
График проведения ВН)'Тренни:х проверок 

финансово-хозяйственной деяте.;1ъности 

Для проведения проверок создается комиссия по казенному учреждению отдельным приказом руководите;1я. Председатель комиссии 
назначается из состава постоянно действующей комиссии. 

№ Проводимые мероприятия Время Ком:иссии 
проведения 

Проверка nраRИЛЬНОСТИ расчетов с Казначейсmом, ф:инансовыми, налоговыми органам.и, на нача,~о года 

внебюджетны.\1И фонда.,1и, другими орлrnизациями, а также со структурными подра.·щеления:ми, 

1 вьщелепными на отдельный ба.;1анс 

Проверка нравильности и обоснованность чис.:ыщейся в бухгалтерско:-.,1 учете суммы за,10:rженн:ости на начало года 

2 по недостача.,~ и хищениям 

Прави.:1ьность и обоснованность cy.\1.\-r дебиторской, кре.ииторской задолженности, включая сум:)..{Ы на нача.-ю года 

невостребованной дебиторской и кредиторской за,,10;1жснности, по которым истеюrn сроки исковой 

3 давности 

4 Проверка собнюления лимита денежных средств в кассе установленного УФК 2 раза в год 
5 Ревизия кассы, соблюдение порядка веnения кассоsых операций ежемесячно 

6 
Содержание и испо,-~ьзование с.:1ужебноrо транспорта. l lравилъностъ учета и правомерность списания ежемесячно 

гсм 

7 Снятие показаний спидометров автотранспорта учреждения ежемесячно 

8 Проверка ведения карточек учета \fатериальных цеююстей у материа..~ыю ответственных ниц ежеквартально 



Проверка RаJIИЧИЯ, использования и технического состояния оргтехники у материально 1 раз в год 
9 ответственных лиц 

Проверка на.,-ичия, выдачи и списания бланков строгой отчетности 1 раз в год 
10 

Выборочные инвентаризации для осуществления контроJ~я за сохранностью ценностей, выполнением ежекварта..Тhно 

правил их хранения, соб,тюдением .материально ответственными лицами установденного порядка 

11 первичного и ск,1адского уqета 

Проведение инвентаризации при смене материально ответственных лиц по мере 

12 возникновения 

причин передачи 

13 Проверка противопожарного состояRия зданий уqреждения 2 раза в rод 

Проверка целевого использования бюджетных срепств, анализ вьmолнения сметы доходов и расходов ежекнартально 

14 в разрезе прс,2.1,:метных статей 

Проверка nравю1ьности начисления и вып:шты социальных единовременных выплат , а также ежеквартально 

15 материальной помощи . 

Проверка правильности осуществления расчетон по оплате тру.да, проверка соответствия l раз 8 l"'ОД 

16 установленного тарифного разряда no оплате труда тарифно-ква:1ификационнЬL\1 требованиям 

17 
Проверка правильности назаачения доп;~ат работникам, занятьl\1 на работах с вредными условиями нача.10 года 

труда 

Проверка ведения личной карточюI выдачи средств индmшл:уа.т,ной защиты у работников, ! раз в rод 
18 получающих спецодежду и спецобувь 

19 Проверка на.rш чия актов сверки с поставщиками и подрядчиками начало года 



Приложение 7 
к приказу № 5.3'.::f";т " ~• ~ 20 _z:!foдa 

Порядок uронедения инвсuтаризации имущестRа, фи11ансовых активов и 

обязательств 

Настоящий Порядок разработан в соответствии с: 

- Законом от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ;; 
Методическими указаниями, утвержденными приказом Минфина России от 

13 июня 1995 г. No 49; 

- Инструкцией к Единому плану счстоn, утnержденной приказом Минфиuа России от 

1 )1,еJ<абря 2011 г. N~ 157н; 

Положением, ут13ерждснным Банком России 12 октября 2011 r. No 373-1 [; 
- Метоцическими указаниями, утвержденными приказом Минфина России от 

15 декабря2010 г. Nо173н; 
- Правилами, утвержденными постановлением Правительства России от 28 сентября 

2000 г. No 731; 

- Инструкцией, утвержденной нриказом Минфина России от 29 августа 2001 г. 
№68u. 

