
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
областное  государственное автономное  профессиональное образовательное 

 учреждение  «Маловишерский техникум» 

 

Приказ 
 

От _30.12.2016                                                                                                             №_330__ 

г. Малая Вишера 

Об утверждении учетной политики 

областного государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения  «Маловишерский техникум» 

 

В соответствии со статьей 8 Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 

06.12.2011 № 402-ФЗ; Единым планом счетов государственного (муниципального) 

учреждения и Инструкцией по его применению, утвержденной Приказом Минфина 

России от 01.12.2010 № 157н; Планом счетов бухгалтерского учета автономных 

учреждений и Инструкцией по его применению, утвержденной Приказом МФ РФ от 

23.12.2010 № 183н; Перечнем унифицированных форм первичных документов, 

утвержденных приказом МФ России  от 30.03.2015 № 52н; Инструкцией о порядке 

составления, предоставления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности 

государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, 

утвержденной Приказом МФ РФ от 25.03.2011 № 33н. В части ведения учета публичных 

обязательств: Инструкцией по применению Плана счетов  бюджетного учета, 

утвержденной приказом Минфина России от 06.12.2010г. № 162н, Инструкцией о 

порядке составления, предоставления годовой, квартальной и месячной отчетности об 

исполнении бюджетов бюджетной системы РФ, утвержденной Приказом МФ РФ от 

28.12.2010  № 191н и  в соответствии с требованиями налогового законодательства. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Утвердить учетную политику для целей бухгалтерского учета и налогового 

учета. 

 

Организационный раздел учетной политики 

I. Организация учетной работы 

1.1. Установить, что бухгалтерский  и налоговый учет  ОГА ПОУ  «Маловишерский 

техникум», далее «учреждение», осуществляет бухгалтерская служба, возглавляемая 

главным бухгалтером в соответствии приказами МФ РФ от 01.12.2010 № 157н., от 30 

марта 2015 г. N 52н и положением «О бухгалтерской службе», утвержденной приказом 

директора учреждения от 29.12 2012 № 410. 

1.2 Учреждение ведет бухгалтерский учет нефинансовых активов, финансовых активов, 

обязательств, операций их изменяющих, и полученных по указанным операциям 

финансовых результатов способом двойной записи на счетах бухгалтерского учета. 

1.3 Бухгалтерский учет ведется с применением журнально-ордерной формы с 

использованием бухгалтерских программ: 1С «Бухгалтерия государственного 

учреждения» и 1С «Зарплата + кадры». 

1.4  Учреждение ведет бухгалтерский учет нефинансовых активов, финансовых активов, 

обязательств, операций их изменяющих, и полученных по указанным операциям 

финансовых результатов в соответствии с рабочим планом счетов (Приложение 1 и 2 к 

учетной политике).  

1.5. При ведении бухгалтерского учета, применяются унифицированные (типовые) 

формы первичных учетных документов для оформления хозяйственных операций, 

утвержденные Приказом МФ России  от 30.03.2015 № 52н, а также законодательно не 

установленные формы первичных учетных документов, утвержденные руководителем  
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учреждения, а именно: заявка на получение денежных средств под отчет из кассы, 

ходатайство на списание основных средств на балансе и в оперативном учете, акт 

оценки имущества. Образцы приведены в Приложении № 3,4,5 к учетной политике. 

Исправления в первичные документы могут вноситься лишь по согласованию с 

участниками хозяйственных операций, что должно быть подтверждено подписями тех 

же лиц, которые подписали документы. Нумерация первичных учетных документов 

осуществляется сплошным порядком в течение финансового года. Данные проверенных 

и принятых к учету первичных документов систематизируются и отражаются 

накопительным способом в регистрах бухгалтерского учета. 

Регистры бухгалтерского учета распечатываются на бумажных носителях с 

периодичностью, приведенной в Приложении № 6 к настоящей Учетной политике 

1.6. Порядок и сроки передачи первичных учетных документов для отражения в 

бухгалтерском учете устанавливаются в соответствии с графиком документооборота 

(Приложение № 7). 

1.7. Право подписи первичных учетных документов имеют должностные лица 

учреждения согласно прилагаемому к настоящему приказу перечню. (Приложение № 8 к 

учетной политике). При отсутствии данных лиц право подписи переходит к тому 

сотруднику, на кого возложены обязанности, оформленные отдельным приказом. 

1.8. В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности на 

основании  и в соответствии  с приказом руководителя проводить инвентаризацию 

имущества и финансовых обязательств в соответствии с Методическими указаниями по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными приказом 

Минфина РФ от 13.06.1995г. № 49. Порядок и сроки инвентаризации определены в 

Приложении № 9. 

Кроме того, инвентаризация имущества проводится: при передаче имущества 

учреждения в аренду, в случае его выкупа, продажи, а также при реорганизации 

учреждения;  при смене материально ответственных лиц;  при выявлении фактов 

хищения, злоупотребления или порчи имущества учреждения;   в случае стихийного 

бедствия, пожара или других чрезвычайных ситуаций, вызванных экстремальными 

условиями;   при ликвидации учреждения;   в других случаях, предусмотренных 

законодательством РФ. 

Сроки проведения инвентаризации и оформление результатов инвентаризации 

имущества и обязательств осуществляется в соответствии с приказом директора 

учреждения. Инвентаризацию нефинансовых активов перед составлением годового 

отчета проводит комиссия по поступлению и выбытию нефинансовых активов. 

Сверка расчетов с контрагентами за приобретенные услуги (работы), товары 

производится в течение года по необходимости  и в сроки инвентаризации перед 

составлением годового отчета. 

1.9 Выдача наличных денег под отчет на покупку расходных материалов, основных 

средств и услуг осуществляется на срок не более 10 рабочих дней при  условии полного 

отчета по ранее выданной сумме и оформление отчета по их использованию. Выдача 

наличных денег под отчет на командировочные расходы осуществляется на срок 

командировки работника при условии полного отчета по ранее выданной сумме и 

оформление отчета по их использованию. Выдача наличных денег под отчет на покупку 

расходных материалов, основных средств и услуг производится работникам 

учреждения, которые утверждены Списком работников учреждения, имеющих право на 

получение из кассы наличных денег на покупку расходных материалов, основных 

средств и услуг (Приложение №10 к учетной политике). Возмещение затрат на 

командировочные расходы и периодический медицинский осмотр производится всем 

сотрудникам учреждения. 

 1.10. Все документы, имеющие отношение к бухгалтерскому учету, формируются в 

дела с учетом сроков хранения документов согласно Номенклатуре дел бухгалтерской 

службы, являющейся составной частью общей номенклатуры дел учреждения. 

 В целях организации и ведения бухгалтерского учета, утверждения Рабочего 

плана счетов применяются следующие коды вида финансового обеспечения 

(деятельности): 
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1 – деятельность, осуществляемая за счет средств соответствующего бюджета 

бюджетной системы РФ (бюджетная деятельность); 

2  – приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения); 

4 - субсидии на выполнение государственного  задания; 

5 – субсидии на иные цели. 

1.11.  Установить срок отчетности по командировочным расходам – 3 дня после 

прибытия. 

Установить размер суточных за каждый день нахождения в служебной командировке в 

г. Москва и г. С-Петербург – 700 руб., в прочих населенных пунктах – 350 руб. 

Порядок и размер возмещения расходов, связанных со служебными командировками, 

устанавливаются в соответствии с Положением о служебных командировках 

(Приложение №11). 

1.12. Расчеты с подотчетными лицами могут осуществляться через банковские карты 

работников или через кассу учреждения. 

1.13. Доверенность может быть выдана любому сотруднику (по мере необходимости в 

пределах своей компетенции) для получения товароматериальных ценностей и 

представления интересов учреждения в других учреждениях и организациях. Утвердить 

право подписи доверенностей: Руководителя учреждения, главного бухгалтера. 

Установить сроки: 15 дней использования доверенности, 3 дня отчетности по 

доверенности. 

1.14. Табеля учета использования рабочего времени заполняются по факту работы. 

Установить, что расчетные листки по заработной плате выдаются один раз в месяц - при 

выдаче второй части заработной платы. 

1.15. Списание Дт, Кт и депонентской задолженности, по которой истек срок исковой 

давности, производится по отдельному приказу. 

1.16. Перечень должностных лиц, которым в связи с производственной необходимостью 

разрешается пользоваться мобильной связью, устанавливается отдельным приказом. 

1.17. Порядок формирования и использования резервов предстоящих расходов приведен 

в Приложении № 14. 

1.18.  В состав бухгалтерской отчетности включаются формы отчетов соответствии с 

Инструкцией о порядке составления, предоставления годовой, квартальной 

бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных 

учреждений, утвержденной Приказом МФ РФ от 25.03.2011 № 33н. 

1.19. Нормы расхода топлива для автомашин устанавливаются отдельным приказом. 

Утвердить формы путевых листов, приведенных в приложении № 15, в качестве 

первичных документов, используемых для учета и списания ГСМ. 

По публичным обязательствам учреждение представляет бухгалтерскую 

отчетность в соответствии с Инструкцией о порядке составления, предоставления 

годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 

системы РФ, утвержденной Приказом МФ РФ от 28.12.2010  № 191н. 

Бухгалтерскую отчетность составлять в соответствии с формами, в порядке, объеме и 

сроки, установленные приказом МФ, финансовым органом, учредителем. 

Учреждение представляет в орган государственной власти и учредителю квартальный 

Отчет об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности и годовую 

бухгалтерскую отчетность после рассмотрения отчетности наблюдательным советом 

автономного учреждения. 

Лицом, ответственным за принятие решения об отражении операций после 

отчетной даты является главный бухгалтер учреждения. 

Перечень событий после отчетной даты, информация о которых включается в 

показатели  учреждения за отчетный период: 

1.Объявление в установленном порядке дебитора учреждения банкротом, если 

по состоянию на отчетную дату в отношении этого дебитора уже осуществлялась 

процедура банкротства;  

2.Получение от страховой организации материалов по уточнению размеров 

страхового возмещения, по которому по состоянию на отчетную дату велись 

переговоры; 
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 3.Обнаружение после отчетной даты существенной ошибки в бухгалтерском 

учете или нарушения законодательства при осуществлении деятельности учреждением, 

которые ведут к искажению бухгалтерской отчетности за отчетный период.  

События, свидетельствующие о возникших после отчетной даты хозяйственных 

условиях, в которых учреждение ведет свою деятельность, а именно: 

принятие решения о реорганизации учреждения;  

крупная сделка, связанная с приобретением и выбытием основных средств 

и финансовых вложений;  

пожар, авария, стихийное бедствие или другая чрезвычайная ситуация, 

в результате которой уничтожена значительная часть активов учреждения. 

При формировании учреждением квартальной отчетности, предельной датой 

приема к учету в отчетном периоде первичных документов является последний 

рабочий день квартала. При формировании учреждением годовой отчетности, 

предельной датой приема к учету в отчетном периоде первичных документов 

являются два первых рабочих дня января. 

                                                                                                                                                                                    

Методический  раздел учетной политики 

II. Учетная политика для целей бухгалтерского учета 

 
2.1 Учет нефинансовых активов 

В составе нефинансовых активов учитываются основные средства, 

нематериальные активы, непроизведенные активы, материальные запасы. 

2.1.1 Учет основных средств 

Материальные объекты имущества, независимо от их стоимости, со сроком 

полезного использования более 12 месяцев, предназначенные для неоднократного или 

постоянного использования на праве оперативного управления в процессе деятельности 

учреждения  при выполнении им работ, оказания услуг либо для управленческих нужд 

учреждения, находящиеся в эксплуатации (запасе, на консервации, сданные в аренду), 

принимаются  к учету в качестве основных средств. 

К основным средствам не относятся предметы, служащие менее двенадцати 

месяцев, независимо от их стоимости, материальные объекты имущества, относящиеся в 

к материальным запасам, находящиеся в пути или числящиеся в составе незавершенных 

капитальных вложений, готовой продукции (изделий), товаров. 

Основные средства учитываются по  группам счетов: 

010110000 "Основные средства - недвижимое имущество учреждения"; 

010120000 "Основные средства - особо ценное движимое имущество учреждения"; 

010130000 "Основные средства - иное движимое имущество учреждения"; 

010140000 "Основные средства - предметы лизинга". 

Аналитический учет основных средств ведется  в соответствии с видом объекта 

учета и содержания хозяйственной операции в соответствии с рабочим Планом счетов 

учреждения. 

Срок полезного использования объектов основных средств, вновь приобретенных, 

определяется постоянно действующей комиссией по поступлению и выбытию 

нефинансовых активов учреждения, утвержденной приказом директора, при принятии 

объекта к бухгалтерскому учету исходя из ожидаемого срока использования этого 

объекта в соответствии с ожидаемой производительностью и мощностью ожидаемого 

срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой производительностью 

или мощностью; ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации, 

естественных условий и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта; 

нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта; гарантийного 

срока использования объекта; сроков фактической эксплуатации и ранее начисленной 



 5 

суммы амортизации - для объектов, безвозмездно полученных от организаций, 

государственных и муниципальных учреждений. 

В случаях изменения первоначально принятых нормативных показателей 

функционирования объекта основных средств, в том числе в результате проведенной 

достройки, дооборудования, реконструкции или модернизации, срок полезного 

использования по этому объекту пересматривается по решению постоянно действующей 

комиссии по поступлению и выбытию нефинансовых активов учреждения. 

При поступлении (приобретении, получении) объекта основных средств, ранее 

бывшего в эксплуатации, дата окончания срока полезного использования определяется с 

учетом срока фактической эксплуатации поступившего объекта в порядке, указанном в 

акте и согласно Классификации основных средств, утвержденной Постановлением 

Правительства РФ  от 01.01.2002г. № 1 «О классификации основных средств, 

включаемых в амортизационные группы». 

Первоначальная стоимость объекта основных средств формируется из суммы 

фактических затрат. 

Первоначальная стоимость введенных в эксплуатацию объектов движимого 

имущества, являющихся основными средствами стоимостью до 3000 рублей 

включительно, за исключением объектов библиотечного фонда, списывается с 

балансового учета с одновременным отражением объектов на забалансовом счете 21      

«Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно, в эксплуатации» по 

стоимости приобретения». 

Выбытие иных движимых инвентарных объектов основных средств, стоимостью 

свыше 3000 рублей, отражается на основании ходатайства материально-ответственного 

лица директору учреждения, решения комиссии учреждения по поступлению и 

выбытию нефинансовых активов, утвержденной приказом директора, оформленного в 

установленном порядке акта, утвержденного директором при письменном согласии 

учредителя.  

Выбытие недвижимых и особо ценных движимых объектов основных средств 

отражается также как и иных движимых инвентарных объектов, но при письменном 

согласии департамента по управлению государственным имуществом Новгородской 

области. 

Выбытие инвентарных объектов основных средств, стоимостью до 3000 рублей 

включительно, учитываемых на забалансовом счете, отражается на основании 

ходатайства материально-ответственного лица директору учреждения, решения 

комиссии учреждения по поступлению и выбытию нефинансовых активов, 

утвержденной приказом директора, оформленного в установленном порядке 

соответствующим первичным учетным документом (Актом). Для списания основных 

средств, стоимостью до 3000 руб. включительно применять Акт о списании объектов 

нефинансовых активов (кроме автотранспортных средств) (ф. 0504104) или Акт о 

списании мягкого и хозяйственного инвентаря (ф. 0504143). 

Каждому инвентарному объекту, кроме объектов стоимостью до 3000 руб. 

включительно присваивается уникальный инвентарный порядковый номер. 

Инвентарный номер, присвоенный объекту основных средств, сохраняется за ним на 

весь период его нахождения в учреждении. Инвентарные номера выбывших 

инвентарных объектов основных средств нельзя присваивать вновь принятым к 

бухгалтерскому учету объектам. Арендованные объекты могут учитываться по 

инвентарным номерам арендодателя. Нанесение инвентарного номера производится 

несмываемой краской. 

  Начисление амортизации по основным средствам производится исходя из 

сроков полезного использования, установленных  учреждением при принятии этих 

объектов к бухгалтерскому учету в соответствии с действующими нормативными 

правовыми актами.  Сумма начисленной амортизации учитывается на  счете  010400000 

«Амортизация». 

Аналитический учет амортизации формируется по аналитическим группам 

основных средств, в соответствии с видом объекта и содержания хозяйственной 

операции. 
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 По основным средствам, вновь приобретенным  в рамках целевого 

финансирования,  начисление  амортизации  производится линейным способом.  

По объектам основных средств амортизация начисляется в следующем порядке: 

на объект недвижимого имущества при принятии его к учету, по факту 

государственной регистрации прав на объекты недвижимого имущества, 

предусмотренной законодательством Российской Федерации: 

стоимостью до 40000 рублей включительно амортизация начисляется в размере 

100% балансовой стоимости объекта при принятии к учету; 

стоимостью свыше 40000 рублей амортизация начисляется в соответствии с 

рассчитанными в установленном порядке нормами амортизации; 

на объекты движимого имущества: 

на объекты библиотечного фонда стоимостью до 40000 рублей включительно 

амортизация начисляется в размере 100% балансовой стоимости при выдаче объекта в 

эксплуатацию; 

на объекты основных средств, стоимостью свыше 40000 рублей амортизация 

начисляется в соответствии с рассчитанными в установленном порядке нормами 

амортизации; 

на объекты основных средств, стоимостью до 3000 рублей включительно, за 

исключением объектов библиотечного фонда,  амортизация не начисляется; 

на иные объекты основных средств, стоимостью от 3000 до 40000 рублей 

включительно амортизация начисляется в размере 100% балансовой стоимости при 

выдаче объекта в эксплуатацию. 

Списание расходов на ремонт основных средств - по фактическим расходам. 

Ответственными за хранение технической документации основных средств являются 

материально ответственные лица, за которыми закреплены основные средства. По 

объектам основных средств, по которым производителем (поставщиком) предусмотрен 

гарантийный срок, хранению подлежат также гарантийные талоны. 

Объекты непроизведенных активов (земля) учитываются на сч. 410311000 по 

кадастровой стоимости. 

