить об 

этом исполнителя. В этом случае документ может быть отправлен по почте. 

10.8. Подлежащий передаче документ учитывается в журнале регистрации 

исходящей документации, подлинники документов после передачи возвращаются 

исполнителям с отметкой о дате и времени отправки. 

11. Прием факсимильных и электронных сообщений 

11.1. Организация приема факсимильных и электронных сообщений включает: 
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 прием сообщений с помощью факсимильного аппарата и компьютера; 

 оформление и учет факсимильных и электронных сообщений; 

 доведение до исполнителя. 

11.2. Прием факсимильных и электронных сообщений осуществляется секретарем 

в рабочем порядке с помощью факсимильного аппарата и компьютера. 

11.3. Все распечатанные входящие факсимильные и электронные сообщения 

регистрируются в журнале входящей документации. 

11.4. Секретарь может удалять накопленные сообщения не чаще одного раза в три 

месяца. 

11.5. После регистрации факсимильные и электронные документы направляются 

начальнику МКУ «МЦБ Братского района» или лицу, его замещающему для 

рассмотрения. 

11.6. Доведение документа до исполнителя осуществляется секретарем согласно 

резолюции начальника МКУ «МЦБ Братского района». 

11.7. Дальнейшая работа с документом осуществляется согласно п. 3-8 настоящего 

Положения. 

12. Организация телефонных междугородних переговоров 

12.1. Телефонные междугородние переговоры осуществляются сотрудниками с 

аппарата, находящегося в приемной начальника МКУ «МЦБ Братского района». Все 

результативные звонки фиксируются в журнале регистрации междугородных телефонных 

переговоров, который хранится у секретаря. 

12.2. Соединение должно осуществляться посредством службы 076. 

12.3. Длительность телефонных переговоров не должна превышать 6-7 мин. 

12.4. Ответственность за учет междугородных переговоров несет секретарь 

начальника МКУ «МЦБ Братского района». 

13. Организация и хранение документов 

13.1. В соответствии с Номенклатурой дел и Положением о делопроизводстве и 

документообороте в подразделениях формируют, оформляют дела, осуществляют 

оперативное хранение дел до истечения срока надобности, и затем передают их на 

архивное хранение в архив. 

13.2. Организация хранения документов включает в себя: 

 составление и ведение номенклатуры дел; 

 формирование и оформление дел; 

 проведение экспертной комиссией экспертизы ценности документов и 

выделение дел на уничтожение в конце годового отчетного периода. 

13.3. При уничтожении дел составляются акт и перечень документов, подлежащих 

уничтожению. Акт и перечень документов передаются делопроизводителю. 
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                                                                                                                           Приложение № 10.13 

 
 

                   РАСЧЕТНЫЙ ЛИСТОК  

2020 
                           Ф.И.О. (00000) К 

выплате: 
      

 

Организация: МКОУ______________________  Должность:  

Подразделени
е: 

Расчетная группа Оклад 
(тариф): 

 

         Вид Период Рабочие Оплаче
но 

Сумма Вид Перио
д 

Сумма 

Дн
и 

Час
ы 

Начислено: 

             

  Удержано: 

      

  

Оплата по окладу           НДФЛ     

Профсоюзные взносы     

Надбавка за 
интенсивность и высокие 
результаты 

          Выплачено:               

Выплата за качество 
выполняемых работ 

          За первую половину 
месяца  

    

Ежемесячная премия           Зарплата за месяц      

Районный коэффициент                 

Северная надбавка                 

                                                                      
Долг предприятия на начало 0,00 Долг предприятия на конец 0,00 

                                                                      

Общий облагаемый доход:  
Вычетов на детей:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гл.бухгалтер                                                                Н.Н.Гарбузова 