1.1. Настоящий Порядок устана.uливает 11ра1ш;1а проведения инвентаризации имущества, 
финансовых актИllов и обязательств учреждения, сроки ее прове.л.епия, перечень активов и 

обязательств, проnеря.емых при проведении инвентаризации. 

1.2. Инвентаризаr~ии подлежит вес имущество учреждения независимо от его 
местонахождения и все виды финансовых активон и обязательств учреждения. 

Инвентаризация имущества производится по е1'0 местонахожл:епию и в разре3е 

материально-ответственных лиц. 

1.3. Основными целям.и инвентаризации являются: 

- выявление фактического налиqия имущества; 

- сопоставление фактического наличия. с данными бухгалтерского учета; 

проверl<а 110шюты отражения R учете фиш,нсоnых активов и обязательств 
(выявление из.:т.жm<он, недоL-тач); 

- документальное по,цтверждение На.J1И'-ШЯ имущеL'1'Ва и обязатсли-тв; 

опрел,елсние фактического состояния имущества и его оценка. 

1.4. Проведение инвентаризации обяз1псr1ьно: 
- ври 11сре.л.ачс имущества u аренду, выкупе, продаже; 



перед состанлением годо1юй отчетности (кроме имущеспщ инвентаризация 
которого проводюшсь нс ранее 1 октября отчетного гопа); 
при смене материально-ответственных Jшц; 

при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи имущссша 

(немедленно по установлении таких фактов); 

в случае стихийного бедствия, пожара и других чрезвычайных ситуаций, 

вызванных экстремальными условиями (сразу же гю окончании пожара и.ти 

стихийного бел;ствия); 

при реоргани:щции, изменении типа учреждения или ликвидации учрсж,цения; 

в других случаях, предусмотренных дейсТllующим законоцатсльстном. 

2. ПорЯ1'ОК и сроки проведе11ии инвентаризации 

2.1. Для проведения инвеятарпзащш в учреждении создается 1юстоянно действующая 

инвентаризационная комиссия. 

При большом объеме работ для одноnременного нроведепия инвентаризации имущестnа 

создаются рабочие инвеитаризационные комиссии.. I Lерсопальный состав 1юстоянно 
действующих и рабочих инвею·аризационных комиссий уrверждает руководитель 

учреждения. 

В состав инnентаризационной комиссии нкнючают нредставителей администрации 

учреждения, сотрудников бухгалтерии, л:ругих специанистов. 

2.2. Сроки проведения нлановых инвентаризаций установлены в Графике проведения 

щruснтаризаnии. 

Кроме плановых инвентаризаций, учреждение может осуществлять и внеплановые 

сплошные инвентари.зации товарно-матсриа.1ьных т~енностсй. Ннепланоныс 

инвентаризации проводятся на основании приказа рукоuоJЩтсля. 

2.3. До наqала проверки фаr<тичсского наличия и:..~ущестnа иuвснтар113ационной комиссии 
надлежит получить приходные и расходные документы или ОРiеты о движении 

материальных r~енностей и денежных средств, не сданные и не у,пенные бухгаJпсрисй на 

момент проведсRия инвентари3ации. 

Предсе_цателъ инвентаризационной комиссии визирует 13сс uриходныс и расходные 

документы, нриложсRные к реестрам (отчетам), с указанием «ло иннентаризации на 

«" __ "» (дата). Это служит основанием для онрс,целения остатков имущества 1< на,Jалу 

инвентаризации по учетш,n,1 данным. 

2.4. Материально-ответственные J1ицадают рас11иски о том, что к началу инвентаризации 
все расходные и нриходные документы на имущество сданы в бухгалтерию или пере)..tаны 

комиссии и все ценности, поступившие на их ответст11снность, оприходованы, а 

выбывшие- сuисаны в расхо,ц. Аналогистныс расписки дают сотруцники, имеющие 

по,1..1.отчстные суммы на приобретение или доверенност-и на получение имущества. 