В соответствии с письмом Министерства финансов РФ от 18.09.2012 года № 02-

06-07/3798  учреждение отражает в учете операции по переносу  имущества, 

приобретенного за счет  КФО 5 «Субсидии на иные цели» на КФО 4: 

 

Наименование операции Бухгалтерская запись Сроки проведения в учете 

Дебет Кредит 

Формирование вложений в 

имущество за счет 

субсидии на иные цели 

5 106.31.310 5.302.31.730 В месяце приобретения  

имущества 

Принятие училищем к 

учету по виду деятельности 

«4» вложений в имущество, 

произведенных за счет вида 

деятельности «5»  

5 304.06.830 

4 106.31.310 

5 106.31.310 

4.304.06.730 

В месяце принятия к учету 

имущества 

 

Изменение показателей по результатам произведенных операций с особо ценным 

имуществом, отраженных на счетах 4 210.06.000 (2.210.06.000) осуществляется 

учреждением при составлении годовой бухгалтерской отчетности (реорганизационной 

отчетности) в корреспонденции со счетом 4 401.10.172 «Доходы от операций с 

активами» (2 401.10.172 «Доходы от операций с активами»): 

Наименование операции Бухгалтерская запись Сроки проведения в учете 

Дебет Кредит 

Изменение показателей на 

суммы поступившего ОЦИ 

4 401.10 172 

2 401.10 172 

4 210.06.660 

2 401.10.172 

Последний рабочий день 

текущего года 

Изменение показателей на 

суммы выбывшего ОЦИ 

Методом красное сторно Последний рабочий день 

текущего года 4 401.10 172 

2 401.10 172 

4 210.06.660 

2 401.10.172 
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2.2.1 Учет материалов 

 К материальным запасам относятся: 

предметы, используемые в деятельности учреждения в течение периода, не 

превышающего 12 месяцев, независимо от их стоимости; 

готовая продукция; 

товары для продажи; 

следующие материальные ценности независимо от их стоимости и срока службы: 

специальные инструменты и специальные приспособления (инструменты и 

приспособления целевого назначения, предназначенные для серийного и массового 

производства определенных изделий или для изготовления индивидуального заказа), 

независимо от их стоимости; сменное оборудование, многократно используемые в 

производстве приспособления к основным средствам и другие вызываемые 

специфическими условиями изготовления устройства - изложницы и принадлежности к 

ним, прокатные валки, воздушные фурмы, челноки, катализаторы и сорбенты твердого 

агрегатного состояния и т.п.; 

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

одежда и обувь, а также спортивная одежда и обувь в учреждениях здравоохранения, 

просвещения, социального обеспечения и других учреждениях; 

постельное белье и постельные принадлежности (матрацы, подушки, одеяла, 

простыни, пододеяльники, наволочки, покрывала, мешки спальные и т.п.) и иной мягкий 

инвентарь; 

временные сооружения, приспособления и устройства, затраты по возведению 

которых относятся на стоимость строительно-монтажных работ в составе накладных 

расходов; 

тара для хранения товарно-материальных ценностей; 

предметы, предназначенные для выдачи напрокат, независимо от их стоимости; 

молодняк животных и животные на откорме, птица, кролики, пушные звери, семьи 

пчел, подопытные животные; 

многолетние насаждения, выращиваемые в питомниках в качестве посадочного 

материала; 

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; 

инвалидная техника и средства передвижения для инвалидов; 

материальные ценности специального назначения. 

Материальные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической стоимости. 

Формирование фактической стоимости материальных запасов осуществляется на 

сч.010500000 на соответствующих счетах аналитического учета. Аналитический учет 

материальных запасов ведется по их группам (видам), наименованиям, сортам и 

количеству, в разрезе материально-ответственных лиц и мест хранения. 

Выбытие материальных запасов производится по средней фактической стоимости. 

Отражение в учете операций по перемещению материальных запасов внутри 

учреждения, передаче их в эксплуатацию осуществляется в регистрах аналитического 

учета материальных запасов путем изменения материально ответственного лица на 

основании первичных документов. 

Внутреннее перемещение мягкого инвентаря и посуды между материально 

ответственными лицами в учреждении осуществляется на основании Требования-

накладной (ф. 0315006). 

Материальные запасы учитываются по тому виду деятельности, за счет которого они 

приобретены (созданы): "2" - приносящая доход деятельность (собственные доходы 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=41168;fld=134;dst=102119
consultantplus://offline/ref=5D2A8E3A69DA6386D9AF803E4FF21C8F4C04BD3D6C46E11FA3EA1BFA6DDE21C1A4DB870B812F5FFAH3X7I
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учреждения), "4" - субсидии на выполнение государственного (муниципального) 

задания; "5" - субсидии на иные цели. 

 

2.2.2.Учет готовой продукции 

Готовая продукция принимается к учету по плановой (нормативно-плановой) 

себестоимости на дату выпуска продукции (на дату принятия к учету). 

По окончании месяца определяется фактическая себестоимость готовой продукции.  

Возникающие  отклонения фактической себестоимости от плановой (нормативно-

плановой) стоимости на основании расчета относятся: 

1) в части нереализованной продукции - на увеличение (уменьшение) остатка 

нереализованной готовой продукции.  

2) В части реализованной продукции, списанной вследствие естественной убыли, 

брака, порчи, недостачи и т.п., - на увеличение (уменьшение) финансового результата 

текущего финансового года. 

Перевод готовой продукции в состав материальных запасов (основных средств) в 

целях ее использования для нужд учреждения осуществляется по фактической 

себестоимости, признаваемой фактической (первоначальной) стоимостью объекта на 

основании требования накладной. 

Списание разницы при передаче готовой продукции на нужды учреждения, 

производится на счет учета затрат. 

 

Поступление и выбытие нефинансовых активов производится в соответствии с 

Положением о комиссии по поступлению и выбытию нефинансовых активов 

(Приложение № 12 к учетной политике). 

 

2.3. Учет доходов. 

Начисление доходов в виде субсидии на выполнение государственного задания 

производится в соответствии с Соглашением о порядке и условиях предоставления 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание 

государственных услуг и отражается на счете 440110130. 

Начисление доходов в виде субсидий на иные цели отражается на основании принятого 

учредителем отчета о ее расходовании. 

Аналитический учет доходов ведется раздельно в разрезе видов получаемых доходов. 

Учет доходов ведется по мере начисления, в момент возникновения обязательств. 

Группировка расчетов осуществляется в разрезе видов доходов и видов поступлений, 

предусмотренных утвержденным планом финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения по аналитическим группам синтетического счета объектов учета: 

10 – расчеты по налоговым доходам; 

20 – расчеты по доходам от собственности; 

30 – расчеты по доходам от оказания платных работ, услуг; 

40 – расчеты по суммам принудительного изъятия; 

50 – расчеты по поступлениям от бюджетов; 

60 – расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование; 

70 – расчеты по доходам от операций с активами; 

80 – расчеты по прочим доходам. 

Учреждением оказываются следующие платные услуги: 

Обучение по профессиям:  

- водитель кат. «А», «В», «С», «СЕ», «Д»; 

- тракторист-машинист кат. «В», «С», «Е», «ВСЕ»;  

- водитель погрузчика;  

- младшая медицинская сестра по уходу за больными; 

- проводник пассажирского вагона;  

- оператор ЗВМ;  

- электрогазосварщик;  

- слесарь по ремонту подвижного состава; 

-  токарь;  

consultantplus://offline/ref=5D2A8E3A69DA6386D9AF803E4FF21C8F4C04BD3D6C46E11FA3EA1BFA6DDE21C1A4DB870B812F5FFAH3X5I
consultantplus://offline/ref=5D2A8E3A69DA6386D9AF803E4FF21C8F4C04BD3D6C46E11FA3EA1BFA6DDE21C1A4DB870B812F5FFAH3X4I
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- стропальщик;  

- помощник машиниста электровоза;  

- монтер пути; 

- проведение конкурсов, фестивалей; 

-  услуги столовой; 

- осмотрщик-ремонтник вагонов; 

- проживание в общежитии. 

 2. Учреждение производит следующую продукцию: 

- швейные изделия. 

 При оказании дополнительных платных услуг учреждение руководствуется  

Положением «Об организации приносящей доход деятельности училища», 

утвержденного приказом директора № 312 от 09.11.2011 с изменениями, 

утвержденными приказом  от 18.06.13 № 174. 

 При привлечении добровольных пожертвований физических и юридических лиц, 

учреждение руководствуется  Положением «О порядке привлечения, расходования и 

учета добровольных пожертвований физических и юридических лиц училищем», 

утвержденного приказом директора № 312 от 09.11.2011 с изменениями, 

утвержденными приказом  от 18.06.13 № 174. 

 

2.4.Учет расходов. 

2.4.1. Для целей бухгалтерского учета техникум ведёт раздельный учет расходов в 

разрезе видов деятельности. 

Аналитический учет расходов ведется в разрезе рабочего плана счетов  раздельно 

по ведомствам 0702 (школа) и  0704 (техникум). 

Аналитический учет затрат ведется раздельно в разрезе видов выполняемых работ, 

оказываемых услуг по видам расходов в разрезе групп затрат: 

- прямые затраты; 

- общехозяйственные расходы. 

Распределение общехозяйственных расходов производится пропорционально 

полученным доходам от оказания услуг, выполненных работ в общей сумме полученных 

доходов и финансовых обязательств. 

Расходование средств производится в соответствии с утвержденным планом 

финансово-хозяйственной деятельности на текущий год и обоснованием к нему. 

Формирование себестоимости готовой продукции, выполняемых работ, оказываемых 

услуг производится в соответствии с п.134-140 Инструкции №157н на счетах учета в 

соответствии со сформированным рабочим планом счетов. 

К прямым затратам относятся затраты, непосредственно связанные с оказанием услуги, 

работы (оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда, материальные запасы, 

потребляемые непосредственно для оказания услуги и иные затраты, непосредственно 

связанные с оказанием услуги). К общехозяйственным расходам относятся расходы на 

содержание учреждения. 

Расходы, собираемые на счете 109.81 «Общехозяйственные расходы» 

закрываются на счет 109.61 «Себестоимость готовой продукции, работ, услуг» 

ежемесячно. 

Счет 109.61 «Себестоимость готовой продукции, работ, услуг» по всем видам 

финансового обеспечения закрывается в конце финансового года на счет 401.20 

«Финансовый результат». 

 

2.4.2. Учет расходов по публичным обязательствам, переданным учредителем 

учреждению: 

В соответствии с постановлением Администрации Новгородской области от 

22.12.2011 года № 721 «Об утверждении порядка осуществления областным 

государственным бюджетным и автономным учреждением полномочий органа 

исполнительной власти области по исполнению публичных обязательств перед 

физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, и финансового 

обеспечения их осуществления», и ежегодным приказом комитета образования науки и 
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молодежной политики Новгородской области, учреждению переданы следующие  

публичные обязательства: 

- компенсация на питание обучающимся школы; 

- оплата расходов на питание в столовой обучающимся в школе; 

- выплаты обучающимся из числа детей сирот, и детей, оставшихся без попечения 

родителей, компенсация на питание обучающимся в учреждении; 

- оплата расходов на питание в столовой обучающимся техникума; 

- расходы на выплату стипендий студентам; 

- расходы на пособия малоимущим студенческим семьям; 

- расходы на выплату компенсации проезда обучающимся. 

Расходы по публичным обязательствам производятся через органы федерального 

казначейства со специального счета. Бухгалтерский учет расходов ведется отдельно по 

коду финансового обеспечения 1 «Бюджетная деятельность». 

  

2.5. Расходы, осуществляемые за счет платных услуг: 

- оплата труда штатных работников, совместителей и по договорам гражданско-

правового характера; 

- страховые взносы на сумму выплат и иных вознаграждений, начисленных в 

пользу физических лиц; 

- прочие выплаты работникам; 

-  коммунальные услуги; 

- услуги связи; 

- транспортные расходы; 

-  работы и услуги по содержанию имущества; 

- прочие услуги; 

- прочие расходы (комиссионные сборы банка, штрафы, пени, налоги, другие 

расходы); 

-  приобретение материальных запасов; 

-  приобретение основных средств и нематериальных активов. 

 

2.6. Расходы, осуществляемые за счет субсидии на выполнение 

государственного задания: 

- оплата труда штатных работников, совместителей и по договорам гражданско-

правового характера; 

- страховые взносы на сумму выплат и иных вознаграждений, начисленных в 

пользу физических лиц; 

- прочие выплаты работникам; 

-  коммунальные услуги; 

- услуги связи; 

- транспортные расходы; 

-  работы и услуги по содержанию имущества; 

- прочие услуги; 

- прочие расходы (налоги, другие расходы); 

-  приобретение материальных запасов; 

-  приобретение основных средств и нематериальных активов; 

- расходы на медикаменты обучающимся из числа детей сирот. 

 

2.7. Расходы, осуществляемые за счет расходов по публичным обязательствам, 

полномочия по которым переданы учредителем учреждению: 

- питание обучающихся; 

- питание, обеспечение одеждой и обувью, расходы на выпуск и учебные расходы 

обучающимся из числа  детей – сирот, а также детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

- компенсация стоимости проезда малообеспеченным обучающимся и 

обучающимся из числа  детей – сирот, а также детей, оставшихся без попечения 

родителей; 
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- пособия малообеспеченным студенческим семьям; 

- выплата стипендий студентам. 

 

2.8. Расходы, осуществляемые за счет субсидий на иные цели: 

 Перечень целевых субсидий на очередной год учреждению доводит учредитель 

на основании приказа «Об утверждении перечня расходов, на финансовое обеспечение 

которых предоставляется субсидия на иные цели. 

 

 

2.9. Учет финансовых активов 

 

2.9.1.Финансовые активы  в учреждении включают: 

- денежные средства учреждения: на счетах в органе казначейства  и кассе; 

-  денежные документы; 

- расчеты по доходам, выданным авансам, кредитам, займам (ссудам), с 

подотчетными лицами, по ущербу имущества и прочие расчеты с дебиторами и 

кредиторами. 

 

2.9.2. Учет денежных средств и денежных документов. 

1. Учет кассовых операций в учреждении ведется  в соответствии с Указанием 

Центробанка России от 11.03.2014 № 3210-У «О Порядке ведения кассовых операций 

юридическими лицами упрощенном порядке ведения кассовых операций 

индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства. 

Поступление выручки от продаж столовой  в кассу учреждения осуществляется 

ежедневно на основании кассового Z – отчета. Кассиром составляется справка-отчет 

кассира-операциониста, унифицированная форма № КМ-6 и денежные средства 

принимаются в кассу по приходному кассовому ордеру. 

Поступление в кассу наличных денежных средств в виде платы за платные курсы 

или благотворительной помощи осуществляется по квитанции форма 0504510, 

утвержденной приказом Минфина  РФ от 30.03.2015 № 52н. 

Сдачу денежных средств из кассы на лицевой счет организации, расходование средств, 

осуществляется в соответствии с установленным лимитом кассы. Лимит остатка кассы 

утверждается отдельным приказом руководителя учреждения. Получение наличных 

денежных средств и сдача на счет учреждения осуществляется через корпоративные 

пластиковые карты. 

2. Кассовая книга ведётся автоматизированным способом. 

3. Аналитический учёт денежных документов учреждения ведётся по видам документов. 

Для организации учета денежных документов, приема в кассу, выдачи их под отчет 

использовать приходные и расходные кассовые ордера с надписью «фондовый», 

которые регистрируются в Журнале регистрации приходных и расходных кассовых 

документов отдельно от операций по денежным средствам. Об израсходовании 

денежных документов подотчетное лицо составляет и представляет в бухгалтерию 

учреждения авансовый отчет с приложением документов, подтверждающих их 

использование.   

 

2.10. Расчеты с учредителем 

Показатель счета 4 210 06 000 "Расчеты с учредителем" должен равняться сумме 

остатков по счетам 4 101 10 000, 4 101 20 000, 4 102 20 000, 4 103 11 000, 4 105 20 000 на 

первое число месяца, следующего за отчетным. 

Показатель счета 2 210 06 000 должен равняться балансовой стоимости особо ценного 

движимого имущества, закрепленного за учреждением (счета 2 101 20 000, 2 102 20 000, 

2 105 20 000 в части этого имущества) на первое число месяца, следующего за отчетным. 

 

2.11. Расчеты по обязательствам 

Расчеты с работниками по оплате труда и прочим выплатам осуществляются через 

личные банковские карты работников. Перечисление сумм заработной платы, прочих 
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выплат на банковские карты работников отражается по дебету счетов 0 302 11 000, 0 302 

12 000, 0 302 13 000 и кредиту счета 0 201 11 000. 

На счете 0 304 06 000 "Расчеты с прочими кредиторами" отражаются операции: 

- по переводу активов и обязательств между видами деятельности; 

- по привлечению денежных средств на исполнение обязательства, принятого по 

одному виду деятельности за счет остатка средств по другому виду деятельности, с 

последующим возмещением. 

 

2.12. Формирование финансового результата  

 

Результат финансовой деятельности учреждения за текущий финансовый год и за 

прошлые финансовые периоды учитывается на счете 40100 "Финансовый результат 

хозяйствующего субъекта". 

Учет операций по формированию финансового результата деятельности 

учреждения в разрезе групп объектов учета, составляющих финансовый результат, 

осуществляется на счетах: 

40110000 – доходы текущего финансового года; 

40120000 – расходы текущего финансового года; 

40130000 – финансовый результат прошлых отчетных периодов; 

40140000 – доходы будущих периодов; 

40150000 – расходы будущих периодов. 

В составе расходов будущих периодов на счете 0 401 50 000 "Расходы будущих 

периодов" отражаются расходы, связанные: с освоением новых производств, установок 

и агрегатов; 

со страхованием имущества, гражданской ответственности. Затраты, произведенные 

учреждением в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, 

отражаются по дебету данного счета как расходы будущих периодов, а затем подлежат 

отнесению на финансовый результат текущего финансового года равномерно в течение 

срока действия договора пропорционально количеству календарных дней действия 

договора в отчетном периоде. 

Для определения финансового результата деятельности учреждения доходы и расходы 

группируются по видам доходов (расходов) учреждения – в разрезе видов поступлений, 

предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения. 

240110130 – доходы от оказания платных услуг; 

440110130 – субсидии на выполнение государственного задания; 

540110180 – субсидии на иные цели; 

240110180 – прочие доходы; 

*40110172 – доходы от операций с активами. 

Аналитический учет расходов ведется в разрезе получаемых доходов. 

 

По публичным обязательствам, полномочия по которым переданы учредителем 

учреждению на счете КБК на текущий год  140120 000. 

 

Заключение счетов текущего финансового года учреждения отражаются на 

основании Справки (ф. 0504833) и  бухгалтерских проводок: 

Д К Содержание проводки 
4.401.10.130 4.401.30.130 Списание доходов текущего года за счет субсидии 

на финансовый результат прошлых лет 

4.401.30.210,220,290,300  

 

4.401.20.210,220,290,300  

 

Списание расходов текущего года за счет 

субсидии на финансовый результат прошлых лет 

5.401.10.180 5.401.30.180 Списание доходов текущего года за счет субсидий 

на иные цели на финансовый результат прошлых 

лет 

5.401.30.210,220,290,300  

 

5.401.20.210,220,290,300  

 

Списание расходов текущего года за счет 

субсидий на иные цели на финансовый результат 

прошлых лет 

2.401.10.130 2.401.30.130 Списание доходов текущего года за счет платных 

услуг (работ) на финансовый результат прошлых 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=108357;fld=134;dst=100655
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лет 

2.401.20.000 2.109.61.210,220,290,300  

2.109.81.210,220,290,300  

 

Списание затрат на изготовление готовой 

продукции, работ и услуг на расходы текущего 

года за счет платных услуг (работ) 

2.401.30.000 2.401.20.000 Списание расходов текущего года за счет платных 

услуг (работ)  на финансовый результат прошлых 

лет 

2.401.10.180 2.401.30.180 Списание прочих доходов текущего года на 

финансовый результат прошлых лет 

2.401.30000 

 

2.401.20000 

 

Списание расходов текущего года за счет за счет 

пожертвований юридических и физических лиц и 

расходов, не учитываемых при налогообложении  

на финансовый результат прошлых лет 

 

2.13. Санкционирование расходов  

2.13.1 Санкционирование расходов по кодам финансового обеспечения 2,4,5. 
 

В соответствии с инструкцией по применению Плана счетов бухгалтерского учета 

автономных учреждений, утвержденной Приказом Минфина России от 23.12.2010 N 

183н, установлен единый порядок отражения автономными учреждениями обязательств 

автономного учреждения на счетах Плана счетов бухгалтерского учета автономного 

учреждения.  

В разделе 5. «Санкционирование расходов» Приказа № 183н определены 

следующие счета для учета принятых обязательств автономного учреждения, сметных 

назначений, а также объемов финансового обеспечения: 

050200000 «Обязательства» 

050400000 «Сметные (плановые, прогнозные) назначения» 

050600000 « Право на принятие обязательств» 

050700000 «Утвержденный объем финансового обеспечения» 

050800000 «Получено финансового обеспечения»  

Информация о принятых учреждением обязательств ведется в разрезе финансовых 

периодов и объектов учета. 

