
Приложение № 1 к приказу № 130 от 30.12.2020 года

Срок полезного использования объектов основных средств устанавливается исходя из следующих 
факторов: - информации, содержащейся в законодательстве РФ; - рекомендаций, содержащихся 
в документах производителя, — при отсутствии соответствующих норм в законодательстве РФ. 
Если такая информация отсутствует, срок определяется на основании решения комиссии 
учреждения по поступлению и выбытию активов, принятого с учетом ожидаемого срока 
использования и физического износа объекта, а также с учетом гарантийного срока 
использования; — сроков фактической эксплуатации и ранее начисленной суммы амортизации — 
для безвозмездно полученных объектов. По объектам, включенным в амортизационные группы с 
первой по девятую, срок полезного использования определяется по наибольшему сроку, 
указанному в постановлении Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1 «О Классификации 
основных средств, включаемых в амортизационные группы». По объектам, включенным в десятую 
амортизационную группу, срок полезного использования рассчитывается исходя из единых норм, 
утвержденных постановлением Совета Министров СССР от 22 октября 1990 г. № 1072. Основание: 
пункт 44 Инструкции к Единому плану счетов N2 157н. 3.3.8. Переоценка основных средств 
производится в сроки и в порядке, устанавливаемые Правительством РФ. Основание: пункт 28 
Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 3.3.9. Имущество, относящееся к категории особо 
ценного имущества (ОЦИ), принимается к учету на основании выписки из протокола комиссии. 
Основные средства стоимостью до 3000 руб. включительно, находящиеся в эксплуатации, 
учитываются на одноименном забалансовом счете 21 по балансовой стоимости. Основание: пункт 
373 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.



Приложение № 5

Перечень должностей сотрудников, с которыми учреждение заключает договоры о полной 
ма.ериальнои ответственностью, приведен в приложении:

ФИО Должность1 1 рищук Юрий Васильевич Инженер по охране тр\/ла2 I юпова Мария Мисаиловна Зав. Производством
лашова Светлана Антоновна Повао «ЦППРК»“!■ коряпин Иван Иванович Руководитель СП «vnirn О5 Сурнов Павел Дмитриевич Завхоз I

D Кокорина Надежда Галактионовна ------ -------------------------- .-----------



Приложение № 2 к приказу № 130 от 30.12.2020г.

В учреждении утвержден состав постоянно действующих комиссий:
- комиссии по поступлению и выбытию активов, материальных ценностей
— инвентаризационной комиссии

1 ФИО должность
2 Наумова Наталья Николаевна

Грищук Юрий Васильевич
Зам. Директора по ВР— пОЭ Инженер по МТС

4 Волова Жанна Викторовна Главный бухгалтер
5 Иванова Алена Витальевна Социальный педагог

- комиссии для проведения внезапной ревизии кассы

1 ФИО должность
2 Борисова Елена Ивановна бухгалтер
п Кашина Татьяна Васильевна документовед
4 Волова Жанна Викторовна Главный бухгалтер



Приложение N 6 
к Учетной политике 

приказ № 130 от 30.12.2020 года

Рабочий план счетов

Наименование счета Номер счета <*>

1. Нефинансовые активы

Увеличение стоимости машин и оборудования - иного 
движимого имущества учреждения

КРБ 1 101 34 310

Уменьшение стоимости машин и оборудования - иного 
движимого имущества учреждения

КРБ 1 101 34 410

Увеличение стоимости транспортных средств - иного 
движимого имущества учреждения

КРБ 1 101 35 310

Уменьшение стоимости транспортных средств - иного 
движимого имущества учреждения

КРБ 1 101 35 410

Увеличение стоимости производственного и 
хозяйственного инвентаря - иного движимого имущества 
учреждения

КРБ 1 101 36 310

Уменьшение стоимости производственного и 
хозяйственного инвентаря - иного движимого имущества 
учреждения

КРБ 1 101 36 410

Увеличение стоимости библиотечного фонда - иного 
движимого имущества учреждения

КРБ 1 101 37 310

Уменьшение стоимости библиотечного фонда - иного 
движимого имущества учреждения

КРБ 1 101 37 410

Увеличение стоимости прочих основных средств - иного 
движимого имущества учреждения

КРБ 1 101 38 310

Уменьшение стоимости прочих основных средств - иного 
движимого имущества учреждения

КРБ 1 101 38 410

Уменьшение за счет амортизации стоимости машин и 
оборудования - иного движимого имущества учреждения

КРБ 1 104 34 410

Уменьшение за счет амортизации стоимости 
транспортных средств - иного движимого имущества 
учреждения

КРБ 1 104 35 410

Уменьшение за счет амортизации стоимости 
производственного и хозяйственного инвентаря - иного 
движимого имущества учреждения

КРБ 1 104 36 410

Уменьшение за счет амортизации стоимости 
библиотечного фонда - иного движимого имущества 
учреждения

КРБ 1 104 37 410



Уменьшение за счет амортизации стоимости прочих 
основных средств - иного движимого имущества 
учреждения

КРБ 1 104 38 410

Увеличение стоимости медикаментов и перевязочных 
средств - иного движимого имущества учреждения

КРБ 1 105 31 340

Уменьшение стоимости медикаментов и перевязочных 
средств - иного движимого имущества учреждения

КРБ 1 105 31 440

Увеличение стоимости продуктов питания - иного 
движимого имущества учреждения

КРБ 1 105 32 340

Уменьшение стоимости продуктов питания - иного 
движимого имущества учреждения

КРБ 1 105 32 440

Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов - 
иного движимого имущества учреждения

КРБ 1 105 33 340

Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов - 
иного движимого имущества учреждения

КРБ 1 105 33 440

Увеличение стоимости строительных материалов - иного 
движимого имущества учреждения

КРБ 1 105 34 340

Уменьшение стоимости строительных материалов - иного 
движимого имущества учреждения

КРБ 1105 34 440

Увеличение стоимости мягкого инвентаря - иного 
движимого имущества учреждения

КРБ 1 105 35 340

Уменьшение стоимости мягкого инвентаря - иного 
движимого имущества учреждения

КРБ 1 105 35 440

Увеличение стоимости прочих материальных запасов - 
иного движимого имущества учреждения

КРБ 1 105 36 340

Уменьшение стоимости прочих материальных запасов - 
иного движимого имущества учреждения

КРБ 1 105 36 440

Увеличение стоимости готовой продукции - иного 
движимого имущества учреждения

КРБ 1 105 37 340

Уменьшение стоимости готовой продукции - иного 
движимого имущества учреждения

КРБ 1 105 37 440

Увеличение вложений в основные средства - иное 
движимое имущество учреждения

КРБ 1 106 31 310

Уменьшение вложений в основные средства - иное 
движимое имущество учреждения

КРБ 1 106 31 410

Увеличение вложений в материальные запасы - иное 
движимое имущество учреждения по субсидиям на иные 
цели

КРБ 1 106 34 310

Уменьшение вложений в материальные запасы - иное 
движимое имущество учреждения

КРБ 1 106 34 410

Увеличение стоимости основных средств - иного КРБ 1 107 31 310



движимого имущества учреждения в пути

Уменьшение стоимости основных средств - иного 
движимого имущества учреждения в пути

КРБ 1 107 31 410

Увеличение стоимости материальных запасов - иного 
движимого имущества учреждения в пути

КРБ 1 107 33 340

Уменьшение стоимости материальных запасов - иного 
движимого имущества учреждения в пути

КРБ 1 107 33 440

Затраты на заработную плату в себестоимости готовой 
продукции, работ, услуг

КРБ 1 109 60 211

Затраты на заработную плату в себестоимости готовой 
продукции, работ, услуг по деятельности ОМС

КРБ 1 109 60 211. ОМС

Затраты на прочие выплаты в себестоимости готовой 
продукции, работ, услуг

КРБ 1 109 60 212

Затраты на прочие выплаты в себестоимости готовой 
продукции, работ, услуг по деятельности ОМС

КРБ 1 109 60 212. ОМС

Затраты на начисления на выплаты по оплате труда в 
себестоимости готовой продукции, работ, услуг

КРБ 1 109 60 213

Затраты на начисления на выплаты по оплате труда в 
себестоимости готовой продукции, работ, услуг по 
деятельности ОМС

КРБ 1 109 60 213. ОМС

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

КРБ 1 109 60 221

Затраты на услуги связи в себестоимости готовой 
продукции, работ, услуг по деятельности ОМС

КРБ 1 109 60 221. ОМС

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

КРБ 1 109 60 222

Затраты на транспортные услуги в себестоимости готовой 
продукции, работ, услуг по деятельности ОМС

КРБ 1 109 60 222. ОМС

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

КРБ 1 109 60 223

Затраты на коммунальные услуги в себестоимости 
готовой продукции, работ, услуг по деятельности ОМС

КРБ 1 109 60 223. ОМС

Затраты на работы, услуги по содержанию имущества в 
себестоимости готовой продукции, работ, услуг

КРБ 1 109 60 225

Затраты на работы, услуги по содержанию имущества в 
себестоимости готовой продукции, работ, услуг по 
деятельности ОМС

КРБ 1 109 60 225. ОМС

Затраты на прочие работы, услуги в себестоимости 
готовой продукции, работ, услуг

