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прикАз

(о внесении изменений
в учетную политику>

В соответствии с ч. б ст. 8 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ
<О бухгалтерском учете)), Приказом Минфина России от 31.0З.2018 N 66н
(О внесении изменений в приложения к приказу Министерства финансов
Российской Фелерации от 1б декабря 2010 г. N 174н <Об утверждении Плана

счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его

применению), в целях нормативно-правового регулирования в сфере ведения

бюджетного учета приказываю :

1. Внести в редакцию учетной политики' утвержденной приказом от

22.09.20|5 J\ъ 398/4-О ко внесении изменений в учетную политику)
изменения, согласно Приложению к настоящему Приказу.

2. Утвердить приложение J\!5 к 1^летной политике в новой редакции,
3. Утвердить приложение }Фl0 к учетной политике.
4. Настоящий Приказ применяется при формировании показателей объектов

учета с 01.01.2018
5. ознакомить с настоящим Приказом всех сотрудников учреждения,
имеющих отношение к учетному процессу.
6. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за заместителем

директора Зайцевой Е.В.

Щиректор С.В. Верлин



Приложение 1 к приказу
лъ от

П.3.5.2 Излоrкить в следующей редакции:
Рабочий план счетов бухгалтерского }п{ета установлен Приложением Л!

5 к Учетной политике.
Рабочий план счетов бухгалтерского учета разрабатывается и

утверждается бюджетным учреждением на основе Плана счетов
бухгыrтерского r{ета бюджетных учреждений и Инструкции N 174н.

Номер счета бухгалтерского учета бюджетных учреждений состоит из
двадцати шести разрядов:

Аналитический код
по

классификационному
признаку

поступлений и
выбытий

Формируется в
соответствии с косгу

Инструкциями 174н

Разрядьi номера счета

24-26

субсидии на выполнение государственного (муничипального)

<1> КВФО - код вида финансового обеспечения. .Щанный код у
},аIреждения может принимать следующие значения:

- 1 - бюджетная деятельность;

- 2 - приносящаrI доход деятельность;

- 3 - средства во временном распоряжении;

-4
задания;

квФо
<1>

Код
синтетическог

о счета

Код
аналитическог

о счета

19-21' )) )7

- 5 - субсидии на иные цели;

Код счета бухгалтерского учета

1-4 |s-r+ |15-17 |18



в 1 - 4 разряд€ж номера счета - анuulитический код вида функции, услуги
(работы) учреждения, соответствующий коду р.вдела, подраздела
классификации расходов бюджетов;

в 5 - l4 разрядах номера счета - отражаются нули;

в 15 - 17 р€врядах номера счета - аналитический код вида поступлений
от доходов, иных поступлений, в том числе от заимствований (источников
финансирования дефицита средств уrреждения) (далее - поступления) или
аналитический код вида выбытий по расходам, иным выплатам, в том числе
по погашению заимствований (далее - выбытия), соответствующий коду
(составной части кода) бюджетной классификации Российской Федерации
(аналитической группе подвида доходов бюджетов, коду вида расходов,
анщIитической группе вида источников финансирования дефицитов
бюджетов);

ь24 - 26 разрядах номера счета - коды классификации операций сектора
государственного управления (КОСГУ);

п.3.8.1. изложить в следующей редакции:
Инвентаризация в Учреждении проводится в соответствии с положением о
порядке проведеншI инвентаризаций (приложение Nэ l0)

.Щобавить п. 4.1.10
Используемый метод начисления амортизации- линейный метод.

.Щобавить п .4.1.11
Порядок оценки справедливой стоимости актива - при определении
справедливой стоимости актива нужно использовать метод рыночных цен.

Пункты 27, 28 Федерального стандарта "Основные средстваl'
примеЕяться.

не булут



п ожение Na 5 к лолитике

Рабочий план счетов ФГБУ ПОО ''ryОР г, Бронницы МО'

000 вспомогательный
101,00 основные
101 10 основнье
101,1 1 ые помецения _ н имое
101 12
101,13 Инвести вижимое им
101,15 вижимое имт во
101.20 ства - особоосновные
1а122 Нежилые - особо ценное
101 24 Машинь и ование - особо
101,25 т ства - особо
10,1 26 нный и хозяйственный - сюсrбо вное вихимоеи п з
101 27 биолоrические ы - особо
101,28 ства - особо ценноеп
101 з0 ва _ ивоеосновные
1аl.з2
101,33 вижимость - ивое движимое имИнвести
101 з4
101 35 т
101,36 ньiй и хозяйсгвенный -иiБИнвента
101,37 Биологические - иное
101.38 ства _ иное вижимое имп во
101 90 осNовнье в концессии
10,1 91 Жиль]е помецения - вхо

нежилые ло
машинь] и обо ие-

101 95 нсло
Инвента ственный и хозяйственный _ и в концессиип

Биологические
101,98 а_и во в концессиип
102 00
102.20 нем ьвь]е активьi_ особо во
102,30 нем иальные активы _ иное
10з 00 не
103 10 Неп з
10з,11 земля -

103 12
]03.13 ие неп з
103,30 енвь]е активь] _ иноен щество
103 32
103.33 ные активь]- иноеп вижимое,]0з 90 ные аfiивь в составе евтаНеп з
10з,91 земля в составе им
104 00 за
]04 10 ижимOго им
104 11 нии _ ведвижимого
1а4 12 ваии зданий и соо нии - недвихимого им
104 1з изация инвести иовной недвижимости - ва
104 15 сrв ,
1а4 20 вого движимог0я особо
1а4-22 зация нежиль х поме стваии - особо
104 24 ования - особо вижимото им
104.25 - особот
1а4.26 водственного и хозяйственного - особо вижимого ип нOго ва
104 27 - особоизация биологических
104 28 в _ особо вого движимото им
1а4 29 не иальных активов - особо
104 з0
104,з2 нежилых помещений ва, инOго двихимоaо им
104 зз
104,34 машин и обо ства
104 35 ств _ иного стваиза
104.зб ноrо и хозяйственного " ивогоза
104,з7 биологическйх - иног0 движимого
104 з8 - иного движимого ип
104 з9 ьных активоа - иного движимого имнемате
104 40 в пользования активами
1а4 41 в пользования жиль]ми помещениями
1а4.42 в пользования вежилыми ломещениями
1а4.44 в пользования машивами и обоп

пalъБ-
|10] 97

101 92



104,45 Дмортизация прав пользовэния транспортными средствами
дмортизация прав пользования иввентарем производственном и хозяйсгвенным