Аналитический учет принятых обязательств в разрезе финансовых периодов и объектов 

учета ведется в разрезе видов расходов. 

Бухгалтерские операции по санкционированию расходов в учреждении: 
Наименование операции Основание Дебет счета Кредит счета Сроки отражения 

операций в учете 

Сметные (плановые) 

назначения по доходам на 

текущий финансовый год  

План финансово-

хозяйственной 

деятельности  
учреждения 

2.507.10.130 

4.507.10.130 

5.507.10.180 

2.504.11.130 

4.504.11.130 

5.504.11.180 

Операции производятся 

в январе текущего года 

Изменения сметных 

(плановых) назначений по 

доходам на текущий 

финансовый год 

Уточнение Плана 

финансово-
хозяйственной 

деятельности  

учреждения 

2.507.10.130 

2.507.10.180 

4.507.10.130 

5.507.10.180 

2.504.11.130 

2.504.11.180 

4.504.11.130 

5.504.11.180 

Операции производятся 

в том месяце, когда 

произошли изменения 

(уточнения плановых 

назначений 

Поступило доходов 

учреждению в текущем 

финансовом году 

Платежные поручения 2.508.10.130 

2.508.10.180 

4.508.10.130 

5.508.10.180 

2.507.10.130 

2.507.10.180 

4.507.10.380 

5.507.10.180 

Операции производятся 

ежедневно при 

поступлении доходов на 

счет учреждения.                            

Возврат ранее полученных 

доходов учреждением в 

текущем финансовом году 

Платежные поручения Красное 

сторно 

2.508.10.130 

2.508.10.180 

4.508.10.130 

5.508.10.180 

Красное 

сторно 

2.507.10.130 

2.507.10.180 

4.507.10.130 

5.507.10.180 

Операции производятся 

в том месяце, когда 

произошел возврат 

доходов 

Сметные (плановые) 

назначения по расходам на 

текущий финансовый год  

План финансово-

хозяйственной 

деятельности   
учреждения 

2.504.12.КОСГУ 

4.504.12.КОСГУ 

5.504.12.КОСГУ 

2.506.10.КОСГУ 

4.506.10.КОСГУ 

5.506.10.КОСГУ 

Операции производятся 

в январе текущего года 

Изменения сметных 

(плановых) назначений по 

расходам на текущий 

финансовый год  

План финансово-

хозяйственной 
деятельности  

учреждения 

2.504.12.КОСГУ 

4.504.12.КОСГУ 
5.504.12.КОСГУ 

2.506.10.КОСГУ 

4.506.10.КОСГУ 
5.506.10.КОСГУ 

Операции производятся 

в том месяце, когда 

произошли изменения 

(уточнения плановых 

назначений 

Сметные (плановые) План финансово-

хозяйственной 
2.507.20.130 2.504.21.130 Операции производятся 

consultantplus://offline/ref=630B11B077D0289BACCF521AFA086C02A1BEBE4AD2796DF7ADAEA60D7109B0024B101882F6953CF4G53BJ
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назначения по доходам на 

очередной финансовый год  

деятельности 

учреждения  
4.507.20.130 

5.507.20.180 

4.504.21.130 

5.504.21.180 

в январе текущего года 

Изменения сметных 

(плановых) назначений по 

доходам на очередной 

финансовый год  

Уточнение Плана 

финансово-
хозяйственной 

деятельности 

учреждения 

2.507.20.180 

4.507.20.130 

5.507.20.180 

 

 

2.504.21.180 

4.504.21.130 

5.504.21.180 

Операции производятся 

в том месяце, когда 

произошли изменения 

(уточнения плановых 

назначений 

Сметные (плановые) 

назначения по расходам на 

очередной финансовый год  

План финансово-

хозяйственной 

деятельности 
учреждения 

2.504.22.КОСГУ 

4.504.22.КОСГУ 

5.504.22.КОСГУ 
 

 

 

2.506.20.КОСГУ 

4.506.20.КОСГУ 

5.506.20.КОСГУ 

Операции производятся 

в январе текущего года 

Изменения сметных 

(плановых) назначений по 

расходам на очередной 

финансовый год  

План финансово-

хозяйственной 

деятельности 
учреждения  

2.504.22.КОСГУ 

4.504.22.КОСГУ 

5.504.22.КОСГУ 
 

 

 

2.506.20.КОСГУ 

4.506.20.КОСГУ 

5.506.20.КОСГУ 

Операции производятся 

в том месяце, когда 

произошли изменения 

(уточнения плановых 

назначений 

Принятые учреждением на 

текущий финансовый год 

обязательства  

Договора с 
контрагентами,  

трудовые договора 

персоналом учреждения  

2.506.10.КОСГУ 
4.506.10.КОСГУ 

5.506.10.КОСГУ 

2.502.11.КОСГУ 
4.502.11.КОСГУ 

5.502.11.КОСГУ 

Операции производятся: 

1.В январе текущего 

года   по зарплате, 

начислениям на оплату 

труда,  коммунальным 

расходам и тем 

расходам, по которым 

заключены договора на 

год и более. 2.  По 

остальным расходам 

ежемесячно при 

проведении расчетов за 

услуги и товары, другие 

выплаты. 

Изменения принятых 

учреждением на текущий 

финансовый год 

обязательств 

Договора с 

контрагентами,  
трудовые договора 

персоналом учреждения  

2.506.10.КОСГУ 

4.506.10.КОСГУ 
5.506.10.КОСГУ 

2.502.11.КОСГУ 

4.502.11.КОСГУ 
5.502.11.КОСГУ 

Операции производятся 

в месяце изменения 

обязательств 

Принятые учреждением 

обязательства на очередной 

финансовый год  

Договора с 
контрагентами,  

трудовые договора 

персоналом учреждения  

2.506.20.КОСГУ 
4.506.20.КОСГУ 

5.506.20.КОСГУ 

2.502.21.КОСГУ 
4.502.21.КОСГУ 

5.502.21.КОСГУ 

Операции производятся 

в январе текущего года 

Принятые учреждением 

обязательства на первый 

год, следующий за 

очередным 

Договора с 

контрагентами,  

трудовые договора 

персоналом учреждения  

2.506.20.КОСГУ 

4.506.20.КОСГУ 

5.506.20.КОСГУ 

2.502.31.КОСГУ 

4.502.31.КОСГУ 

5.502.31.КОСГУ 

Операции производятся 

в январе текущего года 

Принятые учреждением 

обязательства на второй 

год, следующий за 

очередным 

Договора с 

контрагентами,  
трудовые договора 

персоналом учреждения  

2.506.20.КОСГУ 

4.506.20.КОСГУ 
5.506.20.КОСГУ 

2.502.41.КОСГУ 

4.502.41.КОСГУ 
5.502.41.КОСГУ 

Операции производятся 

в январе текущего года 

Обязательства, по которым 

в соответствии условиями 

договора (соглашения) 

возникла обязанность 

учреждения уплатить в 

соответствующем 

финансовом году 

юридическому лицу, 

бюджету бюджетной 

системы Российской 

Федерации, физическому 

лицу определенную сумму 

денежных средств 

 (денежные 

обязательства)              

текущий год 

Акты 

выполненных 

работ, товарные 

накладные, 

полученные 

учреждением, 

бухгалтерские 

справки по 

начисленной 

заработной плате, 

страховым взносам 

2.502.11.КОСГУ 

4.502.11.КОСГУ 

5.502.11.КОСГУ 

2.502.12.КОСГУ 

4.502.12.КОСГУ 

5.502.12.КОСГУ 

Операции производятся 

постоянно в течение года, 

одновременно с  
операциями по учету работ 

и услуг, покупке 

нефинансовых активов, 
начислению оплаты труда 

работникам 

Изменения  денежных 

обязательств текущего года 

Акты 

выполненных 

работ, товарные 

накладные, 

полученные 

учреждением, 

бухгалтерские 

2.502.11.КОСГУ 
4.502.11.КОСГУ 

5.502.11.КОСГУ 

2.502.12.КОСГУ 
4.502.12.КОСГУ 

5.502.12.КОСГУ 

Операции производятся по 
мере необходимости 



 15 

справки по 

начисленной 

заработной плате, 

страховым взносам 

Денежные обязательства на                            

очередной финансовый год 

 2.502.21.КОСГУ 
4.502.21.КОСГУ 

5.502.21.КОСГУ 

2.502.22.КОСГУ 
4.502.22.КОСГУ 

5.502.22.КОСГУ 

 

 Денежные обязательства 

на                            первый 

год, следующий за 

очередным 

 2.502.31.КОСГУ 
4.502.31.КОСГУ 

5.502.31.КОСГУ 

2.502.32.КОСГУ 
4.502.32.КОСГУ 

5.502.32.КОСГУ 

 

 

Денежные обязательства на                                

второй год, следующий за 

очередным 

 2.502.41.КОСГУ 

4.502.41.КОСГУ 

5.502.41.КОСГУ 

2.502.42.КОСГУ 

4.502.42.КОСГУ 

5.502.42.КОСГУ 

 

 

В соответствии с пунктом 312 Инструкции  по применению Плана счетов 

бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), 

органов местного самоуправления, органов управления внебюджетными фондами, 

государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, 

утвержденной Приказом Минфина РФ от 01.12.2010 № 157н, показатели (остатки) по 

соответствующим аналитическим счетам санкционирования расходов, сформированные 

в отчетном финансовом году за первый, второй годы, следующие за текущим 

(очередным) финансовым годом (далее - показатели по санкционированию), подлежат 

переносу на аналитические счета санкционирования расходов бюджета соответственно: 

показатели по санкционированию первого года, следующего за текущим 

(очередного финансового года), - на счета санкционирования текущего финансового 

года; 

показатели по санкционированию второго года, следующего за текущим (первого 

года, следующего за отчетным), - на счета санкционирования первого года, следующего 

за текущим (очередного финансового года); 

показатели по санкционированию второго года, следующего за очередным, - на 

счета санкционирования второго года, следующего за текущим (первого года, 

следующего за очередным). 

Перенос показателей по санкционированию осуществляется в первый рабочий день 

текущего года. 

В результате произведенных операций переноса показателей по санкционированию 

данные аналитических счетов санкционирования расходов бюджета второго года, 

следующего за очередным, содержащие в 22 разряде номера счета код аналитического 

учета "4", обнуляются. 

В течении года подтверждать принятые бюджетные обязательства, исполняя 

платежные документы. Денежное обязательство осуществлять путем заключения 

договоров на поставку продукции, выполнение работ или оказания услуг между 

получателем и поставщиком, составления платежных и иных документов, необходимых 

для совершения расходов, за счет средств соответствующего бюджета. Объем принятых 

денежных обязательств не должен превышать объем субсидии на текущий финансовый 

год и запланированных собственных доходов по приносящей доход деятельности. 

Движение средств осуществляется на основании выписок с лицевых счетов, открытых в 

казначействе. 

В соответствии с приказом Минфина РФ от 25.03.2011 № 33 «Об утверждении 

инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской 

отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений», 

учет по счетам санкционирования расходов учреждения отражается в отчете об 

обязательствах, принятых учреждением (ф. 0503738). Отчет (ф. 0503738) составляется и 

представляется учреждением по итогам квартала, полугодия, года, а также на иную 

отчетную дату, установленную учредителем . 

Показатели по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, отражаются в 

отчете (ф. 0503738) до заключительных операций по закрытию счетов при завершении 

финансового года, проведенных 31 декабря отчетного финансового года, и до переноса 

показателей по санкционированию расходов, сформированных в отчетном финансовом 

consultantplus://offline/ref=D393AC84C40967A6D876FF4C058ABADAC1541F4E51779566AB42E74142EABF180B59FE815BA86507x6o6K
consultantplus://offline/ref=D393AC84C40967A6D876FF4C058ABADAC1541F4E51779566AB42E74142EABF180B59FE815BA86507x6o6K
consultantplus://offline/ref=D393AC84C40967A6D876FF4C058ABADAC1541F4E51779566AB42E74142EABF180B59FE815BA86507x6o6K
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году, на соответствующие счета аналитического учета счета 050000000 

"Санкционирование расходов". 

 

2.13.2. Санкционирование расходов по коду  финансового обеспечения 1 в части 

переданных учреждению  полномочий по публичным обязательствам. 

  

В соответствии с Инструкцией по применению Плана счетов бюджетного учета  от 

06.12.2010 г. № 162н установлен единый порядок отражения обязательств автономного 

учреждения на счетах Плана счетов бухгалтерского учета по переданным ему 

полномочиям по публичным обязательствам.  

В разделе 5. «Санкционирование расходов» Приказа № 162н определены 

следующие счета учета по санкционированию расходов. 

050100000 "Лимиты бюджетных обязательств" 

050200000 "Принятые обязательства" 

050300000 "Бюджетные ассигнования". 

 

Бухгалтерские операции по санкционированию расходов в учреждении: 
Наименование операции Основание Дебет 

счета 

Кредит 

счета 

Сроки отражения 

операций в учете 

Лимиты бюджетных 

ассигнований на 

текущий финансовый 

год  

Справка-уведомление учредителя 1.501.11 1.501.12 Операции производятся 

в январе текущего года 

Изменения лимитов 

бюджетных 

ассигнований на 

текущий финансовый 

год  

Справка-уведомление учредителя 1.501.11 1.501.12 Операции производятся 

в  месяце получения 

справки-уведомления от 

учредителя 

Бюджетные 

ассигнования на 

текущий финансовый 

год 

Справка-уведомление учредителя 1.503.11 1.503.12 Операции производятся 

в январе текущего года 

Изменения бюджетных 

ассигнований на 

текущий финансовый 

год 

Справка-уведомление учредителя 1.503.11 1.503.12 Операции производятся 

в  месяце получения 

справки-уведомления от 

учредителя 

Бюджетные 

обязательства на 

текущий финансовый 

год 

Договора с контрагентами на поставку 
продуктов питания, приказы на 

зачисление обучающихся и студентов в 
учреждение 

 

1.501.13 1.502.11 Операции производятся 

в январе текущего года 

Изменения бюджетных 

обязательств на текущий 

финансовый год 

Договора с контрагентами на поставку 

продуктов питания, приказы на 
зачисление обучающихся и студентов в 

учреждение 

 

1.501.13 1.502.11 Операции производятся 

в  месяце получения 

справки-уведомления от 

учредителя 

Бюджетные денежные 

обязательства на 

текущий финансовый 

Товарные накладные на поставку 

продуктов питания, бухгалтерские 

справки по начислению выплат  по 
публичным обязательствам студентам и 

обучающимся учреждения 

1.502.11 1.502.12 Операции производятся 

постоянно в течение года, 

Изменения бюджетных 

денежных обязательств 

на текущий финансовый 

год 

Товарные накладные на поставку 

продуктов питания, бухгалтерские 
справки по начислению выплат  по 

публичным обязательствам студентам и 

обучающимся учреждения 

1.502.11 1.502.12 Операции производятся 

в том месяце, когда 

произошли изменения  

 

2.14. Учет на забалансовых счетах 

Учет на забалансовых счетах вести в соответствии с п.332 инструкции № 157н в разрезе 

кодов вида финансового обеспечения. 

 

III.Учетная политика для целей налогового учета 
 

3.1. Учреждение ведет налоговый учет  в регистрах бухгалтерского учета, а также 

использует в качестве регистров налогового учета бухгалтерскую справку.  

        

consultantplus://offline/ref=322E743FAC09FBC19FF89C1780CF96A3FC439C1111D52201EDEF73995751BCEE546B8F2532898F04y8f8G
consultantplus://offline/ref=322E743FAC09FBC19FF89C1780CF96A3FC439C1111D52201EDEF73995751BCEE546B8F2532898C01y8f9G
consultantplus://offline/ref=322E743FAC09FBC19FF89C1780CF96A3FC439C1111D52201EDEF73995751BCEE546B8F2532898C0Ay8fCG
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 Для учета использования целевых поступлений училище применяет следующий регистр 

налогового учета: 

 

Наименование 

полученных 

целевых 

средств 

Дата 

поступления 

денежных 

средств 

Срок 

использования 

Сумма 

денежных 

средств или 

стоимость 

имущества, 

работ, услуг 

Сумма средств 

использованных по 

назначению в 

течение 

установленного 

срока 

Пожертвования     

     

Данные,   для составления данного регистра  берутся из данных бухгалтерского 

учета, отраженных по  Кредиту счета  2.401.10.180 «Прочие доходы» . 

 

3.2.Порядок учета  налога на  добавленную стоимость 
В связи с применением упрощенной системы налогообложения, учреждение 

освобождено от уплаты налога на добавленную стоимость. 

 

3.3 Упрощенная система налогообложения  

 
С 01.01.2010 года учреждением применяется упрощенная система налогообложения, 

согласно уведомления Межрайонной инспекции ФНС № 6 по Новгородской обл. от 

21.10.2009 № 593.  

3.3.1. Объектом налогообложения признаются доходы, уменьшенные на величину  

расходов. 

3.3.2. Учет ведется кассовым методом для доходов и расходов. В целях исчисления 

налоговой базы  ведется  книга учета доходов и расходов по утвержденной форме. 

 3.3.3. Учет доходов и расходов ведется раздельно по следующим видам деятельности 

или операциям: 

- оказание платных образовательных и прочих услуг, услуги и продукция общественного 

питания; 

- внереализационные доходы; 

- доходы, не подлежащие обложению налогом на прибыль. 

3.3.4. Для определения  объекта налогообложения учреждением учитываются 

следующие доходы: 

- доходы от реализации платных услуг, товаров, в соответствии со ст. 249 НК РФ и ст. 

251 НК РФ; 

- внерелизационные доходы, определяемые в соответствии со ст. 250 НК РФ. 

 

К доходам, не включающимся в налогооблагаемую базу, относятся: 

- имущество, полученное автономным учреждением по решению органов 

исполнительной власти всех уровней; 

- средства, выделяемые автономному учреждению в форме субсидий как средства 

целевого финансирования; 

- целевые поступления на содержание некоммерческих организаций и ведение ими 

уставной деятельности, поступившие безвозмездно от других организаций и физических 

лиц и использованные по назначению. 

3.3.5. Для определения объекта налогообложения учреждение уменьшает полученные 

доходы на  произведенные  расходы в соответствии со ст. 346.16 НК РФ.  

3.3.6. Для целей налогового учета учитываются прямые расходы на производство и 

реализацию, осуществленные в течение отчетного (налогового) периода, которые 

учитываются на счете 2 109 61 000. в разрезе статей затрат, а также общехозяйственные 

расходы, которые учитываются на счете 2 109 81 000. в разрезе статей затрат. 

3.3.7. Для целей налогообложения принимаются расходы, отвечающие требованиям, 

предусмотренным п. 1 ст.252 НК РФ. Расходы должны быть обоснованными, 
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документально подтвержденными и произведенными для осуществления деятельности, 

направленной на получение дохода. 

3.3.8. Расходы на приобретение основных средств в налоговом учете признаются с 

момента ввода их в эксплуатацию равными долями на последнее число отчетного 

(налогового) периода в размере уплаченных сумм. 

3.3.9. При приобретении объектов основных средств, бывших в употреблении: 

- определять норму амортизации по этому имуществу с учетом срока полезного 

использования, уменьшенного на количество лет (месяцев) эксплуатации данного 

имущества предыдущим собственником.  

 

3.4. Транспортный налог. 
В соответствии с  областным законом   «О транспортном налоге» от 30.09.2008 г.    

№ 379–ОЗ,  учреждение уплачивает ежеквартально авансовые платежи в размере ¼  от 

суммы налога за год. Сдает декларацию по истечению налогового периода (год). 

