
Оплата трула
Освоение природных рес},рсов

представительские расходы
:i: Прочие расходы
:

i ро"rлr., шя DлеiлАrIIёцr,расходы на возмещение затрат работников по
процентов

Расходы на реклаin{у (нормируешлые)

Ремонт основных средств

Страховые взносы

Транспортные расходы

1lrlзrl.-лtt,еltц!:JJ6.ч,rtеlэlltой ruLlutlluKc бlrli);ltt,elllllo:o,ll,t!le,lK.i)erttut,
/,,, ,,,, )<,i !,D-л-л.,\ t,.l!,]i _.,., l uСХОДЫ На ОII.1аТ) ТР)'.1а. 9ц]_,t_:|4:::: l qчлUлDl псl Ul] С]!]]].,, }6 l "Расходы

. природных ресурсов"
П 1 ,,.,..l,г,," a{-,\ '| l1" l)r]1 llП,,] !]it,ц",_lJ_261l ]lli Р,],, "Прочt,tе расходы,

связанныеспроизводствоi\{и(или)
реализачлtей"

С'ццц_ 264 "Прочие расходы, связанные (
] производством и (lrлrr) реал[IзацllеLf "

уплате Гl;4,1 9_!r]]b!.] _})i "Расходы на оплат1
труда"

освоение
l:
:

l!

П,j р:ц1ьд_2_ý{_|1]i i]1l] "Прочие расходы,
] связанные с производство\I и (и,пи)
реапttзашией", {)l111i1 ?1Q "Расходы rrа PеNIOHT ОСНОВНЫХ
средств"

, Iiц,} _ rr. l,_ с I,1| L,l1 ](, i "ГIро.rllе расходы,
, связанные с проI.IзводствоNI и (или)
реализацitей"

("I llil,ч j]tt llK i\ll "Порlrлок опреде_lенllяL,,гirья JlU tlK lJq) "ltорядок определения
] 
Rасхолов по торговыN,t операцияl.t"

РаСХОДы, За исtспtоченtlем пряNlых и внереализационных, признаются ](освенными. Косвенные
РаСХОДЫ ВIСПЮЧаlОТСЯ В сосТав расходов отttетного (налогового) перrrода в полtIоЙ суN.{N{е. Пряпtыеilie рilсходы отчетного периода подле)кат распределениIона остатItи ltезаверше[lного производства,на cyN,tNIy остатков продукции на складе,

FIa cyN,lN,Iy отгру}(енной и нереализованной продукции,
I-Ia cyNl NIy l]еilJlизованной продукци lt.

У'tреlttДение относит всю C}]vlr\,l), пряN,lых расходов, осуществленных в отчетно]\I (налоговом)ПеРИОДе, В ПОЛНо]\,I объеN{е на у]\,lеньшение доходов от производства и реапизации данногоотчетtiого (напогового) периода без распределения на ocTaTktl незавершенного производства.
АНаЛИти'tеский yrlg1 пряNIых расходов текущего периода tsед€тgя по вида]\{ расходов, по видаN{(ноь,tенюrатурныNI гр5rппаrr) выпускаеNIой пролlчкции, выполняеi\,Iых работ, оIiазывае]\{ых услуг.
В качестве tIериода расчета расгIрелеления пряNIых расходов вьiпущеннУIо ГlроДУКЦИЮ(выполненные работы, оказанные услуги) в учреrtденtlи прини]\{ается календарныйt N{есяц.
Оценка материалов и товаров при списании
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Ц!Л9)|L'еllLlе Об ,Y'telПrtr;it пrl.'tt.tпTttKc бlrl1,1tr.elllltolcl .llчJle,ltc,l)c:ttttltПри определен}tи разl\{ера п{атериfurьных расходов при списании сырьr1 и 1{атериЕL.Iов,иСПо;'lЬЗ)'€N'tых При ПроиЗвоДсТве (изготовлении) Товаров (выполнении работ, оказании услуг)учре}l(дение приN,lеняет для их оценки метод:- метод оценки по средней cTo}lмocTll;
При реализацt]и товаров доходы от таких операuий уN,Iеньшаются на стои]\тость реrtлизованныхтоваров, опредеJяеN'lуIо по методу,:- по средней стоиr,Iости,
Амортизируемое имущество и амортизацияНачисление амортизации на объекты а\,IортизируеNIого иNlущества осуществляется линейныпt]чIетодоN,I.

Повышающие (по.tи;ttаrощие) коэффициенты к HopN,IaM аNтортt4зации, предуоNIотренные ст.259.3 IJK РФ в учре;lцении не при]\Iеняются.
предl,спrотренное(напогового) периода п. 9 сп., 258 нК РФ право на вклIоtIение в составчасти расходов на Iiапитальные вло)I(ен1,1я учрея(дениеN,! РаСходов оl,tlе1,1]ого

F{е приNlеняется.
Прочие вопросы
lля подтвеРжДеНия данI]ь]х нацогового учёта прltменять:первиLIl{ые учётные доI(у\,Iенты (вюпючая бt,хгалтерскчю cl-tpaBttr,), оформленные всоответствии с закоIiодательстволt РФ:ан,IJIитичеСкие регисТры налогоВого учёта, указанные в Приложении лГq 6.В кПере.tеньрегистров нfu-]огового учета).
обоснованlчы\,!и расходаNtи, В целях налогообло}Itенt{я. поLiиN,Iаются эконоN{иLlески оправданныезатраты, ot(eI{I(a которыХ выражена в дене;tной форпrе.
Цо pnoor* п р tlзна н Itя i\IатерII1lльн ых расходовПри определеllии piвi\,Iepa N{атериalгlьных расходов при списании сырья и N,Iатериil,]ов,испоJьзуеNlых при оказании услуг, выполнения работ, изготов.пения Продукции для целейналоt,ообла)(еLlия использовать \lетод оценки по средней сРактичесt<оl-.l стоипtости.

, основаниеr,l Д"Ця отFIесения на расходы являются первичные докуN,rенты на списанllе]\{атери€lJIоВ. израсходОванныХ FIа изготовJение продУttции, рабоТ, Услуг, по устir}lовленной форпrе(ст.254 НК РФ).
Расходы на оlIлату трудаРасходы на оплату труда производLtть в соответствllи со статьей 255 Fltt РФ. !анные порасходаNI IJa оп.ГIатУ труда совпадаIоТ с данныN,IИ бухгtlrтерСI(ого учета, основалtиеNI дляIlачисления оплаты труда слуяiат: штатiIое расписаllие, трудовой лоaооьр. гlриl(азы на лрие\I ипере\{ещенllе работника, ]lриltазы о надбавках, преNIиJIх, ,uбaпо рабочего upar,",r,., l_[олоittеt-lие обоплате труда.В расходЫ налогоплаТельщика на оплатУ труда включаются лtобые начисления работникаrur вдене;Ittlой или }iат},ральttоЁr (lорпtах, стиNlулирующие начис,ценt{я и надбавки, компенсационныеначислениЯ, связанFIые с режиi\{оirt работы или )с,rlовlIя]\tи труда, пре[,tии и едtltIовреNIенныепоощриl,ельные tlаtlис,пени,I, расход1,1, связанtIые с содер)I(аlIиеII этих работников,ПредусNlотренгlые норNlаIIи законодательства Российской Федерtrции, трудовы]!Iи договора\1}.l l,t,цикоЛJIеIiТИ Вн ы N,l И ДоГо BOPaN.I и.
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llt1.1o,xr:eltt.te об у,rt.еlэlltой пt1.1tttllt.tKc бsrлd,;лк.:9!1!1{t/iоJ:lр!}ц:!lJlJц
АлIортизацrtяРуководствуясь поло)Iiениями статей 256 нк РФ. по иNIуществу, приобретенноN.{у в связи сосуществлениеN{ приносящей доход деяте,пьност}{, начислять аN,{ортизаци}о в целях на-поговогоучёта,
Прlrменять классификацию аN{ортtlзацtlонных грулп исходя из сроков полезI{огоИСПОЛЬЗОВаНИЯ ОбЬеКТОВ ОСНОВных средств и не\,Iатериальных активов, у.Iвер;tденнуюпостаljовлеI-tие]\{ правительства рФ в соотве,гствии со статьей 258 нК рФ. НачислениеаN,Iортизации по аN{оl]тизацио1,1но]\Iу иNl},lцес.l.в\, производIlть лtIнеl"llIыilI Nle fOлOl\{ для всехаNlор,г[rзацИонныХ групП l] порядке, устаIIовлеI-1ноNI в cTaTbe259,1 нк рФ по N,rаксиi\{аJьноN!),срокуиспользования. относить су]\IN.{ы амортизации, начисленные по и]\'Iуществу, приобретa"поr,у auсчет средсТв от предприниN,!ательской деятельности и используе\lоN,I), для осуществления этойдеятеJьIlости, на расходы для целей налогообло?Iiения прибыли.
Начисление суNlI!{ы аN,{ортизации поаNIортизации, начинать с 1 числа N,Iесяца,эксплуатац1,1ю.

ооъектаN,I аN,lоI]тtrзир)'еr\lоГо иN,I},щества) подле)каш(иN,Iс.цедующего за N{есrlцеN{. IJ I(oTopoM объект был введен в

Аьtортизируе]\tыl\{ иNlуществоj\,I сLIитаl,ь иN,Iущество со сроко\I полезного использования болееl2 ьлесяцев.
на прибы,itь

консеl]вациюпродол)I(ител bHocTbto с в ьiше трех ]Vlеся цев;находящиеся по решению руководства организации на реконструttцttи и NIодернизациипродолiliительностью свьlше l 2 месяцев.
ВtIсреа-пltзацIлонные расходыВ состав вIlереализационных расходов, I-Ie связаt.lных с производство}i и реа.-tизацией,вкJIючаются обосlзованные затраты lja осуществление деятельности, непосредственно несвязанноЙ с производство]\{ и (или) реализацией, }Io кOторые использ),ются бюдяiетнышlучреiIцениеNI Для целел"l получения дохода, облагаешлого налогом на прибыль. К такипt расхода\lотносятся, в Llастнос,rи :расходЫ на содер)кание переданного по договору аренды (лизинга) и]\{ущества (включаяаi\,Iортизацию по это}!у иплуществ1,);расходЫ на ликвидацию вывоДиi\,lых t{з эIiсплуа,гации основных средств, вк-пючая суIll\lыне доIlаLltjсленноЙ в соотве1,ствиll с установленны\{ срокол,1 гIолезного t{спользованLUlаNIортизilци1,1, а таюI(е расходы на ликвидацию объектов незавершенtlого строtlтельства ии}lого и\!)/цества, NIон,га?I( которого не заl]ершеtt (расходы на деNlонта;lt, разборttч. вывозразобралtного иN,{ущесТва), охрану Flедр и Другие анaLлогtlчные работы;расходы, связанtlые с консервацией И расконсервацией производственных r,lощностей иоб,ьектов, l] ,го\I числе затраты на содержаI]ие законсервироваFIных производственLIыхшtощностеti и объекr.ов:судебные расходы ta арбитраlt<ные сборы;рас.\одЫ в виде cyNI]\{ наjIогов, отIIосящихся к поставJlенны\t ]\IатерLlально-пl]оизводственныN,I запаса]VI, работаl.t, услуга]\,1, если кредttторская задолiкеннос,гь(обязат,ельСIва переД кред}lтораNrи) по r.акой посlавIiе сIlисаtIа в отчетноNI периоде;расходЫ }Ia услугll банков. в 1-oN,I Llисле связанные с установкой и экспл,чатациеirэJIеI{тро[I}Iых сиотеN,I документооборота N,Ier,Iцy банкоr,t и кJIиента]\Iи, в l,oN{ LIис.пе систеNl(лiциент - банк>;дl]угие обосноваltt{ые расходы,
Расход ы, не yrl Il ты tsitеп{ые в целях II а.lIогооблtl}кеII tt rI
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]Iолоэtr,еltrtе tlб,v,,tcll1tttlй пt1.1ttпlt.lKe бl{эd.;}tt:et1,1Hrl?o.|,,цlc|lK_,r)eltttst,
При определении налоговой базьi не уtIитываются следующие расходы :в виде пени, штрафов и иных санкций, перечисляеN,{ых в бюдrкет (в госуларственныевнебюдrкетные фонды), а такя(е штрафов и других санкций, взиN,IаеN,Iыхгосударственны]чlи организация\,Iи, которыi\r законодательствоN,I Российской Федерациипредоставлено право налояtения указанttых санкций;в виде сум\{ы нtl"Iога, а TaKiKe сумN.{ы плателtей за сверхнорN,lативные выбросызагрязняющих веществ в окружающу]о среду;- в виде расходов по приобретению и (или) создаIlиlо аN4ортпзLlруемого иl\{ущества;в виде расходов по приобретению и (или) созданию а]VIортизируеN,Iого иNtущества, а так)керасходов, осуществленных в слуLIаях достройки, дооборудоваrtияt, реконс,грукции,]\{одернизации, техниtIеского леревоор),женrrя объектов осltовliы\ средств, заискпюLlение]\{ расходов, указан}Iых в пуI{кте 1.1 статьи 259 HIt РФ;в виде стоIINIости безвозллездно передаFII-Iого и\,Iущества (работ, )Iсл\,г, иNIущественныхправ) rl расходов. связанных с Tilкol."l гtередачей]в виде премий, выплачиваеш,tых 1эaбoTIrttKaI"r за cLIeT средств специ:l,.lьного назнаLIения или

це.-lеtsьl \ llосr чп.rен и й :в виде cyN,INl NIатериальнсlй по]\тощи работникаьt (в Tobt Llисле для первонаLIа-пьного взносана прlлобретение и (или) строительство )l(илья. на полное или частичное погашениекредита, предос,IавлеI,1ного на приобретение и (и"пи) строитеJьство )ltилья, беспроцентныхили льготttых ссу,д на улуtIшеtItIе )ltt]л[lщIlых ус.ltовий, обзаведение доN,{ашн!tьt хозяйствоп,tи rlные соцllальltые ttor ребttости ):в виде платы государственному и (илrr) частIlоNI}, t{oTapllycy за нотариаJьное офорьlление
с ве l]x тариф о в, \/тве р}I(денн ых в 1-стано в,,l он HoNr порядке.в виде лtобых иных расходоts, ос),ществлеttIlых за cLIеT средств, поJучеllных отпредllриtlи\tате.ltьской деятельности, но от}{осящихся It выполI]еIlию срункчий в pa\li(axсl,бсllдий на выполнение гос. за.цания или иных целевых су,бсидий,

OTBеTсTBeHгlocTb за ведение tiалогового },,lLjTa воз.lо;I(ить наглавI-]ого бr,хгалтера.
.Щекларациtl по наJог}, гlа гtрибыль состав,lяет ибухгалтер.
5.2 ндс

IIредсl,аl]ляет в налоговый орган- главньtй

lекларацllю по налогу на добавленнуtо стои]\,Iость состаI]ляет и гIредставляет в нfu-Iоговый орган- главный бухгаптерВ слl'чае, если в теL{ение кaшендар}lого года булут осуществлrIться операции, подлежащиеналогообло;,Iiеt,tию, и операции, не под.lе)I(ащllе tIалогооблоrItегtltю (освобо;кцаеьtые отналогообло;ltения), ведение раздельного учета обеспечивается путеNI при]\{енения дополнительных
разрезов аналитичесI(ого и сиl{тетичесliого учета для разделения облагае\,Iых и необлагае\{ыхопераций.