КРБ 1 109 60 226

Затраты на прочие работы, услуги в себестоимости 
готовой продукции, работ, услуг по деятельности ОМС

КРБ 1 109 60 226. ОМС



Затраты на амортизацию основных средств и 
нематериальных активов в себестоимости готовой 
продукции, работ, услуг

КРБ 1 109 60 271

Затраты на амортизацию основных средств и 
нематериальных активов в себестоимости готовой 
продукции, работ, услуг по деятельности ОМС

КРБ 1 109 60 271. ОМС

Затраты по расходованию материальных запасов в 
себестоимости готовой продукции, работ, услуг

КРБ 1 109 60 272

Затраты по расходованию материальных запасов в 
себестоимости готовой продукции, работ, услуг по 
деятельности ОМС

КРБ 1 109 60 272. ОМС

Прочие затраты в себестоимости готовой продукции, 
работ, услуг

КРБ 1 109 60 290

Прочие затраты в себестоимости готовой продукции, 
работ, услуг по деятельности ОМС

КРБ 1 109 60 290. ОМС

Накладные расходы производства готовой продукции, 
работ, услуг в части заработной платы

КРБ 1 109 70 211

Накладные расходы производства готовой продукции, 
работ, услуг в части заработной платы по деятельности 
ОМС

КРБ 1 109 70 211. ОМС

Накладные расходы производства готовой продукции, 
работ, услуг в части прочих выплат

КРБ 1 109 70 212

Накладные расходы производства готовой продукции, 
работ, услуг в части прочих выплат по деятельности ОМС

КРБ 1 109 70 212. ОМС

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

КРБ 1 109 70 213

Накладные расходы производства готовой продукции, 
работ, услуг в части начислений на выплаты по оплате 
труда по деятельности ОМС

КРБ 1 109 70 213. ОМС

Накладные расходы производства готовой продукции, 
работ, услуг в части услуг связи

КРБ 1 109 70 221

Накладные расходы производства готовой продукции, 
работ, услуг в части услуг связи по деятельности ОМС

КРБ 1 109 70 221. ОМС

Накладные расходы производства готовой продукции, 
работ, услуг в части транспортных услуг

КРБ 1 109 70 222

Накладные расходы производства готовой продукции, 
работ, услуг в части транспортных услуг по деятельности 
ОМС

КРБ 1 109 70 222. ОМС

Накладные расходы производства готовой продукции, 
работ, услуг в части коммунальных услуг

КРБ 1 109 70 223

Накладные расходы производства готовой продукции, КРБ 1 109 70 223. ОМС



работ, услуг в части коммунальных услуг по деятельности 
ОМС

Накладные расходы производства готовой продукции, 
работ, услуг в части содержания имущества

КРБ 1 109 70 225

Накладные расходы производства готовой продукции, 
работ, услуг в части содержания имущества по 
деятельности ОМС

КРБ 1 109 70 225. ОМС

Накладные расходы производства готовой продукции, 
работ, услуг в части прочих работ, услуг

КРБ 1 109 70 226

Накладные расходы производства готовой продукции, 
работ, услуг в части прочих работ, услуг по деятельности 
ОМС

КРБ 1 109 70 226. ОМС

Накладные расходы производства готовой продукции, 
работ, услуг в части амортизации основных средств и 
нематериальных активов

КРБ 1 109 70 271

Накладные расходы производства готовой продукции, 
работ, услуг в части амортизации основных средств и 
нематериальных активов по деятельности ОМС

КРБ 1 109 70 271. ОМС

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

КРБ 1 109 70 272

Накладные расходы производства готовой продукции, 
работ, услуг в части расходования материальных запасов 
по деятельности ОМС

КРБ 1 109 70 272. ОМС

Прочие накладные расходы производства готовой 
продукции, работ, услуг

КРБ 1 109 70 290

Прочие накладные расходы производства готовой 
продукции, работ, услуг по деятельности ОМС

КРБ 1 109 70 290. ОМС

Общехозяйственные расходы в части заработной платы КРБ 1 109 80 211

Общехозяйственные расходы в части заработной платы 
по деятельности ОМС

КРБ 1 109 80 211. ОМС

Общехозяйственные расходы в части прочих выплат КРБ 1 109 80 212

Общехозяйственные расходы в части прочих выплат по 
деятельности ОМС

КРБ 1 109 80 212. ОМС

Общехозяйственные расходы в части начислений на 
выплаты по оплате труда

КРБ 1 109 80 213

Общехозяйственные расходы в части начислений на 
выплаты по оплате труда по деятельности ОМС

КРБ 1 109 80 213. ОМС

Общехозяйственные расходы в части услуг связи КРБ 1 109 80 221

Общехозяйственные расходы в части услуг связи по 
деятельности ОМС

КРБ 1 109 80 221. ОМС

Общехозяйственные расходы в части транспортных услуг КРБ 1 109 80 222



Общехозяйственные расходы в части транспортных услуг 
по деятельности ОМС

КРБ 1 109 80 222. ОМС

Общехозяйственные расходы в части коммунальных услуг КРБ 1 109 80 223

Общехозяйственные расходы в части коммунальных услуг 
по деятельности ОМС

КРБ 1 109 80 223. ОМС

Общехозяйственные расходы в части содержания 
имущества

КРБ 1 109 80 225

Общехозяйственные расходы в части содержания 
имущества по деятельности ОМС

КРБ 1 109 80 225. ОМС

Общехозяйственные расходы в части прочих работ, услуг КРБ 1 109 80 226

Общехозяйственные расходы в части прочих работ, услуг 
по деятельности ОМС

КРБ 1 109 80 226. ОМС

Общехозяйственные расходы на производство готовой 
продукции, работ, услуг в части амортизации основных 
средств, нематериальных активов

КРБ 1 109 80 271

Общехозяйственные расходы на производство готовой 
продукции, работ, услуг в части амортизации основных 
средств, нематериальных активов по деятельности ОМС

КРБ 1 109 80 271. ОМС

Общехозяйственные расходы на производство готовой 
продукции, работ, услуг в части расходования 
материальных запасов

КРБ 1 109 80 272

Общехозяйственные расходы на производство готовой 
продукции, работ, услуг в части расходования 
материальных запасов по деятельности ОМС

КРБ 1 109 80 272. ОМС

Общехозяйственные расходы на производство готовой 
продукции, работ, услуг в части прочих расходов

КРБ 1 109 80 290

Общехозяйственные расходы на производство готовой 
продукции, работ, услуг в части прочих расходов по 
деятельности ОМС

КРБ 1 109 80 290. ОМС

2. Финансовые активы

Поступление денежных средств во временное 
распоряжение учреждения на лицевой счет в органе 
казначейства

КИФ 3 201 11 510

Выбытие денежных средств, находящихся во временном 
распоряжении учреждения, с лицевого счета в органе 
казначейства

КИФ 3 201 11 610

Поступление денежных средств по бюджетной 
деятельности в кассу учреждения

КИФ 1 20134 510

Выбытие денежных средств по бюджетной деятельности 
из кассы учреждения

КИФ 120134 610

Поступление денежных средств во временное КИФ 3 201 34 510



распоряжение в кассу учреждения

Выбытие денежных средств, находящихся во временном 
распоряжении, из кассы учреждения

КИФ 3 201 34 610

Поступление денежных документов, приобретенных за 
счет бюджетной деятельности, в кассу учреждения

КРБ 1 201 35 510

Выбытие денежных документов, приобретенных за счет 
бюджетной деятельности, из кассы учреждения

КРБ 1 201 35 610

Увеличение дебиторской задолженности по доходам от 
собственности по бюджетной деятельности

КДБ 1 205 21 560

Уменьшение дебиторской задолженности по доходам от 
собственности по бюджетной деятельности

КДБ 1 205 21 660

Увеличение дебиторской задолженности по доходам от 
оказания платных работ, услуг по бюджетной 
деятельности

КДБ 1 205 31 560

Уменьшение дебиторской задолженности по доходам от 
оказания платных работ, услуг по бюджетной 
деятельности

КДБ 1 205 31 660

Увеличение дебиторской задолженности по суммам 
принудительного изъятия

КДБ 1 205 41 560

Уменьшение дебиторской задолженности по суммам 
принудительного изъятия

КДБ 1 205 41 660

Увеличение дебиторской задолженности по авансам по 
услугам связи

КРБ 1 206 21 560

Уменьшение дебиторской задолженности по авансам по 
услугам связи

КРБ 1 206 21 660

Увеличение дебиторской задолженности по авансам по 
транспортным услугам

КРБ 1 206 22 560

Уменьшение дебиторской задолженности по авансам по 
транспортным услугам

КРБ 1 206 22 660

Увеличение дебиторской задолженности по авансам по 
коммунальным услугам

КРБ 1 206 23 560

Уменьшение дебиторской задолженности по авансам по 
коммунальным услугам

КРБ 1 206 23 660

Увеличение дебиторской задолженности по авансам по 
работам, услугам по содержанию имущества

КРБ 1 206 25 560

Уменьшение дебиторской задолженности по авансам по 
работам, услугам по содержанию имущества

КРБ 1 206 25 660

Увеличение дебиторской задолженности по авансам по 
прочим работам, услугам

КРБ 1 206 26 560

Уменьшение дебиторской задолженности по авансам по 
прочим работам, услугам

КРБ 1 206 26 660



Увеличение дебиторской задолженности по авансам по 
приобретению основных средств