 

3.5. Земельный налог. 
 В соответствии с решением Думы Маловишерского городского поселения «О 

земельном налоге»  от  15.10.2007  № 52, учреждениям образования предоставлена 

льгота по уплате земельного налога в виде полного освобождения. В связи с этим, 

учреждение данный налог не платит. 

 
 

4. Внутренний контроль  

 Внутренний контроль в учреждении осуществляется в соответствии с 

Положением о внутреннем контроле (Приложение № 13 к учетной политике). Ежегодно, 

на основании положения о внутреннем контроле, утверждается план мероприятий 

внутреннего контроля на текущий год. 

 

5. Определение ответственности должностных лиц. 
5.1. Ответственность за ведение бухгалтерского и налогового учета, своевременность 

предоставления отчетности и налоговых деклараций несет главный бухгалтер. 

5.2. Ответственность за своевременное и качественное оформление первичных 

документов, а также достоверность содержащих в них данных, сохранность документов, 

несут лица, составившие и подписавшие эти документы. 

 

 
Директор:                                                 Н.Ю. Степанова 

 

 

 

 



105.00 Материальные запасы КОСГУ

07020270422020323 КРБ Школа (питание в столовой)

1

07040270422020323 КРБ Техникум (питание в 

столовой)
1

01000000000000000 КИФ Школа, техникум 1 201.34 Касса 510,610

07040270422020321 КРБ Техникум (компенсация на 

питание, выплаты сиротам) 1

07040270422020340 КРБ Техникум (стипендия) 1

10030270422050321 КРБ Компенсация проезда 

учащихся
1

208.00 Расчеты с подотчетными лицами

07020270422020323 КРБ Школа (питание в столовой)
1

07040270422020323 КРБ Техникум (питание в 

столовой) 1

209.00 Расчеты по ущербу и иным доходам

07020270422020323 КРБ Школа (питание в столовой)
1

07040270422020323 КРБ Техникум (питание в 

столовой)
1

302.00
Расчеты по принятым 

обязательствам

07020270422020323 КРБ Школа (питание в столовой)
1

07040270422020323 КРБ Техникум (питание в 

столовой) 1

07020270422020321 КРБ Школа (компенсация на 

питание)
1

07040260322030321 КРБ Пособие сиротам при 

выпуске
1

10030270422040321 КРБ Пособия студ.семьям 1

10030270422050321 КРБ Компенсация проезда 

учащихся
1

07040270422020340 КРБ Техникум (стипендия) 1 302.91 Расчеты по прочим расходам 730,830

304.00 Прочие расчеты с кредиторами

07020270422020321 КРБ Школа (компенсация на 

питание)
1

07040260322030321 КРБ Пособие сиротам при 

выпуске
1

07040260322030321 КРБ Пособия студ.семьям 1

10030270422050321 КРБ Компенсация проезда 

учащихся
1

07040270422020340 КРБ Техникум (стипендия) 1

07020270422020323 КРБ Школа (питание) 1

07040270422020323 КРБ Техникум (питание) 1

07040270422020340 КРБ Техникум (стипендия) 1

07020270422020321 КРБ Школа (компенсация на 

питание)
1

07040270422020321 КРБ Техникум (компенсация на 

питание, выплаты сиротам) 1

10030270422040321 КРБ Пособия студ.семьям
1

10030270422050321 КРБ Компенсация проезда 

учащихся
1

07040260322030321 КРБ Пособие сиротам при 

выпуске
1

401.00
Финансовый результат 

хозяйствующего субъекта

РАБОЧИЙ ПЛАН СЧЕТОВ по публичным обязательствам

105.32

208.34
Расчеты с подотчетными лицами по 

приобретению материальных запасов

Приложение № 1

560,660210.03
Расчеты с финансовым органом по 

наличным денежным средствам

730,830

730,830

302.34
Расчеты по приобретению 

материальных запасов

Продукты питания - иное движимое 

имущество учреждения
340,440

560,660209.70
Расчеты по ущербу нефинансовым 

активам

560,660

262,290,34

0

304.02 Расчеты с депонентами 730,830

к приказу №330 от 30.12.2016

302.62
Расчеты по пособиям по 

социальной помощи населению

304.05
Расчеты по платежам из бюджета с 

финансовым органом



07020270422020321 КРБ Школа (компенсация на 

питание)
1

07040270422020321 КРБ Техникум (компенсация на 

питание, выплаты сиротам) 1

07040270422020340 КРБ Техникум (стипендия) 1

10030270422040321 КРБ Пособия студ.семьям 1

10030270422050321 КРБ Компенсация проезда 

учащихся
1

07020270422020323 КРБ Школа (питание в столовой)
1

07040270422020323 КРБ Техникум (питание в 

столовой)
1

07040260322030321 КРБ Пособие сиротам при 

выпуске
1

07020270422020321 КРБ Школа (компенсация на 

питание)
1

07040270422020321 КРБ Техникум (компенсация на 

питание, выплаты сиротам) 1

07040270422020340 КРБ Техникум (стипендия) 1

10030270422040321 КРБ Пособия студ.семьям 1

10030270422050321 КРБ Компенсация проезда 

учащихся
1

07020270422020323 КРБ Школа (питание в столовой)
1

07040270422020323 КРБ Техникум (питание в 

столовой)
1

07040260322030321 КРБ Пособие сиротам при 

выпуске
1

501.00 Лимиты бюджетных 

обязательств

07020270422020321 КРБ Школа (компенсация на 

питание)
1

07040270422020321 КРБ Техникум (компенсация на 

питание, выплаты сиротам) 1

07040270422020340 КРБ Техникум (стипендия) 1

10030270422040321 КРБ Пособия студ.семьям 1

10030270422050321 КРБ Компенсация проезда 

учащихся
1

07020270422020323 КРБ Школа (питание в столовой)
1

07040270422020323 КРБ Техникум (питание в 

столовой)
1

07040260322030321 КРБ Пособие сиротам при 

выпуске
1

07020270422020321 КРБ Школа (компенсация на 

питание)
1

07040270422020321 КРБ Техникум (компенсация на 

питание, выплаты сиротам) 1

07040270422020340 КРБ Техникум (стипендия) 1

10030270422040321 КРБ Пособия студ.семьям 1

10030270422050321 КРБ Компенсация проезда 

учащихся
1

07020270422020323 КРБ Школа (питание в столовой)
1

07040270422020323 КРБ Техникум (питание в 

столовой)
1

07040260322030321 КРБ Пособие сиротам при 

выпуске
1

07020270422020321 КРБ Школа (компенсация на 

питание)
1

07040270422020321 КРБ Техникум (компенсация на 

питание, выплаты сиротам) 1

07040270422020340 КРБ Техникум (стипендия) 1

10030270422040321 КРБ Пособия студ.семьям 1

10030270422050321 КРБ Компенсация проезда 

учащихся
1

401.20 Расходы текущего финансового года
262,290,27

2

501.12
Лимиты бюджетных обязательств к 

распределению

501.13
Лимиты бюджетных обязательств 

получателей бюджетных средств

401.30
Финансовый результат прошлых 

отчетных периодов

501.11
Доведенные лимиты бюджетных 

обязательств
262,290,340

262,290,340



07020270422020323 КРБ Школа (питание в столовой)
1

07040270422020323 КРБ Техникум (питание в 

столовой)
1

07040260322030321 КРБ Пособие сиротам при 

выпуске
1

502.00 Обязательства

07020270422020321 КРБ Школа (компенсация на 

питание)
1

07040270422020321 КРБ Техникум (компенсация на 

питание, выплаты сиротам) 1

07040270422020340 КРБ Техникум (стипендия) 1

10030270422040321 КРБ Пособия студ.семьям 1

10030270422050321 КРБ Компенсация проезда 

учащихся
1

07020270422020323 КРБ Школа (питание в столовой)
1

07040270422020323 КРБ Техникум (питание в 

столовой)
1

07040260322030321 КРБ Пособие сиротам при 

выпуске
1

07020270422020321 КРБ Школа (компенсация на 

питание)
1

07040270422020321 КРБ Техникум (компенсация на 

питание, выплаты сиротам) 1

07040270422020340 КРБ Техникум (стипендия) 1

10030270422040321 КРБ Пособия студ.семьям 1

10030270422050321 КРБ Компенсация проезда 

учащихся
1

07020270422020323 КРБ Школа (питание в столовой)
1

07040270422020323 КРБ Техникум (питание в 

столовой)
1

07040260322030321 КРБ Пособие сиротам при 

выпуске
1

503.00 Доведенные бюджетные 

ассигнования

07020270422020321 КРБ Школа (компенсация на 

питание)
1

07040270422020321 КРБ Техникум (компенсация на 

питание, выплаты сиротам) 1

07040270422020340 КРБ Техникум (стипендия) 1

10030270422040321 КРБ Пособия студ.семьям 1

10030270422050321 КРБ Компенсация проезда 

учащихся
1

07020270422020323 КРБ Школа (питание в столовой)
1

07040270422020323 КРБ Техникум (питание в 

столовой)
1

07040260322030321 КРБ Пособие сиротам при 

выпуске
1

07020270422020321 КРБ Школа (компенсация на 

питание)
1

07040270422020321 КРБ Техникум (компенсация на 

питание, выплаты сиротам) 1

07040270422020340 КРБ Техникум (стипендия) 1

10030270422040321 КРБ Пособия студ.семьям 1

10030270422050321 КРБ Компенсация проезда 

учащихся
1

07020270422020323 КРБ Школа (питание в столовой)
1

07040270422020323 КРБ Техникум (питание в 

столовой)
1

07040260322030321 КРБ Пособие сиротам при 

выпуске
1

262,290,340

503.12
Бюджетные ассигнования к 

распределению
262,290,340

501.13
Лимиты бюджетных обязательств 

получателей бюджетных средств

262,290,340502.12
Принятые денежные обязательства 

на текущий финансовый год

262,290,340502.11
Принятые обязательства на 

текущий финансовый год

503.11
Доведенные бюджетные 

ассигнования



07020270422020321 КРБ Школа (компенсация на 

питание) 1

07040270422020321 КРБ Техникум (компенсация на 

питание, выплаты сиротам) 1

07040270422020340 КРБ Техникум (стипендия) 1

10030270422040321 КРБ Пособия студ.семьям 1

10030270422050321 КРБ Компенсация проезда 

учащихся
1

07020270422020323 КРБ Школа (питание в столовой)
1

07040270422020323 КРБ Техникум (питание в 

столовой)
1

07040260322030321 КРБ Пособие сиротам при 

выпуске
1

262,290,340503.13

Бюджетные ассигнования 

получателей бюджетных средств и 

администраторов выплат по 

источникам



Приложение №2

к приказу № 330 от 30.12.2016

Раздел, 

подраздел

Аналитический код 

КПС

Код вида 

доходов,      код 

вида расходов

Код 

финан-

сового 

обеспе-

чения

Код Наименование

1 2 3 4 5 6

101.00 Основные средства
0704 0000000004 244

4 101.12
Нежилые помещения – недвижимое 

имущество учреждения
0704 0000000004 244

4 101.13
Сооружения - недвижимое имущество 

учреждения
0704 0000000004 244 4 101.24 Машины и оборудование – особо ценное 
0704 0000000004 244 4

0704 0000000002 244 2

0704 0000000004 244 4
0704 0000000002 244

2

0704 0000000004 244 4
0702 0000000004 244 4
0704 0000000003 244

2

0704 0000000002 244 2
0704 0000000004 244 4
0704 0000000002 244 2

0704 0000000004 244 4
0702 0000000004 244 4
0704 0000000003 244 2

0704 0000000002 244 2
0704 0000000004 244 4
0702 0000000004 244 4
0704 0000000003 244 2
0704 0000000002 244 2

103.00 Непроизведенные активы
0704 0000000004 244

4 103.11
Земля - недвижимое имущество 

учреждения

104.00 Амортизация
0704 0000000004 244

4 104.12
Амортизация нежилых помещений - 

недвижимого имущества учреждения

0704 0000000004 244
4 104.13

Амортизация сооружений - недвижимого 

имущества учреждения
0704 0000000004 244

4 104.24

Амортизация машин и оборудования – 

особо ценного движимого имущества 

учреждения
0704 0000000004 244 4
0704 0000000002 244

2

0704 0000000004 244
4

0704 0000000002 244
2

0704 0000000004 244 4
0702 0000000004 244 4
0704 0000000003 244

2

0704 0000000002 244 2
0704 0000000004 244 4
0704 0000000002 244

2

0704 0000000004 244 4
0702 0000000004 244 4
0704 0000000003 244 2

0704 0000000002 244 2

104.26

104.25

Амортизация транспортных средств – 

особо ценного движимого имущества 

учреждения

101.26

Производственный и хозяйственный 

инвентарь – особо ценное движимое 

имущество учреждения

101.25
Транспортные средства – особо ценное 

движимое имущество учреждения

Амортизация производственного и 

хозяйственного инвентаря – особо ценного 

движимого имущества учреждения

101.36

Производственный и хозяйственный 

инвентарь – иное движимое имущество 

учреждения

104.36

Амортизация производственного и 

хозяйственного инвентаря - иного 

движимого имущества учреждения

101.37
Библиотечный фонд – иное движимое 

имущество учреждения

РАБОЧИЙ ПЛАН СЧЕТОВ                                                                                                                                                                                  
областного государственного автономного профессионального  образовательного 

учреждения "Маловишерский техникум"

104.34
Амортизация машин и оборудования - 

иного движимого имущества учреждения

104.35
Амортизация транспортных средств - 

иного движимого имущества учреждения

101.34

101.35
Транспортные средства – иное движимое 

имущество учреждения

Машины и оборудование – иное движимое 

имущество учреждения



0704 0000000004 244 4
0702 0000000004 244 4
0704 0000000003 244 2

0704 0000000002 244 2

105.00 Материальные запасы
0707 0000000004 244

4

0704 0000000004 244 4
0704 0000000002 244 2

0707 0000000004 244 4

0704 0000000002 244 2

0702 0000000004 244
4

0704 0000000004 244
4

0704 0000000002 244 2
0702 0000000004 244

4

0704 0000000004 244 4

0704 0000000003 244 2
0704 0000000002 244 2
0702 0000000004 244

4

0704 0000000004 244 4
0704 0000000003 244 2
0704 0000000002 244 2
0702 0000000004 244 4
0704 0000000004 244

4

0704 0000000003 244 2
0704 0000000002 244 2
0704 0000000005 244 5
0707 0000000004 244 4
0704 0000000002 244

2 105.37
Готовая продукция - иное движимое 

имущество учреждения
106.00 Вложения в нефинансовые активы

0704 0000000004 244
4 106.11

Вложения в основные средства - 

недвижимое имущество учреждения
0702 0000000004 244 4
0704 0000000004 244 4
0704 0000000002 244 2
0704 0000000004 244 4

0704 0000000003 244 2
0704 0000000002 244 2
0704 0000000005 244 5
0704 0000000004 244

4 106.32
Вложения в нематериальные активы - иное 

движимое имущество учреждения

0704 0000000004 244 4
0704 0000000002 244 2

109.00
Затраты на изготовление готовой 

продукции, выполнение работ, услуг
0704 000000002 111,112,119, 244

2 109.61
Себестоимость готовой продукции, работ, 

услуг

0702 0000000004 111,119,244 4

0702 0270123420 111,119 4
0704 0000000002 111,112,119,244, 2
0704 0000000002 244 2
0704 0000000004 111,112,119,244, 4

201.00 Денежные средства учреждения
0100 0000000000 000 2
0100 0000000000 000 4

0100 0000000000 000 5

0100 0000000000 000 3
0100 0000000000 000 2

0100 0000000000 000 4
0100 0000000000 000 3
0704 0000000004 244 4
0702 00000000004 244 4

0704 0000000002 244 2

106.34
Вложения в материальные запасы - иное 

движимое имущество учреждения

106.31
Вложения в основные средства - иное 

движимое имущество учреждения

201.34 Касса

Денежные средства учреждения на 

лицевых счетах в органе казначейства
201.11

109.81 Общехозяйственные расходы

106.21

105.35
Мягкий инвентарь - иное движимое 

имущество учреждения

201.35 Денежные документы

Вложения в основные средства – особо 

ценное движимое имущество учреждения

105.33
Горюче-смазочные материалы - иное 

движимое имущество учреждения

105.32
Продукты питания - иное движимое 

имущество учреждения

Строительные материалы - иное движимое 

имущество учреждения

104.37
Амортизация библиотечного фонда - 

иного движимого имущества учреждения

105.31
Медикаменты и перевязочные средств - 

иное движимое имущество учреждения

Прочие материальные запасы - иное 

движимое имущество учреждения
105.36

105.34



205.00 Расчеты по доходам
0702 0000000004 130 4
0702 0270123420 130 4
0704 0000000004 130 4
0707 0000000004 130 4
0704 0000000002 130 2

0704 0000000002 180 2

0704 0000000005 180 5

206.00 Расчеты по выданным авансам
0702 0000000004 111 4
0704 0000000004 111 4
0704 0000000002 111 2

0704 0000000004 112 4
0704 0000000002 112 2
0704 0000000004 244 4
0704 0000000002 244 2
0704 0000000002 244

2 206.22
Расчеты по авансам по транспортным 

услугам 
0702 0000000004 244 4
0704 0000000004 244 4
0704 0000000002 244 2
0702 0000000004 244 4
0704 0000000004 244 4
0704 0000000002 244 2
0704 0000000005 244 5
0702 0000000004 244 4
0704 0000000004 244 4
0704 0000000002 244 2
0704 0000000005 244 5
0704 0000000003 244 2
0702 0000000004 244 4
0704 0000000004 244 4
0704 0000000002 244 2
0704 0000000005 244 5
0702 0000000004 244 4

0704 0000000004 244 4
0704 0000000002 244 2
0704 0000000005 244 5
0704 0000000003 244 2
0707 0000000004 244 4

208.00 Расчеты с подотчетными лицами

0704 0000000004 112 4

0704 0000000002 112 2

0702 0000000004 244 4
0704 0000000004 244 4
0704 0000000002 244 2
0704 0000000002 244

2 208.22
Расчеты с подотчетными лицами по оплате 

транспортных услуг
0704 0000000004 244 4
0704 0000000002 244

2

0704 0000000004 244 4
0704 0000000003 244 2
0704 0000000002 244 2
0704 0000000003 244 2
0704 0000000002 244 2
0704 0000000005 244 5
0702 0000000004 244 4
0707 0000000004 244 4
0704 0000000004 244 4
0704 0000000003 244 2
0704 0000000005 244 5
0704 0000000002 244 2
0704 0000000002 113 2

0704 0000000003 244 2

0707 0000000004 113 4

0704 0000000002 244 2

209.00 Расчеты по ущербу и иным доходам

Расчеты с подотчетными лицами по 

приобретению основных средств

208.34
Расчеты с подотчетными лицами по 

приобретению материальных запасов

208.26

Расчеты по авансам по оплате труда и 

начислениям на выплаты по оплате труда

Расчеты по авансам по приобретению 

основных средств

208.91
Расчеты с подотчетными лицами по оплате 

прочих расходов

208.12
Расчеты с подотчетными лицами по 

прочим выплатам

208.31

206.31

Расчеты с подотчетными лицами по оплате 

прочих работ, услуг

208.25
Расчеты с подотчетными лицами по оплате 

работ, услуг по содержанию имущества

206.34
Расчеты по авансам по приобретению 

материальных запасов

208.21
Расчеты с подотчетными лицами по оплате 

услуг связи

206.26
Расчеты по авансам по прочим  работам, 

услугам

Расчеты по авансам по работам, услугам 

по содержанию имущества

206.12

206.21 Расчеты по авансам по услугам связи

206.25

206.23
Расчеты по авансам по 

коммунальнымуслугам 

206.11
Расчеты по авансам по оплате труда и 

начислениям на выплаты по оплате труда

205.81 Расчеты с плательщиками прочих доходов

205.31
Расчеты с плательщиками доходов от 

оказания платных работ, услуг



0704 0000000000 000
2 209.71 Расчеты по ущербу основным средствам

0704 0000000000 000 4
0702 0000000000 000 4

210.00 Прочие расчеты с дебиторами
0702 0000000004 111 4
0704 0000000004 111 4
0702 0270123420 111 4
0704 0000000002 244 2
0704 0000000003 244 2
0704 0000000004 112 4
0704 0000000004 244 4
0704 0000000004 244 4