РазДельный учет обсспеttиваеl,ся KaIi по са\.rи\l хозяйствснFIы]\'I операцtlrlNl. tst!цюtlilя \ LleT
себестоип,tос'гtl (стоиr,tости приобретения), в Tol\,l tIисле основных средств, неN,Iатериа"Iь}{ых активови иN,t\/lцественных пi]аI], так и по cyl\IN,Iabl HlC по приобретенtlы]\I ,говараN,I (рабо,гаrI, усл\,гапt), вToN,l чисJе осноt]ным Cpe;fCT}3lINl, ltеNlатериiLпьныN,I ак,г1]t]il\,l LI llN,l),щесl,венtlы}t IlpaBa\1.испоJьз\,еN,lы]\I для осуществления как облагаеп,tых, Tal( и необлагаеr{ых (либо облагаеNlых в
спец1.1аJьноп.r порядке) операций"

Налог на добавленную стоиiчlость по ToBapa\l (работапr, услугам), иNlущественныNt гIрава\,l,
испо,Jlьз),еNlыi\.l од]IовреN,Iенно для ос)/ществ,гtеllия tttttt облагаеN!ых, Till( и нсоб,цагае\Iых (лtlбо
облагаеlплых в специаllьноNI порядке) операuий. приниlп,tается li выLlету ллtбо у.lц11,1вается в llx
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!|tлtlэtr,енttе tlб.v,,-t.tllillloi.t пtl.,tttпэttкс бюd,;:lс:еlзlttо,:tl .l;rtlэеэк,:0еlLttst.
СТОи\{осТи в тоЙ прогIорции, в котороЙ они l{сIIользу}отся для осуществ,цеF{ия соответствуlощихоперашиЙ. Указанная пропорция определяется исходя из стоиN.lости (без учета Нf{С) отгру;t<енныхтОваров (работ, услуг), иNlуществеFIных прав, операции по реализации I(оторых подлежатна-цогооблоI(ению, освобох<день{ от налогооблолtения либо облагаются в специапьноN,I порядке, вобцей стоиl\lости (без y.reTa НДС) товаров (работ, услуг), и\,Iущественных прав, отгруженных зана-цоговый период.

Псl основны]\r средства},1 и неN.{атериальныN.r актива},1, используе,\,rы\l одновреNIеI]Itо д,lяосУществлен}lя как облагаепtых) TaI( и необлагаешtых (либо облагаелlых в специальнопл порядке)оltерациti, и прини]\lаеNIы\,I t( учету в перt]оN,{ или BTopoN,l N,rесяцах квартала, вышеуказанtl},юпропорцию определять исходя из стоt{Nrос,ги (без учета l-tfiC) отгруiI(енных товаров (работ, }с;Ttг),и1\,I},ществе[lных прав: за соответствующий месяц.
В книге покупок регистрируются сtlета-факr-уры, выставленные продавца\Iи товаров (работ,

1'слуг). в целях определеtIия суNlмы HlC. прелъявляеNlу,ю lt выtlеl,у (возьtещеttиrо).
В книге продаili регистрир),ются сtlетil-сРаrtr,у,ры и кассовые ,lIен,гы, выставленные пок),пате,lяi\lтоваров (работ, услуг).
Контроль за правильностьIо ведения полуtIенIIыy rt выставленных счетов-фактур, кttигиПок)'поI( и кtlиги продаяi, а TaKrI(e дополните"цьных листов к ниNI ос),ществляет г,цавныл"l бухга-,lтер.
5.З Налог на имущество
В Учреiltдении на,пог l-{a имущество исчL]с,цяется с yLIeToM изN{енениir внесеttных ФедеральныьtзакоLIоI'I от 0З.08.20l8 J\Ъ 302-ФЗ кО внесении из\{енеl-tиЙ в части первуtо и I]тор),]о НzLцоговогоКОДекСа РоссиЙскоЙ Федерации>, который внес изменения в части налогооблоiI(ения с 01.01.2019

дви)I( и i\"lого и i\,1ущества.
ОСТатОчl+ая стоиi\lость объектов основных средств, признаваеN{ых объектаNlи нil,погооблоrкенияНаЛОГоNl Hit иi\,I)'щество организаций, расс(Itlтывается в соответствии с правила\,{и веденl{ябvХгалтерского (бюд;rсетного) yLIeTa, устаI-Iовленныr,tи Приказопr МинсРина РФ от 1 деrtабря 20l0 г.ЛЪ 157н (с изNlеliения]\4и и дополttеttияш,tи) коб утI]ер)I(дении Единого Ilлана счетовбухгалтерского yl191,, для органов государственной власти (госуларственttых органов). органоI]i,tеСтttого самоуправления, органов управления государственными внебюд;itетными сРондами,ГОСударственных акадеп,tий наук, государственных (пtугlиципfuцьных) учрелцеrtиl"t и Инструкции поего пl)и]\,lененtlю).
Д"rя целей ljсLlисле}lия 1,IzIлога на tlNlущество организацllй раздельный ччет иNlущес,ttsа,облагаепtого налогоNl, освобо;rtдае]\{ого от наrIогообло;ttения и облагаелtого по понt]женFlыIlС'IаВкаМ Вести п)/теN1 раздельllого еоставления Pac.teTa среднегодовой стоиNlостl,t l..lNlущества llo

ДаННЫN,! ВИДаNI и1\IуЩества. УказанrtыГl Pac.teT составляется е)IiеIiвартальllо нарастающиl\1 иl-ого]\l сначаjIа года, ,Iвляется осFIованиеN,I для заllолнения показателей Налоговой декларации по налогуна иN,lущество организацrrй (Расчета авансовых плате;liей по FIалогу на иN,lущество организачий).
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Раздел 6. Приложения
6.1 Рабочий план счетов IIриложение NЪб.1РАБОЧИЙ ПЛДН СЧЕТОВ

,1 _4
разрядыномера .счета

1Е 11
разрядыномерасчета0000 Аналитически йкод КПС 000 101.00 Основные средства

0000 Аналитическийкод КПС 000 10101 Основные средства - недвижиl\1ое имуществоччDеждения0000 Анал итическийкод l{ПС 000 11101 Жилые помещения - недвижимое имуществоVчое)+Фения 7
070 10702 Анал итически йкод КПС 000 12101 Нежилые помеu]ения (здания и сооружения)-недвижимое имчщество учре)}(цения 7
070 10702 Ан алитически йкод КПС 000 101 ,13 Инвестиционная недвижимость - недви)(имоеимущество учре)кдения 7

070 10702 Аналитически йкод КПС 000 15101 Тра нспортные средства - недвижи мое и N,lуществoVчре}Фен ия 7
070 10702 Ан алитически йкод КПС 000 20101 Основные средства - особо ценное дви}кимоеимчщество учре)цения
070 1а702 Анал итически йкод КПС 000 1а1 .22 Нежилые поп,rещения (здания и сооружения)- особоuенное движимое имvщество учрех(дения 7
070 1а702 Анал итически йкод КПС 000 101 .24 l!4ашины и оборудование - особо ценное движимоеимvщество vчре}(Дения 1
07010702 Анал итическийкод КПС 000 101 ,25 Транспортные средства - особо ценное движимоеимvщество vчреждения 7
070 107а2 Ан ал итически йкод l{ПС 000 101.26 Инвентарь производственный и хозяйственный-особо ценное движипrое имущество учре}{дения 7
07010702 Анал итически йкод КПС 000 1а1 .27 Биологические ресурсы - особо ценное дви)кимоеиfulvшество vчое}кдения 7
0701а702 Анал итически йкод КПС 000 ,101 .28 Прочие основные средства - особо ценноедвижимое имчщество учре)цения 7
070,10702 Анал итически йкод КПС 000 101 30 Основные средства - иное движиl!1ое имуществоvчоежления
070 1а702 Аналитически йкод l{ПС 000 101.32 Нежилые пог"lещения (здания и сооружения) - иноедвижиl!,]ое имущество учрещцения 7
070 1а702 Анал итически йкод КПС 000 101,33 И нвести цион ная недвижи l\лость - иное д вижи l\,4oeИМуЩеСГВО r'чРе)(ДеНИЯ

7
070 10702 Анал итически йкод l{ПС 000 ,101 ,з4 I\4ашины и оборудование - иное движиl\,4оеимуцество у ]ре).(деhl,я 7
070 10702 Анал итически йкод l(ПС 000 101 ,з5 Транспортные средства - иное движиl\.4оеимvщество vчре)кдения 7
070,107а2 Ан алитически йкод l{ПС 000 ,] 01 ,зб Инвентарь производственный и хозяйственный -иное движимое имущество учре)+(цения

7
070 1а702 Анал итически йкод l(ПС 000 101.з7 Биологические ресурсы - иное движимоеимущество учрещцения 7
070 10702 Анал итическийкод КПС 000 ,1 01 ,3в Прочие основные средства - иное движйl\i]Oеимvщество vчре}iцения 1
070 10702 Ан алитически йкод l{ПС 000 10з,00 Непроизведенные активы
070 1а702 Анал итически йкод КПС 000 1 03.1 0 Непроизведенные активы - недвижимое имуществ0vчоежления
070-]а702 Анал итически йкод КПС 000 1 03.1 1 Земля - недвижиl\rlое имущество учре)+qения 7 t
070 10702 Ан алитически йкод l(ПС 000 ,104.00 Амортизация
070 1а702 Анал итически йкод l(ПС 000 104,10 Амортизация недвижимого имущества учре}кдения
070,]0702 Анал итически йкод КПС 000 1 04.1 1 Амортизация жилых помещений - недвижимогои\лудества учре),t]еhия 7
070 10702 Анал итически йкод l(ПС 000 1а4.12 Амортизация нежилых помещений (зданий исоорчжени й) - нед вижимого и мущества учрех(ден ия 7
070 107а2 Ан алитически йкод l{ПС 000 104,13 Амортизация инвестиционной недвижимостинедвижимого имvщества учрех(дения 7
070 1а]02 Ан ал итически йкод КПС 000 104,15 Амортизация транспортнь]х средств - недви)кимог0имуцества учре){Jения 7
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070,1о7о2 Аналитическийкол КПС 000 104,20 Амортизация особо ценного движимого имущества
07010702 Аналитическийкод КПС 000 104.22 Амортизация нежилых помецений (зданий исооружений) - особо ценного движимого имуществаччDеж]lения

7

07010702 Аналитическийкод КПС 000 104,2з Амортизация инвестиционной недвижимости -особо ценного движимого имущ99Iq9_Lч!9_ ц!.!*_ 7
07010702 Аналитическийкод КПС 000 104.24 Амортизация машин и оборудования * особоценного движимого и мущ9gгва учрещ4ения 7
070 10702 Аналитически йкод КПС 000 104,25 7
070 10702 Ан алитически йкод КПС 000 104.26 Амортизация инвентаря производственного ихозяйственного - особо ценного движимогоимvшества ччре)r<дения

7

07010702 Анал итически йкод КПС 000 104,27 Аплортизация биологических ресурсов - особоценного дви)(имого имущества учрех(дения 7
070 1а702 Анал итически йкод КПС 000 104 28 Амортизация прочих основных средств - осоOоценног0 движимого имущества учрех(qения 7
070 1а702 Анал итическийкод КПС 000 1 04,29 Амортизация нематериальных активов - особоценного движимого иl\лущества учрех(дения 7
070 1а702 Анал итически йкод КПС 000 1 04,30 Амортизация иного движимого иIмуществаVчDежления
07010702 Анал итическийкод КПС 000 104.32 Амортизация нежилых помещений (зданий исооружений) - иного движиl\.4ого имущества
0 17007а2 Анал итически йкод l(ПС 000 ,] 04.3з Амортизация инвестиционной недвижимостииного дви)l(имOго имущества учреждения

-7

070 1а702 Анал итически йкод КПС 000 104.34 Амортизация машин и оборудования - иноrодвижимого имvщества учреж,дения
7

070 1а702 Анал итически йкод КПС 000 104,35 Амортизация транспортных средств - иногодвижимого имущества учрещцения
7

070 10702 Анал итически йкод КПС 000 104 зб Амортизация инвентаря производственного ихозяйственного - иного движимого имуцестваvчоежден ия
7

070 10702 Аналитически йкод КПС 000 104.з7 Амортизация биологических ресурсов - иного
д вижиl\лого и мчщества ччрех(дения 7

070 107а2 Аналитически йкод l(ПС 000 104.3в Амортизация прочих основных средств - иногодвижимого имyщества учре)(дения 7
070 10702 Анал итически йкод l{ПС 000 104.39 Амортизация нематериальных активOв - иногодвижимого иl!1ущества учреждения 7
070 1а702 Анал итически йкод l{ПС 000 105.00 Материальные запасы
07010702 Анал итическийкод КПС 000 105.20 l\4атериальные запасы - особо ценное движимоеимvшество vчреждения
070 10702 Анал итическийкод l{ПС 000 ,l05.21 I\4едикаменты и перевязочные средства - особоценное движимое имущество учре)]<дения

7
070 ]07а2 Аналитически йкод l{ПС 000 105,22 Продуггы питания - особо ценное движимоеиlлYцество учреж,деF ия 7
070 10702 Анал итически йкод КПС 000 105.23 Горюче-смазочные l\,4атериалы - особо ценноедвижиl!1ое имVщество Vчре)(дения 7
070 1а702 Анал итически йкод l{ПС 000 105,24 строительные материалы - особо ценное движиl\,1оеи\lVщество Vчре><деhия

7
070 1а702 Анал итически йкод l(ПС 000 105.25 [\4ягкий инвентарь - особо ценное движимоеимчщество учре)кдения 7
070 1а702 Анал итически йкод КПС 000 105.26 Прочие материальные запасы - особо ценноедвижимое имчщество vчреждения 7
070 1а702 Анал итически йкод КПС 000 105.27 Готовая продукция - особо ценное движимоеимущество учре)мерия070 10702 Анал итическийкод l(ПС 000 ,105.2в Товары - особо ценное движимое имуlllествоvчоеждения 7
070 10702 Анал итическийкод l{ПС 000 105.А8 (На складах) Товары - особо ценное движимоеиl\,1Vщество учреждения. 7
070 107а2 Ан ал итически йкод l(ПС 000 ,105,Б8 (В рознице) Товары - особо ценное движиl\лоеимчшество vчое)кдения. 7
070 1а702 Анал итически йкод КПС 000 105,29 Наценка на товары - особо ценное движиl\1оеимчшество vqре}кдения 7
070,10702 Анал итически йкод i(ПС 000 105.30 материальные запасы - инOе движимое имуществоччDеждения
070,10702 Анал итически йкод КПС 000 105.31 [\,4едикаменты и перевязочные средств - иноедвижимое имущество учре)кдения 7
070 107а2 Анал итически йкод КПС 000 105,32 Продукты питания - иное движимое имуществоvчремения 7
070 1а7а2 Ан алитически йкод l{ПС 000 105,33 горюче-смазочные l\латериалы - иное движимоеймущество учре)(деF] ия