104,47 Амортизация прав пользования биологическими ресурсэми
Дмортизация прав пользования прочими оснOвными средствами
Дморти3ация прав пользования непроизведенными активами

104 50 Амортизация имущества, состааляющего казву
104,51 Дмортизация недвижимого имущества а состазе имуцества казны

АмортизаLlия движимого имуцества в сосrаве имуцества казны
104 54 вемате альньх активов в составе им

104,90
жилых помещений в концессии

я нежильх помецении
104,94 дмортизация машин и оборудования в концессии
104.95 дмортизация транспортных средсlв в кояцессии
]04.96 Амортизация иявентаря производственного и хозяйственног0 в концессии
104 97 дмо9тизация биолоrичесхих ресурсов в l(онцессии
104.98 дмортизация прочего имущества в концессии

м
105 20 м иальные запасы - особо ueHHoe
105 21 м ства - особо
105 22 Г]оодуfiы питания - особо ценное двю{имое имуцество учрФ(дения
105 2з го иалы - особо
105 24 Ст - особо

мягкий ивве8та - особо
п ие мате иальные запасы - особо

- особо ценное
това ы - особо нное двихимое им

На скл това - особо ценное
в т - особо ценвое

105 25

105 А8
,105.Б8

105 29 Наценка на ы _ особо
Мате альвые запасы _ иное вижимое им

п
го алы - иное движимое им

ст

105 30
105 31
105,32
105 зз
105.34

щество
п иальнь]е запасы - иное ство

готовая п

това ивое
т _ иное

това
На ка на това
вложения в инансовые активы
вложения в

вложевия в основные с ства -

вложения в неп енные акrивы - недвихимое и

вложения в основные ства - н капитальное

105 г8
105 з9
106 00
106 10
106 11

106 13
106 кс
106 20
106 21

1а6.22
106 24
106 2и

106 з0
106 31

106 зи
106 зп
106 40
106 41
106,90
106 91
106,9з
107,00
107.10
107.11
107 2а
107 21

107 2з
107 30

ложёния в объекты финансовой apeF
ЕйiГ"ия в осrовные средсгва , объекгы финанф99!jрq

l104,46

I104 48

l104 49

lщlq,

1о4 59 ]

1104 91 l

|104,92

ПТ5 оо

Ir05 26
|1о5 27

l105 28

г;;;ъ_
I lvJ JJ
l105 зб
l105 з7
l1o5 зв
l105 в8

l1БГ

1о6, - l
1об зз ]

106.з4 ]

Пб? з1



107 зз Материальнье запась - иное движимое имущество учре)(qения в лли
108 00 Нефинансовые акrивы имущества казвы
108 50 Нефинансовые акгивы, составляющие казну
108 51 Недвижимое имущество составляюцее казну
108,52 Движимое имуцесlво, составляюцее казну
108,53 Цённосrи государсгвеннь]х фондов России

Нематериальные акrивы, составляюцие казну
Нелроизведенные аfiивь, составляющие казну

Материальные запасы составляющйе казну
Прочие акгивы, сосгавляющие казну

108.90 НефинансовьLе акгивь, составляюцие каэву в концессии
108.91 Недвижимое имуцество концедента составляющее каэну

Двикимое имущество ковцедента составляющее казну
108 95 Непроизведенные акгивы (земля) концедента сосrавляюцие казну
109 00 затраты на изготовление готовой лродукции, выполнение работ, услуг

Себестоимость готовой продYхции, работ, Yслуг
Себестоимость готовой продукции, работ, услуr
Накладные расходы производства готовой продукции, работ услуг

109 71 Накладные расходы
Обцехозяйственные расходь]
Обцехозяйственные расходь]
Права пользования активами
Г]рава пользования нефинансовыми акгивами
Права пользования жилыми помещениями
Права пользования нежилыми помещевиями (зданиями и сооружевиями)
Права пользования машинами и оборудованием

ва пользования
Права пользования инвевтарем лроизводствевнь м и хозяйственным

ва пользования биологическими ми
Гlрава пользования прочими основными средсгвами
п ными активами

е навсовых активов
вижимог0 и

ний - вижимого ства
ение нежилых помещении аний и соо ии ства

Обесценение иввестиционвой недвихимости - ведвижимого имущества уч
ние т _ недвижимого

Обесценение особо вижимого им ва

Обесценение нежилых ии 11ии - особо
нение машин и ования - особо ценного вижимото и

нение т - особо ценного вижимого им ва

нение инвевта ноrо и хозяйственного - особо ва

невие биолоrических - особо нвого движимого и

- особо ценноrо ва

альных активов - особо ценното
неяие иного вижимого им
нение вежилых по й

нение инвест оин вижимости _ иноr0
нение машин и

спо _ иного
Обесценение иввента ного и хозяйствевноlо - иного

ие биологических вижимого и

о - ивого щества
о иальвьх активов _ ивого вижимого

обесценение неп
обесценение земли
обесценение
Обесценение х неп э

нал счетах ане казначейства

ва счетах в е казначейства

ва казвачейства в

ства итнOи о и

rавизации
мещенвые ва вой ганизации

ив
ия l]a специальных счетах в к итнои

ной валюте на счетах в итноЙ о ни и

ства в кассе
касса

с

114,з8
114 39
114 60

20,1 00
201 10

201 з4
201 з5

l108 54
l108 55
l] 08 56

|1о8,57

108.92

109 60
109 61

]о9 7о

l109 80
l10q 81

|111оо ]

l1114O ]

l111a1 ]

|11112 l

111144 l

111145 l

1111 аб l

|111 47 l

1111ф ]

|11] а9
l114 00
l1]a 1п

|]1411
FlTlr-------l
гfi4т--------"]
l1 14 15

|114 2о

|11424
| 114 25

Пттъ------------
1,11д 27
l11А 2в
l114 29
l114 з0
Птзz
|114 зз
|114 з4
l114 з5
l114 зб
|114.з7

114 61
|114 62

|114,6з

lrф 11

l7б1 1з
т
2о1 21

|2а1.22
2о1 2з
2о1.26
2о1 27
2о1.30

,й оо - l
,о, ю ---1
Бr11 '-----1,



20212 Средства на счетах бюджета в орrане Федеральноrо казначейства в пли
Средстsа на oreтax бюджета в иностранной валюте в органах Федеральноrо казначейства
Средсrва на счетах бюджета в кредитной организации

202 21 Средсrва на счетах бюджета в рублях в кредитной орrанизации
202 22 Средства на счетах бюджета в кредитной орaаниэации в пли
2о2 2з Средства на счеrах бюджеlа в иносrранной валюте в кредитной организации

Средсrва бюджета на депозитных счетах
Средсгва бюджета на депозитных счетах в рублях