0704 0000000002 112 2
0704 0000000002 113 2
0707 0000000004 113 4
0704 0000000002 130 2
0700 0000000000 000 2
0700 0000000000 000 4

302.00 Расчеты по принятым обязательствам
0702 0270123420 111 4
0702 0000000004 111 4
0704 0000000004 111 4
0704 0000000002 111 2
0704 0000000004 112 4 302.12 Расчеты по прочим выплатам
0702 0000000004 244 4

0704 0000000004 244 4
0704 0000000002 244 2
0704 0000000002 244 2 302.22 Расчеты по транспортным услугам
0702 0000000004 244 4
0704 0000000004 244 4
0704 0000000002 244 2
0702 0000000004 244 4
0704 0000000004 244 4

0704 0000000002 244 2
0704 0000000005 244 5

0702 0000000004 244 4
0704 0000000004 244 4
0704 0000000002 244 2
0704 0000000005 244 5
0707 0000000004 244 4
0704 0000000003 244 2
0704 0000000005 244 5

0704 0000000002 244 2
0704 0000000003 244 2
0702 0000000004 244 4
0704 0000000004 244 4
0704 0000000002 244 2
0704 0000000005 244 5
0707 0000000004 244 4
0704 0000000003 244 2
0702 0000000004 113

4

0704 0000000002 831 2
0702 0000000004 113 4
0702 0000000004 853 4
0704 0000000003 244 2
0704 0000000002 113 2

303.00 Расчеты по платежам в бюджеты
0702 0270123420 111 4
0702 0000000004 111 4
0704 0000000004 111 4
0707 0000000004 244 4
0704 0000000002 111 2
0702 0270123420 119

4

0702 0000000004 119 4
0704 0000000004 119 4
0704 0000000002 119 2
0704 0000000002 852, 853 2
0704 0000000003 852, 853 2
0704 0000000004 852 4

Расчеты с финансовым органом по 

наличным денежным средствам
210.03

210.06 Расчеты с учредителем

303.05 Расчеты по прочим платежам в бюджет

303.02

Расчеты по страховым взносам на 

обязательное социальное страхование на 

случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством

Расчеты по услугам связи

302.23 Расчеты по коммунальным услугам

302.26 Расчеты по прочим работам, услугам

302.25
Расчеты по работам, услугам по 

содержанию имущества

302.21

Расчеты по прочим расходам

302.11 Расчеты по заработной плате

209.74 Расчеты по ущербу материальным запасам

302.31
Расчеты по приобретению основных 

средств

302.34
Расчеты по приобретению материальных 

запасов

303.01
Расчеты по налогу на доходы физических 

лиц

302.91



0702 0270123420 119 4
0702 0000000004 119 4
0704 0000000004 119 4
0707 0000000004 244 4
0704 0000000002 119 2
0702 0270123420 119 4
0702 0000000004 119 4
0704 0000000004 119 4
0707 0000000004 244 4
0704 0000000002 119 2
0702 0270123420 119 4
0702 0000000004 119 4
0704 0000000004 119 4

0707 0000000004 244 4
0704 0000000002 119 2

304.00 Прочие расчеты с кредиторами
0702 0270123420 119 4
0702 0000000004 119 4
0704 0000000004 119 4
0704 0000000002 119 2
0704 0000000004 244 4
0704 0000000005 244 5

401.00
Финансовый результат хозяйствующего 

субъекта

0702 0000000004 130 4
0702 0270123420 130 4
0704 0000000004 130 4
0704 0000000000 000 2
0704 0000000002 130 2
0704 0000000005 180 5
0707 0000000004 130 4
0704 0000000003 180 2

0702 0000000004 111,112,113,119,24

4,852,853 4

0702 0270123420 111,119 4
0704 0000000004 111,112,113,119,24

4,852,853
4

0704 0000000002 111,112,113,119,24

4,831,852,853
2

0704 0000000003 244,852,853 2

0704 0000000005 244 5
0707 0000000004 113,244 4

0000 0000005000 000 5

0700 0000000000 100 2,4
0700 0000000000 200 2,4

8740 0000000000 000 2,4
0702 0000000004 244 4

0704 0000000004 244 4
0704 0000000002 244

2

0702 0000000004 111,119 4

0704 0000000004 111,119 4

0704 0000000002 111,119 2 401.60 Резервы предстоящих расходов

502.00 Принятые обязательства

0702 0000000004 111,112,113,119,24

4,852,853
4

0702 0270123420 111,119 4
0704 0000000004 111,112,113,119, 

244,852,853
4

0704 0000000002 111,112,113,119, 

244,831,852,853
2

0704 0000000003 244,852,853 2
0704 0000000005 244 5
0707 0000000004 113,244 4
0702 0000000004 111,112,113,119,24

4,852,853

4
0702 0270123420 111,119 4
0704 0000000004 111,112,113,119, 

244,852,853
4

Расчеты по удержаниям из выплат по 

оплате труда

401.50 Расходы будущих периодов

401.30
Финансовый результат прошлых отчетных 

периодов

Доходы текущего финансового года

401.20 Расходы текущего финансового года

401.10

303.10

Расчеты по страховым взносам на 

обязательное пенсионное страхование на 

выплату страховой части трудовой пенсии

304.06 Расчеты с прочими кредиторами

304.03

Принятые денежные обязательства на 

текущий финансовый год

502.11

502.12

Принятые обязательства на текущий 

финансовый год

303.07

Расчеты по страховым взносам на 

обязательное медицинское страхование в 

Федеральный ФОМС

303.06

Расчеты по страховым взносам на 

обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний



0704 0000000002 111,112,113,119, 

244,831,852,853
2

0704 0000000003 244,852,853 2
0704 0000000005 244 5
0707 0000000004 113,244 4
0702 0000000004 111,112,113,119,24

4,852,853

4
0702 0270123420 111,119 4
0704 0000000004 111,112,113,119, 

244,852,853
4

0704 0000000002 111,112,113,119, 

244,831,852,853
2

0704 0000000003 244,852,853 2
0704 0000000005 244 5

0707 0000000004 113,244 4
0702 0000000004 111,112,113,119,24

4,852,853

4
0702 0270123420 111,119 4
0704 0000000004 111,112,113,119, 

244,852,853
4

0704 0000000002 111,112,113,119, 

244,831,852,853
2

0704 0000000003 244,852,853 2
0704 0000000005 244 5
0707 0000000004 113,244 4

504.00 Сметные (плановые) назначения
0700 0000000200 510 2,4
0702 0000000004 130 4
0702 0270123420 130 4
0704 0000000002 130,180 2
0704 0000000003 180 2
0704 0000000004 130 4
0704 0000000005 180 5
0707 0000000004 130 4
0702 0000000004 111,112,113,119,24

4,852,853

4
0702 0270123420 111,119 4
0704 0000000004 111,112,113,119, 

244,852,853
4

0704 0000000002 111,112,113,119, 

244,831,852,853
2

0704 0000000003 244,852,853 2
0704 0000000005 244 5
0707 0000000004 113,244 4

506.00 Право на принятие обязательств

0702 0000000004 111,112,113,119,24

4,852,853
4

0702 0270123420 111,119 4
0704 0000000004 111,112,113,119, 

244,852,853
4

0704 0000000002 111,112,113,119, 

244,831,852,853
2

0704 0000000003 244,852,853 2
0704 0000000005 244 5
0707 0000000004 113,244 4
0702 0000000004 111,112,113,119,24

4,852,853
4

0702 0270123420 111,119 4
0704 0000000004 111,112,113,119, 

244,852,853
4

0704 0000000002 111,112,113,119, 

244,831,852,853
2

0704 0000000003 244,852,853 2
0704 0000000005 244 5

507.00
Утвержденный объем финансового 

обеспечения

0000 0000000002 130 2
0000 0000000003 180 2
0700 000000200 510 2,3,4
0702 0000000004 130 4
0702 0270123420 130 4
0704 0000000002 130,180 2
0704 0000000003 180 2
0704 0000000004 130 4
0704 0000000005 180 5
0707 0000000004 130 4
0702 0000000004 130 4

507.10

507.20

Утвержденный объем финансового 

обеспечения на текущий финансовый год

Утвержденный объем финансового 

обеспечения на очередной финансовый год

504.11

504.12

Сметные (плановые) назначения по 

доходам (поступлениям)

Сметные (плановые) назначения по 

расходам (выплатам)

506.10

506.20

Право на принятие обязательств на 

текущий финансовый год

Право на принятие обязательств на 

очередной финансовый год

502.22

Принятые денежные обязательства на 

первый год, следующий за текущим (на 

очередной финансовый год)

Принятые денежные обязательства на 

текущий финансовый год
502.12

502.21

Принятые обязательства на первый год, 

следующий за текущим (на очередной 

финансовый год)



0702 0270123420 130 4
0704 0000000002 130,180 2
0704 0000000003 180 2
0704 0000000004 130 4
0704 0000000005 180 5
0707 0000000004 130 4

508.00 Получено финансового обеспечения

0702 0000000004 130 4
0702 0270123420 130 4
0704 0000000002 130,180 2
0704 0000000003 180 2
0704 0000000004 130 4

0704 0000000005 180 5
0707 0000000004 130 4
0000 0000000002 130 2
0000 0000000003 180 2

0702 0000000004 130 4
0702 0270123420 130 4
0704 0000000002 130,180 2
0704 0000000003 180 2
0704 0000000004 130 4
0704 0000000005 180 5
0707 0000000004 130 4
0000 0000000002 130 2
0000 0000000003 180 2

01 Имущество, полученное в пользование

2,4 01.21

Особо ценное движимое имущество в 

пользовании по договорам безвозмездного 

пользования

2,4 01.31
Иное движимое имущество в пользовании 

по договорам безвозмездного пользования

03 Бланки строгой отчетности

2,4 03.01 Бланки строгой отчетности (в усл. ед.)

2,4 04
Списанная задолженность 

неплатежеспособных дебиторов

2 07
Награды, призы, кубки и ценные 

подарки, сувениры

2,4 9

Запасные части к транспортным 

средствам, выданные взамен 

изношенных

2,4,5 17
Поступление денежных средств на счета 

учреждения

2,4,5 18
Выбытия денежных средств со счетов 

учреждения

2,4 20
Списанная задолженность 

невостребованная кредиторами

21
Основные средства стоимостью до 3000 

рублей включительно в эксплуатации

2,4 21.34
Машины и оборудование - иное движимое 

имущество

2,4 21.35
Транспортные средства - иное движимое 

имущество

2,4 21.36
Производственный и хозяйственный 

инвентарь - иное движимое имущество

2,4 23
Периодические издания для 

пользования

2,4 27

Материальные ценности, выданные в 

личное пользование работникам 

(сотрудникам)

508.10

508.20

Получено финансового обеспечения 

текущего финансового года

Получено финансового обеспечения на 

очередной финансовый год

507.20
Утвержденный объем финансового 

обеспечения на очередной финансовый год

ЗАБАЛАНСОВЫЕ СЧЕТА



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________ 
(решение руководителя о выдаче денежных средств под отчет) 

 

"___" _________ 2017г 

Приложение № 3 

к приказу № 330 от 30.12.2016 

 

 

 

 

Директору ОГА ПОУ «Маловишерский 

техникум» 

_______________________ 

 

от________________________________________ 
(должность, фамилия, инициалы работника) 

 

Заявление 

о выдаче наличных денежных средств под отчет 

 

    Прошу  выдать  мне  наличные  денежные  средства  под  отчет (перерасход)  в размере 

_______________________________________________________________________руб. 

на_________________________________________________________________________ 
                                                                        (указать назначение аванса) 

    Расчет (обоснование) суммы аванса:                                                                          

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

"___" __________ 2017г.                    ________________________________ 
                                                                                                              (подпись работника) 

___________________________________________________________/____________________ 
(отметка бухгалтерии о наличии задолженности работника по ранее полученным авансам)      (Код аналитического учета ) 

 

"___" __________ 2017г.   _____________  ____________   ___________________ 
                                                                  (должность)                    (подпись)                  (фамилия, инициалы) 

 

 

 

 



 

Приложение №4 

 

 

и.о Директора ОГА ПОУ 

 «Маловишерский техникум» 

Ильиной Е.Е. 

 

от___________________________________________ 

                                                                                            (наименование занимаемой должности)  

 

 

_________________________________________                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                               (ФИО) 

 

 

ХОДАТАЙСТВО 

 

Прошу разрешения списать числящееся на моем ответственном хранении следующее имущество: 

 

Наименование объекта 

 основных средств,  

инвентаря в эксплуатации 

Инвентарный номер 

 

Кол-во Причина списания 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

Дата:                                                                                    Подпись: 

 

 

 

Заключение комиссии:  

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

Подписи членов комиссии:____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 



                                                                                              

 

          Приложение № 5 

к приказу № 330 от 30.12.2016 

 

 

                                                                                               Утверждаю: 

Директор ОГА ПОУ «Маловишерский  

техникум» ___________________ФИО 
                                                                                                                                                             подпись 

«   »__________20   г 

 

АКТ 

оценки  имущества:__                                                                                          _______________ 
                                        (вид имущества: получено безвозмездно; подлежащее списанию как часть ОС;                                                              

_______________________________________________________________________________ 
                                     оприходованного в ходе инвентаризации; наименование имущества при списании части ОС) 

 

_______________________________________________________________________________  
(дополнительно: наименование жертвователя; материально-ответственного лица при списании или оприходовании ОС) 

 

от «   »                        20    года 

 

Настоящий акт составлен о том, что комиссией учреждения по поступлению и 

выбытию нефинансовых активов, утвержденной приказом №  173 от 18.06.2013 года  

проведена оценка имущества  по рыночным ценам.  

Результаты оценки: 

Наименование имущества Коли- 

чество 

(штук) 

Инвентарный 

номер 

Цена за 1 

шт. 

(рубли) 

Стоимость имущества 

(рубли) 

     

     

     

     

     

ВСЕГО     

 
___________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                  (сведения о местонахождении имущества ) 

Бухгалтерии учреждения оприходовать (списать) имущество в установленном порядке. 

 

Председатель комиссии  

зам. директора по АХЧ:   _______________    Л.А. Николаева 

 

Члены комиссии:           _________________ Г.К. Щеглова. 

                                             

                                        _________________  Е.В. Хвардзикия  

                   

                                        _________________ В.П. Никифоров 

 

 
Жертвователь 

Физическое лицо:            ______________________          ________________________ 

                                                   (подпись)                                (расшифровка подписи) 

 

Юридическое лицо: ______________________________________________________ 

                                             (наименование юридического лица)   

 

_______________            ______________________          ________________________ 

 (должность)                           (подпись)                                  (расшифровка подписи)   



Приложение № 6 

к приказу № 330 от 30.12.2016 

 

 

Периодичность формирования регистров бухгалтерского учета 

на бумажных носителях. 
 

 
N 

п/п 
Код формы Наименование регистра периодичность 

1 2 3 4 
1 0504031 Инвентарная карточка учета нефинансовых 

активов 
Ежегодно 

2 0504032 Инвентарная карточка группового учета 
нефинансовых активов 

Ежегодно 

3 0504033 Опись инвентарных карточек по учету 
нефинансовых активов 

Ежегодно 

4 0504034 Инвентарный список нефинансовых активов Ежегодно 
5 0504035 Оборотная ведомость по нефинансовым активам Ежеквартально 
6 0504036 Оборотная ведомость Ежеквартально 
7 0504037 Накопительная ведомость по приходу продуктов 

питания 
Ежегодно 

8 0504038 Накопительная ведомость по расходу продуктов 
питания 

Ежегодно 

9 0504041 Карточка количественно-суммового учета 
материальных ценностей 

Ежегодно 

10 0504042 Книга учета материальных ценностей По мере 

совершения 

операций 
11 0504043 Карточка учета материальных ценностей 

 
Ежегодно 

12 0504044 Книга регистрации боя посуды По мере 

совершения 

операций 
13 0504045 Книга учета бланков строгой отчетности По мере 

совершения 

операций 
14 0504071 Журналы операций 

 
Ежемесячно 

15 0504072 Главная книга 
 

Ежемесячно 

16 0504081 Инвентаризационная опись ценных бумаг 
 

 

 

 

 

 

При 

инвентаризации 

17 0504082 Инвентаризационная опись остатков на счетах 
учета денежных средств 

18 0504086 Инвентаризационная опись (сличительная 
ведомость) бланков строгой отчетности и 
денежных документов 

19 0504087 Инвентаризационная опись (сличительная 
ведомость) по объектам нефинансовых активов 

20 0504088 Инвентаризационная опись наличных денежных 
средств 

21 0504089 Инвентаризационная опись расчетов с 
покупателями, поставщиками и прочими 
дебиторами и кредиторами 

22 0504091 Инвентаризационная опись расчетов по 
поступлениям 

23 0504092 Ведомость расхождений по результатам 
инвентаризации 

 

 

 

http://base.garant.ru/70951956/#block_4010
http://base.garant.ru/70951956/#block_4020
http://base.garant.ru/70951956/#block_4030
http://base.garant.ru/70951956/#block_4040
http://base.garant.ru/70951956/#block_4050
http://base.garant.ru/70951956/#block_4060
http://base.garant.ru/70951956/#block_4070
http://base.garant.ru/70951956/#block_4080
http://base.garant.ru/70951956/#block_4100
http://base.garant.ru/70951956/#block_4110
http://base.garant.ru/70951956/#block_4120
http://base.garant.ru/70951956/#block_4130
http://base.garant.ru/70951956/#block_4140
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                                                                                                        Приложение № 7 

к приказу №330 от 30.12.2016 

 

График документооборота  

бухгалтерии ОГА ПОУ «Маловишерский техникум». 

 

№ 

п\п 

Наименование документа Представление документа  

Технология обработки 

Ответственный за 

составление 

документа 

1. Учет банковских и кассовых операций 

 Кассовый отчет Ежедневно 

Электронно в1С 

Бухгалтер 

Хвардзикия Е.В. 

 Журнал операций № 1 1 числа каждого месяца 

Электронно в1С 

Бухгалтер 

Хвардзикия Е.В. 

 Журнал операций  № 2 1 числа каждого месяца 

Электронно в1С 

Главный бухгалтер   

Богданова Л.С. 

2. Учет заработной платы, стипендий, социальных выплат учащимся из числа сирот 

 Приказы учреждения о приеме на работу, 

увольнении, перемещении сотрудников, о 

надбавках, премиях, доплатах сотрудникам. 

 

27 числа каждого месяца 

В случае установления 

надбавки на год  

27 января  

Директор ОГА ПОУ 

«Маловишерский 

техникум» 

 

 Приказы на отпуск сотрудников За 5 дней до предоставления 

отпуска 

Инспектор по кадрам 

 Документы, предоставляемые работниками, 

подтверждающие изменение их статуса 

До 1-го числа месяца, 

следующего за отчетным 

Работники 

учреждения. 

 Приказы учреждения по оплате труда 

сотрудников за счет доходов, полученных от 

предпринимательской или иной, приносящей 

доход деятельности. 