7
0701 Аналитически й 000 105.34 Строительные материалы - иное движимое 7
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0702 код КПС имуществ0 учрех(дения07010702 Аналитическийкод КПС 000 4лt 2t Мягкий инвентарь - иное движимQе имуществоччOежllения 7
07010702 Аналитическийкод КПС 000 105,36 Прочие материальные запасы - иное движимоеимVшество VчDехФения 7
070 10702 Аналитическийкод КПС 000 105,37 Готовая продукция - иное движимое имуществочч пежлен ия 7
0 /0,10702 Аналитическийкод КПС 000 105.зв Товары * иное движимое имущество учрех(дения 7
07010702 Анал итически йкод КПС 000 1 05. в8 (На складах) Товары - иное движимое имуществоччре}<ден ия, 7
070 10702 Анал итически йкол l(ПС 000 105.г8 (В рознице) Товары - иное движимое имуществоVчOе)кде н ия. 7
0000 Ан алитически йкод КПС 000 106.00 Вложения в нефинансовые активы
0000 Анал итически йкод КПС 000 106,30 Вложения в иное движимое иNlущество
07010702 Анал итически йкод КПС 24з244 106.3,1 Вложения в основные средства - иное движимоеимvщество 7
070 1а7а2 Анал итически йкод l(ПС 241244 106.з2 Вложения в нематериальные активь! - иноедвижимое и]мvщество 7
070 10702 Ан ал итически йкод l{ПС 241244 106.зз Вложения в непроизведенные активы - иноедвижиlйое имущество 7
070,]0702 Анал итически йкод КПС 241

244
,I06,34 Вложения в l\.4атериальные запасы - иное движимоеимуществ0 7

0000 Анал итически йкод КПС 000 109.00 Затраты на изготовление готовой продукции,выполнение работ, услуг0000 Аналитически йкод КПС 000 ,] 09 60 Себестоимость готовой продукции, работ, услуг
070 107а2 Ан ал итически йкод КПС 111112119241243

321340350JoUв51в52oEl

109.60.200 Прямые затраты на изготовление готовойпродукции, выполнение работ, оказание услуг в

0000 Аналитическийкод КПС 000 109.70 Накладные расходы производсrва готовойпродчкции. работ. чслчг070 10702 Анал итически йкод КПС 111112119241а/1244321340
з60в51в52оЕа

109.70,200 Накладные расходы по изготовлению готовойпродукции, выполнению работ, оказанию услуг в

0000 Аналитическийкод КПС 000 109.в0 Общехозяйственные расходы
07010702 Аналитическийкод КПС 111112119241243244

J4U350з60851в52оtа

109,80.200 Общехозя йствен ные расход ы учре>r<,ден ий в
*

0000 Аналитически йкод КПС 000 201.00 ,Щенежные средства учре)qцения
0000 Аналитический 000 201 10 ,Щенежные средства на лицевых счетах учре}qцения
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код КПС в органе казначеиства0000 Аналитическийкод КПС 000 201 ,11 flенежные средства учрежlцения на лицевых счетахв органе казначейства 2

0000 Аналитически йкод КПС 000 201.30 f\енежные средства в кассе учре>qения
0000 Аналитическийкод КПС 000 2о1 ,34 Касса 1

07010702 Аналитическийкод КПС 244 ZU l,Jэ !енежные документы 8
0000 Анал итически йкод КПС 000 205.00 Расчеты по доходам
0000 Анал итически йкод КПС 000 205.20 Расчеты по доходам от собственности
07010702 Анал итическийкод КПС 120 205,21 Расчеты по доходам от операционной аренды 5
0000 Анал итическийкод КПС 000 205,30 Расчеты по доходам от оказания платных услуг(работ). компенсаций затрат
070,10702070507070709
1 003
1 004

Анал итически йкод КПС 1з0 205.31 Расчеты по доходап,l от оказания платных услуг(работ) 5

0000 Аналитически йкод l(ПС 000 205. в0 Расчеты по прочи]\,1 доходам
070 10702070507070709
1 003
1 004

Ан ал итически йкод КПС 1в0 205, в 1 Расчеты по невыясненным посryпленияlм 5

070 10702070507070709
1 00з
1 004

Анал итически йкод КПС 1в0 aлЕ о1 Расчеты по субсидиям на иные цели 5

07010702070507070709
1 003
1 004

Аналитическийкод КПС 1в0 205.в9 Расчеты по иным доходам 5

0000 Аналитическийкод КПС 000 206.00 Расчеты по выданным авансам
0000 Анал итически йкод КПС 000 206.1 0 Расчеты по авансам по оплате труда и начислениямна выплаты по оплате трчда070 1а702070507070709
1 00з
1 004

Аналитически йкод КПС 111 206.1 1 расчеты по 0плате труда 4

070,]0702070507070709
1 00з
1 004

Анал итически йкод КПС 112 206.12 Расчеты по авансам по прочим выплатапil 4

t
070 1а702070507а70709
1 003
1 004

Анал итическийкод КПС 119 206.1 3 расчеты по авансам по начислениям на выплаты пооплате труда 4

0000 Аналитическийкод кпс 000 206.20 Расчеты по авансам по работам, услугам
070 1а702 Ан ал итически йкод КПС 244 206.21 Расчеты по авансам по услугам связи 4
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070507070709
1 00з
1 00407010702070507070709
1 00з
1 004

Аналитическийкод КПС 243244 206_22 Расчеты по авансам по транспортным услугам 4

070,10702070507070709
1 003
1 004

Аналитическийкод КПС 244 206.23 Расчеты по авансам по коммунальным услугам 4

070 1а702070507070709
1 00з
1 004

Аналитическийкод КПС 24з244 206,24 Расчеты по авансам по арендной плате запользование имуществом 4

070 1а702070507070709
,1 00з
1 004

Аналитическийкод кпс 24з244 206.25 Расчеты по авансам по работам, услугам посодержанию имущества 4

07010702070507070709
1 003
1 004

Аналитическийкод КПС 241243244
zvo,zo Расчеты по авансам по прочим работам, услугам 4

070,]а7020705а7070709
1 003
1 004

Аналитическийкод КПС 241243244
206.27 Расчеты по aBaHcalM по страхованию 4

0000 Аналитическийкод КПС 000 206.30 Расчеты по авансам по поступлению нефинансовыхактивов070,]07а2070507070709
1 003
1 004

Анал итически йкод кпс 243244 206.31 Расчеты по авансам по приобретению основныхсредств 4

070107020705а7070709
1 003
1 004

Анал итически йкод l(ПС z4 l244 20в.32 Расчеты по авансам по приобретениюнеI\.4атериальных активOв 4

070 10702070507070709
1 003
1 004

Аналитическийкод КПС 41 1-414 206.зз Расчеты по авансам по приобретениюнепроизведенных активов 4

070 10702070507070709
1 003
1 004

Аналитическийкод КПС 241243244
206.34 Расчеты по авансам по приобретениюматериальных запасов 4
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0000 000 208 00 Расчеты с подотчетными лицаl\i]и0000 Аналитическийкод КПС 000 208.1 0 Расчеты с подотчетными лицами по оплате труда иначислениям на выплаты по оплате трчда07010702070507070709

Аналитическийкод КПС 111 208,1 1 расчеты с подотчетными лицами по зараьотнойплате J

070 1070207070709
Аналитическийкод КПС 112 20в.12 РаQчеты с пOдотчетными лицаlvи по прOчимвыплатам J

07010702070507070709

Аналитическийкод КПС 1,1 9 208.,1 3 Расчеты с подотчетными лицами по начислениям навыплаты по оплате труда 3

0000 Анал итически йкод КПС 000 208.20 Расчеты с подотчетными лицами по работам,чслчгам J
070 1а702070507070709

Аналитически йкод КПС 244 208.21 Расчеты с подотчетными лицами по оплате услугсвязи 3

070 10702070507070709

Анал итическийкод КПС z4J244 20в,22 Расчеты с подотчетными лицами по оплатетранспортных услуг

070,10702070507070709

Аналитическийкод КПС 244 20в,2з Расчеты с подотчетными лицами по оплатекоммунальных услуг
эJ

070 107020705а7070709

Анал итически йкод КПС 243244 20в,24 Расчеты с подотчетными лицами по оплатеарендной платы за пользование имуществом J

070 1а7а2070507070709

Анал итическийкод КПС 243244 20в.25 Расчеты с подотчетными лицаl\i]и по оплате работ,услуг по содержанию имущества 3

0701а702070507070709

Аналитически йкод КПС Z+l243244
20в.26 Расчеты с подотчетными лицами по оплате прочихработ, услуг J

070 10702070507070709

Анал итически йкод КПС z.+ l243244
20в.27 Расчеты с подотчетными лицами по оплатестрахOван ия

*
0000 Аналитически йкод КПС 000 20в,30 Расчеты с подотчетными лицами по поступлениюнефинансовых активов070 1а702070507070709

Аналитически йкод КПС 243244 zUё,J l Расчеты с подотчетными лицами по приобретениюосновных средств з

070107а207050707
Анал итически йкод КПС 241244 208.32 Расчеты с подотчетными лицами по приобретениюнематериальных аfiивов J
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0709
07010702070507070709

Аналитическийкод КПС 241243244
208.34 Расчеты с подотчетными лицами по приобретениюматериальных запасов 3

0000 Аналитическийкод КПС 000 20в.60 Расчеты с подотчетными лицами по социальномуобеспечению07010702070507070709

Анал итическийкод l(ПС 11 2119
360

208.62 Расчеты с подотчетными лицами по оплате пособийпо социальной помощи населению сJ

070 1а702070507а70709

Аналитически йкод КПС з21 20в.63 Расчеты с подотчетными лицапли по оплате пенсий,пособий, выплачиваемых организациями сеfiорагосударственного управления
J

0000 Аналитическийкод КПС 000 20в.90 Расчеты с подотчетными лицаlми по прочимDасход а м070 107а2070507070709

Аналитически йкод КПС 112113241243244340350360в53

208.96 Расчеты с подотчетными лицами по оплате иныхрасходов

0000 Ан ал итически йкод КПС 000 ,ло пп Расчеты по ущербу и иным доходам
0000 Анал итическийкод КПС 0000 209,30 Раочеты по компенсации затрат
070 10702070507070709

Анал итически йкод КПС 130]11119121129?.44

209.34 Расчеты по доходам от компенсации затрат 5

0000 Анал итически йкод l{ПС 000 209.40 Расчеты по штрафам, пеням, неустойкам,возмещениял,4 уцерба070 1а702070507070709

Анал итически йкод l(ПС 140 209.41 Расчеты по доходам от штрафных санкций занарушение условий контрактов (доrоворов) 5

070 10702070507070709

Анал итически йкод КПС 140 209.4з Расчеты по доходам от страховых возмещений 5

070 1а7020705а7070709

Аналитическийкод КПС 140 209.44 Расчеты по доходам от возмеч.lения ущербаимуществу (за исключением страховыхвозмещений)
5

070-]07а2070507070709

Анал итически йкод КПС 140 209.45 Расчеты по доходам от прочих суммпринудительногQ изъятия 5

0000 Аналитически йкод КПС 000 209.70 Расчеты по уч]ербу нефинансовым активам
070 1а702070507070709

Аналитически йкод КПС 410 209,71 Расчеты по ущербу основным средствам 5

I_{црлlgуltцузi6.уч,аmltоtt tltl.,tuпэчlе бlod:ltt,et1,1Hrlttl ,ll,t]lc,lK_,Detttt.;L
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07010702070507070709

Аналитическийкод КПС 420 209,72 Расчеты по ущербу нематериальным активам 5

07010702070507070709

Аналитическийкод КПС 209.7з Расчеты по ущербу непроизведенным активам 5

07 01а702070507070709

Аналитическийкод КПС 440 209,74 Расчеты по ушербу материальным запасам 5

0000 Анал итическийкод КПС 000 эпо an Расчеты по иным доходам
0000 Аналитическийкод КПС 000 209.в1 Расчеты по недостачам денежных средств 5
070 10702070507а70709

Аналитически йкод КПС 1в0 209.82 Расчеты по недоqгачам иных финансовых активов 5

070 1а7020705а7070709

Анал итически йкод КПС 180 209.в9 Расчеты по иным доходам 5

0000 Аналитическийкод КПС 000 210.00 Прочие расчеты с дебитораlми
070 107020705а7070709

Анал итически йкод l(ПС Любые"цБкрБкиФ
21 0.0з Расчеты с финансовым органом по наличнымденежным средствам 2

070 1а702070507070709

Аналитически йкод l{ПС 510 210.05 Расчеты с прочими дебиторами в

0000 Анал итическийкод КПС 000 210.06 асчеты с учредителем в
0000 Аналитическийкод КПС 000 21 0.1 0 Расчеты по налоговым вычетам по НДС 8
070 1а7020705а7070709

Анал итически йкод КПС 241243244
210.11 Расчеты по Н!С по авансам полученным 8

(,)/0,]0702070507070709

Анал итическийкод КПС 241
244

210,12 Расчеты по НДС по приобретенным материальнымценностям, работам, услугам
о

*
070,10702070507070709

Аналитическийкод КПС 241243244
2,10.1з Расчеты по Н!С по авансам уплаченным 8

0000 Анал итически йкод КПС 000 з02,00 Расчеты по принятыlи обязательствам
0000 Анал итически йкод КПС 000 302,1 0 Расчеты по оплате труда и начислениям навыплаты по оплате труда070,1 Анал итический 111 302.11 Расчеты по заработной плате 6
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код КПС

0701070207050707п7по

Аналитическийкод КПС 112 302.12 Расчеты по прочим выплатам ь

07010702070507070709

Аналитическийкод КПС ,1 19 302.1 3 расчеты по начисленуим лrа выплаты по оплатетруда 6

0000 Аналитическийкод КПС 000 302.20 Расчеты по работам, рлугам
07010702070507070709

Анал итическийкод КПС 244 302.21 Расчеты по услугам связи 4

070,107а2070507070709

Аналитическийкод КПС 243244 302,22 Расчеты по транспортным услугам 4

070 1а702070507а70709

Аналитическийкод КПС 244 Расчеты по коммунальным услугам

070 10702070507070709

Анал итически йкод КПС a11244 302.24 Расчеты по арендной плате за пользованиеимушеством 4

070 10702070507070709

Аналитически йкод КПС 243244 302,25 Расчеты по работаЙ, услrугам по содержаниюимущества 4

070 10702070507070709

Аналитически йкод КПС 241
244

302,26 Расчеты по проЦим работам, услугам 4

070 10702070507070709

Анал итически йкод КПС 241al1244
302,27 Расчеты по страхованию 4

0000 Аналитически йкод КПС 000 302,30 Расчеты по поступлению нефинансовых аЁЙов *070 1а7а2070507070709

Анал итически йкод КПС 24з 302.31 расчеты по приобретенrло основных средств 4

070 1а7а2070507070709

Анал итически йкод КПС 241244 302.32 расчеты по приобретени ю неN,lатериал ьн ых активов 4

070 107а2 Аналитйческийкод Кпс 411-414 302.33 Расчеты по приобретению непроизведенныхактивов 4
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070507070709
070,1а702070507070709