202 з2 Средства бюджета на депозитных счетах в пли
Средсrва бюдхета на депозитных счетах в иностраввой валюте

203 00 Средсгва на счетах органа, осуцествляющего хассовое обсr]уживание
средсrва лосryплений, распределяемые мФ(ду бюджетами бюджетной сисrемы Российской Федерации
Средства ва счетах орrана осуществляюцего кассовое обслуживание
средсrва бюджета на счетах орrана, сюyцествляющего кассовое обслуживание

203 13 Средсrsэ бюд)(eтных учрФ(дений на счетах орrана осуцествляюU,]его касс,овое обслуживание
20з 14 Средства автономных учрФ(дений на счетах оргаl]а осуществляющего касс,овое обслуживание

соедсrвэ иных оDганизаций на счетах оогаяа осчществляюu,]его кассовое обсл\,.живание
соедсrва на счетах оогана осчщесrвляющего кассювое обслy){ивание, в пли
сDедства бюжета на счетах оогана осчществляющего кассовое обслуживание в пли
сDедсrва бюжетных ччоемений на о]етах оогана, осyществляюцеrc kaccoвcle обслуживаltие, в пли
СDедсгва автономных учое)(дений на счетах органа, осYществляюU,]еrо кассовое обслрt(ивание, в пли
Средсгва иных организаций на счетах органа осуществляющего кассовое обслуживание, в пли

203 30 Средствз на счетах для выплаты наличных денеr
203 32 Средсrва бюджета на c{reтax для выплаты халичных денег
203 зз Средства бюджетных учрежений на счетах для вь плать] наличньх денег
20з з4 Средсrва автономных учрехдений на счетах для выплаты наличньх денеr
203 35 Средства иных оргавизаций ва счетахдля вьLплаты наличных денеa
204.00 Фи8ансовые вложения
2а4 20 Ценные бумаги хроме акций
204 21 Облигации
2а4 22 векселя
2а4 2з иные ценные бyмаlи, кроме акций
204 30 Акции и иные формы у\]астия в капитале
204 з1

20А з2 Учасrие в государсгвенных (муниципальных) предприятиях
204 33 Учасгие в государственньiх (муниципальных) yчрех(дениях

204 з4 Инье формь] участия в капитале
204 50 Иные фивансовые акrивы

Доли в междувародвь]х организациях
Прочие финансовые апивы

расчеты по налоговым ам
расчеты с плател

от сюбственносги
2а5 21

2а5 2з от плаiежеи п

2а5 24 Расчеты по доходам от процентов no депозитам, остаткам денежных средств
отп

2а5 27 от ивидендов от объектов инвести
2а5 2в Расчеlы по доходам от предоставления веисключительных прав на результаты интеллектуально

ств и

2а5 29 оходам от собственносrи
ам от 0казавия платньх абот
ам от оказавия платнь]х

Расчеты по доходам от оказания мме обязательного медицинского

Расчеты по доходам от платы за п а а

Расчеты по доходам от ий за

рао]еты по доходам от возме виЙ

Расчеты по доходам от п дительното изьятия

205 з0
205 31

205 з2
205 зз
205 з5
205 40
2о5 41

205 44
205 45
205 50 расчеты по безвозм
205 51 расчеты по безвозме бюджетной сисrемы Российской

низа йип а

Расчеть] по иза
2а5 52

205 60 ым взносам на обязательное социальвое вание

рас*lеты с плател иками взносов на обязательное
ций с активами205 70

205 71

205 72
205 7з
205 74
205 75

I

|2а2 в
l2o2 2о

Б2-]ы-l
202 з1 l

l20_,] 0]
l20з 1о

|20з r2 l

l20з 15
|?оз2о
|2оз22 l

17бз2т------"]
|2оз ?4 l

20з 25

Бiiв---1
|204,5з
l205 оо
l205 1о
l205 11

|205 20

Блс ))

Б;?ё--l

205 61



205 80 им
205 81 расчеты по невыясненным п

205 8з расчеты по и

205.84 ие капитальных вложевии
205,89 Расчеты по иным доходам

расчеты по авансэм по оплате а и начислениям на выплаты по оплате да
расчеты по оплате

206 12 расчеты по авансам по п

расчеты по авансам по начислениям на вь платы по оплате т да
206 2а Рао,]еты по авансам по

расчеты по авансам по
расчеты по авансам по
расчеты по ававсзм по ком гам

206 24 расчеты по авансам по а нои плате за пользование и ществом
206 25 расчеты по авансэм по

расчеты по авансам по п аботам
расчеты по авансзм по

ботам капитальных влохениирасчетьLпо авансзм по
2аб 29 Расчеты по авансэм по арендной плате за пользование земельными участками и другими обособленными природными

объекгами
206,з0 расчеты по авансам по п нансовых активов

рао]ёты по авансзм по п

расчеты по авансзм по п

206.33 изведеннь х активOвраоlеты по авансэм по п

206,з4 нию матерасчеты по авансам по п

206.40
206,41
2ав,42 Расчеты по безвозмездным перечислениям орrанизациям за исмючением государственных и муниципальных

ганиза ий
расчеты по безвозме ислениям бюдхетам

м бюдхетам жетвой системы Российсхой
206 52 ганизарасчеты по авансовым
206 53 расчеты по авансовым
206,60 расчеть] по авансам ло социал обеспечению
206 61 ло обязательным вРасчеты по авансовым платФ{€м
206 61 ло обязательнь м вРас,]еты по авансоаым платехам
206,62 расчеты по авансам по пособиям по

206 63 расчеты по аванс€м по пособиям, выплачиваемым о а
инансовьLх вложениирасчеты по авансам ва вых б206 70

расчеты по авансам на ие ценных б
ие акции и по инымрасчеты по авансам на мам206 7з

нансовых активоврасчеты no авансэм на п об206,75
чим амрасчеты по аsансам по206,90

206 96 свPao]eTbL по авансэм по оплате иных
207.00 амитам заимам
207.10 заЙмам
207 11 итамоставленным бюджетным ксистемы Российской Федежетами б
207 1з Рао]еты с,ными дебито поб итам

рас.lеты по п207 14
заимствовании2а7 20

207 21 Расчеты с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации в рамках целевьх иностранных кредитов

(заимсrвований)

207 2з побеб итов aаимствований

207.24
207 з0

ами бюджетноЙ системы РоссиЙской207,з1
га207 зз

208 00
по оплате т а и вачислениям на выплаты ло оплаiе а208 10

ной платеипоза208 11

2а8 12

Расчеты с ми по начислениям l]a вь ллаты по оплате208.13
208 20 lам
20в 21

2ав 22
2ав 2з

и по оллате ой платы за пользование2о8 24
расчеты с п отчетными лицами по оплате бот щества208 25