 

27 числа каждого месяца 

27 января - в случае 

установления размеров 

оплаты труда  на год  

Директор ОГА ПОУ 

«Маловишерский 

техникум» 

 

 Приказы: 

 по зачислению учащихся; 

о выпуске учащихся; 

об отчислении,  о лишении стипендии, о 

повышении стипендии  

 

1 сентября т/года 

30 июня т/года 

В течении года 

Директор ОГА ПОУ 

«Маловишерский 

техникум» 

 

 Приказы по социальным выплатам учащимся 

из числа  сирот или находящихся под опекой  

10 сентября т/года 

Изменения - с момента 

признания учащегося 

сиротой или находящимся 

под опекой или отмены 

сиротства, опекунства 

Директор ОГА ПОУ 

«Маловишерский 

техникум» 

 

 Табеля учета рабочего времени мастеров и 

педагогов 

27 числа каждого месяца 

 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

Дмитриева Н.А. 

 Табеля учета рабочего времени работников 

коррекционных классов 

27 числа каждого месяца Заместитель 

директора по 

учебной работе 

Горячева О.В. 

 Табеля учета рабочего времени 

административно-хозяйственного 

27 числа каждого месяца Заместитель 

директора по 

административно-

хохяйственной 

работе  

Николаева Л.А.  

 Табеля учета рабочего времени дежурных и 

воспитателей общежития 

27 числа каждого месяца Комендант 

Лисицына Г.Н. 

 Табеля учета рабочего времени водителей, 

осуществляющих платные образовательные 

услуги 

27 числа каждого месяца Мастер п\о 

Олейников А.А. 

 Листы нетрудоспособности По мере поступления Сотрудники, 

инспектор по кадрам 

 Табеля учета посещаемости обучающихся  5 число после отчетного 

периода 

Мастера п/о, за 

которыми 

закреплены группы 

 Ведомости на выплату заработной платы 

совместителей и вновь принятых работников 

3 числа каждого месяца Бухгалтер     

Яковлева О.А. 



 Журнал операций № 6 До 5-го числа каждого 

месяца 

Электронно в1С 

Бухгалтер       

Яковлева О.А. 

Главный бухгалтер 

Богданова Л.С. 

3. Учет расчетов с дебиторами и кредиторами 

 Авансовый отчет:   

 На командировочные расходы В течение 3-х дней после 

возвращения из 

командировки 

Электронно в1С 

Подотчетное лицо 

 На хозяйственные нужды В течении 10-ти рабочих  

дней после получения 

денежных средств в 

подотчет 

Электронно в1С 

Подотчетное лицо 

 Журнал операций № 3 До 5-го числа каждого 

месяца 

Электронно в1С 

Главный бухгалтер 

Богданова Л.С. 

 Журнал операций № 4 До 10-го числа каждого 

месяца 

Электронно в1С 

Главный бухгалтер 

Богданова Л.С. 

 Счета на оплату платных услуг, продукции, 

акты выполненных работ 

По срокам проведения 

курсов 

Электронно в1С 

Главный бухгалтер 

Богданова Л.С. 

 Журнал операций № 5 До 5-го числа каждого 

месяца 

Электронно в1С 

Главный бухгалтер 

Богданова Л.С. 

 Оформление договоров, заявлений на 

пожертвования 

Не позднее следующего дня 

после их подписания 

Директор ОГА ПОУ 

«Маловишерский 

техникум» 

 Оформленные договоры и соглашения на 

оплату работ (услуг) 

Не позднее следующего дня 

после их утверждения 

Директор ОГА ПОУ 

«Маловишерский 

техникум» 

4. Учет материальных ценностей 

 Ведомость на выдачу материалов на нужды 

учреждения 

 

Списание материалов 

В день выдачи 

Электронно в1С 

 

Последний рабочий день 

месяца по ведомостям 

Материально-

ответственное лицо 

 

Бухгалтер     

Яковлева О.А. 

 Оформление ведомостей выдачи ГСМ 

 

 

Списание ГСМ (путевые листы) 

Последний рабочий день 

месяца  

по своду путевых листов за 

месяц 

Последний рабочий день 

месяца по ведомостям 

Материально-

ответственное лицо 

 

Бухгалтер      

Яковлева О.А. 

 Меню-требование на выдачу продуктов 

питания 

Ежедневно Зав. столовой  

 Накладные на перемещение материалов, 

инвентаря  

В день передачи, получения 

Электронно в1С 

Материально-

ответственное лицо 

Главный бухгалтер 

Богданова Л.С. 

Бухгалтер     

Яковлева О.А. 

 Документы на приобретение основных 

средств, малоценных предметов и 

материалов (акты приемки-передачи, 

накладные и т.п.) 

Не позднее следующего дня 

после получения  

материальных ценностей 

Материально-

ответственные лица 

 Журнал операций № 7;8 До 5-го числа каждого 

месяца 

Электронно в1С  

Главный бухгалтер 

Богданова Л.С. 

Бухгалтер      

Яковлева О.А. 

 Карточки учета основных средств Для приобретаемых ОС по 

мере поступления, для 

остальных ОС ежегодно 

Электронно в1С 

Гл. бухгалтер 

Богданова Л.С. 

 Карточки количественно-суммового учета 

материальных ценностей 

Ежегодно 

Электронно в1С 

Бухгалтера  

5. Учет операций по санкционированию расходов 

 Журнал операций № 9 До 5-го числа каждого Главный бухгалтер 



месяца 

Электронно в1С 

Богданова Л.С. 

6. Внутренняя отчетная документация 

 Оборотно-сальдовая ведомость Ежеквартально    

Электронно в1С 

Главный бухгалтер 

Богданова Л.С. 

 Главная книга Ежемесячно 

Электронно в1С 

Главный бухгалтер    

Богданова Л.С. 

7. Внешняя отчетная документация 

 Годовой отчет  Ежегодно январь Главный бухгалтер 

Богданова Л.С. 

 Статистический отчет форма П-1 4-е число каждого месяца Главный бухгалтер 

Богданова Л.С. 

 Реестр коммунальных услуг До 15 –го числа каждого 

месяца 

Главный бухгалтер 

Богданова Л.С. 

 Статистический отчет форма П-4 До 15 –го числа каждого 

месяца 

Бухгалтер     

Яковлева О.А. 

 Квартальный отчет Ежеквартально 

 

 Главный бухгалтер 

Богданова Л.С. 

 Отчет о среднесписочной численности Годовая 

до 20-го января текущего 

года 

Главный бухгалтер 

Богданова Л.С. 

 Налоговая декларация по транспортному 

налогу 

Годовая 

до 1 –го февраля 

 

Главный бухгалтер 

Богданова Л.С. 

 Налоговая декларация по земельному налогу Годовая 

 

Главный бухгалтер 

Богданова Л.С. 

 Книга учета доходов и расходов, расчет 

налога по УСН 

Ежегодно в сроки сдачи 

декларации по УСН 

Главный бухгалтер 

Богданова Л.С. 
 Налоговая декларация по УСН Ежегодно, до 25 апреля Главный бухгалтер 

Богданова Л.С. 
 Расчет по начисленным и уплаченным 

страховым взносам на обязательное 

пенсионное страхование ПФ РФ, страх. 

взносам  в ФОМС 

Годовая 

до 30-го марта 

Ежеквартально 

последнее число месяца, 

следующего за отчетным 

Бухгалтер     

Яковлева О.А. 

 Расчетная ведомость по средствам фонда 

социального страхования Российской 

Федерации 

Годовая 

до 15-го января 

Ежеквартально 

до 15-го числа месяца, 

следующего за отчетным   

Бухгалтер     

Яковлева О.А. 

 Статистический  отчет  «Сведения о наличии 

и движении основных фондов (средств) 

некоммерческих организаций» форма  11 

(краткая) 

Годовая  

до 1 апреля 

Главный бухгалтер 

Богданова Л.С. 

 Статистический отчет «Сведения  об 

автотранспорте и о протяженности 

ведомственных и частных автодорог» форма 

1 - ТР (автотранспорт) 

Годовая  

25 января 

Главный бухгалтер 

Богданова Л.С. 

 Статистический отчет «Сведения  о 

деятельности предприятия» форма 1 - 

предприятие 

Годовая  

1 апреля 

Главный бухгалтер 

Богданова Л.С. 

 Статистический отчет «Сведения  об объеме 

платных услуг населению» форма 1 - услуги 

Годовая  

1 апреля 

Главный бухгалтер 

Богданова Л.С. 
 Другие отчеты в статистику По необходимости Главный бухгалтер 

Богданова Л.С. 
 

 Проверку и обработку документов осуществляет главный бухгалтер Богданова Л.С., бухгалтера Яковлева О.А. 

и Хвардзикия Е.В. 

 

 

Примечание : по требованию бухгалтера предоставляются и другие необходимые для учета и контроля 

документы                                             

                                                   

                                                      Главный бухгалтер:                                 Л.С. Богданова 

 

Ознакомлены: 

                      Бухгалтеры:                                     Е.В. Хвардзикия      

                                                                             О.А. Яковлева 

 



Приложение № 8 

к приказу № 330 от 30.12.2016 

 

 

Перечень должностных лиц, имеющих право подписи 

первичных учетных документов, денежных 

и расчетных документов, финансовых обязательств 

 

Наименование первичного документа ФИО должностного лица, имеющего право 

подписи 

Все документы по поступлению, движению 

и списанию основных средств, материалов, 

инвентаря 

Материально-ответственные лица 

Приказы учреждения о приеме на работу, 

увольнении, перемещении сотрудников, о 

надбавках, премиях, доплатах сотрудникам. 

 

Руководитель 

Приказы учреждения по оплате труда 

сотрудников за счет доходов, полученных 

от предпринимательской или иной, 

приносящей доход деятельности. 

 

Руководитель 

Приказы: 

 по зачислению учащихся; 

о выпуске учащихся; 

об отчислении,  о лишении стипендии, о 

повышении стипендии 

Руководитель 

Приказы по социальным выплатам 

учащимся из числа сирот или находящихся 

под опекой 

Руководитель 

Табеля учета рабочего времени мастеров и 

педагогов 

Заместитель директора по учебной работе 

Табеля учета рабочего времени работников 

коррекционных классов 

Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

Табеля учета рабочего времени 

административно-хозяйственного 

Заместитель директора по 

административно-хозяйственной части 

Табеля учета рабочего времени дежурных и 

воспитателей общежития 

Лисицына Г.Н 

Табеля учета рабочего времени водителей, 

осуществляющих платные образовательные 

услуги 

Олейников А.А. 

Авансовый отчет Работник техникума, получивший 

денежные средства под отчет 

 



Приложение № 9 

к приказу № 330 от 30.12.2016 

 

      Положение о порядке проведения инвентаризации имущества и 

обязательств  ОГА ПОУ «Маловишерский техникум» 

 

 
      1. Общие положения  

       

      1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения инвентаризации имущества и 

обязательств организации, проводимой в соответствии с графиком, установленным учетной 

политикой.  

      1.2. Распоряжение о проведении инвентаризации имущества и обязательств является приказ 

руководителя организации.  

      1.3. Для целей настоящего Положения к имуществу относятся основные средства, 

нематериальные активы, финансовые вложения, производственные запасы, товары, прочие 

запасы, денежные средства, кредиторская задолженность и иные финансовые активы.  

      1.4. В перечень имущества, подлежащего инвентаризации, может быть включено любое 

имущество независимо от его местонахождения.  

      Инвентаризация имущества организации производится по его местонахождению и каждому 

материально ответственному лицу.  

      1.5. Основными целями инвентаризации являются:  

      – выявление фактического наличия имущества и неучтенных объектов;  

      – сопоставление фактического наличия имущества с данными бухгалтерского учета;  

      – проверка полноты отражения в учете обязательств.  

       

      2. Общие правила проведения инвентаризации  

       

      2.1. Перечень имущества, проверяемого при инвентаризации, устанавливается руководителем 

организации  в приказе о проведении инвентаризации.  

      2.2. Проверка фактического наличия имущества производится при участии должностных лиц, 

материально ответственных лиц, работников бухгалтерской службы организации.  

      2.3. При проведении инвентаризации имущества организации инвентаризационной комиссией 

заполняются формы, утвержденные Госкомстатом для оформления порядка проведения и 

результатов инвентаризации.  

      2.4. До начала проверки фактического наличия имущества инвентаризационной комиссии 

надлежит получить последние на момент инвентаризации приходные и расходные документы или 

отчеты о движении материальных ценностей и денежных средств.  

      Председатель инвентаризационной комиссии визирует все приходные и расходные документы, 

приложенные к реестрам (отчетам), с указанием «до инвентаризации на «…» (дата)», что должно 

служить основанием для определения остатков имущества к началу инвентаризации по учетным 

данным.  

      Материально ответственные лица дают расписки о том, что к началу инвентаризации все 

расходные и приходные документы на имущество сданы в бухгалтерию, отражены в 

бухгалтерских регистрах или переданы комиссии и все ценности, поступившие на их 

ответственность, оприходованы, а выбывшие списаны в расход.  

      Аналогичные расписки дают работники организации, имеющие подотчетные суммы на 

приобретение или доверенности на получение имущества.  

      2.5. Сведения о фактическом наличии имущества записываются в инвентаризационные описи 

или акты инвентаризации не менее чем в двух экземплярах.  

      2.6. Инвентаризационная комиссия обеспечивает полноту и точность внесения в описи данных 

о фактических остатках основных средств, запасов, товаров, денежных средств и другого 

имущества, правильность и своевременность оформления материалов инвентаризации.  

      2.7. Фактическое наличие имущества при инвентаризации определяют путем обязательного 

подсчета, взвешивания, обмера.  



      Организация должна создать условия, обеспечивающие полную и точную проверку 

фактического наличия имущества в установленные сроки. 

      По материалам и товарам, хранящимся в неповрежденной упаковке поставщика, количество 

этих ценностей может определяться на основании документов при обязательной проверке в натуре 

(на выборку) части этих ценностей. Определение веса (или объема) навалочных материалов 

допускается производить на основании обмеров и технических расчетов.  

      2.8. Инвентаризационные описи могут быть заполнены как с использованием средств 

вычислительной и другой организационной техники, так и ручным способом.  

      Описи заполняются чернилами или шариковой ручкой четко и ясно, без помарок и подчисток.  

      Наименования инвентаризуемых ценностей и объектов, их количество указывают в описях по 

номенклатуре и в единицах измерения, принятых в учете.  

      На каждой странице описи указывают прописью число порядковых номеров материальных 

ценностей и общий итог количества в натуральных показателях, записанных на данной странице, 

вне зависимости от того, в каких единицах измерения (штуках, килограммах, метрах и т.д.) эти 

ценности показаны.  

      Исправление ошибок производится во всех экземплярах описей путем зачеркивания 

неправильных записей и проставления над зачеркнутыми правильных записей. Исправления 

должны быть оговорены и подписаны всеми членами инвентаризационной комиссии и 

материально ответственными лицами.  

      2.9. В описях не допускается оставлять незаполненные строки, на последних страницах 

незаполненные строки прочеркиваются.  

      На последней странице описи должна быть сделана отметка о проверке цен, таксировки и 

подсчета итогов за подписями членов инвентаризационной комиссии.  

      2.10. Описи подписывают все члены инвентаризационной комиссии, материально 

ответственные лица. В конце описи материально ответственные лица дают расписку, 

подтверждающую проверку комиссией имущества в их присутствии и об отсутствии к членам 

комиссии каких-либо претензий.  

      2.11. Если инвентаризация имущества проводится в течение нескольких дней, то помещения, 

где хранятся материальные ценности, при уходе инвентаризационной комиссии должны быть 

опечатаны.  

      2.12. Для оформления инвентаризации необходимо применять формы первичной учетной 

документации по инвентаризации имущества согласно унифицированных форм, утвержденных 

Постановлением Госкомстата России от 18.08.1998 №88.  

       

      3. Правила проведения инвентаризации отдельных видов имущества  

       

      Инвентаризация основных средств  

       

      3.1. До начала инвентаризации рекомендуется проверить:  

      а) наличие и состояние инвентарных карточек, инвентарных книг, описей и других регистров 

аналитического учета;  

      б) наличие и состояние технических паспортов или другой технической документации;  

      в) наличие документов на основные средства, сданные или принятые организацией в аренду и 

на хранение. При отсутствии документов необходимо обеспечить их получение или оформление.  

      При обнаружении расхождений и неточностей в регистрах бухгалтерского учета или 

технической документации должны быть внесены соответствующие исправления и уточнения.  

      3.2. При инвентаризации основных средств комиссия производит осмотр объектов и заносит в 

описи полное их наименование, назначение, инвентарные номера и основные технические или 

эксплуатационные показатели.  

      При инвентаризации зданий, сооружений и другой недвижимости комиссия проверяет наличие 

документов, подтверждающих нахождение указанных объектов в собственности организации.  

      Проверяется также наличие документов на земельные участки, водоемы и другие объекты 

природных ресурсов, находящиеся в собственности организации.  

      3.3. При выявлении объектов, не принятых на учет, а также объектов, по которым в регистрах 

бухгалтерского учета отсутствуют или указаны неправильные данные, характеризующие их, 

комиссия должна включить в опись правильные сведения и технические показатели по этим 



объектам.  

      Оценка выявленных инвентаризацией неучтенных объектов производится экспертами.  

      Основные средства вносятся в описи по наименованиям в соответствии с основным 

назначением объекта. Если объект подвергся восстановлению, реконструкции, расширению или 

переоборудованию и вследствие этого изменилось основное его назначение, то он вносится в 

опись под наименованием, соответствующим новому назначению.  

      3.4. Машины, оборудование и транспортные средства заносятся в описи индивидуально с 

указанием заводского инвентарного номера по техническому паспорту организации-изготовителя, 

года выпуска, назначения, мощности и т.д.  

      Однотипные предметы хозяйственного инвентаря, инструменты, станки и т.д. одинаковой 

стоимости, поступившие одновременно в одно из структурных подразделений организации и 

учитываемые на типовой инвентарной карточке группового учета, в описях приводятся по 

наименованиям с указанием количества этих предметов.  

       

      Инвентаризация нематериальных активов  

       

      3.5. При инвентаризации нематериальных активов необходимо проверить:  

      – наличие документов, подтверждающих права организации на их использование;  

      – правильность и своевременность отражения нематериальных активов в балансе.  

       

     Инвентаризация товарно-материальных ценностей  

       

      3.6. Товарно-материальные ценности (производственные запасы, товары, прочие запасы) 

заносятся в описи по каждому отдельному наименованию с указанием вида, группы, количества и 

других необходимых данных .  

      3.7. Инвентаризация товарно-материальных ценностей должна, как правило, проводиться в 

порядке расположения ценностей в данном помещении.  

      При хранении товарно-материальных ценностей в разных изолированных помещениях у 

одного материально ответственного лица инвентаризация проводится последовательно по местам 

хранения.  

      После проверки ценностей вход в помещение не допускается (опечатывается) и комиссия 

переходит для работы в следующее помещение.  

      3.8. Комиссия в присутствии  материально ответственных лиц проверяет фактическое наличие 

товарно-материальных ценностей путем обязательного их пересчета, перевешивания или 

измерения.  

      Не допускается вносить в описи данные об остатках ценностей со слов материально 

ответственных лиц или по данным учета без проверки их фактического наличия.  

      3.9. Товарно-материальные ценности, поступающие во время проведения инвентаризации, 

принимаются материально ответственными лицами в присутствии членов инвентаризационной 

комиссии и приходуются по реестру или товарному отчету после инвентаризации.  

      Эти товарно-материальные ценности заносятся в отдельную опись под наименованием 

«Товарно-материальные ценности, поступившие во время инвентаризации». В описи указывается 

дата поступления, наименование поставщика, дата и номер приходного документа, наименование 

товара, количество, цена и сумма. Одновременно на приходном документе за подписью 

председателя инвентаризационной комиссии (или по его поручению члена комиссии) делается 

отметка «после инвентаризации» со ссылкой на дату описи, в которую записаны эти ценности.  