Аналитическийкод КПС 241243244
302,34 Расчеты по приобретению материальных запасов 4

0000 Аналитическийкод КПС 000 з02,40 Расчеты по безвозмездным перечисленияморганизациям07010702070507070709

Аналитическийкод КПС в53 302.41 Расчеты по безвозмездным перечислениямгосударственным и муниципальным организациям 4

0000 Аналитическийкод КПС 000 302.90 Расчеты по прочим расходам
070107020705а7070709

Анал итическийкод КПС в53 302,93 Расчеты по штрафам за нарушение условийконтраfiов (договоров) л

0701Q702070507070709

Анал итическийкод КПС аtr? 302,95 Расчеты по другим эконопi]ическим санкциям 4

070,]0702070507070709

Аналитически йкод КПС 112241z45244340350JoUв53

302.96 Расчеты по прочим расходаl\,1 4

0000 Анал итическийкод КПС 000 303,00 Расчеты по платежам в бюджеты
070 107020705а7070709

Аналитическийкод КПС 111119244
30з.01 Расчеты по налогу на доходы физических лиц о

070,107а2070507070709

Аналитическийкод КПС 1,1 9244 303.02 Расчеты по страховым взносам на обязательноесоциальное страхование на случай временнойнетрудоспособности и в связи с материнством
в

070,10702070507070709

Аналитически йкод КПС 1201301в0
303.0з Расчеты по налогу на прибыль организаций в

070 107а2070507070709

Анал итически йкод КПС
,130
1в0 303.04 Расчеты по налогу на добавленную стоимость в

*

070 1а702070507070709

Аналитически йкод КПС в52в53 303.05 Расчеты по прочим платежам в бюджет в

070 10702070507070709

Аналитически йкод КПС 11 9244 303.06 Расчеты по страховым взносам на обязательноесоциальное страхование от несчастных случаев напроизводстве и профессиональных заболеваний
8
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0701070207050707U/U9

Аналитическийкод КПС 11 о244 303,07 Расчеты по страховым взносаlи на обязательноемедицинское страхование в Федеральный ФОМС в

070,10702070507070709

Аналитическийкод КПС
,1 ,19
244 зOз.Oв Расчеты по страховым взносам на обязательноемедицинское страхование в территориальныйФомс

8

070,10702070507070709

Аналитическийкод КПС 112 303.09 Расчеты по дополнительным страховым взносам напенсиоliное страхOвание в

070 107а2070507070709

Аналитически йкод КПС 119244 30з.1 0 Расчеты по страховьlм взносам на обязательноепенсионное страховаhие на выплату страховойчасти трудовой пенсии
8

070 1а702070507070709

Аналитическийкод КПС 119244 30з.11 Расчеты по страховым взносам на обязательноепенсионное страхование на выплату накопительнойчасти трудовой пенсии
в

070 1а7а2070507070709

Аналитически йкод КПС в51 303 12 Расчеты по налогу на имущество организаций в

070 10702070507070709

Анал итическийкод l(ПС в51 303.1 3 Расчеты по земельному налогу в

0000 Анал итически йкод КПС 000 304.00 Прочие расчеты с кредиторами
0000 Аналитически йкод ltПС 000 з04.01 Расчеты по средствам, пOлученным во временноераспоряжен ие 2
070 10702070507070709

Анал итически йкод КПС 1,1 1 304.02 Расчеты с депонентами 6

070 1а702070507070709

Анал итически йкод l(ПС 111112244
з04.03 Расчеты по удержаниям из выплат п0 0плате труда о

070 1а702070507а70709

Аналитическийкод КПС ЛюбыекДБкрБкиФ
304.04 Внутриведомственные расчеты в

t

0000 Аналитически йкод КПС 000 401,00 Финансовый результат экономического субъеюга
070 1а702070507070709

Анал итически йкод КПС ЛюбыекдБ 401 .1 0 flоходы текущеrо финансового года 8

070 10702 Аналитически йкод КПС ЛюбыекдБ 401 .1 8 !оходы финансового года, предшествующегоотчетному в
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070507070709
07010702070507070709

Аналитическийкод КПС Любыеt(дБ 401 .1 9 Доходы прошлых финансовых лет о

07010702070507070709

Анал итическийкод КПС ЛюбыекрБ 401.20 Расходы текущего финансового года в

07010702070507070709

Аналитическийкод КПС ЛюбыекрБ 401 ,2в Расходы финансового года, предшествующего0тчетному в

07010702070507070709

Аналитическийкод КПС ЛюбыекрБ 401.29 Расходы прошлых финансовых лет 8

0000 Анал итически йкод КПС 000 401.з0 Финансовый резул ьтат прошлых отчетных периодов в
070 i07020705а7070709

Аналитически йкод КПС ЛюбыекдБ 401.40 fl оходы будуtцих периодов в

0701а702070507070709

Аналитически йкод КПС ЛюбыекрБ 40,1 .50 Расходы будущих периодов в

070 1а7020705а7070709

Аналитически йкод КПС ЛюбыекрБ 401.60 Резервы предстоящих расходов в

0000 Аналитически йкод КПС 000 502,00 обязательства
0000 Анал итическийкод КПС 000 502.1 0 Принятые обязательства на текущий финансовыйгод070 1а702.0705а7070709

Ан ал итическийкод КПС ЛюбыекрБ 502,11 Принятые обязательсгва на текущий финансовыйгод о

070,10702070507070709

Анал итически йкод t(ПС ЛюбыекрБ 502.12 Принятые денежные обязательства на текущийфинансовый год 9

t
070 10702070507070709

Аналитическийкод КПС ЛюбыекрБ 502,17 Принимаемые обязательства на текущийфинансовый год о

070 1а702070507070709

Анал итически йкод КПС ЛюбыекрБ 502, 1 9 Отложенные обязательства на текущийфинансовый год 9
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0000 Аналитическийкод КПС 000 эuz-l\J Принятые обязательства на первый год, следующийза текущим (на очередной финансовый год)
07010702070507070709

Аналитическийкод КПС ЛюбыекрБ 502.21 Принятые обязательства на первый год, следующийза текущим (на очередной финансовый год) 9

07010702070507070709

Аналитическийкод КПС ЛюбыекрБ 502.22 Принятые денежные обязательства на первы,4 год,следующий за текущиlм (на очередной финансовыйгод)
9

07010702070507070709

Аналитически йкод КПС ЛюбыекрБ 502,27 Принимаемые обязательства на первый год,следующий за текущим (на очередной финансовыйгод)
9

070 107а20705а7070709

Анал итически йкод КПС ЛюбыекрБ 502,2s Отложенные обязательства на первый год,следующий за текущим (на очередной финансовыйгод)
9

0000 Анал итическийкод КПС 000 502.з0 Принятые обязательства на второй год, следующийза текущим (на первый год, следующий заочередным)070 107а20705а7070709

Анал итически йкод КПС ЛюбыекрБ 502, з 1 Принятые обязательства на второи год, следующийза текущим (на первый год, следующий заочередным)
9

070 107а2070507070709

Анал итически йкод КПС ЛюбыекрБ 502,32 Принятые денежные обязательства на второй год,следующий за текущим (на первый год, следующийза очередным)
9

070107а20705а7070709

Анал итическийкод КПС ЛюбыекрБ 502,37 Принимаемые обязательства на второй год,следующий за текущим (на первый год, следующийза очередным)

070,107а20705а7070709

Анал итически йкод КПС ЛюбыекрБ 502,39 Отложенные обязательства на второй год,следующий за текущим (на первый год, следующийза очередным)

0000 Анал итически йкод КПС 000 502,40 Принятые обязательства на второй год, следующийза очередным070 10702070507070709

Анал итическийкод КПС ЛюбыекрБ 502,41 Принятые обязательства на второй год. следующийза очередным о

070 1а702070507070709

Анал итическийкод l(ПС J lюOыекрБ 502.42 Принятые денежные обязательства на второй год,следующий за очередным 9

070 1а702070507070709

Аналитически йкод КПС ЛюбыекрБ 502.47 Принимаемые обязательства на второй год,следующий за очередным

070 1а7020705
Анал итически йкод КПС ЛюбыекрБ 502,49 Отложенные обязательства на второй год,следующий за очередным

бв
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07070709
0000 Аналитическийкод КПС 000 502.90 Принятые обязательства на иные очередные годы(за пределами планового периода)070 10702070507070709

Аналитическийкод КПС ЛюбыекрБ 502,91 Принятые обязательства зd пределами плановогопериода о

070 10702070507070709

Аналитическийкод КПС ЛюбыекрБ 502,92 Принятые денежные обязательgгва за пределамиплановOго периода 9

070 10702070507070709

Аналитическийкод КПС ЛюбыекрБ 502,97 Принимаемые обязательства за пределамипланового периода 9

070 10702070507070709

Анал итически йкод l{ПС ЛюбыекрБ 502.99 Отложенные обязательства за пределамипланового периода 9

0000 Анал итически йкод КПС 000 504.00 Сметные (плановые, прогнозные) назначения
0000 Аналитически йкод КПС 000 504.1 0 Сметные (плановые, прогнозные) назначениятекущего финансового года
070 10702070507070709

Аналитическийкод КПС ЛюбыецБ 504,11 Сметные (плановые, прогнозные) назначения подоходам (поступлениям) 9

07010702070507070709

Анал итически йкод КПС ЛюбыекдБ 504,12 Сметные (плановые) назначения по расходам(выплата м) 9

000с Аналитическийкод КПС 000 504.20 Сметные (плановые, прогнозные) назначенияочередного финансового года07010702070507070709

Анал итически йкод КПС ЛюбыекдБ 504,21 Сметные (плановые, прогiоiные1 назначения подоходам (поступлениям) 9

070,1а702070507070709

Аналитическийкод КПС ЛюбыекдБ 504,22 Сметные (плановые) назначения по расходам(в ыплата м) 9

0000 Аналитическийкод КПС 000 506.00 Право на принятие обязательств
070 107а20705а7070709

Анал итическийкод КПС ЛюбыекрБ 506.1 0 Право на принятие обязательств на текущийфинансовый год 9 +

070 10702070507а70709

Аналитически йкод КПС ЛюбыекрБ 506,20 Право на принятие обязательqгв на очереднойфинансовый год 9

0000 Аналитически йкод КПС 000 507.00 Утверщденный объем финансового обеспечения
0701 Анал итический Любые 507.1 0 Утверяqценный объем финансового обеспечения на о

^q



код КпС
{lo;lo,}tccll11c 0б .\,,rLetlltloij п{).,tLlt1,1LlKe бlоо,i}l(,епllt()i:0 ,\)rц)е,ж,dеll1{;l

текущий финансовый год0702070507070709
Утверщденный объем финансового обесгвченr,lя на

Получено финансового обеспечения
Анал итически йкод КПС Получено финансового обеспечения текущегофинансового года

Получено финансового обеспечения на очереднойфинансовый год

Имущество, полученное в пользованиеМатериальные ценности, принятые на хранениепринятые на ответственное хранениеМЗ, принятые на ответственное хранение
Бланки строгой отчетности (в усл. ед.)
Материальные ценности, оплаченные по

, НМА, оплаченные по централизованному
I\,4З, оплаченные по централизованному3адолженность учащихся и студентов заневозвращенные материальныеНаграды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры( Ус,ед.) Награды, призы, кубки и ценные подарки,
Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры
Запасные части к транспортнь]м средствам,выданные взамен изношенныхобеспечение исполнения обязательствГосударственные и муниципальные гарантии

Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам сзаказчикамиЭкспериментальчые устройстваиментальные устройства ( ОС)Экспериментальнь е устройства ( МЗ)Расчетные документь], не оплаченные в срок из-заотсутствия средств на счете государственного
Переплаты пенсий и пособий вследствиенеправильного применения законодательства опенсиях и пособиях, счетных ошибокПоступления денежных средствПоступление денежных средствПоступление денежных средств в путиПоступление денежных средств на специальныесчета в кредитнойПоступление денежных средств в иностранной
Поступления денежных средств на счет 401 16

очередной финансовый год



llоlо.лк:еньtе об v,,tetзlHotr пo.1t,tпt,ttKc бtcsd,эlc,ellttttlztl ,llrtlle.,ltcdeltttst
Поступления денежных средсгв в кассу учрещ4ения

Выбытие денежных средств в путиВыбытие денежных средств со специальных счетов
Выбытия денежных средств со счетов учре)<дения в
Выбытия денежных со счета 401 16

денежных средств из кассы учреждения
Основные средства в эксплуатацииОсновные средства в эксплуатации - особо ценноедвижимое иN,lущество
}l{илые помещения - особо ценное движиI!1ое
Нежилые помещения - особо ценное движимое
l\4ашины и оборудование - особо ценное движимое
ранспортные средства - особо ценное движимое

Производственный и хозяйственный инвентарь
Прочие основные средства - особо ценное
Основные средства стоиlч]остью в эксплуатации -иное движимое имущество

помещения - иное движимое иv]уществоНежилые пам]ещения - иное движимое имуществоСооружения - иное движиlиое имущество
[\4ашины и оборудование - иное движимое
Транспортнь е средства - иное движимое имуществоПроизводственный и хозяйственный инвентарь -
Прочие основные средства - иное движимое
l\,4атериальные ценности, полученные по
ОС, полученные по централизованноlму снабжениюМЗ, полученные по централизованному сПериодические издания для пользованияИмущество, переданное в доверительное
Недвижимое имущество, переданное в

ые средства _ недвижимое имущество в
Особо ценное дви)t(иl\1ое имущество, переданное в
Основные средства - особо ценное дви)l{имое
НМА - особо ценное дви}кимое имущество в

- особо ценное движиl!1ое имущество в
Иное движимое имущество, переданное в
Основные средства - иное движимое имущество в
НМА - иное движимое имущество в доверительном
[\4З - иное движимое имущество в доверительном

во, переданное в вO3v]ездное пользOвание
Недвижимое иlч]ущество, переданное в возмездное

71
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25.11 ОС- недвижимое имущество, переданные в арендуНПА - недвижимое ипrущество, переданные в

ценное движимое имущество, переданное в
ОС- особо ценное движимое имущество,
НМА- особо ценное движимое имущество,
П/l3- особо ценное движимое имущество,
Иное движимое имущество, переданное в

- иное движимOе имущество, переданные в
НМА- иное движимое имущество, переданные в
МЗ- иное движимое имущество, переданные в
Имущество, переданное в безвозмездноепол ьзова н иеНедвижимое имущество, переданное в
ОС- недвижимое имущество, переданное в
НПА- недвижимое имущество, переданное в

ценное движимOе имущество, переданное в
ОС- особо ценное движимое имуцество,
НМА- особо ценное движимое имущество,

ценное движимое имущество,в безвозмездное пользованиеИное движимое ип,4ущество, переданное в
ОС- иное движимое имущество, переданное в
НМА- иное движимое имущество, переданное в
l\,4З - иное движимое имущество, переданное в
Материальные ценности, выданные в личноегользование раЬOтгlи {ам (сотр\дникамПредставленные субсидии на приобретение жильяРасчеты по исполнению денежных обязательств
Акции по номинальной стоимостиАктивы в управляющих коtйпанияхАмортизация особо ценного иl\1ущества(*)КДЬ * класси4]икация доходов бIодхtетаКРБ - классисРикация расходов бlод;,t(етаКИФ - класси (lикация источ ниttо в сРи нансиро ван ия