КРБ 1 206 31 560

Уменьшение дебиторской задолженности по авансам по 
приобретению основных средств

КРБ 1206 31 660

Увеличение дебиторской задолженности по авансам по 
приобретению материальных запасов

КРБ 1 206 34 560

Уменьшение дебиторской задолженности по авансам по 
приобретению материальных запасов

КРБ 1 206 34 660

Увеличение дебиторской задолженности по авансам по 
оплате прочих расходов

КРБ 1 206 91 560

Уменьшение дебиторской задолженности по авансам по 
оплате прочих расходов

КРБ 1 206 91 660

Увеличение дебиторской задолженности подотчетных 
лиц по оплате услуг связи

КРБ 1 208 21 560

Уменьшение дебиторской задолженности подотчетных 
лиц по оплате услуг связи

КРБ 1 208 21 660

Увеличение дебиторской задолженности подотчетных 
лиц по оплате транспортных услуг

КРБ 1 208 22 560

Уменьшение дебиторской задолженности подотчетных 
лиц по оплате транспортных услуг

КРБ 1 208 22 660

Увеличение дебиторской задолженности подотчетных 
лиц по оплате работ, услуг по содержанию имущества

КРБ 1 208 25 560

Уменьшение дебиторской задолженности подотчетных 
лиц по оплате работ, услуг по содержанию имущества

КРБ 1 208 25 660

Увеличение дебиторской задолженности подотчетных 
лиц по оплате прочих работ, услуг

КРБ 1208 26 560

Уменьшение дебиторской задолженности подотчетных 
лиц по оплате прочих работ, услуг

КРБ 1 208 26 660

Увеличение дебиторской задолженности подотчетных 
лиц по приобретению основных средств

КРБ 1 208 31 560

Уменьшение дебиторской задолженности подотчетных 
лиц по приобретению основных средств

КРБ 1 208 31 660

Увеличение дебиторской задолженности подотчетных 
лиц по приобретению материальных запасов

КРБ 1 208 34 560

Уменьшение дебиторской задолженности подотчетных 
лиц по приобретению материальных запасов

КРБ 1 208 34 660

Увеличение дебиторской задолженности подотчетных 
лиц по оплате прочих расходов

КРБ 1 208 91 560

Уменьшение дебиторской задолженности подотчетных 
лиц по оплате прочих расходов

КРБ 1 208 91 660



Увеличение дебиторской задолженности по ущербу 
основным средствам

КДБ 1 209 71 560

Уменьшение дебиторской задолженности по ущербу 
основным средствам

КДБ 1 209 71 660

Увеличение дебиторской задолженности по ущербу 
материальным запасам

КРБ 1209 74 560

Уменьшение дебиторской задолженности по ущербу 
материальным запасам

КРБ 1209 74 660

Увеличение дебиторской задолженности по недостачам 
денежных средств по бюджетной деятельности

КИФ 1 209 81 560

Уменьшение дебиторской задолженности по недостачам 
денежных средств по бюджетной деятельности

КИФ 1 209 81 660

Увеличение дебиторской задолженности по недостачам 
денежных средств по средствам во временном 
распоряжении

КИФ 3 209 81 560

Уменьшение дебиторской задолженности по недостачам 
денежных средств по средствам во временном 
распоряжении

КИФ 3 209 81 660

Увеличение дебиторской задолженности по недостачам 
денежных документов

КИФ 1 209 82 560

Уменьшение дебиторской задолженности по недостачам 
денежных документов

КИФ 1 209 82 660

Расчеты с финансовым органом по поступившим в 
бюджет доходам от оказания платных услуг

КДБ 1 210 02 130

Расчеты с финансовым органом по поступившим в 
бюджет суммам принудительного изъятия

КДБ 1 210 02 140

Увеличение дебиторской задолженности по операциям с 
финансовым органом по наличным денежным средствам 
по бюджетной деятельности

КДБ 1 210 03 560

Уменьшение дебиторской задолженности по операциям 
с финансовым органом по наличным денежным 
средствам по бюджетной деятельности

КДБ 1 210 03 660

Увеличение дебиторской задолженности по операциям с 
финансовым органом по наличным денежным средствам 
по бюджетной деятельности

КРБ 1210 03 560

Уменьшение дебиторской задолженности по операциям 
с финансовым органом по наличным денежным 
средствам по бюджетной деятельности

КРБ 1210 03 660

Увеличение дебиторской задолженности по операциям с 
финансовым органом по наличным денежным средствам 
во временном распоряжении

КИФ 3 210 03 560

Уменьшение дебиторской задолженности по операциям КИФ 3 210 03 660



с финансовым органом по наличным денежным 
средствам во временном распоряжении

3. Обязательства

Увеличение кредиторской задолженности по заработной 
плате

КРБ 1 302 11 730

Уменьшение кредиторской задолженности по заработной 
плате

КРБ 1 302 11 830

Увеличение кредиторской задолженности по прочим 
выплатам

КРБ 1 302 12 730

Уменьшение кредиторской задолженности по прочим 
выплатам

КРБ 1 302 12 830

Увеличение кредиторской задолженности по 
начислениям на выплаты по оплате труда

КРБ 1 302 13 730

Уменьшение кредиторской задолженности по 
начислениям на выплаты по оплате труда

КРБ 1 302 13 830

Увеличение кредиторской задолженности по услугам 
связи

КРБ 1 302 21 730

Уменьшение кредиторской задолженности по услугам 
связи

КРБ 1302 21 830

Увеличение кредиторской задолженности по 
транспортным услугам

КРБ 1 302 22 730

Уменьшение кредиторской задолженности по 
транспортным услугам

КРБ 1 302 22 830

Увеличение кредиторской задолженности по 
коммунальным услугам

КРБ 1 302 23 730

Уменьшение кредиторской задолженности по 
коммунальным услугам

КРБ 1 302 23 830

Увеличение кредиторской задолженности по работам, 
услугам по содержанию имущества

КРБ 1 302 25 730

Уменьшение кредиторской задолженности по работам, 
услугам по содержанию имущества

КРБ 1 302 25 830

Увеличение кредиторской задолженности по прочим 
работам, услугам

КРБ 1 302 26 730

Уменьшение кредиторской задолженности по прочим 
работам, услугам

КРБ 1 302 26 830

Увеличение кредиторской задолженности по 
приобретению основных средств

КРБ 1 302 31 730

Уменьшение кредиторской задолженности по 
приобретению основных средств

КРБ 1 302 31 830

Увеличение кредиторской задолженности по КРБ 1302 34 730



приобретению материальных запасов

Уменьшение кредиторской задолженности по 
приобретению материальных запасов

КРБ 1 302 34 830

Увеличение кредиторской задолженности по прочим 
расходам

КРБ 1 302 91 730

Уменьшение кредиторской задолженности по прочим 
расходам

КРБ 1 302 91 830

Увеличение кредиторской задолженности по налогу на 
доходы на физических лиц

КРБ 1 303 01 730

Уменьшение кредиторской задолженности по налогу на 
доходы на физических лиц

КРБ 1 303 01 830

Увеличение кредиторской задолженности по страховым 
взносам на обязательное социальное страхование на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством

КРБ 1 303 02 730

Уменьшение кредиторской задолженности по страховым 
взносам на обязательное социальное страхование на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством

КРБ 1 303 02 830

Увеличение кредиторской задолженности по уплате в 
бюджет пеней, штрафов и иных санкций

КРБ 1 303 15 730

Уменьшение кредиторской задолженности по уплате в 
бюджет пеней, штрафов и иных санкций

КРБ 1 303 15 830

Увеличение кредиторской задолженности по прочим 
платежам в бюджет - государственной пошлины

КРБ 1 303 25 730

Уменьшение кредиторской задолженности по прочим 
платежам в бюджет - государственной пошлины

КРБ 1 303 25 830

Увеличение кредиторской задолженности по страховым 
взносам на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний

КРБ 1 303 06 730

Уменьшение кредиторской задолженности по страховым 
взносам на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний

КРБ 1 303 06 830

Увеличение кредиторской задолженности по страховым 
взносам на обязательное медицинское страхование в 
Федеральный ФОМС

КРБ 1 303 07 730

Уменьшение кредиторской задолженности по страховым 
взносам на обязательное медицинское страхование в 
Федеральный ФОМС

КРБ 1 303 07 830

Увеличение кредиторской задолженности по страховым 
взносам на обязательное пенсионное страхование на

КРБ 1 303 10 730



выплату страховой части трудовой пенсии

Уменьшение кредиторской задолженности по страховым 
взносам на обязательное пенсионное страхование на 
выплату страховой части трудовой пенсии

КРБ 1 303 10 830

Увеличение кредиторской задолженности по средствам, 
полученным во временное распоряжение

гКБК 3 304 01 730

Уменьшение кредиторской задолженности по средствам, 
полученным во временное распоряжение