      3.10. При длительном проведении инвентаризации в исключительных случаях и только с 

письменного разрешения председателя инвентаризационной комиссии в процессе инвентаризации 

товарно-материальные ценности могут отпускаться материально ответственными лицами в 

присутствии членов инвентаризационной комиссии.  

      Эти ценности заносятся в отдельную опись под наименованием «Товарно-материальные 

ценности, отпущенные во время инвентаризации». Оформляется опись по аналогии с документами 

на поступившие товарно-материальные ценности во время инвентаризации.  

      В расходных документах делается отметка за подписью председателя инвентаризационной 

комиссии или по его поручению члена комиссии.  

      3.11. Предметы спецодежды, отправленные в стирку и ремонт, должны записываться в 



инвентаризационную опись на основании ведомостей – накладных или квитанций организаций, 

осуществляющих эти услуги.  

             

      Инвентаризация денежных средств, денежных документов и бланков документов строгой 

отчетности  

       

      3.12. При подсчете фактического наличия денежных знаков и других ценностей в кассе 

принимаются к учету наличные деньги, ценные бумаги и денежные документы (почтовые марки, 

марки государственной пошлины, вексельные марки, путевки в дома отдыха и санатории, 

авиабилеты и др.).  

      3.13. Проверка фактического наличия бланков ценных бумаг и других бланков документов 

строгой отчетности производится по видам бланков, с учетом начальных и конечных номеров тех 

или иных бланков, а также по каждому месту хранения и материально ответственным лицам.  

      3.14. Инвентаризация денежных средств, находящихся в банках на расчетном (текущем), 

валютном и специальных счетах, производится путем сверки остатков сумм, числящихся на 

соответствующих счетах, по данным бухгалтерии организации с данными выписок банков.  

          

   Инвентаризация расчетов  

       

      3.15. Инвентаризация расчетов с банками и другими кредитными учреждениями по ссудам, с 

бюджетом, покупателями, поставщиками, подотчетными лицами, работниками, депонентами, 

другими дебиторами и кредиторами заключается в проверке обоснованности сумм, числящихся на 

счетах бухгалтерского учета.  

      3.16. Проверке должен быть подвергнут счет «Расчеты с поставщиками и подрядчиками. Он 

проверяется по документам в согласовании с корреспондирующими счетами.  

      3.17. По задолженности работникам организации выявляются невыплаченные суммы по оплате 

труда, подлежащие перечислению на счет депонентов, а также суммы и причины возникновения 

переплат работникам.  

      3.18. При инвентаризации подотчетных сумм проверяются отчеты подотчетных лиц по 

выданным авансам с учетом их целевого использования, а также суммы выданных авансов по 

каждому подотчетному лицу (даты выдачи, целевое назначение).  

      3.19. Инвентаризационная комиссия должна также установить:  

      а) правильность расчетов с банками, финансовыми, налоговыми органами, внебюджетными 

фондами, другими организациями;  

      б) правильность и обоснованность числящейся в бухгалтерском учете суммы задолженности 

по недостачам и хищениям;  

      в) правильность и обоснованность сумм дебиторской, кредиторской и депонентской 

задолженности, включая суммы дебиторской и кредиторской задолженности, по которым истекли 

сроки исковой давности.  

       

      4. Порядок оформления результатов инвентаризации  

       

 По результатам  составляется протокол в котором отражается:  

      – результат проведения инвентаризации;  

      – указания бухгалтерской службе об отражении результатов инвентаризации в бухгалтерском 

учете и отчетности;  

      – привлечение к ответственности материально-ответственных лиц в случае недостач и 

излишков. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Сроки проведения инвентаризации 
 

 

 

№ 

п/п 

Перечень статей баланса Периодичность 

проведения 

Дата проведения 

1 Основные средства ежегодно Устанавливается 

отдельным приказом 

2 Материальные запасы Ежегодно, при 

смене МОЛ 

Устанавливается 

отдельным приказом 

3 Денежные документы ежегодно По состоянию на 01 

января 

4 Расчеты с прочими 

дебиторами и кредиторами 

ежегодно Устанавливается 

отдельным приказом 

5 Расчеты с подотчетными 

лицами 

ежегодно Устанавливается 

отдельным приказом 

6 Касса ежеквартально Внезапно 

7 Средства учреждения в течении года В день поступления 

выписки 

казначейства  в 

бухгалтерию 

8 Снятие показаний 

спидометра и остатков 

бензина 

ежегодно Внезапно 

9 Ревизия продуктов питания Ежегодно, при 

смене МОЛ 

Внезапно 

10 Иные статьи баланса ежегодно Устанавливается 

отдельным приказом 

 

 
 



Приложение № 10 

к приказу № 330 от 30.12.2016 
 

 

 

Перечень лиц, имеющих право получать наличные денежные 

средства под отчет на приобретение товаров (работ, услуг) 

 

 

ФИО  Должность 

Николаева Л.А. Заместитель директора по АХЧ 

Лисицына Г.Н. Комендант общежития 

Олейников А.А. Мастер производственного обучения 

Савельева А.Н. Мастер производственного обучения 

Щеглова Г.К. Инженер по охране труда 

 

 



                                                       Приложение № 11 

к приказу № 330 от 30.12.2016 

                                                                                                                       

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о направлении в служебные командировки работников 

ОГА ПОУ «Маловишерский техникум» 
                                                 

1.Общие положения. 

     1.1. Положение о служебных командировках (далее - Положение) является локальным 

нормативным актом ОГА ПОУ «Маловишерский техникум» (далее - учреждение или 

Работодатель), разработанным и принятым в соответствии с трудовым законодательством 

РФ (ст. ст. 8, 166 - 168 Трудового кодекса РФ, Постановление Правительства РФ от 

13.10.2008 N 749 "Об особенностях направления работников в служебные командировки").  

         1.2. Настоящее Положение устанавливает: 

         - порядок оформления служебных командировок;  

    - порядок возмещения расходов, связанных со служебными командировками. 

         1.3. В целях настоящего Положения используются следующие основные понятия: 

     служебная командировка - поездка работника по распоряжению  директора учреждения 

на определенный срок для выполнения служебного поручения (служебного задания) вне 

места постоянной работы. К служебным командировкам не относятся:  

     - служебные поездки работников, должностные обязанности которых предполагают 

разъездной характер работы. 

     место постоянной работы - место нахождения ОГА ПОУ «Маловишерский техникум», 

указанное в трудовом договоре как место работы работника; 

     работник - физическое лицо, заключившее с Работодателем трудовой договор. 

          1.4. Настоящее Положение распространяется на всех работников учреждения (как 

основных работников, так и совместителей), за исключением следующих категорий 

работников, направление которых в служебные командировки не допускается: 

     - беременные женщины (ч. 1 ст. 259 ТК РФ); 

     - работники в возрасте до 18 лет (ст. 268 ТК РФ); 

     - работники в период действия ученического договора, за исключением случаев, когда 

служебная командировка непосредственно связана с ученичеством (ч. 3 ст. 203 ТК РФ); 

     - работники-инвалиды, если это противоречит индивидуальной программе реабилитации 

инвалида (ч. 1 ст. 23 Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации"); 

     - работники, зарегистрированные в качестве кандидатов в выборный орган (п. 2 ст. 41 

Федерального закона от 12.06.2002 N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации"). 

       1.5. Для работников, работающих по совместительству, в случае направления в 

командировку другим работодателем учреждение предоставляет отпуск без сохранения 

заработной платы.            

            1.6. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения директором и 

действует до введения нового Положения о служебных командировках. 

            1.7. Внесение изменений в действующее Положение производится приказом  

директора учреждения. 

                               

2.Порядок оформления служебных командировок. 

        2.1. В ОГА ПОУ «Маловишерский техникум» установлен определенный порядок 

оформления служебной поездки, обязательной для исполнения всеми сотрудниками. 

 Порядок регулирует вопросы организации служебных командировок и возмещения 

расходов по ним работникам ОГА ПОУ «Маловишерский техникум» как в пределах 

территории Российской Федерации, так и за ее пределами. 



2.2. Работники учреждения направляются в служебные командировки на 

определенный срок для выполнения служебного задания (вне постоянного места работы) 

как на территории Российской Федерации, так и на территориях иностранных государств. 

Командирование работников учреждения  осуществляет директор учреждения, 

направление директора учреждения в служебные командировки производится на 

основании распоряжения (приказа) департамента образования и молодежной политики 

Новгородской области. 

2.3. Направление работников учреждения в служебные командировки в пределах 

территории Российской Федерации производится на основании приказа  директора 

учреждения о направлении работника в командировку, с которым работник должен быть 

ознакомлен под роспись, и  с оформлением командировочного удостоверения. 

Командировочное удостоверение оформляется в одном экземпляре инспектором по 

кадрам и подписывается директором учреждения. Командировочное удостоверение не 

оформляется при однодневных командировках. 

Информация о выбытии работника в служебную командировку отражается в специальном 

журнале.  

Фактический срок пребывания в месте командирования определяется по отметкам о дате 

приезда в место командирования и дате выезда из него, которые делаются в 

командировочном удостоверении и заверяются подписью полномочного должностного 

лица и печатью. 

2.4. Для оплаты проезда, найма жилья и дополнительных расходов, связанных с 

проживанием вне места постоянного жительства, перед отъездом в командировку 

работодатель обязан выдать работнику аванс, исходя из предполагаемой 

продолжительности командировки, стоимости проезда, приблизительных расходов на 

оплату жилья, величины суточных. 

2.5. По возвращении из командировки работник должен в течение трех рабочих 

дней представить работодателю авансовый отчет об израсходованных суммах. К нему 

сотрудник должен приложить документы о расходах, связанных с командировкой. На 

основании полученных документов работодатель обязан возместить ему все расходы, 

понесенные в связи с поездкой. Если выяснится, что работник израсходовал большую 

сумму, чем выданный аванс, работодатель должен возместить ему перерасход. И 

наоборот, неизрасходованные суммы командированный обязан вернуть в кассу 

работодателя.  

2.6. Днем выезда в служебную командировку является дата отправления поезда, 

самолета, автобуса или другого транспортного средства от места постоянной работы 

командируемого, а днем приезда из командировки – дата прибытия транспортного 

средства в место постоянной работы. 

При отправлении транспортного средства до 24 часов включительно днем отъезда в 

командировку (приезда из командировки) считаются текущие сутки, а с 00 часов и 

позднее – последующие сутки. 

Явка работника на работу в день выезда в командировку или в день приезда из 

командировки решается по договоренности с директором учреждения.   

2.7. За время нахождения в пути работника, направляемого в служебную 

командировку на территорию иностранного государства, суточные выплачиваются: 

- при проезде по территории Российской Федерации – в порядке и размерах, 

установленных для служебных командировок в пределах территории Российской 

Федерации; 

- при проезде по территории иностранного государства – в порядке и размерах, 

установленных Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2005  

№812. 

          

      3. Порядок возмещения расходов, связанных со служебными командировками. 

3.1. При направлении работника учреждения в командировку за ним сохраняются 

место работы (должность) и средний заработок, а также возмещаются следующие виды 

расходов: 



-  расходы по проезду; 

- расходы по найму жилого помещения; 

- дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного  жительства 

(суточные); 

- иные расходы, произведенные работником с разрешения или ведома работодателя. 

3.2. При командировках в местность, откуда работник, исходя из условий 

транспортного сообщения и характера выполняемой в командировке работы, имеет 

возможность ежедневно возвращаться к месту постоянного жительства, суточные не 

выплачиваются. 

3.3. Вопрос о целесообразности ежедневного возвращения работника из места 

командирования к месту постоянного жительства в каждом конкретном случае решается 

руководителем учреждения с учетом дальности расстояния, характера выполняемого 

задания, а также необходимости создания работнику условий для отдыха. 

3.4. В случае временной нетрудоспособности командированного работника 

учреждения, удостоверенной в установленном порядке, ему возмещаются расходы по 

найму жилого помещения (кроме дней нахождения на стационарном лечении) и 

выплачиваются суточные в течение всего периода времени, пока он не имеет возможности 

по состоянию здоровья приступить к выполнению возложенного на него служебного 

задания или вернуться к постоянному месту жительства. Прерывание найма жилого 

помещения в гостинице, в случае, если работник учреждения отправлен в больницу с 

рабочего места, осуществляет руководитель соответствующей организации, в которую 

направлен командированный работник, на основании письменного обращения, в котором 

оговаривается также передача личных вещей работника из гостиницы в больницу. 

   За период временной нетрудоспособности командированному работнику учреждения 

выплачивается пособие по временной нетрудоспособности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.5. При приобретении авиабилета в бездокументарной форме (электронного билета) 

оправдательными документами, подтверждающими расходы на его приобретение, 

являются: 

- маршрут/квитанция электронного пассажирского билета и багажная квитанция 

(выписка из автоматизированной информационной системы оформления воздушных 

перевозок); 

- посадочный талон, подтверждающий перелет подотчетного лица по указанному в 

электронном авиабилете маршруту; 

- документы, подтверждающие факт оплаты работником, в том числе третьим лицом 

по поручению и за счет работника, электронного билета: чеки ККТ; слипы; чеки 

электронных терминалов; подтверждение кредитной организации, в которой работнику 

открыт банковский счет, предусматривающий совершение операций с использованием 

банковской карты; выписка из электронной системы платежа. 

3.6. Документами, подтверждающими произведенные расходы на приобретение 

железнодорожного билета в бездокументарной форме (электронного билета), являются: 

- контрольный купон электронного билета (выписка из автоматизированной системы 

управления пассажирскими перевозками на железнодорожном транспорте); 

- документы, подтверждающие факт оплаты работником, в том числе третьим лицом 

по поручению и за счет работника, электронного билета: чеки ККТ; слипы; чеки 

электронных терминалов; подтверждение кредитной организации, в которой работнику 

открыт банковский счет, предусматривающий совершение операций с использованием 

банковской карты; выписка из электронной системы платежа. 

3.7. Расходы в связи с возвращением командированным работником билета на поезд, 

самолет или другое транспортное средство возмещаются только по уважительным 

причинам (решение об отмене командировки, отзыв из командировки, болезнь) при 

наличии документа, подтверждающего такие расходы. 

3.8. Возмещение расходов на перевозку багажа весом свыше установленных 

транспортными предприятиями предельных норм не производится. 



3.9. За время задержки в пути без уважительных причин работнику не 

выплачиваются заработная плата, суточные, а также не возмещаются расходы по найму 

жилого помещения и другие расходы. В случае вынужденной задержки в пути суточные 

за время задержки выплачиваются по решению руководителя учреждения при 

представлении документов, подтверждающих факт вынужденной задержки. 

3.10. Работнику при направлении его в командировку на территорию иностранного 

государства дополнительно возмещаются расходы на оформление заграничного паспорта, 

визы и других выездных документов, обязательные консульские и аэродромные сборы, 

сборы за право въезда или транзита автомобильного транспорта, расходы на оформление 

обязательной медицинской страховки. 

 

 По вопросам, связанным со служебными командировками и не урегулированным 

настоящим Положением, применяется трудовое законодательство. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение № 12 

к приказу № 330 от 30.12.2016 

 

Положение 

о комиссии по поступлению и выбытию нефинансовых активов 
областного государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения «Маловишерский техникум» 

 

 

Общие положения  

 

1. Комиссия по поступлению и выбытию нефинансовых активов (далее Комиссия) ОГА ПОУ 

«Маловишерский техникум» (далее учреждение) создается в соответствии с Приказом 

Министерства финансов РФ от 01.12.2010 г. № 157н (далее – Инструкция 157н) и действует 

на постоянной основе.  

2.Персональный состав комиссии утверждается приказом директора учреждения.  

3.Комиссию возглавляет председатель, который осуществляет общее руководство 

деятельностью комиссии, обеспечивает коллегиальность в обсуждении спорных вопросов, 

распределяет обязанности и дает поручения членам Комиссии.  

4. Комиссия проводит заседания по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.  

5. Срок рассмотрения Комиссией представленных ей документов не должен превышать 14 

дней.  

6. Решения Комиссии считаются правомочными, если на ее заседании присутствует не менее 

2/3 от общего числа ее членов. 

7. Комиссия принимает решение по поступлению и выбытию основных средств и 

нематериальных активов. При поступлении объекта основных средств материально-

ответственным лицом в присутствии уполномоченного члена Комиссии на данный объект 

наносится инвентарный номер краской или иным способом, обеспечивающим сохранность 

маркировки. 

9. Комиссия проводит инвентаризацию основных средств, нематериальных активов и 

материальных запасов в случаях, когда приказами учреждения предусмотрено обязательное 

проведение инвентаризации, а также, по приказу директора техникума, инвентаризацию 

перед составлением годовой отчетности.  

Основные задачи и полномочия Комиссии  

10. Целью работы Комиссии является принятие коллегиальных решений по подготовке и 

принятию решения о поступлении, выбытии, внутреннем перемещении движимого и 

недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, 

нематериальных активов, а также списанию материальных запасов.  

11. Комиссия принимает решения по следующим вопросам:  

– об отнесении объектов имущества к основным средствам и определении признака 

отнесения к особо ценному движимому имуществу; 

 – о сроке полезного использования, поступающих в учреждение основных средств и 

нематериальных активов;  

– об определении группы аналитического учета, кодов по ОКОФ основных средств и 

нематериальных активов;  

– о первоначальной (фактической) стоимости принимаемых к учету основных средств, 

нематериальных активов;  

– об определении текущей рыночной стоимости объектов нефинансовых активов, 

выявленных при инвентаризации в виде излишков, а также полученных безвозмездно от 
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юридических и физических лиц;  

– о принятии к учету поступивших основных средств, нематериальных активов с 

оформлением соответствующих первичных учетных документов, в том числе объектов 

движимого имущества стоимостью до 3 000 руб. включительно, учитываемых на 

забалансовом учете;  

– об изменении стоимости основных средств и срока их полезного использования в случаях 

изменения первоначально принятых нормативных показателей функционирования объекта 

основных средств, в том числе в результате проведенной достройки, дооборудования, 

реконструкции или модернизации;  

– о целесообразности (пригодности) дальнейшего использования основных средств и 

нематериальных активов, возможности и эффективности их восстановления;  

– о списании (выбытии) основных средств, нематериальных активов в установленном 

порядке, в том числе объектов движимого имущества стоимостью до 3 000 руб. 

включительно, учитываемых на забалансовом учете;  

– о возможности использования отдельных узлов, деталей, конструкций и материалов от 

выбывающих основных средств и об определении их первоначальной стоимости;  

– о списании (выбытии) материальных запасов, а также выбытия в результате их 

потребления на нужды учреждения, с оформлением соответствующих первичных учетных 

документов;  

–о поступлении и выбытии библиотечного фонда;  

–о выбытии периодических изданий;  

– об изъятии и передаче материально ответственному лицу из списываемых основных 

средств пригодных узлов, деталей, конструкций и материалов, драгоценных металлов и 

камней, цветных металлов, и постановке их на учет;  

– о сдаче вторичного сырья в организации приема вторичного сырья;  

– о получении от специализированной организации по утилизации имущества акта приема-

сдачи имущества, подлежащего уничтожению, акта об оказанных услугах по уничтожению 

имущества, акта об уничтожении.  

Порядок принятия решений Комиссией  

12. Решение Комиссии об отнесении объекта имущества к основным средствам, 

нематериальным активам, материальным запасам осуществляется на основании Инструкции 

№ 157н, приказа учреждения об учетной политике, иных нормативных правовых актов.  