208 26 по оплате
208 27 отчетными лицами по оллате ст
208 28 ей капитальных вложенийпо оплатеРасчеты с I

208 29 Расчеты с подотчетными лицами по оплате арендно й платьi за пользование земельными участками и другими

обособленными п

17й,оо------l
Ббю ---]@TL l

206.13

2о6-21 l

2о622 l

,об ,з----l

206 26

206 28

l206 з 1

|2об з2

l206 5о

|206,51



208.з0 Расчеты с подотчетньiми лицами по поступлению нефинансовых активов
208,з1 Расчеты с подотчетными лицами по приобретению основных средств
208,з2 Расчеты с подотчетными лицами по приобреlевию нематериальных активов

Расчеты с подотчеlными лиLlами по приобретевию материальных запасов
Расчеты с подотчетными лицами по социальному обеспечению

208.61 Расчеты с подотчетными лицами по оплате пенсий пособий и выплат по пенсионному, социальному и медицинскому
страхованию нас€ления
Расчеты с подотчетными лицами по оплате лособий по социальной помоци населению
Расчеты с подотчетными лицами по оплате пенсий, пособий, выллачиваемых организаL,lиями секгора государственноrо

управления
Рао]еты с подотчетными лицами по прочим расходам
Расчеты с подотчетными лицами по оплате поUJлин и сборов
Расчеlы с подотчетными лицами по оплате Lцтрафов за наруUJение условий контраfiов (договоров)
Рао]еты с подотчетными лицами по оплате штрафных санкчий по долговым обязательсгаам

208 95 Расчеты с подотчетными лицами по оплате других экономических санкций
208 96 Раоiеты с подотчетными лицами по оплате иных расходов
209 00 Расчеты по чцеDбч и иным доходам
209 з0 Расчеты по компенсэции затрат
209 з4 расчеты по доходам от компенсации затрат
209 36 Расчеты по доходам бюджета от возsрата дебиторской задолженности процлч]х лет
209 40 Расчеты по tlлрафам, пеням, неустойкам, возмещениям уцефа
209 41 Расчеты по доходам от tlлраф8ых санкций за нару!Jение условий ко!I]эаlсов (договоров)
209 4з Расчеты по доходам от страховых возмещений
2о9 44 Расчеты по доходам от возмещения ущерба имушеству (за исключением q]р9ло9!ц 99!цqц9!!

Расчеты по доходам от прочих сумм принудительного изьятия
209,70 Расчеты по ущербу нефинансовым акrивам
209,71 Расчеты по ущеобу основным средсrвам
2а9 72 расчеты по ущербу нёматериальным активам
209 7з расчеты по yщербу непроизведенным активам
209,74 расчеты по ущербу материальным запасам
209 80 РасчеT ы по иным 

доходам

209 81 расчеты по недосlачам денежных средств
209 в2 Раоlеты по недостачам иных финансовых акlивов
209 89 Расчеты по иным доходам
2,10 00 пDочие расчеты с дебиторами
210 01 расчеты по ндс по приобретенным материальным qенllостям, работам услуrам
210 н1 (ндс к распределению) Расчеты по ндс по приобретеннь м матери альвь]м ценностям, работам, услуrам
210 р1 споп
21а.02
210 0з ганом по наличным
210 04 ениям к зачисr]ению в бюджет
210 05 ими дебито
210 06
210,10 расчеты по налоговым вычетам ло
210 11 с по авансам пол
210 12 иоб

не сп еленный Н споп ботам
(Поинимаемый к вычету)Расчеты по НДС по приобреlенным матери апьным ценносrям, работам, услугам
учитываемые в стоимосги поп гам

расчетьi по Н по авансам
Расчеты с финансовым органом по лочнению невыясхенных постуллени й в бюджет года, предшествующего отчетному

ению невыясненных плевий в бюджет п лет

Вн
вн нние
вложения в инансовые активь]

вложения в

вложения в обли
вложевия в векселя
Вложения в ивые ценные
вло){ения в ак стия в капитале
вло}(ения в
вложения в
вложения а да и

вложения в инь]е я в капитале
вложения в ивь]е инансовь]е активы
вложения в м на

вложения в п

олrовым обязательствам
олrовым обязательствам в

Расчеты с бюдхетами ой сисrемы Российской ции по п ивлеченным бюджетным

а м

а ал

расчеты по заимсlвованиям

210 в2

211 00
212,а0
215,00
215.20
215.21

215 30
215 31

215 32
215 зз
215 з4
215 50
215 52
215 53

301,10

301.12
з01.1з
з01 14

работам
бюджет

работам,

l208,з4
l208 бо

208-62

I7бs ,0
I20€ 9]
l208 9з
l2о8 94

209,45

Гilттr----__l
21ор2

l21o у2

|21о,1з

|rТи ]

21522-------1
l;7т;-

тiыо----__-l

lзтlj-т----__-l



з01 20 Расчеты по долговым обязательствам по целевым иносlранным кредятам (заимсгвованиям)
зOт 21 Расчеты с бюд)(eтами бюдr(етной сисгемы Российской Федерации по привлеченным бюджетным кредитам в рамках

ц€д9вых ицосrранных lФедитов (заимствований)
з01 2з Расчеты с иными кредиторами по г(юударственному (муниципальному) долry в рамках целевых иностранных кредитов

(заимсгвований)
301 24 Расчеты по заимсrвованиям, не являюцимся rосударсrвенным (муниципальным)долгом, в рамках целевых иностранных

кредmов (заимствований)
з01.30 Рас,{еты с кредиторами по государственным (муниципальным) rарантиям

Раq]еты с бюджетами бюджетной системы Российской Федеоации по государсrвенным (мчниципальным) гарантиям
з0l,зз Расчеты с иными кредиторами по государстsенному (муниципальному) долry по государственным (муниципальным)

Расчеты по долговым бязателютвам а иностранной валюте
Расчеты с кредиторами ло государственным (муниLlипальным) ценным бумагам в иностраняой валюте
Расчеты с иными кредиторами по государстsенному (муниqипальному) долry в иностранной валюте
Расчеты по заимсrвованиям в иносlранной валюте, не ямяюцимся государственным (муниципальвым)долгом

302 00 Расчеты по принятым обязательствам
Расчеты по оплате труда и вачислениям на выплаты по оплате труда