72
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6.З Перечень применяемьlх первичньlх документов дополнительно кпредусмотренньlм Приказом Минфина РФ Ne52H и их формьr
Приложение J\Ъ6.3ФОРМЫ ПЕРВИЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ, НЕрЕглАмшнтировАнных в зАItонодАтвльствЕ,приlчIЕняЕмыЕ в учрЕ}ItдЕнии

6.4 Перечень должностньlх ли|1, имеющих право подписи первичныхдокументов
Приложение Nб.4

ПеРечень Должностных лиц, имеющих полномочия подписывать денежные и
РаСЧеТные Документы, визировать финансовые обязательства в пределах и на

основаниях, определенных законом

лъ Форма HaиMelloBaHlre
перечень форм первичной учетной документации по учету работ в капlлтальномстроttтельстве и ремонтно-строllтельных работ

i кс-2 Акт о приемке выполненrтых работ
2 кс_з Справка о cтol.lNlocTll выполtIеIIных работ и затрат

перечень форм первичной учетной докумеrrтации по учету работ в автомобильномтранспорте
1 6 спец. Путевоil лист автобуса необцего пользованlIя
2 8 Журнал учета двli>liенlIя пyтевых л1.Iстов

Перечень форм прочей первичной учетной документацrtI{
1 Б/н Заявленrtе на выдаLIу дене)Iiных средств под oT(IeT
2 Б/н Акт об оказании услуг

в0
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J\ъ
п/п

Фамилия Имя
Отчество

занимаемая
должность

Категория
документов

Образец
IIодписи

1 Суворова
Людмила
Анатольевна

директор

2 Трофимо
ва Юлия
Алекоандровна

Гrавный
бухгалтер

6.5 Перечень регистров бухгалтерского учета, установленньlйИнструкцией 52н, а также перечень регистров бухгалтерского учетап рименяемых дополн ител ьно
Приложение Jф6.5

ПЕРЕЧЕНЬ РЕГИСТРОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧВТА

IIalrltelloBaHrIe регпстра ответственное лIlцо засоставлеlllIе регIlстра ПериодrlчностьI]ывода tla пеLlать
Журнал операций по счету кКасса> 050407 1 Главный бl,хгалтер Ежемесячно
)ltурнал операчиti с безнали.t ны ш,ltiдене)tныNlи средстваN{и 050407 l ГЛавныli бl,хгалтер E;ttert еся чно
Журна,,l операший расчетов с{lодотtIетtlы NI tl л и цаNI и

050,107l ГлавныГl бчхгалтер Ежеrtесяч гtо

)IiypHal операцttй расчетов сllоставщ1.1 KaN,I tI и подрядчIlками 050407 1 Главныri бухгалтер Е;.кемесячно
)liурнал операuий расчетов слебиторап,t и llo дохода]\,l 050407 1 Главный бухгалтер Е;ttеrлесячно
)Курнал огrерачий расчетов гlооплате труда. денеriноN.{у.1овольствию и стипендI,1яN{

050407 1 Главный бl,хгirлтер Е;ttеrлесячно

Журнап операчиt:i по выбытrtlо ttпереNIешеl ItIlo нефltHatrсовыхaKTlIBoB
050407 l Главныir бl,хгалтер Е;Itемесячно

)I(у,рнал по проч и\l операцIiяl\{ 050407 l ГлавltыГl бухгалте1l Еiltеlчtеся ч t-to
I,1нвеrrтарная карточка учетанеtРиttансовых aKTLIBoB 05040з 1 Главный бухгалтер Еи<егодttо

в1
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HarIпlelroBalrlte регrIстра Кол форпrы

Инвентарная карточка группового
1,.teTa ttефинансовых аI(тивов 05040з2 Главный бухгалтер Еittегодно
Опrtсь rIнвентарных карточек поytleTy Ilефинансовых aI(TIlBoB 05040зз Главный бухгалтер Еiкегодно
Инвентарный списокнефинансовых активов 05040з4 Главный бухгалтер Е;ttегодгtо

Оборотная ведо1\1ость понефинансовыI\,l aKTIIBaNl 05040з 5 бухгалтер Е;ttеп,tеся.lно

Оборо,r,ная ведоNlость 0504036 бухгалтер Елtеr.tеся.Iно
Накоrrительная ведоN,Iость попрI.1ходу llродуктов питания 05040з7 бухга.птер Е;кеьtесяч но
HaKolr ител ьная ведоN,Iость порt]сходу прод},ктов пllтаI,1ия 05040з 8 бухга,птер Ежеп,tесяч но
Книга учета N,lатерtIальныхuеннос,гей 0504042 бухга-птер Еiкегодно
Карточ ка учета N{атер[iаJlьныхцсннсlстей 050.104з бухгir:l,rер Елtегодно
Книгlt ччета блаllков строгоliотче гностlI 05 04045 Главныt:t бухгалтер Е;кеп,tеся.tно
,,Ку р наr регl.iстрацl.i и бtод;ttетныхобязател ьств 0504064 Г-павныГl бухгалтер Е;<егодно
И нвеtrтарtlзационная опl.]сьocTaTlioB Ita счетах ylieTa денежныхсредств

0504082 Г"rавныl"t бухгалтер При проведенииинвентаризации
И нвент,арt.tзационная опl]сь(с.пич ител ьная ведо1\,1ость) бланковстрогой отчет}lости tl денеiltныхдокуN,Iентов

0504086 Главный бухгалтер При проведенииинвентаризации

И t tвеtlтарi.тзацrlо}Il Iая опl]сь(с. lIl,t и l ельная ве_]о]\,осl,ь) пообъектапt ttефttltаrrсовых aKTl]BoB
0504087 Главныt:r бухгалтеlэ При провеленtttt

t.lll вентарllзацllll
И гtвеt tтарl.тзациоtlIlая опI]сьналl]ttных дене)iIlы х средс,гll 0504088 Г,rавный бу,хга-птер Прt,r проведенtittrIItttентарllзацtIи
ИнвеttтаризацtIоЕIная опtJсьрасчетов с пок},пателя\,1lI,поставIц l i KaN,I tl Il пpotlIiN{ 1.1дебllтоl]аN{ 1,1 It кредI,IтораN{ II

0504089 Главный бу,хгалтеlэ Прll проведенt,tt.t
tI I lве}lтарrIзацLI и

t
1{ нве нтаризацI,Iоtl ная оп I,1cbpacrleToB Ilo поступленllя},{ 050409 l Г,цав н ы r"t бухга"lrтер При проведенtltl

tII{ ве HTirp изаl цtI1,I
ведопtость расхо;кденt.tй по
резY,п ьl,ата}1 Il н вентар tlзацlI1.1 0504092 Главный бухгалтер При проведенltrr

l..I ll ве нтарrIзац[lLI
Г-павttая ttниI,а 0504072 Главный бухгалтер Ежемесячно

]lrl1o,1lceтue об .y,,tellltlotl пtl.,tttпlttкс бюс);ллс:еlзlноzо ,lцрс:хl)!JjLа!

ПЕI,ЕIIЕ,IIЬ ДОПОЛНИТЕЛЪFIЫХ РЕГИСТРОts БУХГЛЛТЕРСItОГО
в2
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6.6 Перечень сотрудников (должностей), которым разрешена выдачаналичных денежньlх средств под отчет
Приложение J\b6,6

Перечень сотрудников (лолжностей)о которым разрешена выдача наличных
денежных средств под отчет

6.7 Сроки хранения документов Приложение Nq 6.7сроки хрАнЕниrI докумвнтов

Наlrпrеновани е регlIстра Itол форпlы ,,: ГIериоДичность
ВыВоДа.'на,].ПеЧатЬ

Расчет среднегодовой стоип.лости
},tN,lущества

Б/н

Сводные данные об исполнении
плана ФХfi Б/н

I)асчеты с контраген"гаN{и Б/н
Журнал по санкционированию
расходов yLI ре)l(ден ия

90

N
п,/п

Фиосотрудника занrtмаепlаядо"цяiность выдача средств
IJa целr.I

ОбразецIIодписи
1

KocTeHKoBlt
Елена

Аrtатольевна
завхоз

2
CaBIlHoBa

Лlодшtrтла
Александровна

начальнtrклол
*

вз

Ответственное лIIцо за
составленIlе регистра
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Нормативный акт,устаПавливающЙЙ границы.'срока хранения
Первичные учетные документы В течение сроков, устанавливаемыхв соответствии с правиламиорганизации государственногоархивнOго дела, но не менее 5 летпосле отчетного года

Ч.1 ст.29 Закона }lЪ 402-ФЗ

Щокчrtенты по лIlч}{оN,Iу составу(архивtrые доItуN,lенты,отражаюшl.iе трудовыеотношения работника сработолателепл)

,Щокументы по лllчномч составу,зако HLleH ные де,цопро1.1з водство]\,l доl января 200З года, хранятся 75 лет.
.Щокуьtенты по лllчноNlу составу,законtIе н н ы е де.цопроllзводствоN,lпосле l ,IIlваря 2003 года, хранятся50 лет.
По rtстечеttIrI.I сроков храненllя,указанных в частях 1 lr 2 настоящел"tQ,гатьи, докуNlенты по лllчноN{усоставу, образовавшlIеся в процесселеrlтел ы.tостlI Llсточ ников
lioN,l плектоtsания государстtsенных 11]\lУНllЦИПаЛЬНыХ apxl.iBoB аРхИВНЫI\1 И
док)/]\{е нта\4 и, подле)liат экс пертизецеIlностI1 докуN{ентов.
1-Iоло;кен t.lя, предусN,l отренн ыеLIacTrlN4tl 1 tt 2 настоящеti c,TaTblt, нераспростраIIяlотся на докуi\lенты по
л иtI но]\,1у составу1 ts отношенIlI..lкоторых лействующt.I\l и переч ня]\,I I.1аРХИВНЫ Х ДОКvN,lеНТОВ С }К&ЗёНИ9r\rсроков 1.1x храненtiя установлен ltнойсрок храIlения.
,Щокупленты по лиtl lloi\,1v составу,образовавшtJеся в связIi спрохо)I(де н 1.1e]\I грахiда Hai\t игосударствеIirtой слуittбы, не
я вл я to ще },"lся государстве tr но Йгражданской службоiт, храiIятся вгосударственных оргаIIах, в liоторыхграждане проходl.i.п 1.1государствен ную слуirtбу, гrеявляlошyюся государствегrttойграяtдаttсtiоt-"t слуlrtбой, в течение 75лет после прекращениягосударствеIlt rой с.пуittбы сilроведен1.1сNI экспертизы ценностtlдоl(уN,Iен,гов после истеченtiяуказанного срока хране1-II,Iя.

Ст.22.1 Закона J\Ъ 125-ФЗ от22.|0.2004 (ред. от 18.06.2017)

Счета-фактуры выданные ипол)ц енные, применяемые прирасчетах по Н.ЩС *
не л,tенее ,l лет с даты последнейзап1.1си в ){урнале учета полученныхll выставле нL{ых ctleтoB-(PaKTyp, вIioTopoill храriится счет-(lаrtтура

Постановление ПравительстваРФ от 2б декабря 201 1 г.]ф1137 фед. от 01,02.2018)
Заверенные в установленноN{ не п,tенее 4 лет с даты последней постановлецие Правительства

84

вrtд докуплента



!!t1.1t1.}tt,ertue об "t,,Letllltot|.,t пtl.,tttпl.ttKe бlоО,lк,r, llttt,l.'(l .\'L!l)L',)+L'{'cI!1lr!

порядке комиссионером (агентом)коrrии счетов-фактур, rrол}л{енныхкомитентами (принчипалами)
заrrиси в Журнале )чета rrоJryченныхи выставленных счетов-факт}р, вкотором хранится счет-фактура

РФ от 26 декабря 201 1 г.N91137 (ред. от 01.02.2018)

Тамоrttенные декларацtlrт (rtxзаверенные ttoпlrlt) платежные lIrIные докуNIенты.подтверr(дающllе уплат}, Н.ЩС вотношенилi товаров, ввезенных на"геррllторrпо РФ

Не п,tенее ,1 лет с даты последнейзапt.lсtI в )Iiурнале уtIе,га по"цученных
tt выставленных счетов-фактур, вKoтopoNI подлеiliат xpaHeH1]Ioуказанliые докуNlенты

Постанов,це tt I re Правt.tтеlrьстваРФ от 26 лекабря 20i l г.Jtl.l1137 (ред. от 01.02.20l8)

Заявлеttttя о ввозе товаров и об
уtlлате косвенных llалогов сoT\IeTlia\r1.I FIалоговых органов об\,плате I-IДС rr.пи Lix завеi]енныекопиl.{. lioпLI1,I п-цатежных l] l1ных
докуN{е нтов. подтверждаtош(tIхуплату НЩС в отношенllитоваров" l]\{портLlруе1\,lых на"геррr.rторrrю РФ

I-{e пленее ,1 лет с даты последнейзаплiси в )liурна,пс ytleTa полученныхи выставленных счетов-фактур, вIioTopo}l подле)кат xpaHeH1.1loуказа нные до Iiу]\{енты

ПостановленIlе Правител ьстваРФ от 26 декабря 20l 1 г.
Nlr 1 137 (ред. от 0 l ,02.20l 8)

Регистры бl,хгалтерского ylleTa В теченttе сроков, устанавлllваеIчIыхв соответс,гвиIi с правl.iла]\,IlIорганизации государственно гоархI,1вного дела, но не ]\IeHee 5 летпосле отtiетного года

П,l ст.29 Закона Л9 402-ФЗ

Журнал ytleTa полученных lI
вы ста в.пенных сч етов-(lактур.
прI{]\,1еняеN{ых пр1.1 расчетах поНДС (составленный на бумаrкноь,tносителе или в элеt(троннопt виде)

не менее 4 лет с даты последнеti
запLIс и

Постаllов"че tlt re ПравительстваРФ от 26 декабря 201 l г.
JYэ l 137 (рел. от 0l .02.20l 8)

Бухгалтерская (фrrнансовая)oTtleTHocTb В теченt,tе сроков, устанавл пваеi\,1ых
ts соответствии с правилаNrlIорганизации гос),дарствеIlногоархI,Iвного дела, но tle пtенее 5 летпосле 0т(Iетного года

П.1 ст.29 Закоца N9 402-ФЗ

Первrtчные (сволные) учетныедоку]\lеIjты, регистрыбухгалтерского учета ибухгалтерская ((lинансовая)отчетность

В теченrtе сроков. устанавливаеN{ыхв cooTBeTcTBlll{ с прав1.1лаNIII
ор ганLlзацl{I.j государстве н гlо гоархивного дела, но не пtеttее 5 лет

П. 13 Приказ N4r.тнфина Россиtrот 3 1 леrtабря 20lб г. N 256н

Щокупленты учетноt-"t пол ити ки.сl,андаl]ты э KoHoNl l.tчес когосl,бъе кта, другliе докуNl е нты,связа}lные с организацией и
веденI,1еNl бl,хгалтерсr<ого ytleTa, в-гоN{ tiисле средстВа,обеспе,ttt ваюшttевоспроизведение электl]онныхдокуN,Iентов. а TaK)I(e проверку
под.ll иFl HocTtt электро HHor:iподп исIt

Не пленее 5 лет после года, в котором
oHI,1 использова,цtlсь для составлениябухгалтерскоr"r (tРинансовоГr)отчетностIi в последнltй раз

П.2 ст.29 Закона ]'|9 402-ФЗ

Сроки хранения по видам документов в5

Вид докупlента Мltнtrмальный сроlt храненI{я НорпIатtrвныI"l акт,устана вл t{Baloщllt| гранIr цысрока храненtlя



l]o.qrllK,eHrte об v,.LelllHtlii пt1,1ttпlt,tKe (лоО;лtt,еtээно;:tl .l;ч]лснr:iеrпя,м вltд докупtента СрокхраtIеIrItядокумента
Припrечанrlя

1 Бюдя<етная (бух галтерс кая) отчетность (балагlсы,отtIеты, справки, пояснительные заплtскrt):
а) годовая
б) квартальная
в) месячная

Пост.
5 л. (l)l г, (2)

(l) При отсутствии годовых -пост.(2) При отсутс,гвllrl годовьlх,кварт&цьных - пост.
2 Передато.t ные акты ! разделительные, л 1,I квllдационныебалансы; пояснительные запIlски к HIt]\{

Пост.
_) А нал ttтIlч ecl( ие до к),1\Iенты (табл и чы, до клалы) кгодово й бухгалтерской (бюлrriетноli) отчетностtr 5л.
4 отчеты гlо субсидrtям, субвенцияN,l, полученныN{ I.Iзбюд;ltетов:

а) годовыеб) полуголовые, кварта.]ьные Пост.5л.
5 П ере гr lrc ка по во просаN4 бух гаптерсr<ого учета,бюджетного 1.IeTa, составленllя Il представлен}iябухгалтерской (фи rrансовой) отче,r,ностtt, бюд;кетt tой0тчетностll

5л.