2.5. Фактическое наличие имущества нри инвентаризации: онрсделяют путем 
обюательного подсчета, взвешинания, обмера. 

2.6. Проверка фактическшо наличия имущества нроизво,цится пр11 обязатеньном участии 
материаr~ьно-ответстnенн ьIХ лиц. 

2.7. Инвентаризацию отдельных ви,т~:ов имущества и финансовых обязательств проводят в 
соответствии с Праnилами, установленными пркказом Минфина России от 13 июня 
1995 r. N2 49. 

2.7. Лля оформления иnвеnтаризации нрименяют формы, утвержл:енные приказом 
Минфина России от 15 декабря 2010 r. N2 17Зн: 

инвентаризационная опис1, остатков на счетах учета ленежных средств ( форма 
No 0504082); 

- инвентаризационная опись (сличитсл:ьная вел;о::vrость) б;шнков строгой отчетности и 

денежных документов (форма № 0504086); 
инвентаризационная опись ( слич.итспьная J3еломость) по объектам нефинансовых 
активов (форма № 0504087); 

- инвентаризатщонная ведомость наличных денежных средств (форма № 0504088); 

- инвентаризационная опись расчетов с покупателями, постаnщиками и прочими 

дебиторами и кредиторами ( форма No 0504089); 

- инвентаризационная опись расче,:ов по постунлспиям (форма № 0504091); 

- ведомость расхождений по результатам инвентари:шции (форма № 0504092); 

- акт о резул1,татах инвептари:шции (форма № 0504835); 

Формы заполняют R rюрядке, установленном Методическими указаниями, 

утвержденными прика:юм Минфmrа России от 15 }\екабря 2010 г. М1 173н, Мето,цическими 
указаниями, у1·всрждеuнь1ми нриказом Минфина России от 13 июня 1995 r. № 49. 

2.9. Инвентаризационная ко·миссия обсснечивает нолноту и точность внесения Е описи 
данных о факти,Iеских остатках осноRных срелств, нематериальных активов, 

материальных запасов и друго1·0 имущества, }\енежных срелств, финансовых активоn и 

обюательств, прштльностъ и своевремсююс1ъ оформления: материruю8 инвентарюации. 

2.1 О. Если инnентаризация проводится в течение пескол1,ких дней, 10 помещения, г,т~:е 

хранятся материальные цеf!ности, при уходе инвентари:шциоиной комиссии должны быть 

опечатаны. Во время перерывов в работе инвентаризаци01ш1,JХ комиссий {в обе,ценный 

перерыв, в но•шое ~зремя, по другим причинам) описи донжны храниться в ящике (шкафу, 

сейфе) в за~<рытом помещении, 1де проводится инвентаризация. 

2.11. Если материально ответственные лица обнаружат после инвентаризации ошибки в 
описях, оuи должны немедленно (,цо открытия склада, кладоRой, секции и т. п.) заявить об 

этом председателю инвентаризатщонной комиссии. 

Инвентаризационная. 1<омиссия осуществляет проверку уI<азанных фаI<тов и в случае их 

подтверждения произвопит исправление выявленных ошибок в установленном порядке. 

2.14. Особенности проведения инвентаризащш финансовых активов и обя:штельств. 



2.14.1. Инвентаризация финансовых активов и обязательств прово,11ится по соглашениям 
(договорам), первичным учетным докумеитам, выпискам Казначейства России (банка), 

отчетам уполномочен1rых оргаиизаций, актам сверки расчетов с д~биторами и 

кредиторами. 

2.14.2. ИНllсптаризация наличных. денежных средств, денежных цокументов и бланков 
строгой 01.четности проиаво.л,ится путем полного (полистного) пересчета фактической 

наличности. 