з02 11 Рао,iеты по заработной плате
Рао]еты по прочим выплатам
Расчеты по начислениям на выплаты ло оллате труда
Расчеты по работам услугам
Расчеты по услугам связи
Расчеты ло транслортнь м услуrам
Расчеты по коммYнальным услугам
Расчеты по арехдной плате за лользование имуцеством
Расчеты по работам, услугам по содерханию имуцесrва
Расчеты по прочим работам услуrам

302 27 Расчеты по сграхованию
з02 2в расчеты по чслчrам, Qаботам для целей капитальных вложений
з02,29 Расчеты по арендной плате за пользоваяие земельными участками и другими обособлевными природными обьеfiами

Расчеты по поступлению нефинансовых акгивов
з02 з1 Расчеты по приобретению основных средств
з02 з2 Расчеты по приобретению нематериальных активов
з02 33 Расчеты по приобретению непроизаеденных активов
з02.з4 Расrеты по приобретению материальных запасов
з02 40 Расчеты по безвозмездным перечислениям организациям
за2 41 Расчеты по безаозмездным перечислениям государственным и муниципальным
за2 42 Расчеты по безвозмездным перечислениям оргавизациям, эа исключением государсrвенных и муниtlипальяых

з02,50 РаФlеты по безвозмездным перечислениям бюджетам
з02.51 Расчеты по перечислениям другим бюджетам бюджетной сисгемы Российской Федерации
эа2.52 Расчеты по леречислевиям наднациональным орrавизациям и правитепьствам иностранн

з02 53 раоtеты по
з02 60 расчеты по со обеспечению

расчеты по пенсиям, пособиям и выплатам по пенсиоltном
расчеты no пособиям по ной помощи населевию
расчеты по пенсиям пособиям выплачиваемым о низа

302 70 об инансOвым вложениям
об ию е акции
об в капитале
об инансовьх активOв

мза шение
302.95 гим экономическим сан
з02.96
з03.00 Расчеты по плэтФкам в

над
Fасчеты по сrраховым азносам на обязательное социальное страхование на случа й временвой ветрудоспособности и в

аниза
обавлевн

раоlеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и

ний
ь]м взносам на обязательное ЛЬНЬ Й ФОМС

ым взносэм на обязательное иевте иальнь й ФоМс
вым взносзм на пенсионное

расчеты ло сграховым взносам на обязательное пенсионное страхование на вьLплаry страховой части трудовой пенсии

зOз 0]
зOз,02

зOз.Oз

з03 06

зOз 07
з03 08

30з,10

зOз.11 расчеты по сrраховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплаry накопиЪльной часrи трудовой

расчеты по нало на тав

расчеты по эемельном
п

з03 12
з03 13
з04 00

(договоров)

lз0l,з1 ]

]о1 4о
llБ 4r--------']
lз0 ] 4]
|зо] аа l

з02.10

зо212 l

зо2 1з ]

зо2 2о ]

зо2 21 ]

зо? ??

з02 24

1302,26 ]

зйт----___l

зо2 6]
з02 62

ГjоrБ------l
l\Бir------1
|з02,7з
lзо2,75
lз02 90

|302 9з

I]озпг-----l
lзOз 05

lзOз,09



Расчеты по средсгвам, полученным во временное распоряжение
з04 02 Расчеты с депонентами
304 03 Расчеты по удержавиям из выплат по оплате труда

Внлриведомсrвенные расчеты
Расчеты по платея(ам из бюджета с финансовым орrаном
Расчеты с прочими кредиторами
консолидирyемые расчеты года, лредшесrвующего отчетному
Иные расчеты rода, предчJествующего отчетному

304 94 консолидиDуемые расчеты иных прошлых лет
з04 96 Ияые рао.]еты прошлых лет
з06 00 Расчеты по выплате наличных денег
з07 00 Расчеты по операциям на счетах орrана, осущесгвляюцеrо кассовое обслуживание
з07 10 Расчеты по операциям на oleTax орrана, осуцествляющеrо кассовое вание
з07 12 Расчеты по операциям бюджета на счетах органа, осу[цествляюцего хаФвое обслlживадц9
з07 ]з расчеты no олерациям бюджетных учреr(дений

расчеты по операциям автономных учреrlqений
Расчеты по операциям ивых организаций
в лол
в

401 00 льтат зкономического
401,10 Доходы текущего фивансового года
401 18 а 0тчетн
401.19 ]
401.20
401 28 LUecTB

401 29
401 э0

ов

льта1 по кассовым опе а

Рез

401 40
401 50

4а2,10
402 20 жета по выбытиям из бюджета

шлых отчетвьх пе ислолнению бюдхета
лимиты ,(етных обязательсlв

501 10 лимиты жетных обязательств нансOвOго

501 1,1 жетных обязательств
жетных обязательств к
жетных обязательств пол ателеи

пе жетных обязательств
п жетных обязательств
лимиты жетных бяэательств в п

ные лимить] бюджетных обязательств
ных обязательств го го за те инансового года

501 12
501 1з
501 т4

501 16
501 ,19

501,20
501,21 iые лимиты бюдкетных обязательств

лимиты б ных обязательсrв к

лимить б ых обязательств п б
ные лимиты бюджетных обязательств
iые лимиты бюджетных обязательств

ых обязательсгв в

Утве нные лимиты б ных обязательств
лимиты жетных обязательств вто го rода. след го за о за 0че

вые гlrлмиты бюдхетных обязательств
лимиты ных обязательств х

лимиты б ных обязательств бюджетных ств

ные Ймиты бюдr<етных бязательсrв
Пол жетнь]х обязательств

ых обязательств в п

жетных обязательсгв
ых обязательств а. Фrед за

Лимиты бюджетных обязательств к

лимиты ых обязательств пол ателей бюджетных ств

лимиты ых обязательсrв в

Утве ных обязательсгв
лимиты б жетных обязательств на иные оче зап

ных обязательсгв
лимиты б ных обязательств к

ых обязательств п б
ых обязательсrв

вые лимиты бюдкетн
ых обязательств в

501 22
501 2з
501,24
501 25
501 26

501,30

501 32
501 зз
501 34

501 зб
501 з9
501 40
501 41

501 45

501 49
501 90
501,91
501.92
501 9з
50,1 94
501 95
501 96

Lq04,Q1 ]

lзтГй---___l
lз04 05
lзо4 об
lзOd g4

|зо4 sб

lЭб? и
lз07 15
lзо8 00

|з09 00

lа0|6о l
|4о2 о0

йо2 з0
|5о] о0

|ъйзL

501.35

Бйt2 -_ l
l501 4з
l5о1,44

|ЗТ1 4L



Утверцденные лимиты бюджеlных обязательств
502 00 обязательства
502 10 Принятые обязательсrва на текущий финансовый rод