6 !окупtенты у.Iетной по"питt]кtl (рабочий план сLleToB,t!ормы первIlчных учетr{ых локуплентов r.r лр.) 5л.
1 Регttстр ы бухгалтерс кого (бrо.лх<етно го) учета (глав ная

к н 1.1 га. ж}lр }lалы-ордера: NIе1\{орrIальны е ордера,)iурналы опеl]ациt"i по clleTaNl, оборотI.tые tsсдоNiости,Накоп1.Iтельные ведомостtt, разработо.lные таблrtцы,
реесl,|]ы, кttrtгtt (карточtll.t), ведоь,тостI 1, l IH ве нтарныеспискLl и др.)

5 л. (1) (1) При условtlи проведе}l1,1япроверкI{ (ревrrзиrr)

8 ГIервrrчные vLlетгlые докуN,lенты и прIIJIо)liеIJ1.1я к Htti\,1,заtРиксировавш lte (laKT совершен l lя хозя йствегtltоtiоперациll и яв}lвш1.1еся ocHoBaHltel\l для бl,хгалтерских
запI.1се l"I (кассовые докуNI е нты I.t lil] lj г1,I, баrtковскr,tедок},i\lенты, кореш KI.l ба нковски х чековы.ч KHl])KeK.ордера. табе.пи. l.iзвещенltя банков ll переводныеr,llебованl.tя. акты о приеi\iе, сдаllе, cпticaHll1.Il.i]\,l),щества 1.I 1\{ атер tIалов, кв ита н цLl ll. накладI l ы е Llавансовые отttеты. переписка lr др.)

5 (l)л. ( l) При \,слов!1l.i проведенtiяпроверкlr (ревrrзии)

9 Утвер;Itде н tt ы е сРо нлы заработllо l"i пл itты ;а) по местl,разработкrl Ii утвер)iденияб) в лругrrх органIlзациях Пост.
До
]\,ILlнованI{янадобностtll0 Сведенtrя об учете сЬондов, ,цtI]\,lитов заработноit платы

I] контроле за llx распредеJIенi.lе]\I. о расчетах поперерасходу tl задоJl}ltенl]ости по заработноl"r плате, обудерriанl.]и из заработной платы, lIз средствсоциапьного страхования, о выплате отпускных ивыходных пособий

5л.

11 Реестры закyпоI( товаров. работ, услl,г.осу tllествляеi\{ ых органIlзацие й без за ключ е н 1.1ягосчдарстве н ного Llл и NlyHIl ци пал ьно го ко HTpaltTa
(1)5л. (1) Состав док),Nlен,гов lr

сведенtтГt, содержащихся в
реестрах, олределяется
закоIIаN.III tI норN,IативныNltlправовым l.i актам ll Россиtjскоilвб



Федерашии Хранятся ворганизациrt, llc пол няlошейtРункчruо ведения реестра,передаются на постоянноехранение после завершения
веденI.1яl2 .Щокуп,lенты (акты, сведенllя, справкrI, переписка) овзаtlмных расчетах и гlерерасчетах ItIеждуорганизациямli

5 л. (1) (l) После проведенllя
взаи]\lорасчета

1з Счета-фактуры 4г.
14 Гарантийные письма 5 л. (1) (1) После окончания срокагарантl.iиl5 !окчп,tенты (справкli, акты. обязательства1 переписка)о дебtlторской и кредиторской задолlкеIltlост}I 5л.
lб Перечень лllt.l, имеющtlх право подписli первl.tLIныхучетIlых докуNIентов 5 л. (1) (l) После замены новыI\llt
|7 Свилетельства о постановке на учет в налоговыхорганах Пост,
18 f{окупtенты (расчеты, сводки. справкI]. таблицы.сведеrll]я, переписка) о наLltlсленLlых 1.1 перечtlс,ценныхcvNl\lax налогов в бюдя<еты всех уровней,внебtод;кетtlые фонды, задолiкенностLl по HLIl.,t

5л.

19 !,окlrпtенты (таблиrrы, акты, расчеты) по
до пол н ител ь HoN{y нало гообл о}ке н ию за о п ределе нны Г]
пер иод Bpel\{eH1.I tlз-за пересN{ отра нал огового
заl(онодател ьства

5л.

22 Нацо гов ы е де к.п араци 11 (расч еты) юр llдl tчес Kl.tx л Ilц по
BceN,I l]lIдаi\,'l на,цогов 5л,

2з Сведегlttя о доходах физ1.1чесrtrtх лllц 5 л. (1) (l) При отсутствии лицевыхctleToB и-,l и ведопtостеI'j
нач 1.Iсления заработrlой платы-75л.

1,1 f{o tivп,t е t lты ( п.п а н ы, отчеты ] лрото ко,п ы. акты, с прав Ii ll,докл адные зап}iс K}l, переп r.rc ка) о про ведеIl иLI
до куN,Iентальны х рев riзltй (l tr t tагtсово-хозя t"IcTBeH но йдеятельности, контрольно- ревизионной работе, в т.ч,проверке кассы, правильности взи]\lанI,lя налогов и др,

5 л" (1) (l) При ycJIoBt,|t,i проведенияпроверкt1 (ревrlзии)

25 Перепrtска о нацоженных на оргаIlизац1.1ю взысканиях,штра(lах 5л.
)6 flокуп,rенты (справкrt, акты, обязательства, перепrtска)о недостачах, растратах, хищенrtях 5л.
2,7 Поло;кеtlия об опла,r,е труда l.i пpeN,lI.IpoBaHlltl

работников:а) по месту разработки tllиrи утверlItденлlяб) в лругих организациях Пост.
5 л, (l)

(1) После заN,Iеl.iы новыý{li
t

28 !окчпtенты (сводrtые расчетI{ые (рас.rетно-плате;t<ttые)ведо}{остll rt доliуN,lенты к HIl\I, расчет,ные .цtiсты навыдаtIу заработнойl IIJlаты, пособt,Iй, гонораров,
]\1атериальI{ой поп,tощи rI др. выплат (l); доверенностrrна по"цуllеIlие дене)Iiгlых cy]\{\,I и товарно-
i!IаТеРиi]ЛЬ}{ых цеltностеЙ, в то]\,1 aItlсле
аllнул liроIJaH ные до]зерен гtостll) о получен I]t]

5 л. (2) (l) При oTcyTcTBtltl лицевыхсчетов - 75 л.(2) При услов1.Iи проведе[Iияпроверкli (ревrrзиrr)

]lo.:ttц,1tc'cttue t,lб.\,rtelltttoij пt1.1ullltlKc бlоd,лtс,еtэltttl;:сl ,l;,t!lc,эtt,dettltlt

в7



llo.1o:ltc,ctltle сlб v,rLell,tttt;l.t llt.1.1ttпlttKe бюd,;ltt.etllHrlxl .ll,t!le,эtt-:OeHttst.
заработной платы и другrrх выплат

29 Лицевые карточки, счета работников '75 л.
30 Исполнитель ны е л t,Iсты работн ltKoB (ttc пол н r,tтел ьн ые

докуп.tенты)
ЩоN,IинованtIянадобности(1)

(l) Не менее 5 л.

31 !окупlенты (заявлеttия, решения, справки, перепItска)
об оплате учебtlых отпусItов flоN,II,IновilнIlянадобностl(1)

(1) Не п,tенее 5 л.

з2 Щокул,tенты ( протоколы заседанийLlнвентаризационных комиссltti, инвентаризационные
оп tlc lt, с п l.tc K1.1, а кты, ведо\lостll) об и нве нтар 1.1заци 1.1

aKTl.iBoB. обязател ьств

Пост. (1) ( 1 ) О товарно-l\,1атериальных
цен ностях (дв lIitttl1,1 otl,tllплуществе) - 5 л.При условtr11 проведения
проtsеркrl (ревrrзии)

зз .Ц,окументы (протоколы, акты, расчеты, ведоNl ocTll,заttлючеtttlя) о переоценке основных фонлов,определенltи аN{ортl]зацIlи основных средств, оценке
стоиN{ости t]i\tyщecTBa орган 1.1зацlllJ

Пост.

34 Щокуп,tенты (заявкtI, акты оценкrт, перепtlска rr лр.) по
продаже двLI)I{LIN{ого llN!ущества

10 л, (1) (1) После продажи
з5 Акты о передаче прав на недвll)кtI\1ое ti\,Iущество и

слеJоIi с HllN,I от преiкнего к HoBoN,I)/ правообладателlо(с бапанса на баr-панс)
Пост.

зб Щоговоры, сог.пашеlrrrя ( 1 ) 5 л, (2) (1) Не указанные в отдельныхстатьях Пере.lня(2) После истечения срокадействия договора,соглашенrlя
з1 Протоко-пы разног,пасий по договораN{ 5 (1)л. (1) После jlстеtlения срока

действrtя договораз8 flоговоры дарения Пост.
39 .Щоговоры подряда с юрl.fдrг{ескиi\lи .пицаNIи 5 л. (1) (1) После l]стечения cl]oкaдеtiствtlя договора
40 fiокчл,tенты (акты. справI(и, ctleTa) о прl.tеNlевыпOлненtlых работ:а) по договора\1. KoItTpaкTai\l, соглашенl.lяNl на работы,о,гносящиеся к основной (профrrльнойr) деятельностlrоргаIl l]заtltJ 1.1б) по труловым договораNl, договораN,I подрядав) по хозя йственны Nl, о перацион ным договораN.l,согJашеtll,jяN,I

5 л. (1)эпк
5 л. (2)
5 л. (1)

(1) После l]стеtlенIlя срока
деilствrrя договора,соглашения(2) При отсутствLtrI лицеtsыхсчетов - 7_5 "r,

41 .Щоr,ово р ы о N{ ате рtIально 11 ответстве l-{ tlocT I,1

]\Iатериал ьно ответственного лI.1ца
5 л. (1) (1) После увольненrIя

N,{атер1.1альI Io o,I,BeTcTBeFlIlo го
,цLIца

42 Кнltгtt. журIJалы, картоIIки учета,а) ценны.х бул.rагб) поступ"rеrlия валюты
в) регистlэаuIILI договоров ку пл lI-прода)кti двt])ltIINIогои IIедвижtlNIого l.{\,lущества, в т.ч. акцttйг) логоворов, контрактов, соглашенIлй с
юрllдIltlесI(I.ii\I Ll JI ица]\I и

Пост.
5 л. (1)Пост.

(2)5л.

(1) При услови1.IпроведениJI
проверк1.I (рсвизrlrr)(2) После окончанl]я срока
действrtя договора,
KoHTpaK"l,a, соглашен1,1я

вв



lltlltl.1lt,ettuc <lб .y,rtemHrlil nt1.1ttпtuKa бlrld.;эlt,elllHoj:tl )lчра:жх.)ен.ztst.
д) основных средств (зланий, сооруя<енr.rй), l.tногоимушества, обязательств
е) логоворов, актов о прLIеN{е-передааIе ll\{yщecTBa
rrt) расчетов с организациям1Iз) прtтхо.лно-расходных кассовых докуl\{еtlтов (счетов,платея{ных пору,чен и й)и) погашенных векселей на уплату налоговк) реализачил.I ToBal)oB, работ, услуг, облагаепtых и не
обла гаепt ых наqо гом на добавле нную сто tI Nl остьл) хозяйственного IIN/rущества (MaTepli&ц ьн ы хшенностей)м) вспопt огател ьные, контрол ьные (транспортные,грузовые, весовые lr др.)н) подот.rетных лиLlо) ислолн rtтел ьных листовп) cl,itlшt доходов и подоходного наJIога работниковр) лепонирсlванной заработной платы
с.) депонеIlтов по депозI,1тныN,l cyN{MaNI,r) ловеренностей
у) учета покупоl(; ytleTa продая{

(З) После ликвlJдацииосновных средств.При условrrlI проведенияпроверкl] (ревilзии)(а) При условии проведенияпроверкI] (ревизlrи)
(5) После погашения налога.Прrl условtttl проведенияпроверкtl (ревrrзии) (6) С латыпоследнеl"l запl.,lси.
Прrт условlttI проведения
пpoBepKI.I (ревrrзии)

5 л. (3)
Пост.
5 л, (а)
5 л. (а)
5 л. (5)
5 л. (6)
5 л. (а)
5 л. (а)
5л.5л.5л.
5 л. (а)5л.
5 л, (а)4г.