 

13. Решение Комиссии о сроке их полезного использования, об отнесении к 

соответствующей группе аналитического учета и определении кода ОКОФ принимается на 

основании:  

– информации, содержащейся в законодательстве РФ, устанавливающем сроки полезного 

использования имущества в целях начисления амортизации. По объектам основных средств, 

включенным согласно Постановлению Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 в 

амортизационные группы с первой по девятую, срок полезного использования определяется 

по наибольшему сроку, установленному для указанных амортизационных групп; в десятую 

амортизационную группу – срок полезного использования, рассчитывается исходя из 

Единых норм амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов 

народного хозяйства СССР, утвержденных Постановлением Совета Министров СССР от 

22.10.1990 № 1072; 

 – рекомендаций, содержащихся в документах производителя, при отсутствии информации в 

нормативных правовых актах на основании решения комиссии учреждения по поступлению 

и выбытию активов, принятого с учетом:  

- ожидаемой производительности или мощности, ожидаемого физического износа, 

зависящих от режима эксплуатации, естественных условий и влияния агрессивной среды, 

системы проведения ремонта, гарантийного и договорного срока использования и других 

ограничений использования;  
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– данных предыдущих балансодержателей (пользователей) основных средств и 

нематериальных активов о сроке их фактической эксплуатации и степени износа – при 

поступлении объектов, бывших в эксплуатации в государственных (муниципальных) 

учреждениях, государственных органах (указанных в актах приема-передачи);  

– информации о сроках действия патентов, свидетельств и других ограничений сроков 

использования объектов интеллектуальной собственности согласно законодательству РФ, об 

ожидаемом сроке их использования при определении срока полезного использования 

нематериальных активов. 

  

14. Решение Комиссии о первоначальной (фактической) стоимости поступающих в 

учреждение на праве оперативного управления основных средств и нематериальных активов 

принимается на основании следующих документов:  

– сопроводительной и технической документации (государственных контрактов, договоров, 

накладных поставщика, счетов-фактур, актов о приемке выполненных работ (услуг), 

паспортов, гарантийных талонов и т. п.), которая представляется материально ответственным 

лицом в копиях либо, по требованию Комиссии, в подлинниках; 

– документов, представленных предыдущим балансодержателем (по безвозмездно 

полученным основным средствам и нематериальным активам); 

– отчетов об оценке независимых оценщиков (по основным средствам и нематериальным 

активам, принимаемым в соответствии с Инструкцией 157н, по рыночной стоимости на дату 

принятия к учету);  

– данных о ценах на аналогичные материальные ценности, полученных в письменной форме 

от организаций-изготовителей; сведений об уровне цен, имеющихся у органов 

государственной статистики, торговых инспекций, а также в средствах массовой 

информации и специальной литературе, экспертных заключениях (в том числе экспертов, 

привлеченных на добровольных началах к работе в Комиссии).  

15. Решение Комиссии о принятии к учету основных средств и нематериальных активов при 

их приобретении (изготовлении), по которым сформирована первоначальная (фактическая) 

стоимость, принимается на основании унифицированных первичных документов, 

составленных в соответствии с приказом  Минфина РФ от 30.03.2015 № 52н (далее приказ № 

52н). 

16. Решение Комиссии о списании (выбытии) основных средств, нематериальных активов, 

материальных запасов принимается после выполнения следующих мероприятий:  

- получения Ходатайства материально-ответственого лица о списании основных средств и 

нематериальных активов, с резолюцией директора учреждения о списании объекта основных 

средств или нематериальных активов (форма утверждена учетной политикой). 

 - непосредственный осмотр основных средств, определение их технического состояния и 

возможности дальнейшего применения по назначению с использованием необходимой 

технической документации (технический паспорт, проект, чертежи, технические условия, 

инструкции по эксплуатации и т. п.), данных бухгалтерского учета и установление 

непригодности их к восстановлению и дальнейшему использованию либо 

нецелесообразности дальнейшего восстановления и (или) использования;  

– рассмотрение документов, подтверждающих преждевременное выбытие имущества из 

владения, пользования и распоряжения вследствие его гибели или уничтожения, в том числе 

помимо воли обладателя права на оперативное управление; 

 – установление конкретных причин списания (выбытия) (износ физический, моральный; 

авария; нарушение условий эксплуатации; ликвидация при реконструкции; другие причины);  

– выявление лиц, по вине которых произошло преждевременное выбытие, и вынесение 

предложений о привлечении этих лиц к ответственности, установленной законодательством;  

– на основные средства стоимостью свыше 3 000 рублей: поручение ответственным 

исполнителям учреждения подготовки технического заключения экспертом о техническом 



состоянии основных средств, подлежащих списанию, или составление дефектной ведомости 

на оборудование находящееся в эксплуатации, а также производственный и хозяйственный 

инвентарь; 

– определение возможности использования отдельных узлов, деталей, конструкций и 

материалов, выбывающих основных средств и их оценки исходя из рыночной стоимости на 

дату принятия к учету.  

17. Решение Комиссии о списании (выбытии) основных средств, нематериальных активов 

принимается с учетом наличия:  

– на основные средства стоимостью свыше 3 000 рублей: технического заключения эксперта 

о состоянии основных средств, подлежащих списанию, или дефектной ведомости на 

оборудование, находящееся в эксплуатации, а также на производственный и хозяйственный 

инвентарь – при списании основных средств, не пригодных к использованию по назначению. 

–  драгоценных металлов и драгоценных камней, содержащихся в списываемых основных 

средствах, которые учитываются в порядке, установленном Приказом Минфина РФ от 

09.12.2016 № 231н «Об утверждении Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных 

металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их 

производстве, использовании и обращении»;  

– акта об аварии или заверенной его копии, а также пояснений причастных лиц о причинах, 

вызвавших аварию, – при списании основных средств, выбывших вследствие аварий;  

– иных документов, подтверждающих факт преждевременного выбытия имущества из 

владения, пользования и распоряжения.  

18. Решение Комиссии о списании (выбытии) основных средств, нематериальных активов, 

материальных запасов оформляется по унифицированным формам первичной учетной 

документации, утвержденным Приказом № 52н. 

19. В случае отсутствия у учреждения работников, обладающих специальными знаниями, 

для участия в заседаниях комиссии могут приглашаться эксперты. Эксперты включаются в 

состав комиссии на добровольной основе. Если договором, заключенным с экспертом, 

участвующим в работе комиссии, предусмотрена возмездность оказания услуг эксперта, 

оплата его труда осуществляется за счет средств учреждения. Экспертом не может быть 

материально ответственное лицо учреждения. 

20. В целях согласования решения о списании библиотечного фонда, а также недвижимого и 

особо ценного имущества, Комиссия подготавливает и направляет учредителю документы в 

соответствии с Постановлением Правительства Новгородской области от 08.08.2014 № 420 

«Об утверждении порядка списания имущества Новгородской области». 

 21. Решение Комиссии, принятое на заседании, оформляется протоколом, который 

подписывают председатель и члены Комиссии.  

22. До утверждения в установленном порядке акта о списании, реализация мероприятий, 

предусмотренных актом о списании, не допускается. Реализация таких мероприятий 

осуществляется учреждением самостоятельно либо с привлечением третьих лиц на 

основании заключенного договора и подтверждается комиссией. 
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Приложение №13 

к приказу № 330 от 30.12.2016 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о внутреннем контроле 

 в областном государственном автономном профессиональном образовательном 

учреждении «Маловишерский техникум» 

 

1. Общие положения 

 

 1.1. Положение о внутреннем контроле (далее - Положение) в ОГА ПОУ 

«Маловишерский техникум» ( далее -  учреждение) разработано в целях повышения 

эффективности системы управления.  

1.2. Положение определяет основные цели, принципы, требования и структуру 

внутреннего контроля учреждения. 

2. Принципы внутреннего контроля 

Внутренний финансовый  контроль направлен на создание системы соблюдения 

законодательства Российской Федерации в сфере финансовой деятельности, внутренних 

процедур составления и исполнения бюджета (плана), повышение качества составления и 

достоверности бухгалтерской отчетности и ведения бухгалтерского учета, а также на 

повышение результативности использования средств бюджета. 

Внутренний контроль основывается на следующих принципах:  

- принцип законности - неуклонное и точное соблюдение всеми субъектами 

внутреннего контроля норм и правил, установленных нормативно-правовыми актами; 

 - принцип независимости - субъекты внутреннего контроля при выполнении своих 

функциональных обязанностей независимы от объектов внутреннего контроля; 

 - принцип объективности - внутренний контроль осуществляется с 

использованием фактических документальных данных в порядке, установленном 

нормативно-правовыми актами, путем применения методов, обеспечивающих получение 

полной и достоверной информации;  

- принцип ответственности - каждый субъект внутреннего контроля за 

ненадлежащее выполнение контрольных функций несет ответственность в соответствии с 

законодательством; 

 - принцип стандартизации - процессы и процедуры внутреннего контроля должны 

быть регламентированы; 

 - принцип системности - проведение контрольных мероприятий всех сторон 

деятельности объекта внутреннего контроля и его взаимосвязей в структуре управления.  

 

3. Внутренний контроль 

 

3.1. Внутренний контроль - непрерывный процесс, осуществляемый директором, 

сотрудниками и бухгалтерией учреждения, направленный на обеспечение соблюдения 

требований нормативно-правовых актов и регламентов, повышение эффективности и 

результативности осуществляемых операций, в разрезе финансового, административного 

и технологического направлений деятельности. 

 Субъекты внутреннего контроля - директор, сотрудники, бухгалтерия  

учреждения, структурные подразделения учреждения осуществляющие процессы и 

операции внутреннего контроля в соответствии с возложенными на них полномочиями.  



Объекты внутреннего контроля - сотрудники учреждения. 

Предмет внутреннего контроля - процессы и операции, осуществляемые в рамках 

закрепленных за ними функций, а также формируемые ими документы.  

3.2. Целью внутреннего контроля является установление соответствия 

деятельности объектов внутреннего контроля положениям нормативно-правовых актов и 

регламентов. 

 3.3. Задачами внутреннего контроля являются:  

- установление соответствия проводимых в учреждении финансовых операций в 

части финансово-хозяйственной деятельности и их отражение в бухгалтерском учете и 

отчетности требованиям нормативно-правовых актов (финансовый контроль);  

- установление соответствия осуществляемых операций регламентам, полномочиям 

сотрудников (административный контроль);  

- соблюдение установленных технологических процессов и операций при 

осуществлении функциональной деятельности учреждения (технологический контроль). 

3.4. Внутренний контроль осуществляется в форме предварительного, текущего и 

последующего контроля.  

К мероприятиям предварительного контроля относятся: 

- проверка документов учреждения до совершения хозяйственных операций в 

соответствии с графиком документооборота; 

- контроль за приемом обязательств учреждения в пределах утвержденных плановых 

назначений; 

- проверка законности и экономической целесообразности проектов заключаемых 

контрактов (договоров); 

- проверка проектов приказов руководителя учреждения; 

- проверка бухгалтерской, финансовой, статистической, налоговой и другой 

отчетности до утверждения или подписания. 

        - текущий контроль. Это проведение повседневного анализа соблюдения процедур 

исполнения бюджета (плана), ведения бухгалтерского учета, осуществление 

мониторингов расходования целевых средств по назначению, оценка эффективности и 

результативности их расходования. Ведение текущего контроля осуществляется на 

постоянной основе сотрудниками бухгалтерии; 

        - последующий контроль. Проводится по итогам совершения хозяйственных 

операций. Осуществляется путем анализа и проверки бухгалтерской документации и 

отчетности, проведения инвентаризаций и иных необходимых процедур. Для проведения 

последующего контроля в учреждении созданы комиссии.   

 

Результаты проведения предварительного и текущего контроля оформляются в 

виде служебных записок на имя руководителя ОГА ПОУ «Маловишерский техникум», к 

которым могут прилагаться перечень мероприятий по устранению недостатков и 

нарушений, если таковые были выявлены, а также рекомендации по недопущению 

возможных ошибок. Работники учреждения, допустившие недостатки, искажения и 

нарушения, в письменной форме представляют руководителю учреждения объяснения по 

вопросам, относящимся к результатам проведения контроля. 

 

Методами осуществления внутреннего контроля являются самоконтроль, контроль 

по уровню подчиненности, а также проведение бухгалтерией, заместителями директора, 

директором, материально-ответственными лицами учреждения проверок тематического и 

комплексного характера.  

Внутренний контроль осуществляется в соответствии со стандартами, 

утверждаемыми учреждением.  

 

 



4. Требования к организации и проведению внутреннего контроля 

 

Основными требованиями к организации и проведению внутреннего контроля 

являются:  

а) требование планирования - планирование внутреннего контроля предполагает 

разработку общей стратегии, сроков проведения и объема контрольных мероприятий;  

б) требование эластичности - внутренний контроль организуется таким образом, 

чтобы при необходимости можно было обеспечить достижение вновь поставленных целей 

учреждения; 

 в) требование рациональности - внутренний контроль организуется таким образом, 

чтобы исключить осуществление излишних процессов и операций в ходе его проведения; 

 г) требование взаимодействия и координации - внутренний контроль 

осуществляется на основе взаимодействия субъекта и объекта внутреннего контроля, 

координации их усилий для решения поставленных задач;  

д) требование документированности - в процессе проведения проверок все 

полученные сведения подлежат документированию (в том числе в электронном виде) в 

установленном порядке;  

е) требование компетентности, добросовестности и честности - субъекты 

внутреннего контроля должны обладать необходимыми знаниями, добросовестно и честно 

выполнять возложенные на них обязанности;  

ж) требование ответственности - субъекты внутреннего контроля несут 

ответственность за достоверность и качество проводимого контрольного мероприятия; 

 з) требование периодичности - внутренний контроль проводится с установленной 

периодичностью;  

и) требование доказательности - выводы, сделанные в ходе внутреннего контроля, 

должны быть обоснованы и подтверждены.  

 

5. Структура внутреннего контроля 

 

 5.1. Организационная структура внутреннего контроля представляет собой 

совокупность субъектов внутреннего контроля и включает: 

 - сотрудников учреждения;  

- бухгалтерию  учреждения;  

 - директора учреждения.  

5.2. Сотрудники учреждения осуществляют самоконтроль в соответствии с 

должностными обязанностями, установленными в их должностных инструкциях 

5.3. Бухгалтерия  учреждения организует и осуществляет внутренний контроль за 

всеми бухгалтерскими операциями, а также операциями по финансовому планированию в 

учреждении.  

5.4. Директор учреждения организует и осуществляет общую координацию работы 

структурных подразделений по организации и осуществлению внутреннего контроля в 

учреждении, а также непосредственно курирует вопросы внутреннего контроля.  

 

6. Ответственность 

    

    6.1. Субъекты внутреннего контроля в рамках их компетентности и в соответствии со 

своими функциональными обязанностями несут ответственность за разработку, 

документирование, внедрение, мониторинг и развитие внутреннего контроля во 

вверенных им сферах деятельности. 

    6.2. Ответственность за организацию и функционирование системы внутреннего 

контроля несет руководитель учреждения. 



    6.3 Внутрипроверочная (инвентаризационная) комиссия несет ответственность за 

качественное проведение контрольных мероприятий в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

    6.4. Лица, допустившие недостатки, искажения и нарушения, несут дисциплинарную 

ответственность в соответствии с требованиями Трудового кодекса Российской 

Федерации.  

 

 

6. Заключительные положения 

 

 Изменения и дополнения в Положение вносятся по мере необходимости в 

установленном порядке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

План мероприятий внутреннего контроля 

финансово-хозяйственной деятельности ОГА ПОУ «Маловишерский техникум» 

на 2017 год. 

 

 

№ Проводимые мероприятия Периодичность 

1 Проверка правильности расчетов с налоговыми органами, 

внебюджетными фондами, другими организациями 

По мере 

необходимости, 

в инвентаризацию 

2 Проверка правильности и обоснованность числящейся в 

бухгалтерском учете суммы задолженности по недостачам и 

хищениям 

в инвентаризацию 

3 Правильность и обоснованность сумм дебиторской, 

кредиторской задолженности 

По мере 

необходимости, 

в инвентаризацию 

4 Проверка соблюдения установленного лимита денежных 

средств в кассе. 

постоянно 

5 Ревизия кассы, соблюдение порядка ведения кассовых 

операций 

ежеквартально 

6 Правильность учета и правомерность списания ГСМ ежемесячно 

7 Снятие показаний спидометров автотранспорта учреждения ежеквартально 

8 Проверка ведения книги учета материальных ценностей у 

материально ответственных лиц 

ежеквартально 

9 Контроль списания бланков строгой отчетности (дипломы, 

зачетные книжки, студенческие билеты и др.) 

ежеквартально 

 

10 Контроль оформляемых учреждением документов по графику 

документооборота 

11 Проведение инвентаризации при смене материально 

ответственных лиц 

по мере 

возникновения 

причин передачи 

12 Анализ исполнения сметы доходов и расходов, плана ФХД. ежеквартально 

 

13 Проверка назначения государственных академических и 

социальных стипендий обучающимся  

1 раз в год 

 

14 Проверка правильности осуществления расчетов по оплате 

труда. 

1 раз в год 

 

 



Приложение № 14 

к приказу № 330 от 30.12.2016 

 

 

Порядок 

формирования и использования резервов предстоящих расходов 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила отражения в бухгалтерском учете 

учреждения информации о состоянии и движении сумм резервов предстоящих расходов в 

целях равномерного включения расходов на финансовый результат учреждения по 

обязательствам, не определенным по величине и (или) времени исполнения. 

 

2. Виды формируемых резервов 

 

2.1. В учреждении формируется резерв для предстоящей оплаты отпусков за фактически 

отработанное время и компенсаций за неиспользованный отпуск. 

 

3. Оценка обязательства и формирование резерва 

на оплату отпусков и компенсаций за неиспользованный отпуск 

 

3.1. Оценка обязательства в связи с предстоящей оплатой отпусков и компенсаций за 

неиспользованный отпуск определяется на текущий год до 30 декабря предыдущего года. 

3.2. Оценка обязательств осуществляется работником бухгалтерии на основании 

сведений отдела кадров о количестве полагающихся дней отпуска в следующем году по 

каждому работнику. Сведения предоставляются за подписью руководителя отдела кадров до 

20 декабря года, предшествующего году, на который осуществляется расчет резерва. 

3.3. Расчет оценки обязательств подписывается исполнителем и главным бухгалтером 

учреждения. 

4. Использование и учет сумм резервов 

 

4.1. Резерв используется только на покрытие тех расходов, в отношении которых он был 

создан. 

4.2. Признание в учете расходов, в отношении которых сформирован резерв, 

осуществляется за счет суммы созданного резерва. 

4.3. Операция по формированию резерва учреждения отражается в бухгалтерском учете 

в первый рабочий день месяца, на который формируется резерв, в соответствии с 

положениями Инструкций N N 157н и 183н. 

4.4. При недостаточности сумм резерва осуществляется его изменение (уточнение)". 

 

 

consultantplus://offline/ref=AD6133AC4E27EF1EBECBAAECA40ECD728F05AF23ED348979D328F8A1245CF04E34FFDD0C3485539FW0WFI
consultantplus://offline/ref=AD6133AC4E27EF1EBECBAAECA40ECD728F02A726EB358979D328F8A1245CF04E34FFDD0C3485579FW0WCI

	872d4e0e468f52c02aa0241a59bf232f0ad568e2f5a4dc532781c5f1435890fe.pdf
	6af769e2a43a9cd5fbe647c3c73e6318e2aba34ebb5394dda02bddde6f8d038d.pdf
	872d4e0e468f52c02aa0241a59bf232f0ad568e2f5a4dc532781c5f1435890fe.pdf