Принятые обязательсrва на текущий финансовый rод
Гlринятые денежные обя3атёльqrsа на текуций фивансовый год

502 1з Принятые авансовые денежные обязательства на текуций финансовый rод
50214 Двансовые денежные обяэательства к исполнению ва текущий финансовый год
502 15 Исполl1енные денежнýе обязательсrва на текущий финансовый год

Принимаемые обязательства на текущий финансовьй rод
Отложенные обязательсrsа на техущий финансовый год
Принятые обязательсrва на первый год, следующий за текущим (на очередной финансовый год)
Принятые обязательсrва на первый rод, следуюций за текуцим (на очередной финансовый год)
Принятые денежные обязательсгва на первый rод следующий за текущим (на очередной финансовьiй год)
принятые ававсовые денежные бязательства на первый год, сr]едующий за текущим (на Фrередной финансовый rод)
Авансовые деllежные обязательства к исполнению ва первый год следуюций эа текущим (на очередной финансоsый
год)
Исполненные денехные обязательсrва на первый год, следующий за текуцим (на очередной финансовый год)

5о2,27 Принимаемые обязательства на первый год следующий за текущим (на очередной финансовый год)

Отложенные обязательства на первый год следующий за текущим (на очередной фивансовый rод)
Гlринятые обязательства на второй год следующий за текуцим (на первый rод, следующий за очередным)
Принятые обязательсгва на второй rод, следующий за текущим (на первый год, следуюций за очередным)
Принятые деяежные обязательства на второй год, следующий за текуцхм (на лервый год, следующий за очередным)

502 зз Принятые авансовые денежные обязательства на второй rод, следуюций за текуцим (на перsый rод, сrrедующий за

502 з4 зательства к исполнению на второй rод, следующий за текущим (на первый год, следующий заДвансовые денежные обя

502 з5 Исполненные денежные обязательсгва на второй год следуюций за текущим (на первый год, следующий за очередным )

502 37 Гlринимаемые обязательсrва на второй rод, следуюций за текущим (на первый год, сj9д!Ещ!]4 !!!!!рqд
502 39 Отложенные обязательства на второй rcд, следующий за текущим (на первый г9д!!9дlЕц!]4lщ!9р9д!
502 40 Гlринятые обязательсrва на второй rод, следующий за очередным
5а2 41 Г]ринятые обязательсгва на второй rод, следуюций за очередным
5а2 42 Г]ринятые денежвые обязательсrsа на второй год следуюций за очередным
502 43 Поинятые авансовые денежные обязательства на второй год следующий за очередным

Авансовые денежные обязательсгва х исполнению на второй год, следуюций за очередным
502 45 Исполненные дене)кные обязательства на второй год, следуюций за очередным
502 47 Г]ринимаемые обязательсrва на второй год, следуюций за очередным
502 49 Отложенные обязательства на второй год след)щ!ц!! !q!!9р9д!!

Принятые обязательсrва ва инь]е очередньiе годы (за лределами плановог

502 91 п инятые обязательства за п

п енежные обязательства за ми плавового
п инятые авансовь]е ене}(ные обязательства яа иные оче зап а

Авансовьiе денежные обязательства к ислолнению на иные елами планового пе

исполненвьiе енежные обязательства на иные оч за

п имаемые обязательства за п

отложенные обязательства за л елами планового
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жётные ассиrнования пол выплат по источникам

пе
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50з,4з Бюджетные ассигнования получаlелей бюджетных средств и администраторов выплат по иqгочникам
50з,44 Переданвьiе бюджетньLе ассигнования
50з,45 Полученные бюджетные ассигнования
50з,46 Бюджетные ассигнования в п}ти

утверяqенвые бюджетные ассигнования
503.90 Бюджетные ассиrнования на иные очередные годы (3а пределами плановоrо периода)
50з 91 доведенные бюдхетные ассиrнования
50з 92 Бюдхеные ассигнования к распределению
503 93 Бюдженые ассигнования полrrателей бюджетных средств и администраторов вьiплат по источникам

Переданные бюдженьЕ ассигнования
50з 95 Полученные бюдженые ассигвования
503 96 Бюдженые ассигнования в п,|ти

503 99 утвер}ценные бюджень]е ассигнования
504 00 сметные (плановые, прогнозные) назначения
504 10 сметные (плановые, прогноэные) назначения текущего финансового года
504 11 сметные (плановые, пDоrнозные) назначения по доходам (посгуплениям)

504.12 сметные (плановые) назначения по 9асходам (выплатам)

504 20 сметные (плановые, пOоrнозные) назначения очередноrо финансового года
504.21 сметные (ллановые лооrнозные) назначения по доходам (постyплениям)

5а4,22 Сметные (ллановые) назначения по расходам (выплатам)
504.з0 Сметные (ллановые, прогнозные) назначения на второй год, Ф]едующий за текущим (первый год, следующий за

504 з1 Сметные (плановые, лроrнозные) назвачения по доходам (поступлениям)
сметные (плановые, прогнозные) назначения по расходам (аыплатам)

504 40 Смотные 1плановые, проrнозные) назначения на второй год, следующий за очередным
504 41 Сметные (плановые, прогнозные) назначенйя по доходам (посryплениям)
504.42 Сметвые (плановые, пропозные) назначения по расходам (вы]lлатам)

504,90 Сметные {плановые, проrнозные) назначения на иные очередные rоды (за пределами пла нового периода)

504 91 Сметнье (плановые, проrнозные) назвачения по доходам (поступлениЕщ)
504 92 Сметнье (ллановые лроrнозные) назначения по расходам (выплатам)
506.00 Право на принятиё обязаlельс"rв
506 10 r]раво hа пр,анятие обязательс'тв ха текущий финансоsыi lод
506 20 r]раво на принятиё обязательств на очередной фивансовый rод

r']раво на принятие обязательсrв на второй год, следующий за текуцим (перsый, следующий Ф о!9р9д!sц_)
r]раво на принятие обязательсrв на аторой rод, следующий за очередным
Право на принятие обязательств на иные очер€дные годы (за пр€делами планового периода)

уrвер)t(денный объем финансового обеспечения
507,10 утвер)t(денный объем финансового обеспечения ва текущий финансовый год

УтвеDменный объем финансовоrо обеспечения на очередвой финансюаый год

507 30 утвеp)(денный объем финансовоrо обеспечения на второЙ год следующиЙ за текуцим (на первь Й, следующий за

очередным)
507,40 Утве енный обьем нансового обеспечехия на вто rOд след
507 90 Утве енный объем нансового обеспечения на иные оче зап лами планового