6.8 Перечень регистров налогового учета
Прилохсение Nеб"8

НАЛОГОВЫЙ РЕГИСТР ПО УЧЕТУ НАЛОГА НА ДОХОДЫФизиLIЕсI{их лиц (ндФл) зА 2019 год

в9
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]ltl.,lо;лtt,ццц об у,чеrпtlоit llt1.1ttllluKc бlrliac:etзlHrllo )l,t!lc::xt:Oall1t,r!.
РаздЁл,t, общ1,1Й рёсчеr налOrовыl х оовэательств по Н.qr!Л эа нал,OгOЕ]ыli пернод

r r t-!;l,t

О бщ аi Ё1l lrlbtапal ( па t a блэгiзеl,,1аiaii t.lt.lз дох пдэ lltl;1З Н;ЗлЁlЭ
}1aч 1,1ЁпЁннзЁ

РегlIстры наJOгоl}ого },чета по налогу на прtIбы"ць
Н ctttцt е t t с.,в ан tt е у.t]э еэк:d е н ttяинн/кп]-IПерчоd

l lUr+JolErl}l !'Д е Р.:+:,Э нн iэ ЁПо *тввке ý16П,з став.ке ] З!,4По стэв ке Зil1,/эПl] {т;-]З li.Ё эЕl,i

5_ 1. НЕ п l:,г l] E al,,4' aРГ ВН 1,' L-} Я l:lt ОДýа : Н СпLl iзв l]1 
-_ 

д lзт,э 

-- 

г -5.?. Н;.пaгЁплатЁльщ t-lli,f La gаl,П!,З,i,', ll ;пЁ;енt{ дЁта 

-- 

г,:,-з Н;-;лсгOЕсl?11: сl]гаН' ,] J,}_Qде, С KoT;ll:il:lГl:t нЁ li:]ер]+iзн Н-.лсr: ['.i спl].isр,l1-1 i:пr]cb},,lai

t> з, "r1 1 11 r1 F. ч1 :,,lэ, iLт ч z,:T а * ;

.Щата Щоrtуrlент Содернtанrr ,Щебет Кредит Суплма
АItаллттttttа C.teT Ана,п t.lTl.rKa C.teT

Бюджетное учреждениеРегистр налогового учета за период с 01.01.2О,1 б по 31 .12.2О16,Щоходы от реализации товаров, работ, услугЦиница измерения: рубль (код по ОКМ 3В3)

з0,01,2о15

з1

Zi'lS Акт об оказании услуг oi Реализация услуги Услуга27.о2.2а15 N9 0о00-000004 , N9 2 (}-lдс 18%)2а15 _Акт об оказании услуг от Реализация услуги УслугаЗ LОЗ 20]5 I\9 ОOОО-ОOОООб \92 (l-ЦC 1В%)

2О_ r

27.о2.2о15
з1 ,оз,2о15

6.9 План и сроки проведения инвентаризаций
91
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lltl,rtcl;ltt,eltt,tc об .l,,tc,iэtltoi,t пr1.1.t,llllttKa (поОасеmнrlхl .l;ч!zа)!!!!!!ц
Прилолtение Ns6,9

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИЙ
]\ъ

п/п
Наипленование NIecTa

проведенrш
инвентаризацI]Li

объект инвентаризации)

Срок
проведеtILlя

l,rнвентаризацIl}.I

Объе r<TbT, подл еiIiащие иt{ве I-lTap rIза цI1I]

l Все i(орпуса
учl]е)I(дения

Е;,ttегоднаяt
инвентаризацl{яС 01 деrtабря по 15декабря

Инвентаризация основных средств,t{е\,Iатеl]исLпьных активов,непроизведенных активов.N{атериальных запасов, иNIущества,
учитываеI\Iого на забалансовы\ счетах2 Касса учре)кдения Последнее LIисло

ка)Iцого :ч-lесяца
Инвентаризация денеж}Iых средств.деllе)liных доli),N,{ентов и б;Iанковстроголi отLIет1,IостиaJ Бухга,rтерия

учреждения
Еlttеltвар,га-пыrо;перед составлениемгодовой отчетности

Инвентаризация расчетовпокугlателяN{и и пос,гавщикаN,lи,с персоналоп,t, расL{е,tов по налога}1сбораьt

с
и

4 Itабинет;Отдел;Подразделение
При смене N,Iатер}lально-ответственного лица (надень приеIlкипередачи дел)

Иttвентаризацлrя основных средств,неNlатериальных активов,непроизведеIltlых активов,N{атериальных запасов, и]\lущества,
_v(I}Il LlBae]\lol .l Hl забlJlllнсовы\ ctIeTa.\

5 ОбЪекты yrleTa При передачеиNlущества в аренду.
),правление.безвозьtездt loeпользование, а TaKiKeвыкуп, продa)I(аIiоNlплекса объектов
учета.

Инвеttтарtlзация передаваеi\lыхобъектов учега

6 Кабинет,отдел;Подразделение
Прlr ,ч-становлениифактов хищений илизлоупотреблений, аTalirlie порчи ценностей

Инвентаризация основных средств,неN,IатериаJIьных активов,непроизведенltых актиI]ов,]\{атериальных запасов, иNIущества,
уLI1.1тывае]\{ого на забалансовых счетах,| Кабинет;Отдел;подразделение

ГIрrr стихийнолtбедствлtи, по)I(аре,аварии l.Jл1.1 др),гой.tрезвычай t to}"l ситуации,вызваннtlйэкстре\tальн ы i\,I и
условияNlи

Инвеttтаризация основных средств,}{еNlатерI{iLцьных аlt:гиI]ов.ttепроизведеFlных aKTt{l]OB)N{атериаjlьI{ых запасов, и]\Iущества,
ytl и т Ll вitе]\tого на забl-rtа нсовы \ с tIe-l ах

8 Объекты имуществаполучеьIные Е;ltегоднаяLlнвеtIтаризация Объекты l.tN{ущества полуLtеtIные(переданные) в пользование.
92



I]o.,tt1,lKertue tlб y,,LetпHot,t пtl.tttпltlKc бюО.;эtt,еllзllо;:rl .l,rtре.лtt:t')еtlзtлt.(переданные) впользоваLIие С 01 октября по З lоктябряИт.д.

6.10 Состав постоянно действующей комиссии для проведенияинвентаризации
Приложение J\Гs6,10

Состав постоянно действующей комисоии }"тверяtдается шриказом по учреждению
ежегодно.

Состав постоянно действуюшей копrиссии для проведения инвентаризации
Jф п/п Фамилияимя отчество занимаемаядолжность Nl приказа осозданиикоNIиссиli

Образецподписи

6.11 Состав комиссии, осуществляющей внезапную проверку Kaccbl
Приложение Ns6.11

Состав комиссии, осуществляющей внезапную проверку кассы

6.12 Перечень форм регламентированной бухгалтерской отчетностиучреждения
Прилоlкение J\Гs6,12

Перечень форм регламентированной бухгалтерской отчетности учреждения

Jф п/п Фамилияимя отчество занимаемаядолжность Nэ приказа осозданиикомиссии
Образеuподписи

*
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]lо.lrlэк:снче tlб .l,r.LemHrlit пtl.rttttlltlKe бюi):ltcelllltoltl .llrцle.yr,:DeHttyt-

окуд Наименование формы отчетныедаты
возмоrкностьустановлев ияиных отчетныхдат

.Щолжность составителя Примечание

050з730 Ба-ланс государственного(мунrrчllпа,rьного)
},ч ре)I(деl I ця

на l январягода,следуlоlцего заотчеl IlыII
нет Г"rавны1-I бцгалтер

0503725 Справttа по
ко нсо,ц I lдI Ip},e\l ы 1\1

расче,гаN{ у(Il]еil(ден ltя

1 апреля.l лtюля,l оltтябрятекущего года,l яltваря года,следуюtлего заoTlleTtl ь1 Nl

еgть Главныl:l бl,хгаптер

Состав.пяется дlяоп рсделеl l IlявзаIINlосвязанныхпоказателсй,подле)Iiащltхrlскjllочению прrI
tPop Mt ирован r.rиголовныlrlччрепiденI le\1кон со,ц I]д1.1ро l]ilH н ых
форrr бухгаптерскоil
о-гtIетност1.I

050з7 l t}
С правка по заIi;lIоtIеlJIlю
},чрсr(денlIе]\l счетов
б1 хга-r-геllсttо гсl t,четаотt!стного фпнансовогогода

на l января годас.педуlощего заотч9тllы]\I, допроl]едеrl ия
заli"п loLltl,гeJIb t] ых опсраt.tпй

нет Главный бухгалтер

050з7з7
отчет об lIспо"цненtII.l
),чре)lqе]lliе11 пJlt1l{a его(ll tH ансо во-хозя t:tcTBe r l l lol"lдеятельr{остll

l апреля,l tltоля,l оtt,гябрятекущего годtl,l яttваря гола,с,,lедуlошего .]аотчетI lb1 }{

Г,-tавн ы t-t бl,хгалтер

Состав.,tяется по]iа)Iiдо\lу 1.I\lelome]l) ся
ts }'llре)IiдснlII,I(обособлен Horlпод]lаздс"]енrI и ) вLlду
фt tн ltHcoBil гообеспечен пя
(:tея,ге,-l bHocTlt):- собствеllные.Iохолы

),LIl]е)Iiдснl]я (liод
Brr,ra - 2),- сl,бсtlдttя l]aвыtiо-цlIеIIllегосуjlарствеI] ного
( \1 yt l I.1 цI.I п a,l ь l tого) задаlrия (кодвила 4),- с},бс1.1дли наиllые ue,,ttl (кодвида - 5),- бюд;ttетныеllllBecTttuttl.t (код
вttда - 6).- средс гва пообя ]а I е- l ь HoNI },\'c-f I.Iц1.IllcKO]\lyстрахованпю (ко.цвпда - 7)

050з 7з 8
Отчет о принятых
},tlре)l(деl i ile NIобязате,п ьствах

l tltоля,l оrtтябрятек\,шего года,l яltваря года,сrlед)lошего заотrIетныI{
есть Главныt'i бухгмтер

состав,пястся покаrI(ло\Iч llNIеlоцlеII)iсяв yllpc)IiдeL]tlIl(обособ;еtltlолrподразде-ценltIi) вI.Iд},
фrtt tal lcoBo гообеспе.tеit tl я(деяте,rьнсlстtt),- собствеtiные.]Iохоль,учре;;tлеtlпя (кодвlrда - 2)л- сl,бсtlд1,Iя на

i]ыI Io,-lHeHI.1eгос),ларстве нного
(Nl),I I] l цil tla-пbl{oI,o) за,лаtlия (кодвпда - 4),- субсtt.лип l{aI.IlIые це.,]и (Ko.1вlIда , 5 ),- бtод;ttетtIыс 94



окуд Наименование формы отчетныедаты
Возможностьустанов,пенияиных отчетныхдат

!олrкность составителя Припrечание
tiнвестtlцI]и (кодвпда - 6),средс-Iвir лообязате.l ь Hort 1N,едl IцIl Ilcl(oIl!,cTpaxoBaHttto (ttодвида - 7)

050з72 l
Отчет о финансовыхрез\,л ьтатах деяте_ц ь l locтtt
},чре)]iдеl illя

на l яttварягодаслед},ющего заотче-гl{ы \{
IleT Г.лавный бухга"птер

050з 723 Отчет о дBlt)I(eнl.]llдеItе)I(ных средств
} чре)I(ден I]я

l иlоля,l лнваря го.ла.следуlощего заотчетIlып1
Г,цавный бухгалтер

05 03 760 ПоясllItте.lьItilя запlIс]iа кБtt_пансу },tIре)I(дения

l апре,,tя,1пю",lя,l оttтября-гсli),щего года,l яtlваря года,след}/]ощего заотtIетlJы\I

Г"цавныit бl,хгалтеIl
f{ля годовой ltttвартапь HoliбухгалтерскоitOTLIeTHocTl] сOстав
dlopilt Пояснrrте,пь ноГtзапliскtI разлIiчаетсrI

05 0з 830
Раз-]елrtте,пьныt"l
(-п ttttBltдatlrlоt lt tы ir) ба,rансгосyдарствен ного(rl l,Hl tцl.t пilrыlо го)
\ чре)Iiдеt]llя

Ha.laryпровеJени,:]
реор га IlIlзацп 1.1

I.1лII
,1I..I I( вl]лац}lи
\,ч DеiliдеI II lя

I leT Г,-Iавltыlj бухгалтер
Прtrменяется такжепри изменениla типаучреяцения

Перечень форм пояснительной записки к Балансу учреждения

]ltпrlэк,сltчс oб _vrtelllttot,t пtl.,tttпlytl;c (lloi),;xc,elllltrl;:o _\lrt_|le,ж:t)eHu:t,

Примечание
Таблr.rцаN!l Сведен иlt об основных направленl]яхдеятельностll Главный бухгаптер
табrrllцаN94 сведе lt ия об особенностях веден1.IяуtIрех{ден I.]eN4 бухгалтерс кого учета l-лавttый бухга_rгер
Taril иt tа

Л'л5
Сведеrlия о резу.lьтатахN{еропрtlятIJL"I вIlyтpelIнего контроля

таблltttа]\!ь Сведен r.tя о проведен1.1I,1
tlH венl,арIlзаций

Табrl и цаЛlr7 Сведегt 1.1я о резуJьтатах вIIеш LiI.IxкоIlтрол ьны х ]\{еропрI.1ятI.I й
050j 76 l сведеtttIя о колиtIествеобособленнLIх подразделени Й

050з 062
Сведеttttя о рез},льтатахдсятеJlьl]остll Yчрежлен1.Iя поLlспоJt HeI I ию государственного(пrl,ни чи пал ьIlого) задан ия

05 03 766
Сведен tля об 1.Iсполнен rl11Nrеропl]иятий в paN{Kax субсидий на11ные целl] }1 бюд)i(етных rIнвестицl{й

0503 767 Сведенttя об использоtsан[lи це"lевыхli Ilостранных кред1.Iтов
0 503 768 Сведения о дви)I(ении неd)tlнансовыхitl(Tll tJo в уч ре)liде ll }.iя

05 03 769
Сведеrtия по деб1.1торскоГI икредI]торсliо йt задолlttенностtt
уtIре)liденlIя

95
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lltl,ttlэtс,снче об "l,rtelllrtott пtl.,tъtllluKc бюО,;лlt,епэttо:tl .llrtlле.эlr,:dешut.

0503 77 l Сведения о (lинансовых вло)кенияхуrIрежденlIя
050з 772 Сведения о суммах заимствований
050з77з сведелtия об измененtrи остатковвtLпюты бачаl tca учре)кде нI{я
0 50з 779 Сведелtrtя об остатках деIiе;t(ныхсредстts учре}t(денl]я

050з762

сведения о результатахдеятельl]остll учре}кденI,1я по1.Iсполнению государствен ного(пtl,ничI.rпального) заданllя Il подостIt)liеIl [lю це",lей.
п редус \,loTpe н ных ycJIoI] t{я j\,l tIпредоставленttя субсидиt:l на rrныецелI] rI субсrrдl.тil на осуществлениекапитальных влояtений

050з 775 сведения о llрtlнятых иtlеиспол ненных обязательствах
050з295 сведенttя об ttсполнениtl судебныхрешеlttlй по дене)кныI\Iобязате; t bcTBaivl уч ре)I-де н I.1я

05 0з 790
Сведеrtия о в.цо)Iiениях в объектынедвljiкIIýlого имущества, обобъектах незавершен rlогостро I.ITeJ ьства бюдiкетно го(автоном ного) учрелtленtrя

Перечен ь форм внутрен не й отчетн ости учрежден ия

6.13 Состав комиссии по поступлению и вьlбытию имуществаучреждения
Состав утверждается ежегодно приказом по учреждению. Приложение М6.13

состав комиссии по поступлению и выбытию имущества учреждения.