гКБК 3 304 01 830

Увеличение кредиторской задолженности по расчетам с 
депонентами

КРБ 1304 02 730

Уменьшение кредиторской задолженности по расчетам с 
депонентами

КРБ 1 304 02 830

Увеличение кредиторской задолженности по 
удержаниям из выплат по оплате труда

КРБ 1304 03 730

Уменьшение кредиторской задолженности по 
удержаниям из выплат по оплате труда

КРБ 1 304 03 830

Внутриведомственные расчеты по приобретению 
основных средств

КРБ 1304 04 310

Внутриведомственные расчеты по приобретению 
материальных запасов

КРБ 1 304 04 340

Внутриведомственные расчеты по увеличению прочей 
дебиторской задолженности

КРБ 1 304 04 560

Внутриведомственные расчеты по уменьшению прочей 
дебиторской задолженности

КРБ 1304 04 660

Внутриведомственные расчеты по увеличению прочей 
кредиторской задолженности

КРБ 1 304 04 730

Внутриведомственные расчеты по уменьшению прочей 
кредиторской задолженности

КРБ 1304 04 830

Расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом 
по заработной плате

КРБ 1304 05 211

Расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом 
по прочим выплатам

КРБ 1304 05 212

Расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом 
по начислениям на выплаты по оплате труда

КРБ 1304 05 213

Расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом 
по услугам связи

КРБ 1304 05 221

Расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом 
по транспортным услугам

КРБ 1 304 05 222

Расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом 
по коммунальным услугам

КРБ 1 304 05 223



Расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом 
по работам, услугам по содержанию имущества

КРБ 1 304 05 225

Расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом 
по прочим работам, услугам

КРБ 1 304 05 226

Расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом 
по прочим расходам

КРБ 1304 05 290

Расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом 
по приобретению основных средств

КРБ 1304 05 310

Расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом 
по приобретению материальных запасов

КРБ 1304 05 340

4. Финансовый результат

Доходы от собственности КДБ 1 401 10 120

Доходы от оказания платных услуг КДБ 1 401 10 130

Доходы от сумм принудительного изъятия КДБ 1 401 10 140

Доходы от операций с активами КДБ 1 401 10 172

Чрезвычайные доходы от операций с активами КДБ 1401 10 173

Расходы по заработной плате КРБ 1401 20 211

Расходы по прочим выплатам КРБ 1401 20 212

Расходы на начисления на выплаты по оплате труда КРБ 1401 20 213

Расходы на услуги связи КРБ 1401 20 221

Расходы на транспортные услуги КРБ 1401 20 222

Расходы на коммунальные услуги КРБ 1401 20 223

Расходы на работы, услуги по содержанию имущества КРБ 1401 20 225

Расходы на прочие работы, услуги КРБ 1401 20 226

Расходы на амортизацию основных средств и 
нематериальных активов

КРБ 1401 20 271

Расходование материальных запасов КРБ 1401 20 272

Чрезвычайные расходы по операциям с активами КРБ 1401 20 273

Прочие расходы КРБ 1401 20 290

Финансовый результат прошлых отчетных периодов гКБК 140130 000

5. Санкционирование расходов

Лимиты бюджетных обязательств текущего финансового 
года получателей бюджетных средств по заработной 
плате

КРБ 1 501 13 211

Лимиты бюджетных обязательств текущего финансового 
года получателей бюджетных средств по прочим

КРБ 1 501 13 212



выплатам

Лимиты бюджетных обязательств текущего финансового 
года получателей бюджетных средств по начислениям на 
выплаты по оплате труда

КРБ 1501 13 213

Лимиты бюджетных обязательств текущего финансового 
года получателей бюджетных средств по услугам связи

КРБ 1 501 13 221

Лимиты бюджетных обязательств текущего финансового 
года получателей бюджетных средств по транспортным 
услугам

КРБ 1 501 13 222

Лимиты бюджетных обязательств текущего финансового 
года получателей бюджетных средств по коммунальным 
услугам

КРБ 1501 13 223

Лимиты бюджетных обязательств текущего финансового 
года получателей бюджетных средств по работам, 
услугам по содержанию имущества

КРБ 1501 13 225

Лимиты бюджетных обязательств текущего финансового 
года получателей бюджетных средств по прочим 
работам, услугам

КРБ 1501 13 226

Лимиты бюджетных обязательств текущего финансового 
года получателей бюджетных средств по прочим 
расходам

КРБ 1501 13 290

Лимиты бюджетных обязательств текущего финансового 
года получателей бюджетных средств по приобретению 
основных средств

КРБ 1501 13 310

Лимиты бюджетных обязательств текущего финансового 
года получателей бюджетных средств по приобретению 
материальных запасов

КРБ 1501 13 340

Полученные лимиты бюджетных обязательств текущего 
финансового года по заработной плате

КРБ 1501 15 211

Полученные лимиты бюджетных обязательств текущего 
финансового года по прочим выплатам

КРБ 1 501 15 212

Полученные лимиты бюджетных обязательств текущего 
финансового года по начислениям на выплаты по оплате 
труда

КРБ 1 501 15 213

Полученные лимиты бюджетных обязательств текущего 
финансового года по услугам связи

КРБ 1 501 15 221

Полученные лимиты бюджетных обязательств текущего 
финансового года по транспортным услугам

КРБ 1501 15 222

Полученные лимиты бюджетных обязательств текущего 
финансового года по коммунальным услугам

КРБ 1 501 15 223

Полученные лимиты бюджетных обязательств текущего 
финансового года по работам, услугам по содержанию 
имущества

КРБ 1 501 15 225



Полученные лимиты бюджетных обязательств текущего 
финансового года по прочим работам, услугам

КРБ 1 501 15 226

Полученные лимиты бюджетных обязательств текущего 
финансового года по прочим расходам

КРБ 1 501 15 290

Полученные лимиты бюджетных обязательств текущего 
финансового года по приобретению основных средств

КРБ 1 501 15 310

Полученные лимиты бюджетных обязательств текущего 
финансового года по приобретению материальных 
запасов

КРБ 1 501 15 340

Лимиты бюджетных обязательств первого года, 
следующего за текущим, получателей бюджетных 
средств по заработной плате

КРБ 1 501 23 211

Лимиты бюджетных обязательств первого года, 
следующего за текущим, получателей бюджетных 
средств по прочим выплатам

КРБ 1 501 23 212

Лимиты бюджетных обязательств первого года, 
следующего за текущим, получателей бюджетных 
средств по начислениям на выплаты по оплате труда

КРБ 1 501 23 213

Лимиты бюджетных обязательств первого года, 
следующего за текущим, получателей бюджетных 
средств по услугам связи

КРБ 1 501 23 221

Лимиты бюджетных обязательств первого года, 
следующего за текущим, получателей бюджетных 
средств по транспортным услугам

КРБ 1 501 23 222

Лимиты бюджетных обязательств первого года, 
следующего за текущим, получателей бюджетных 
средств по коммунальным услугам

КРБ 1 501 23 223

Лимиты бюджетных обязательств первого года, 
следующего за текущим, получателей бюджетных 
средств по работам, услугам по содержанию имущества

КРБ 1 501 23 225

Лимиты бюджетных обязательств первого года, 
следующего за текущим, получателей бюджетных 
средств по прочим работам, услугам

КРБ 1 501 23 226

Лимиты бюджетных обязательств первого года, 
следующего за текущим, получателей бюджетных 
средств по прочим расходам

КРБ 1 501 23 290

Лимиты бюджетных обязательств первого года, 
следующего за текущим, получателей бюджетных 
средств по приобретению основных средств

КРБ 1 501 23 310

Лимиты бюджетных обязательств первого года, 
следующего за текущим, получателей бюджетных 
средств по приобретению материальных запасов

КРБ 1501 23 340

Полученные лимиты бюджетных обязательств первого КРБ 1 501 25 211



года, следующего за текущим, по заработной плате

Полученные лимиты бюджетных обязательств первого 
года, следующего за текущим, по прочим выплатам

КРБ 1 501 25 212

Полученные лимиты бюджетных обязательств первого 
года, следующего за текущим, по начислениям на 
выплаты по оплате труда

КРБ 1501 25 213

Полученные лимиты бюджетных обязательств первого 
года, следующего за текущим, по услугам связи

КРБ 1 501 25 221

Полученные лимиты бюджетных обязательств первого 
года, следующего за текущим, по транспортным услугам

КРБ 1 501 25 222

Полученные лимиты бюджетных обязательств первого 
года, следующего за текущим, по коммунальным услугам

КРБ 1 501 25 223

Полученные лимиты бюджетных обязательств первого 
года, следующего за текущим, по работам, услугам по 
содержанию имущества

КРБ 1 501 25 225

Полученные лимиты бюджетных обязательств первого 
года, следующего за текущим, по прочим работам, 
услугам

КРБ 1 501 25 226

Полученные лимиты бюджетных обязательств текущего 
первого года, следующего за текущим, по прочим 
расходам

КРБ 1 501 25 290

Полученные лимиты бюджетных обязательств первого 
года, следующего за текущим, по приобретению 
основных средств

КРБ 1 501 25 310

Полученные лимиты бюджетных обязательств первого 
года, следующего за текущим, по приобретению 
материальных запасов

КРБ 1 501 25 340

Лимиты бюджетных обязательств второго года, 
следующего за текущим, получателей бюджетных 
средств по заработной плате