508 00 инансового обеспечения
инансоsого обеспечения те нансового а

инансовоrо обеспечевия на
инансового обеспечевия на пе йза
инансового обеспечения на й rод след ющии за

инансового обеспечения на иные годы зап лами планового
Им вное в пользовавие
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11.2 м
спе ование ля выполнения на о-исследовательских бот по до

йсгва
12
1з
1з 1 ства

экспе ства мз
ю

Расчетные документы, не оплачвнные в срок из_за отслствия средств на счете государ)сrвенного (муничипальноrо)

16 Переллаты ленсий и пособ иЙ вследсгвие неправильного применения захонодательства о пенсиях и пособиях, счетных

17 Г]осrупления денежных средfi s
,17 

0,1 Г]оступление д9нежных средсгв
17 0з Поступление девежных средсгs в пли
17 06 пление вой организации

ПосIугген/е де-е+ьоl, ,редств в и-ос-ра--о; BaroIe
Посrупления денецных средств на счет 40116
псlсгулления денехных средсгв в кассу rrре)(Aения
выбь]тия
выбытия
выбытие в
Выбытие денежных со сле ганиза
Выбытия де8ежных средств в иносrранной валюте
Выбытия денежных средств со счета 40116

18 34 Выбытия денежных средств из кассы учрех(дения
Невь ясненные поступления прошльх лет
Задолженность невостребованная кредиторами
Основные средсгва в эхсплуатации
Основные средстsа в эксплуатации _ особо ценное движимое имущество
НФ(илые ломещения - сю(бо ценное движимое имуцество
Машины и оборудование _ особо ценное движимо€ имYцество
Транспортные средства - особо ценное движимое имущество
Инвентарь производсrвенный и хоэяйсгвенный , особо ценное движимое имущесгво
Биолоrические ресурсы - особо ценное движимое имущество учре)l(дения
Прочие основные средсlва - особо ценное движимое имущество
Основные средства в эксплуатации - иное движимое имущество
Нежилые помецения - иное движимое имуцество

2,1,зз инвестиционная недвижимость - иное движимое имyщество yчрехдения
Машины и оборудование - иное движимое имуцество
Транслортные средсrва _ иное движимое имущество
инвенlарь производсrвенный и хозяйсгвенный _ иное движимое имч|J.]ество
Биологические ресурсы , особо ценное дsижимое имчщество учреr(дения
Прочие основные средства - иное движимое имущество
Материальные ценносги, полученные по централизоsанному снабжению
ОС, полученные по централизованному снабжению
МЗ лолученные по централизованному снабжению
r]ериодические издания для пользования
Имущесгво, переданное вдоверительное управление
Недвижимое имущесrво, переданное вдоверительное управление
основные соедсгва - недвижимое имчщество в довеоительвом упDавлении
НПА - недвижимое имуцество в доверительном управлении
особо ценное движимое имущество, лереданное в доверительное управление
Основные средgгва - особо ценное движимое имущество в доверительном управлении
НМА - особо цевное движимое имущество в доверительном упраалении
МЗ , особо ценвое движимое имущество в доверительном упраалении
Иное дви}(имое имущество, переданное в доверительное управление

24 31 основные средсгва - иное движимое имущесrво в доберительном управлении
НМА - иное движимое имущество в доверительвом управлении
МЗ - иное двихимое имущество в доверительном управлении
Финансовые акгивы

25 имущество, передан8ое в воэмездное пользование (аренду)
25,10 недвижимое имущесrво, переданное в возмеэдное пользование (аренду)
25.11 ОС- недвижимое имущесгво, переданные в аренду

НПА - ведвижимое имущество, переданнь]е в аренду
Особо ценное движимое имущество, переданное в возмеиное пользование (аренду)
ОС- особо ценное двиr(имое имущество, переданные в аренду
нмд- особо ценное двя{имое имyцесгво переданные в аренду
мз- особо ценное движимое имyщество переданньЕ в аренду
Иное движимое имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)

ОС- иное движимое имуцесrво, переданные в аренду
НМА- иное движимое имущесгво, переданные б ареяду
МЗ- иное движимое имущесгво переданные в аренду
Нефинавсовые акrивы, сосrавляющие казну, переданвые в возмеиное пользование (аренду)
Недвижимое иму|лество составляюцее казну переданное в возмездное пользование (зр9]1q]D

Движимое имущесrво, состамяющее казну, передавное в возмездное пользование (аренду)
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25 5з а
составляю

Неп п

25 56 пеМате
активы составляю
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анвое в безвово пе

26.11 ное пользованиеОС, недвижимое и ,пе анное в безsозме
26 13 нпА- вижимое им пе няое в безвозме

Особо ценное движимое и нное а безвозме
ное в безвоОС- особо ченное движимое и

26 22 анное в безвозмеНМА- особо ценное движимое им пе

26 24 анное в безвозмМ3 - особо ценное
26 з0 Иное вое в безвоз

ОС- иное движимое им нное в безвозме
нмА- иное цество, пе авное в безвозм
Мз - иное ное в безвоз

пе анньiе в безвозвансювьLе аfiивы составляюцие казнн
26 51 вижимое им анное в безвозн сосrавляющее казн пе

е хазн ное в безвозств026 52
анные в б€3возмездное пользованиеbLe камни составля26 5з

анные в безвонемате составляющие казн пе26 54
неп з составляющие казн26 55

26 56 нные в безвозfi,4 составля
26,57 анныё в безвозекап сост
27 анные в личное польэованием

иинапп
ежных обязательств черасчетьi по исполнению

31 ии по номинальной стоимости
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Наценка на товары
Готовая продукция
издержхи обращения
расlеты ло социальному страхованию и обеспечению
Раоlеты по сrраховым взносам на обязательное социмьltое страхование на случай времеl]ной хетрудоспособносrи и в
связи с материнством
Расчеты по сграховым взносэм на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой часги трудоаой пенсии

Расчеты по сграховым взносзм на обязательное пенсионное страхование на выплату накопительной части трудовой

расчеты по сrраховым взносэм на доллату х пенсии членам летных экипажей
Расчеты по страховым взносэм на доплату к пенсии работникам орrанизаl]ий угольной лромьLt!ленности

н69 06 расчеты по страховым взносэм на обязательное медицинское страховавие в Федеральный Фомс
н69 07 Расчеты ло страховым взносэм на обязательное медицинское страхование в территориальный ФОМС
н69 08 Рао,rеты по дополнительным страховым азнос€lм 8а ленсионное страхование

Рао.lеты по сграховым взносэм на обязательное социальное сlрахование от несчастных слr,]аев на производстве и

профессиональных заболеваниЙ

Дополнительные взносы на страховую часть пенсии работникам, занятым на работах с вредными условиями трIдз
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1 . Организация проведения инвентаризации

1.1. I-{елями инвентаризации являются выявление фактического
наJIичия имущества, сопоставление с данными бухгалтерского учета и
проверка полноты отражения в бухгалтерском учете обязательств.

|.2. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения
инвентаризации имущества и обязательств и оформления ее результатов.