I litltrteItoгlltll lte фор;tlы
возмоiкllостьустаIlовлсtl llяllных.отчетlIыхдат

Приrtечаttttе

Б/н

NЪ п/п Фамилияимя отчество занимаемаядолжность No приказа осозданиикомиссии
Образецподписи
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|,Ll е tll l 1 о il l7 ( ).7 1.1 п1 l.t

6.14 Порядок вьlдачи наличньlх денежньlх средств под отчет
Прилоlttение ЛЪ6.14

ПОРЯДОк выдачII налtIчных деtIе}кных средств под отчет Ir офорrrлепllя
oTrIeToB по IIх lIспользоваtIиIо

1. общие поj-Iо}Iiения
НастrэящиЙ порядок выдаLIи нilJIичных денеI(ных средств под oTtleT и офорьrления отчетов поих использоваIJIJю (далее - порядоrt) разработан на осtIове действутоrцего законодательства R целяхуIlорядоLlения выдачи наличных денег сотрудникаN.l llз кассы организацлtи и является локаJIьныN,I

в нутрен ни]\{ акто]\{, обязатель н ы NI для и сполнен ия.
Перечень дол)t(ностных лиц, которыN{ N{огут выдаваться подотчетные средства, yTBepilцeнприказо]\l руI(оводителя 1,rTpgr,.oa""o.
!ене;ttные сРеДства N,IоГут быть выдаtIы под oTLIeT только по распоря)r(ениltl руIiоводитеJя),чре;I(деllия на основанI.,tи письNlенного заявлеl{ия подотчетного лица) содер)кащего назначениеаванса! расче,г (обоснование) разNIера аванса и срок, lta который он выдается, либо в cyN,IN.,IeдеIjе)l(ныХ докуNlенто|] выданных подотчетно]\Iу лиц}I IIа соответс,гвуtощие цели.
2. Выдача денежных средств под отчет
2.1 Выдача деllе)t(ных сРедств под oTtleT l] ),LIре)tцениI{ производl{тся одниN,l лtз способов:

2.2. Выдача дене)lil,tых средств сотрудника\,I под отчет (за иOк,цючениеNt pa}ctleToB по заработнойплате) Nlожет производиться:под oTLIeT на хозяйственно-операционн ые расходы;в порядке l]оз\"Iещеtltlя про1.1зведенных сотрудникоN{ из личных средств расходов(перерасхол по авансовыпt oT.leTar,l)l-выдача заработной платы (стипендий, пенсttй, пособий) через подотLIетное лицо.отi]етственtlое за iзыдаLIу зарабо,гной платы в тех сл)/чаях, ttогда из-lза отдаленностиструIiтурtlого подразделения учре)кдения Плате;кная ведоNIость (ф. 0504103), подгtисанная
РУIiОВОДИТеЛеNl бЮДlкетrlого \'Llре}кденtIя, по ttотороЙ производятся причитающиесяработнltriаrl струI(тУр1-1огО гIодраздеJIения выпJаты, не Nlo?l(eT бьггь возвращеI]аОТВеТС'Гl]еl]ttЫl\I За ВыДаtlу лt,IцоNl в Iiaccy бюд;ttетного )/Llре)Iiдения в Telteцlle трех дней.

2.3. Выдача Дене)кllых средств под oTLIeT проIlзводится при ),словии полtlого oTLIeTa этоI,о лицапо предыдущеi\,Iу aBaHcoBo]\ly авансу.
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2.4. Выдача ДеНе)ltных средств в порядке возNlещения произведенных сотр)/дtiикоN{ из личныхсредстВ расходоВ (перерасход по aBaнcoBoN{y отчету) производится на основаtIии надле)кащиN,rобразом оформленных докуNIентов и oTtteToB в соответствии с разделами 3 и zl настоящего порядкапри наличии разрешительной надписи руководителя учре)кдения.
3, ТРебОВаНИЯ К ПерВиLIны]\,I доку]\{ентаг{ при выдаче денеяtных средс:гв под oTLleT
з.1 . Предельtlый размер расчетов IIалI,ILIныNII-1 деньгаN,ltt по ОДIIОNI}, lIлате)I(у Nlе}цу}оридическиNlи лицаN,I}r - l00 тысяч рублей (сто .гысяч рублей).
З.2, ПРИ ПОКУпках за нzt,lичный расчет в организациях розничной торговли продавец обязанвыдать покупа,гелю (а покупатель вправе потребовать у продавцtr) лва док},Ntен,га - кассовый чек иТОВаРI{Ыl"i 'teK (Накладная) или товарныЙ чек при отс),тст,I]ии кассового аппарата.а) Itассовый LIeK дол)l(еLI содер)liать следующtrе реI(визиты:- на1.1N,lеноl]ilние докуNlента;- порядковый нопlер за cN.IeHy,- ДаТа, ВРе},IЯ И N,IecTo (адрес) осуществления pac(leTa (гlрr,r расчете в здаIIиях Ll по]\lещенияхаДрес ЗДаНиЯ и ГlоN,lещениJl с поLtтовыN,{ индексо]\l, при расчете в траt]спортных средствах -НаИN"IеНОВаНИе И Hot{ep ТС, адрес орган1.Iзации либо адрес регистрации ИП, при paclleTe вИнтергtете - адрес сайта пользователя I{KT);

- нitи\,lенование организации-пользователя ККТпредпри ltиNIатеJlя - поJI ьзователя ККТ, или Ф.И.О. индивидуаJIьного
- ИНIl поJьзователя ККТ;- приNlеI-iяеi\Iая при pacчeTe систеNIа ttалогооблоjliе}Iия;- пl]изнаК p;lctleТa (полl,чение средстВ от lilиеl{та - приход, возвl]ат IiПиеIiт), получе}iных отнего средсТв - I]озвраТ прl{хода, выдача средств кJtиенту - расход, получение от клиентавыдаlIных e}Iy средств - возврат расхода):- Hal,]N{eНoBaНlle товаров, работ, услJ-г, плате}ка, выплаты, их количество. цена за единиц}, сytleTo\{ скиДок и Наценок, стоиNIость с yLIeToivI скидок и наценок, с указа}Iие]\r ставки Н!С(если операция облагается IJЩC).* c\,]\{Nla расчета с отдельLlыIl уltазаFIие\,I ставок l.i cy\lN,I Н!С по эт1,I\I cTaBliaNI, еслLiопеl)ации облагаются HfiC (ьtогут отс)/тствоват,ь, если KI{T в сос-гаве плате)Itllоготерь,tиtlала);- форьlа расчеl,а: напtlчные денеiIiIlые средства иJIи эJектронные средства плате)Itа.- долп(t{ость и (lапtилllrl лllца, осуществившего расчет с кjItIеLtтопl и о(lорrлrlвшlего l(accoвыr-I

LIe Ii;- регистрациоьtный Hobrep ККТ;- заводской Hortep экзеN,Iпляра модели (lисl<ал ьного накоп ит.еJlя;- сРискальttый признак документа;- адрес сайта, на KoTopoN,{ N{o)I(Ho проверить (lакт запllси э,fого pacLteTa и trодлинностьсРискального прl]знаl(а (кроме tiспользования ltttT в N,IecTax, улаленIIых ог сl]едств связи);- абоtrентский ноп,lер либо адрес электронной по.tты клtlента, если чек eN,Iy передается вэлеl(тро}tной форrrе (rtpoпre использования ККт в N{естах, удаленных от средств связtt);- аДРеС ЭЛеКl-РОННОЙ гlоЧты отправиl"еля кассового LIeKa, если чек передается клиенту вЭЛеКТРОtltlОli фОрпrе (кропrе LIспользования ККТ в ]llecTax, уда,ленr{ых от средств связи);* Ilорядковый troпtep (lисtttl,rьгlого док\,]\,Iента:- Flo\lep сN,lены;- фискальныil признаtt сообщения.
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lIo.1cl;lK:eHua oii.y,,telllltot,t пt.l.1ttllзttKc бюd,эlс,еrlllttl:tl .l;rt!le.ж,delttt:t
На выДаваеN{оп.l Чеке Могут содер)каться и другие данны9, предусмотренные техн}ILIескиN{итребованиями к контрольно-кассовыi\,l машинам, с ytleTo;r,I особенностей сфер их приNIенения.
ВМеСтО кассового чека допускается выдача номерного бланка строгой отчетности по формам,УТВеР)rЦенным Минфином России, с указанием предусмотренных формоЙ бланка реквизитов.

б) Товарrrый чек (rtакладная) дол)I(ен содер)tiать следу}ощие реl(визиты:- наиN{енование документа;- даIу составления докуl\lента;- наиNlенование организации, от и]\IеL{и liоторой составлен доII},N,{еIIт;- содержание хозяйственной операчии;IIаЗВilНие и иЗМерители приобретенного товара i] натуральном и дене)liно},I выражении;долiltность и лиltнуIо подlltlсь ответстве н lt о го :l и цll ( продавца),- штчlNlп (печать) продавца"
З.З. Гlри ПокуПкilх и осуществлении p{lcLleToB затовары, работы, },сл}ги налиLlныN,lи дене)IIныNIиСРеДСТВаNll.i В орГаНиЗациях, Kpo\Ie розниLIноЙ торговли. продаl]ец (исполнитель) обязан выдатьПОКУПатеjltо (а пок},патель вправе потребовать у продавца) три док) NleHTa: I(витанцию кприходно]\,1у ордеру, накладн},lо (илtr акт выполненных работ, оказанFIых услуг).а) Квит;rнция l( прrlходI]оN,lу ордер), выписывается по унисРицировirнной форме и заверяется

шта]\,I по]\,r ( печатыо) орган изаци и-продавца (ис полнителя).б) Наrспадная (акт выгIолнеtIIlых работ, оказанных услуг) дол)IttIы содер)каl ь след),Iощиереквизиты:- наиN,lеtiование докух,lента;- дllту составления док}.NtеI"lта;- tlal-lN,IelloBaHиe организации, от иNlени rtоторой составлеtt доI(уi\lеI]т;- содержан[iе хозяйственной операции;- названr,Iе и изl\Iерители прrrобретеl-iIlогО товара в нат)/l]альгlо]\I и деIlе)l(LIоNI выраil(еIll]и(НаЗВания ТиПа (канцтовары). (хозтовары) и т,п. без расши()ровоlt по видаNl, колиLIеству,цене и стои\Iости ка;Itдого вида товара не допускаrотся);- дол)Iiность и лиLIн),}о подllись ответственного лица (продавца);- шта]\I п (пе чать) прода вца (испо.1-1н ителя).
З.4. Иные Доl(УNrеНТы при пок},пItах за tlttличttый расче,I \i оргаtlизацlll"l (договоры купли-продаlI(и и т.п.) офорплляtотся дополнительно к вышеперечllсленrIыN,I докуNIеtlтil\,I, но не I]ЗаNlеНних.
3,5. При покупках за налиLIный расчет у гроl(дан-предприниN,{ателей продавец обязан выдатьпокупател}о (а покупатель вправе потребовать у продавца) следующие докумеI]ты: кассовый чекПЛЮС ТОВаРНЫЙ .tett (или наютlадную) со все]\Iи вышеперечrIсленным}] реI(визитаNIи.
З.6. ПеРВИЧНые документы, офорп{ленные с нарушениеп,t требований данного раздела, не N{огутбыть призttаIlы оправдательI-tы]\Iи. Суплмы, израсходоваllные сотрудником rtа свой риск без учетатребований настоящего порядliа, дол)I(ltы быть возпtещены и]\l (вttесены tlм в касс)1 учрехtдения).
4. ОфорпrлеI{ие авансоl]ых oTLIeToB

СОТРУДникit, ПолуtIившие деt.Iе)l(ные средства под oTLIeT, а TaK)I(e сотрудtlики,
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llo.1t1,1tc,ellua,,_oб.l,чaп1lloi.t п().1Llпluliе бlоОэl(:еп1ll(),,() _|,Ltрс,}l(,()L,нllrt
производившие хозяйственно-операционные расходы за cLleT лиLIных средств, состав-цяютавансовые отчеты по унифичированной форме (ф.0504505) с приложениеNl оправдательных
документов и отп,Iеткой о приходе и (или) использовании приобретенных N,{атериальныхценностей.

4.2. Авансовый отчет (ф. 0504505) приьtеняется для )/чета ресчетов с подотчетны]\,1и лицаNlи.Подотчетt-tое лицо приводит сведенllя о себе на лицевой стороне Авансового oTLIeTa (ф. 050а505) изаполняет графы 1-6 rra оборотгtой cTopolle о (lактичесl(и 11зрасходованных ttNl суN{N,lах с указанrlеNlдокуN,lеtlтов, подтвер)I(дающих произведенные расходы. fiокуьtенты, прилоiI(еLllIые к Авансовошtуотчету (ф. 050а505), нумеруются подотчетныNI лt{цоN,I в порядке их записи в oTLIeTe.
4,З. Авirнсовыtti отчет (сР.050а505) утвер;кдаются руководителеNI },LIре)I(дения или лицо11 и]\lyllorl I,IоN.lоченныNr.
4,'1. На оборотной стороне Авансового oTLIeTa (сР. 0504505) графы 7-10, содер)Itащие сведения о

расходах, приниNIаеN,Iых учре)iден}lе]\,I к бухга_птерскоNlу )/чету, и бухг:l_птерские корреспонденциизаполняются лицоN,I, на которое возло}кено ведение буъгаптерского учета.
4.5. Супrьrы, выплаLIенные в иностранной валюте, учитываются Kal( в иностранной валtоте, так ив рублевоп,r эквивrLгIенте. Авансы, получеI{I-1ые подоI,четIIыN,{ ,цицоNI, отрая(аются с указанtlеN,l датыих ]lол\rчения,
4.6, LIl,шrерация ава}lсовых oTLieToB лроизводится бухгалтерrlей },чреitgения.
4.7 " Запрещается вliлlоL{еtillе ts авансовыt"l отчет расходов по llервиLIltыN1 докупlентаIv1,оформленныN.{ с Hapyl]IeI]иeNI требований раздела 3 настоящего гIорядка.
4.В, Офорплленные отtIеты с прилагаемыN,Iи доl(уNIентаN,{и, утвер)Iценные руководителеN,lорганизации, передаются в бухгалтерию не позднее 10 рабо.lих лней с N{oп.leIJTa выдачи нzIличныхдене)l(ных средств под отчет (а при ко]\lаIjдировках - не позднее 3 дней после возвращения изкомандировrttl).
4.9" После проверItи авансового oTLIeTa l.] прилагаеN,Iь]х к HeN,{y доку]\{еLIтов офорлтляетсярасходный кассовый ордер и оплаttивается перерасход по aBaHcoBoN{y oTLleTy (возмещеllие

расходов, проtlзtsедеl I l I ых сотр)дниItоN,l из л иLIl I ых средс,гв.).
4.10. В сJуLtаях неполного использования подотчетных суьlп,t (на,lиLIия остатка по aBaнcoBoI\Iyотчету), невнесения остатков в Itaccy организации, а Ttlкrlie в случаях непредставления авансовогооТЧета в установлснные сроки, подотчетные суNl]\{ы подле)t(ат удер)канtrю из заработнойr п;rатысотр)/днl-lка. HaLI иt IАя с те ltущего Ni есrlца.

6.15 Перечень первичных документов, закрепленньlх за однотипнымифактами хозяйственной жизни
Прилонtение N96.15
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