КРБ 1 501 33 211

Лимиты бюджетных обязательств второго года, 
следующего за текущим, получателей бюджетных 
средств по прочим выплатам

КРБ 1 501 33 212

Лимиты бюджетных обязательств второго года, 
следующего за текущим, получателей бюджетных 
средств по начислениям на выплаты по оплате труда

КРБ 1 501 33 213

Лимиты бюджетных обязательств второго года, 
следующего за текущим, получателей бюджетных 
средств по услугам связи

КРБ 1 501 33 221

Лимиты бюджетных обязательств второго года, 
следующего за текущим, получателей бюджетных 
средств по транспортным услугам

КРБ 1 501 33 222

Лимиты бюджетных обязательств второго года, КРБ 1 501 33 223



следующего за текущим, получателей бюджетных 
средств по коммунальным услугам

Лимиты бюджетных обязательств второго года, 
следующего за текущим, получателей бюджетных 
средств по работам, услугам по содержанию имущества

КРБ 1 501 33 225

Лимиты бюджетных обязательств второго года, 
следующего за текущим, получателей бюджетных 
средств по прочим работам, услугам

КРБ 1501 33 226

Лимиты бюджетных обязательств второго года, 
следующего за текущим, получателей бюджетных 
средств по прочим расходам

КРБ 1501 33 290

Лимиты бюджетных обязательств второго года, 
следующего за текущим, получателей бюджетных 
средств по приобретению основных средств

КРБ 1 501 33 310

Лимиты бюджетных обязательств второго года, 
следующего за текущим, получателей бюджетных 
средств по приобретению материальных запасов

КРБ 1501 33 340

Полученные лимиты бюджетных обязательств второго 
года, следующего за текущим, по заработной плате

КРБ 1 501 35 211

Полученные лимиты бюджетных обязательств второго 
года, следующего за текущим, по прочим выплатам

КРБ 1501 35 212

Полученные лимиты бюджетных обязательств второго 
года, следующего за текущим, по начислениям на 
выплаты по оплате труда

КРБ 150135 213

Полученные лимиты бюджетных обязательств второго 
года, следующего за текущим, по услугам связи

КРБ 1 501 35 221

Полученные лимиты бюджетных обязательств второго 
года, следующего за текущим, по транспортным услугам

КРБ 1 501 35 222

Полученные лимиты бюджетных обязательств второго 
года, следующего за текущим, по коммунальным услугам

КРБ 1 501 35 223

Полученные лимиты бюджетных обязательств второго 
года, следующего за текущим, по работам, услугам по 
содержанию имущества

КРБ 1 501 35 225

Полученные лимиты бюджетных обязательств второго 
года, следующего за текущим, по прочим работам, 
услугам

КРБ 1 501 35 226

Полученные лимиты бюджетных обязательств второго 
первого года, следующего за текущим, по прочим 
расходам

КРБ 1 501 35 290

Полученные лимиты бюджетных обязательств второго 
года, следующего за текущим, по приобретению 
основных средств

КРБ 1 501 35 310

Полученные лимиты бюджетных обязательств второго КРБ 1501 35 340



года, следующего за текущим, по приобретению 
материальных запасов

Лимиты бюджетных обязательств второго года, 
следующего за очередным, получателей бюджетных 
средств по заработной плате

КРБ 1 50143 211

Лимиты бюджетных обязательств второго года, 
следующего за очередным, получателей бюджетных 
средств по прочим выплатам

КРБ 1 50143 212

Лимиты бюджетных обязательств первого года, 
следующего за текущим, получателей бюджетных 
средств по начислениям на выплаты по оплате труда

КРБ 1 50143 213

Лимиты бюджетных обязательств второго года, 
следующего за очередным, получателей бюджетных 
средств по услугам связи

КРБ 1501 43 221

Лимиты бюджетных обязательств второго года, 
следующего за очередным, получателей бюджетных 
средств по транспортным услугам

КРБ 1501 43 222

Лимиты бюджетных обязательств второго года, 
следующего за очередным, получателей бюджетных 
средств по коммунальным услугам

КРБ 150143 223

Лимиты бюджетных обязательств второго года, 
следующего за очередным, получателей бюджетных 
средств по работам, услугам по содержанию имущества

КРБ 1501 43 225

Лимиты бюджетных обязательств второго года, 
следующего за очередным, получателей бюджетных 
средств по прочим работам, услугам

КРБ 1501 43 226

Лимиты бюджетных обязательств второго года, 
следующего за очередным, получателей бюджетных 
средств по прочим расходам

КРБ 1501 43 290

Лимиты бюджетных обязательств второго года, 
следующего за очередным, получателей бюджетных 
средств по приобретению основных средств

КРБ 1501 43 310

Лимиты бюджетных обязательств второго года, 
следующего за очередным, получателей бюджетных 
средств по приобретению материальных запасов

КРБ 1501 43 340

Полученные лимиты бюджетных обязательств второго 
года, следующего за очередным, по заработной плате

КРБ 1501 45 211

Полученные лимиты бюджетных обязательств второго 
года, следующего за очередным, по прочим выплатам

КРБ 150145 212

Полученные лимиты бюджетных обязательств второго 
года, следующего за очередным, по начислениям на 
выплаты по оплате труда

КРБ 1501 45 213

Полученные лимиты бюджетных обязательств второго КРБ 1501 45 221



года, следующего за очередным, по услугам связи

Полученные лимиты бюджетных обязательств второго 
года, следующего за очередным, по транспортным 
услугам

КРБ 1 50145 222

Полученные лимиты бюджетных обязательств второго 
года, следующего за очередным, по коммунальным 
услугам

КРБ 1501 45 223

Полученные лимиты бюджетных обязательств второго 
года, следующего за очередным, по работам, услугам по 
содержанию имущества

КРБ 1 50145 225

Полученные лимиты бюджетных обязательств второго 
года, следующего за очередным, по прочим работам, 
услугам

КРБ 1501 45 226

Полученные лимиты бюджетных обязательств текущего 
второго года, следующего за очередным, по прочим 
расходам

КРБ 1501 45 290

Полученные лимиты бюджетных обязательств второго 
года, следующего за очередным, по приобретению 
основных средств

КРБ 1 50145 310

Полученные лимиты бюджетных обязательств второго 
года, следующего за очередным, по приобретению 
материальных запасов

КРБ 150145 340

Принятые обязательства на текущий финансовый год по 
заработной плате

КРБ 1 502 11 211

Принятые обязательства на текущий финансовый год по 
прочим выплатам

КРБ 1502 11 212

Принятые обязательства на текущий финансовый год по 
начислениям на выплаты по оплате труда

КРБ 1502 11 213

Принятые обязательства на текущий финансовый год по 
услугам связи

КРБ 1502 11 221

Принятые обязательства на текущий финансовый год по 
транспортным услугам

КРБ 1 502 11 222

Принятые обязательства на текущий финансовый год по 
коммунальным услугам

КРБ 1502 11 223

Принятые обязательства на текущий финансовый год по 
работам, услугам по содержанию имущества

КРБ 1502 11 225

Принятые обязательства на текущий финансовый год по 
прочим работам, услугам

КРБ 1502 11 226

Принятые обязательства на текущий финансовый год по 
прочим расходам

КРБ 1502 11 290

Принятые обязательства на текущий финансовый год по 
приобретению основных средств

КРБ 1502 11310



Принятые обязательства на текущий финансовый год по 
приобретению материальных запасов

КРБ 1 502 11 340

Принятые денежные обязательства на текущий 
финансовый год по заработной плате

КРБ 1 502 12 211

Принятые денежные обязательства на текущий 
финансовый год по прочим выплатам

КРБ 1 502 12 212

Принятые денежные обязательства на текущий 
финансовый год по начислениям на выплаты по оплате 
труда

КРБ 1 502 12 213

Принятые денежные обязательства на текущий 
финансовый год по услугам связи

КРБ 1 502 12 221

Принятые денежные обязательства на текущий 
финансовый год по транспортным услугам

КРБ 1 502 12 222

Принятые денежные обязательства на текущий 
финансовый год по коммунальным услугам

КРБ 1502 12 223

Принятые денежные обязательства на текущий 
финансовый год по работам, услугам по содержанию 
имущества

КРБ 1 502 12 225

Принятые денежные обязательства на текущий 
финансовый год по прочим работам, услугам

КРБ 1 502 12 226

Принятые денежные обязательства на текущий 
финансовый год по прочим расходам

КРБ 1 502 12 290

Принятые денежные обязательства на текущий 
финансовый год по приобретению основных средств

КРБ 1 502 12 310

Принятые денежные обязательства на текущий 
финансовый год по приобретению материальных запасов

КРБ 1502 12 340

Принятые обязательства на первый год, следующий за 
текущим, по заработной плате

КРБ 1 502 21 211

Принятые обязательства на первый год, следующий за 
текущим, по прочим выплатам

КРБ 1 502 21 212

Принятые обязательства на первый год, следующий за 
текущим, по начислениям на выплаты по оплате труда

КРБ 1502 21 213

Принятые обязательства на первый год, следующий за 
текущим, по услугам связи

КРБ 1 502 21 221

Принятые обязательства на первый год, следующий за 
текущим, по транспортным услугам

КРБ 1502 21 222

Принятые обязательства на первый год, следующий за 
текущим, по коммунальным услугам