1.3. Количество инвентаризаций в отчетном году, дата их проведения,
перечень имущества и финансовых обязательств, проверяемых при каждой
из них, устанавливаются отдельным приказом руководителя учреждения.

1.4. В целях проведениrl инвентаризаций в учреждении создается
постоянно действующая инвентаризационная комиссия, членами которой
моryт быть работники административно-управленческого аппарата, и другие
специrrлисты, которые способны оценить состояние имущества и
обязательств учреждения.

1,5. Приказы о проведении инвентаризации
В приказе указываются:
- наименование имущества и обязательств, подлежащих

инвентаризации;
- дата начала и окончания проведения инвентаризации;
- причина проведения инвентаризации.
1.6. Председатель инвентаризационной комиссии перед началом

инвентаризации подготавливает план работы, проводит инструктаж с

членами комиссии и организует изучение ими законодательства РФ,
нормативных правовых актов по проведению инвентаризации, организации и

ведению бухгалтерского учета имущества и обязательств, знакомит членов

комиссии с материалами предыдущих инвентаризаций, ревизий и проверок.

1.7. Члены инвентаризационной комиссии обязаны взять расписки у
материально ответственных лиц о том, что к начЕIлу инвентаризации все

расходные и приходные документы укчванными лицами сданы в

бухгалтерию или переданы комиссии и все ценности, поступившие на их

ответственное хранение, оприходованы, а выбывшие списаны в расход,
Аналогичные распискИ дают И лица, имеющие подотчетные суммы на

приобретение имущества или доверенности на его получение.
1.8. Фактическое }tаличие находящегося в учреждении имущества при

инвентаризаЦии проверяЮт путеМ подсчета, взвешивания, обмера, Для этого

руководитель учреждения должен предоставить членам комиссии

необходимый персонал и механизмы (весы, контрольно-измерительные

приборы и т.п.).
1.9. Результаты инвентаризации отражаются в инвентаризационных

описях. Инвентаризационная комиссия обеспечивает полноту и точность

внесения в описи данных о фактических остатках имущества, правильность и

своевременность оформления материалов инвентаризации,



Приложение J\b l0
к Учетной политике Учреждения

1.10. Инвентаризационные описи составляются не менее чем в двух
экземплярах отдельно по каждому матери€rльно ответственному лицу.
Указанные документы подписывают все члены инвентаризационной
комиссии и материаJIьно ответственные лица. В конце описи материЕ}льно
ответственные лица дают расписку об отсутствии к членам комиссии каких-
либо претензиЙ и принятии перечисленного в описи имущества на
ответственное хранение, кроме того, расписка подтверждает проверку
комиссией имущества в их присутствии. Один экземпляр передается в
бухгалтерию, а второй остается у матери€rльно ответственных лиц.

1.11, На полr{енное в пользование имущество, находящееся на
ответственном хранении или полученное для переработки, составляются
отдельные описи.

2.1. Инвентаризации подлежит все имущество учреждениlI независимо
от его местонахождения, а также все виды обязательств, в том числе:

1. Имущество и обязательства, учтенные на балансовых счетах:
1) основные средства;
2) нематеримьные активы;
3) непроизведенные активы;
4) материальные запасы;
5) объекты незавершенного строительства;
б) денежные средства;
7) денежные документы;
8) лебиторская и кредиторск€ш задолженность;
9) доходы будущих периодов;
10) расходы будущих периодов;
1 1) резервы предстоящих расходов.
2. Имущество и обязательства, учтенные на забалансовых счетах.

3. ,Щругое имущество и обязательства в соответствии с приказом об

инвентаризации.

З. Оформление результатов инвентаризации
и реryлирование выявленных расхождений

3.1. На основании иЕвентаризационных описей, по которым выявлено

несоответствие фактического нzшичия финансовых и нефинансовых активов,

иного имущества и обязаТельств даннЫм бухгалтерского учета, бухгалтерией

оформляютсЯ ВедомостИ расхождений по результатам инвентаризации (ф,

0504092). В них фиксируются установленные расхождения с данными
бухгалтерского учета - недостачи и излишки по каждому объекry у{ета в

колиtIественном и стоимостном выражении. На ценности, не принадлежащие

)лреждению на праве оперативного управления, но числящиеся (или

2. Имущество и обязательства, подлежащие инвентаризации



Приложение }Ф l0
к Учетной политике Учреждения

подлежащие отражению) в бухгалтерском учете на забаJIансовых счетах,
составляется отдельная ведомость.

3.2. Оформленные ведомости подписываются главным бухгалтером и
исполнителем и передаются председателю инвентаризационной комиссии.

З.3. По всем недостачам и излишкам инвентаризационнаjI комиссия
получает письменные объяснения материzrльно ответственных лиц, что
должно быть отражено в инвентаризационных описях, На основании
представленных объяснений и материалов проверок инвентаризационнаrI
комиссия определяет причины и характер выявленных отклонений от данных
бухгмтерского учета.

3.4. По результатам инвентаризации председатель инвентаризационной
комиссии готовит для руководителя у{реждения предложеЕия:

- по списанию недостач имущества, а также имущества, пришедшего в
негодность, и, при необходимости, по их отнесению за счет виновных лиц;

- по оприходованию излишков;
- по списанию невостребованной кредиторской задолженности;
- по оптимизации приема, хранения и отпуска материаJIьных

ценностей;
- иные предложения.
3.5. На основании инвентаризационных описей комиссия составляет

Акт о результатах инвентаризации (ф. 05048З5). При выявлении по

результатам инвентаризации расхождений к Акту прилагается Ведомость

расхождений по результатам инвентаризации (ф. 0504092).
Этот акт представляется на рассмотрение и утверждение руководителю

учреждения с приложением ведомости расхождений по результатам
инвентаризации.

3.6. По результатам инвентаризации руководитель учреждения издает
приказ.

З.7. Результаты проведения инвентаризации отражаются в

бухгалтерском учете и отчетЕости того отчетного периода, в котором была
закончена инвентаризация. При проведении инвентаризации в целях
составления годовой отчетности результаты инвентаризации отражаются в

этой годовой отчетности.