КРБ 1502 21 223

Принятые обязательства на первый год, следующий за 
текущим, по работам, услугам по содержанию имущества

КРБ 1502 21 225

Принятые обязательства на первый год, следующий за КРБ 1502 21 226



текущим, по прочим работам, услугам

Принятые обязательства на первый год, следующий за 
текущим, по прочим расходам

КРБ 1 502 21 290

Принятые обязательства на первый год, следующий за 
текущим, по приобретению основных средств

КРБ 1 502 21 310

Принятые обязательства на первый год, следующий за 
текущим, по приобретению материальных запасов

КРБ 1 502 21 340

Принятые денежные обязательства на первый год, 
следующий за текущим, по заработной плате

КРБ 1 502 22 211

Принятые денежные обязательства на первый год, 
следующий за текущим, по прочим выплатам

КРБ 1 502 22 212

Принятые денежные обязательства на первый год, 
следующий за текущим, по начислениям на выплаты по 
оплате труда

КРБ 1 502 22 213

Принятые денежные обязательства на первый год, 
следующий за текущим, по услугам связи

КРБ 1 502 22 221

Принятые денежные обязательства на первый год, 
следующий за текущим, по транспортным услугам

КРБ 1 502 22 222

Принятые денежные обязательства на первый год, 
следующий за текущим, по коммунальным услугам

КРБ 1 502 22 223

Принятые денежные обязательства на первый год, 
следующий за текущим, по работам, услугам по 
содержанию имущества

КРБ 1 502 22 225

Принятые денежные обязательства на первый год, 
следующий за текущим, по прочим работам, услугам

КРБ 1502 22 226

Принятые денежные обязательства на первый год, 
следующий за текущим, по прочим расходам

КРБ 1 502 22 290

Принятые денежные обязательства на первый год, 
следующий за текущим, по приобретению основных 
средств

КРБ 1 502 22 310

Принятые денежные обязательства на первый год, 
следующий за текущим, по приобретению материальных 
запасов

КРБ 1 502 22 340

Принятые обязательства на второй год, следующий за 
текущим, по заработной плате

КРБ 1 502 31 211

Принятые обязательства на второй год, следующий за 
текущим, по прочим выплатам

КРБ 1 502 31 212

Принятые обязательства на второй год, следующий за 
текущим, по начислениям на выплаты по оплате труда

КРБ 1 502 31 213

Принятые обязательства на второй год, следующий за 
текущим, по услугам связи

КРБ 1 502 31 221



Принятые обязательства на второй год, следующий за 
текущим, по транспортным услугам

НРБ 1 502 31 222

Принятые обязательства на второй год, следующий за 
текущим, по коммунальным услугам

НРБ 1 502 31 223

Принятые обязательства на второй год, следующий за 
текущим, по работам, услугам по содержанию имущества

НРБ 1502 31 225

Принятые обязательства на второй год, следующий за 
текущим, по прочим работам, услугам

НРБ 1 502 31 226

Принятые обязательства на второй год, следующий за 
текущим, по прочим расходам

КРБ 1 502 31 290

Принятые обязательства на второй год, следующий за 
текущим, по приобретению основных средств

НРБ 1 502 31 310

Принятые обязательства на второй год, следующий за 
текущим, по приобретению материальных запасов

КРБ 1 502 31 340

Принятые денежные обязательства на второй год, 
следующий за текущим, по заработной плате

КРБ 1 502 32 211

Принятые денежные обязательства на второй год, 
следующий за текущим, по прочим выплатам

КРБ 1 502 32 212

Принятые денежные обязательства на второй год, 
следующий за текущим, по начислениям на выплаты по 
оплате труда

КРБ 1 502 32 213

Принятые денежные обязательства на второй год, 
следующий за текущим, по услугам связи

КРБ 1502 32 221

Принятые денежные обязательства на второй год, 
следующий за текущим, по транспортным услугам

КРБ 1 502 32 222

Принятые денежные обязательства на второй год, 
следующий за текущим, по коммунальным услугам

КРБ 1502 32 223

Принятые денежные обязательства на второй год, 
следующий за текущим, по работам, услугам по 
содержанию имущества

КРБ 1 502 32 225

Принятые денежные обязательства на второй год, 
следующий за текущим, по прочим работам, услугам

КРБ 1502 32 226

Принятые денежные обязательства на второй год, 
следующий за текущим, по прочим расходам

КРБ 1 502 32 290

Принятые денежные обязательства на второй год, 
следующий за текущим, по приобретению основных 
средств

КРБ 1 502 32 310

Принятые денежные обязательства на второй год, 
следующий за текущим, по приобретению материальных 
запасов

КРБ 1 502 32 340

Принятые обязательства на второй год, следующий за КРБ 1502 41 211



очередным, по заработной плате

Принятые обязательства на второй год, следующий за 
очередным, по прочим выплатам

КРБ 1 502 41 212

Принятые обязательства на второй год, следующий за 
очередным, по начислениям на выплаты по оплате труда

НРБ 1502 41 213

Принятые обязательства на второй год, следующий за 
очередным, по услугам связи

КРБ 1502 41 221

Принятые обязательства на второй год, следующий за 
очередным, по транспортным услугам

КРБ 1502 41 222

Принятые обязательства на второй год, следующий за 
очередным, по коммунальным услугам

КРБ 1502 41 223

Принятые обязательства на второй год, следующий за 
очередным, по работам, услугам по содержанию 
имущества

КРБ 1502 41 225

Принятые обязательства на второй год, следующий за 
очередным, по прочим работам, услугам

КРБ 1 502 41 226

Принятые обязательства на второй год, следующий за 
очередным, по прочим расходам

КРБ 1 502 41 290

Принятые обязательства на второй год, следующий за 
очередным, по приобретению основных средств

КРБ 1502 41 310

Принятые обязательства на второй год, следующий за 
очередным, по приобретению материальных запасов

КРБ 1502 41 340

Принятые денежные обязательства на второй год, 
следующий за очередным, по заработной плате

КРБ 1 502 42 211

Принятые денежные обязательства на второй год, 
следующий за очередным, по прочим выплатам

КРБ 1 502 42 212

Принятые денежные обязательства на второй год, 
следующий за очередным, по начислениям на выплаты 
по оплате труда

КРБ 1502 42 213

Принятые денежные обязательства на второй год, 
следующий за очередным, по услугам связи

КРБ 1502 42 221

Принятые денежные обязательства на второй год, 
следующий за очередным, по транспортным услугам

КРБ 1 502 42 222

Принятые денежные обязательства на второй год, 
следующий за очередным, по коммунальным услугам

КРБ 1 502 42 223

Принятые денежные обязательства на второй год, 
следующий за очередным, по работам, услугам по 
содержанию имущества

КРБ 1502 42 225

Принятые денежные обязательства на второй год, 
следующий за очередным, по прочим работам, услугам

КРБ 1502 42 226

Принятые денежные обязательства на второй год, КРБ 1502 42 290



следующий за очередным, по прочим расходам

Принятые денежные обязательства на второй годо
следующий за очередным, по приобретению основных 
средств

КРБ 1502 42 310

Принятые денежные обязательства на второй год, 
следующий за очередным, по приобретению 
материальных запасов

НРБ 1 502 42 340

6. Забалансовые счета

Имущество, полученное в пользование 01

Материальные ценности, принятые на хранение 02

Бланки строгой отчетности 03

Задолженность неплатежеспособных дебиторов 04

Запасные части к транспортным средствам, выданные 
взамен изношенных

09

Задолженность, невостребованная кредиторами 20

Основные средства стоимостью до 3000 руб. 
включительно в эксплуатации

21

Материальные ценности, полученные по 
централизованному снабжению

22

Периодические издания для пользования 23

Программное обеспечение с неисключительными 
лицензионными правами

27



<*> гКБК - код главы по БК, в 4 -17 разрядах номера счета указываются нули;
КРБ - код главного распорядителя бюджетных средств, код раздела, подраздела, целевой 

статьи и вида расхода бюджета:
187 02 01 9990049 112,
187 02 01 9990049 134,
187 02 01 9990049 242,
187 02 01 9990049 244,
187 02 01 9990049 852,
187 02 01 9993968 133,
187 02 01 9993996 133,
187 02 010333988 133,
187 02 09 9990049 244,
187 09 01 9990059 111,
187 09 019990059 131,
187 09 01 9990059 244;
КДБ - код главного администратора доходов бюджета, код вида, подвида дохода бюджета:
187 111 05031 01 7000,
187 1 13 01991 01 7000,
187 1 13 02061 01 7000,
187 1 16 90010 01 7000,
187 1 13 01170 01 7000;
КИФ - код главного администратора источников финансирования дефицита бюджета, код 

группы, подгруппы, статьи и вида источника финансирования дефицита бюджета:
187 0105 02 01010000.



Приложение 7
к приказу от 30.12.2020 № 130

Порядок определения срока службы хозяйственного инвентаря

1. К хозяйственному инвентарю в целях настоящего положения относятся:
• офисная мебель;
• инвентарь для уборки офисных помещений (территорий), рабочих мест;
• принадлежности для ремонта помещений (например, дрели, молотки, гаечные 

ключи и т. п.);
• кулеры;
• ...

2. Хозяйственный инвентарь учитывается в составе основных средств при выполнении 
следующих условий:

• срок полезного использования - свыше 12 месяцев;
• инвентарь будет использоваться в процессе деятельности учреждения (при выполнении 

работ (оказании услуг), выполнении государственных полномочий (функций), для 
управленческих нужд).

Инвентарь со сроком полезного использования 12 месяцев или меньше учитывается в составе 
материальных запасов.

3. Срок службы хозяйственного инвентаря определяет комиссия по поступлению и выбытию 
нефинансовых активов, состав которой утвержден приложением 2 к приказу от 31.12.2017 
№ 976.

4. Решение о сроке службы хозяйственного инвентаря комиссия определяет:
1) в соответствии с Классификацией, утвержденной постановлением Правительства РФ от 1 
января 2002 г. № 1;
2) в соответствии с рекомендациями, содержащимися в документах производителя, входящих в 
комплектацию объекта имущества;
3) для тех видов имущества, которые не указаны в амортизационных группах (или отсутствуют 
рекомендации производителя), срок полезного использования устанавливается с учетом:

• 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;

4) для инвентаря, полученного безвозмездно от других учреждений, государственных 
(муниципальных) организаций, — с учетом сроков фактической эксплуатации и ранее 
начисленной суммы амортизации.



Приложение N 8
к Учетной политике 130 от 30.12.2020

Положение о служебных командировках

1. Настоящее Положение определяет особенности порядка направления работников в служебные 
командировки как на территории Российской Федерации, так и на территории иностранных государств в 
соответствии со ст. ст. 166 - 168 ТК РФ и Постановлением Правительства РФ от 13.10.2008 N 749.

2. При оформлении командировок используются унифицированные формы кадровых документов, 
утвержденные Постановлением Госкомстата России от 05.01.2004 N 1 (N Т-9, N Т-9а).

3. Учет лиц, выезжающих и приезжающих в командировки, в учреждении ведется в журналах учета 
работников, выбывающих в командировки, и прибывших в командировку, утвержденных Приказом 
Минздравсоцразвития России от 11.09.2009 N 739н.

4. В командировки направляются работники, состоящие в трудовых отношениях с работодателем 
(постоянные работники и совместители).

5. Работники направляются в командировки по распоряжению работодателя на определенный срок 
для выполнения служебного поручения вне места постоянной работы.

6. Служебные поездки работников, постоянная работа которых осуществляется в пути или имеет 
разъездной характер, командировками не признаются.

7. Максимальный срок командировки работникам устанавливается 40 дней.
8. Явка работника на работу в день выезда в командировку и в день приезда из командировки 

необязательна, за указанные дни выплачиваются суточные.
9. Если работник выезжает в командировку или приезжает из нее в выходной или нерабочий 

праздничный день, за этот день оплата производится в соответствии с распорядком работы учреждения.
10. Решение работодателя о направлении работника в командировку, в том числе однодневную, 

оформляется Приказом о направлении работника в командировку по унифицированной форме N Т-9.
11. Фактический срок пребывания работника в месте командирования определяется по проездным 

документам, представляемым работником по возвращении из служебной командировки.
В случае проезда работника к месту командирования и (или) обратно к месту работы на личном 

транспорте (легковом автомобиле, мотоцикле) фактический срок пребывания в месте командирования 
указывается в служебной записке, которая представляется работником по возвращении из служебной 
командировки работодателю одновременно с оправдательными документами, подтверждающими 
использование указанного транспорта для проезда к месту командирования и обратно (путевой лист, счета, 
квитанции, кассовые чеки и др.).

12. Средний заработок за период нахождения работника в командировке, а также за дни нахождения 
в пути, в том числе за время вынужденной остановки в пути, сохраняется за все дни работы по графику, 
установленному в командирующей организации.

13. Для работников, работающих по совместительству, в случае направления в командировку другим 
работодателем учреждение предоставляет отпуск без сохранения заработной платы.

14. Работнику при направлении его в командировку выдается денежный аванс на оплату расходов по 
проезду и найму жилого помещения, дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места 
постоянного жительства (суточные), а также иных расходов, которые будут произведены работником с 
разрешения руководителя учреждения.

15. Размер суточных составляет 100 руб. за каждый день нахождения в командировке.
16. При направлении в однодневные командировки по территории РФ суточные не выплачиваются.
17. Расходы по найму жилого помещения в служебной командировке, подтвержденные 

документально, возмещаются в размере фактических расходов, подтвержденных соответствующими 
документами, но не более 550 руб. в сутки. При отсутствии документов, подтверждающих эти расходы, -12 
руб. в сутки.

18. Расходы по проезду к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной работы 
(включая оплату услуг по оформлению проездных документов, расходы за пользование в поездах 
постельными принадлежностями) - в размере фактических расходов, подтвержденных проездными 
документами, но не выше стоимости проезда:

железнодорожным транспортом - в купейном вагоне скорого фирменного поезда;
водным транспортом - в каюте V группы морского судна регулярных транспортных линий и линий с 

комплексным обслуживанием пассажиров, в каюте II категории речного судна всех линий сообщения, в 
каюте I категории судна паромной переправы;

воздушным транспортом - в салоне экономического класса;



автомобильным транспортом - в азтотранспортном средстве общего пользования (кроме такси);
при отсутствии проездных документов, подтверждающих произведенные расходы, - в размере 

минимальной стоимости проезда:
железнодорожным транспортом - в плацкартном вагоне пассажирского поезда;
водным транспортом - в каюте X группы морского судна регулярных транспортных линий и линий с 

комплексным обслуживанием пассажиров, в каюте III категории речного судна всех линий сообщения;
автомобильным транспортом - в автобусе общего типа.
19. Командировочные расходы сверх норм, установленных законодательством РФ, возмещаются 

работникам учреждения по приказу руководителя за счет экономии средств, сложившейся в процессе 
исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности.

20. 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.

21. В случае если посадочный талон утерян, расходы по проезду подтверждаются архивной справкой. 
В архивной справке должны содержаться следующие данные: Ф.И.О. пассажира, направление, номер 
рейса, дата вылета, стоимость билета. Справка должна быть заверена печатью агентства 
(авиаперевозчика).

22. 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.

23. Вместе с оправдательными документами, подтверждающими расходы на приобретение билета в 
бездокументарной форме (электронного билета), работнику необходимо представить личное заявление 
произвольной формы, содержащее уведомление о приобретении электронного билета непосредственно 
самим работником учреждения, его личную подпись и дату.

24. Дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места жительства (суточные), 
возмещаются работнику за каждый день нахождения в командировке, включая выходные и нерабочие 
праздничные дни, а также за дни нахождения в пути, в том числе за время вынужденной остановки в пути.

25. Направление работника в командировку за пределы территории Российской Федерации 
производится по приказу руководителя.

26. Во время нахождения в пути работника, направляемого в командировку за пределы территории 
Российской Федерации, суточные выплачиваются в размере 2500 руб.

27. При следовании работника с территории Российской Федерации дата пересечения 
государственной границы Российской Федерации включается в дни, за которые суточные выплачиваются в 
иностранной валюте, а при следовании на территорию Российской Федерации дата пересечения 
государственной границы Российской Федерации включается в дни, за которые суточные выплачиваются в 
рублях.

28. Даты пересечения государственной границы Российской Федерации при следовании с территории 
Российской Федерации и на территорию Российской Федерации определяются по отметкам пограничных 
органов в паспорте и по документам расселения (по странам Шенгена).

При направлении работника в служебную командировку на территории государств - участников 
Содружества Независимых Государств, с которыми заключены межправительственные соглашения, на 
основании которых в документах для въезда и выезда пограничными органами не делаются отметки о 
пересечении государственной границы, дата пересечения государственной границы Российской Федерации 
определяется по проездным документам (билетам).

29. В случае вынужденной задержки в пути суточные за время задержки выплачиваются по решению 
руководителя учреждения при представлении документов, подтверждающих факт вынужденной задержки.

30. Работнику, выехавшему в командировку на территорию иностранного государства и 
возвратившемуся на территорию Российской Федерации в тот же день, суточные в иностранной валюте 



выплачиваются в размере 50 процентов нормы расходов на выплату суточных, определяемой для 
командировок на территории иностранных государств.

31. Расходы по найму жилого помещения при направлении работников в командировки на территории 
иностранных государств, подтвержденные соответствующими документами, возмещаются в полном 
размере.

32. 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.

33. Работник обязан отчитаться о командировке путем представления Авансового отчета в 3-дневный 
срок со дня возвращении.

34. Работнику в случае его временной нетрудоспособности, удостоверенной в установленном 
порядке, возмещаются расходы по найму жилого помещения (кроме случаев, когда командированный 
работник находится на стационарном лечении) и выплачиваются суточные в течение всего времени, пока 
он не имеет возможности по состоянию здоровья приступить к выполнению возложенного на него 
служебного поручения или вернуться к месту постоянного жительства.

35. За период временной нетрудоспособности работнику выплачивается пособие по временной 
нетрудоспособности в соответствии с законодательством Российской Федерации.



Приложение № 9 к приказу № 130 от 30.12.2020

Порядок принятия обязательств

N
п/п

Хозяйственные операции Принятие обязательств

Момент отражения в 
учете

Документ-основание

1 Приобретение товаров, работ, услуг

1.1 Путем заключения договора на поставку 
товаров (выполнение работ, оказание 
услуг) поставщиком, подрядчиком 
(юридическим лицом)

В день подписания 
договора

Договор

1.2 Путем заключения договора 
гражданско-правового характера с 
физическим лицом о выполнении работ, 
оказании услуг (с учетом страховых 
взносов, подлежащих уплате в бюджет)

В день подписания 
договора

Договор, Расчет

2 Приобретение товаров, работ, услуг с использованием процедур размещения заказов (для 
бюджетного учреждения)

2.1 Путем размещения заказа на поставку 
продукции, выполнение работ, оказание 
услуг в виде запроса котировок

В день подписания 
договора

Извещение о 
проведении запроса 
котировок

2.2 Путем размещения заказа на поставку 
продукции, выполнение работ, оказание 
услуг с помощью проведения торгов 
(конкурс, аукцион)

В день подписания 
договора

Извещение о 
проведении торгов

3 Расчеты с работниками

3.1 По начислениям в соответствии с 
Трудовым кодексом РФ на основании:
- трудовых договоров;
- листков нетрудоспособности^ 
первые три дня нетрудоспособности);
- заявлений о предоставлении отпуска и 
т.п.

Не позднее последнего 
дня месяца, за который 
производится 
начисление (на дату 
образования 
кредиторской 
задолженности) <*>

Расчетно-платежная 
ведомость, Записка- 
расчет, Листок 
нетрудоспособности

3.2 По командировочным расходам На дату утверждения 
авансового отчета

Авансовый отчет

3.3 По компенсационным выплатам (оплате 
проезда к месту отпуска, компенсации 
стоимости путевок и т.д.)

На дату образования 
кредиторской 
задолженности

Оправдательные 
документы

3.4 По подотчетным суммам, выданным на 
хозяйственные нужды

На дату утверждения 
авансового отчета

Авансовый отчет

4 Расчеты с бюджетом по налогам и страховым взносам

4.1 По начисленным страховым взносам, 
налогам и сборам

На дату образования 
кредиторской 
задолженности

Налоговые карточки, 
налоговые декларации, 
Расчет по страховым 
взносам, Расчетно
платежная ведомость

5 Расчеты по прочим хозяйственным операциям

5.1 По прочим нормативно- публичным 
обязательствам

На дату образования 
кредиторской

Оправдательные 
документы



задолженности
5.2 По стипендиям На последний день 

месяца, за который 
производится 
начисление (на дату 
образования 
кредиторской 
задолженности)

Расчетно-платежная 
ведомость

5.3 По штрафам, пеням и т.п. Дата принятия решения 
руководителем об 
уплате

Нормативно-правовой 
акт, Распоряжение 
руководителя об уплате

Порядок включения данных бюджетного учета 
в показатели принятых денежных обязательств

N
п/п

Хозяйственные операции Данные бюджетного учета

1 Приобретение товаров, работ, услуг
1.1 Расчеты с контрагентами, в том числе с 

учетом предварительной оплаты (за 
исключением расчетов с подотчетными 
лицами и расчетов по платежам в бюджеты)

- разница дебетовых и кредитовых оборотов 
по счетам 1 206 21 000 - 1 206 26 000, 1 206 
31 000 - 1 206 34 000, отражающих авансовые 
платежи за текущий период (за исключением 
остатка прошлых лет и кредитовых оборотов 
по указанным счетам, изменяющих этот 
остаток);
- сумма кредитовых оборотов по счетам 1 302 
21 000 - 1 302 26 000, 1 302 31 000 - 1 302 34 
000 за текущий период (за исключением 
оборотов, отражающих увеличение 
(уменьшение) кредиторской задолженности 
по принятым в текущем периоде денежным 
обязательствам в счет авансовых платежей 
прошлых лет);
- сумма дебетовых оборотов по счетам 1 302 
21 000 - 1 302 26 000, 1 302 31 000 - 1 302 34 
000, отражающих исполненные в текущем 
периоде принятые денежные обязательства 
прошлых лет

2 Расчеты с подотчетными лицами
2.1 Расчеты с подотчетными лицами по 

выданным авансам, включая расчеты с 
использованием пластиковых карт

- разница дебетовых и кредитовых оборотов 
соответствующих аналитических счетов счета 
1 208 00 000, отражающих полученные 
подотчетными лицами денежные средства, за 
минусом возврата выданных в текущем 
периоде авансовых платежей, а также остатка 
выданных авансов прошлых лет и кредитовых 
оборотов, изменяющих этот остаток;
- сумма дебетовых оборотов 
соответствующих аналитических счетов счета 
1 208 00 000, отражающих возмещение в 
текущем периоде подотчетным лицам 
перерасходов по авансам прошлых лет

3 Оплата труда и иные выплаты работникам
3.1 Расчеты с работниками по оплате труда и 

иным выплатам в соответствии с
- сумма кредитовых оборотов по счетам 1 302
11 000 - 1 302 13 000, отражающих



законодательством начисленные (принятые) в текущем периоде 
обязательства, подлежащие к исполнению в 
текущем финансовом году;
- сумма дебетовых оборотов по счетам 1 302
11 000 - 1 302 13 000, 1 304 02 000, 1 304 03 
000, отражающих исполненные в текущем 
периоде принятые денежные обязательства 
прошлых лет

4 Расчеты по обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ
4.1 Расчеты с бюджетами бюджетной системы 

РФ по налогам, взносам, государственной 
пошлине, сборам и иным обязательным 
платежам

- сумма кредитовых оборотов по счетам 1 303 
02 000 - 1 303 13 000, отражающих 
начисленные (принятые) в текущем периоде 
платежи (за исключением кредитовых 
оборотов, отражающих возврат излишне 
уплаченных платежей);
- сумма дебетовых оборотов по счетам 1 303 
02 000 - 1 303 13 000, отражающих 
исполненные в текущем периоде принятые 
обязательства по оплате платежей прошлых 
лет, числящихся на начало года

5 Расчеты по расходам на обслуживание долговых обязательств
5.1 Расчеты по обслуживанию долговых 

обязательств
- сумма кредитовых оборотов 
соответствующих аналитических счетов счета
1 301 00 000, отражающих начисленные 
(принятые) в текущем периоде обязательства, 
подлежащие к исполнению в текущем 
финансовом году;
- сумма дебетовых оборотов 
соответствующих аналитических счетов счета
1 301 00 000, отражающих исполненные в 
текущем периоде обязательства прошлых лет 
по расходам на обслуживание долговых 
обязательств

6 Расчеты по прочим хозяйственным операциям
6.1 Расчеты по социальному обеспечению 

населения
- сумма кредитовых оборотов по счетам 1 302 
61 000 - 1 302 63 000, отражающих 
начисленные (принятые) в текущем периоде 
обязательства, подлежащие к исполнению в 
текущем финансовом году;
- сумма дебетовых оборотов по счетам 1 302 
61 000 - 1 302 63 000, отражающих 
исполненные в текущем периоде 
обязательства прошлых лет по расходам на 
социальное обеспечение

6.2 Расчеты по штрафам, пеням и проч. - сумма кредитовых оборотов счета 1 302 91 
000, отражающих начисленные (принятые) в 
текущем периоде обязательства, 
подлежащие к исполнению в текущем 
финансовом году;
- сумма дебетовых оборотов счетов 1 302 91 
000, отражающих исполненные в текущем 
периоде обязательства прошлых лет



Приложение № 10 к приказу № 130 от 30.12.2020 года

график проведения инвентаризации имущества, финансовых активов и 
обязательств

Инвентаризации материальных ценностей в столовых учреждения проводятся 
один раз в квартал. По остальным материалам не реже 1 раза в год.

В отдельных случаях (при смене материально ответственных лиц, выявлении 
фактов хищения, стихийных бедствиях и т. д.) инвентаризацию может проводить 
специально созданная рабочая комиссия, состав которой утверждается отельным 
приказом руководителя.

Инвентаризации основных средств проводятся не реже 1 раза в 3 года.



Приложение 11
к приказу от 30.12.2020 № 130

Номера журналов операций
Номер журнала Наименование журнала

1 Журнал операций по счету «Касса»

2 Журнал операций с безналичными денежными средствами

3 Журнал операций расчетов с подотчетными лицами

4 Журнал операций расчетов с поставщиками и подрядчиками

5 Журнал операций расчетов с дебиторами по доходам

6 Журнал операций расчетов по оплате труда

7 Журнал операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов

8 Журнал операций по прочим операциям

9 Журнал по санкционированию



Приложение к учетной политике для целей бухучета. Перечень и образцы 
самостоятельно разработанных форм первичных документов

Приложение 12 
к приказу от 30.12.2020 № 130

Перечень неунифицированных форм первичных документов

1. Дефектная ведомость при осмотре основных средств.

2. Дефектная ведомость объектов основных средств.

3. Ведомость дефектов на ремонт автомашин.

4. Дефектная ведомость по ремонту зданий и сооружений.

5. Акт сдачи-приемки выполненных работ по договору-подряда.

6. Акт выполненных работ.

7. Акт приемки выполненных работ.

8 Смета расходов на проведение мероприятий!.

9. Протокол заседания комиссии по социальному страхованию.