2.14.3. Перечень фюшнсоuых акпшов и обязuтелъств по объектим учета, подлежащих 
инвентаризации: 

- расчеты по доходам - счет 0.205.00.000; 
расчеты по выданным аnинсам - счет 0.206.00.000; 
расчеты с подuтчетш,rмп лицами- сч~ 0.208.00.000; 
расчеты по ущербу имуществу-счет 0.209.00.000; 
расчеты по принятым обязательствам - счет 0.302.00.000; 
расчеты по платежам в бюджеты-- счет 0.303.00.О(Ю; 

прочие расчеты с кредиторами - счет 0.304.00.(ЮО; 

3. Оформле11ие результатов инвентаризации 

3.1. Правильно оформленные инвентаризациоu.ной комиссией и rюд11исаm1ые всеми ее 
членами и матершшьно-ответствсnкыми лицами и.нвентари:шционные описи 

(сличительные ведомости), акты передаются D бухга.нтерmо дня l3Ынерки данных 

фактического наличия имущественно -материальных и других ценностей, финансовых 

активов и обязательств с данными бухrалтерс1<01·0 учета. 

3.2. Выявленные расхождения в инвентаризационн·ых онисях (сличительных ведомостях) 
обобщаются в ведомости расхождений по результатам инвентиризации (форма 

№ 0504092). Составляе,:ся акт о результатах инвентарюации (форм1:i! N~ 0504835). Лкт 
подписываете.я всеми членами mrвентари.зационной комиссии и утверждается 

руководителем учреждения. 

3.3. Лосле завершения инвентаризаrщи nыявленные расхожления (и:шишки, недостачи) 
должны быть отражены в бухгалтерском учете, а при необходимости материалы 

направлены в судебные органы J{)IЯ нредъявления гражланского иска. 

3.4. Результаты инвсrпаризации отражаются в бухгалтерском учете и отчетности то1·0 
месяца, R котором была закончена m1вентаризация, а но годовой инuенгаризапии - в 

годовом бухгалтерском отчете. 

3.5. На суммы выявленных излишков, не,цостач основных средств, нематериальных 
активов, материальных запасов инвентаризапионная комиссия требует объяснение с 

материально-ответственного ница 110 причинам расхожлений с данными бух~-а.,тгсрского 

учета. Приказом ру1соuо,цитсля создается комиссия для проведения внутренне1·0 

служебного расследования для выявления виновного ница, допустившего возникновение 

несохранности доnсренных ему материаш,ных пенностсй. 



№№ Наименование объектов Сроки нроnсдения Период проведения 

инвентаризации инвентаризации инвентаризации 

1 
Инвептариза~{ия объектов 

Один раз в 5 лет 201 год 
библиотечного фон.да -

Один раз в год 

Инвентаризация основных перед 

2 средств и материальиых составлеиием 201 год -
запасов годовой 

отчетности 

Один раз в год 

перед 

3 Прочего имущества, составлен и ел~ 201 год 
обязательств и затрат годовой 

отчетности 



Приложение8 

к нриказу №$3::f;; 11pe:?' ~20/k" 

По11вдок 011ределсп1tя срока службы хозяйпвенноrо инвентаря 

1. К хоэяйственному 11н1:1ентарю в целях настоящего положения относятс,я: 
• мебель и предметы инrерьера (стоны, стуш,я, стеллажи, полки, зеркала и т.□.); 

• средства связи (телефон, факс); 

• инвентарь для уборки территорий, rюмещений и рабочих мест (контейнеры, тачки, 1:1едра, 

лопаты, грабли, uшабры, метлы, веники и т.п.); 

• осветительные, бытовые и прочие приборы (сuетилъники, весы, часы и т.11.); 

• предметы нротивопожарпоrо назначения (баrор, штыковая лопата, конусное ве11ро, 

пожарный лом, кошма, топор, огнетушитель и т.д. (кроме насосов и механических 

пожарных лестниц)); 

• инструмент (слесарно-мшпажный, стот1рно-плотницкий, ручной, малярный, 

строительный и т.н.); 

• 1уалетные пришщнежности (бумажные полотенца, освежитсJIИ воздуха., мыло и т.11.); 

• ханцтовары; 

• кулеры; 

• спецодежда и 1·. п. 

2. Хозяйственный инвснтарт, уqитывается в соста1:1е основных средств 11ри вьшолнении следующих 
условий: 

• срок rюлезно1·0 использования - свы1uе 12 мес,:щев; 
• инвентарь бу~ет ис110;1ьзоваться в 11роцессе деятелъноС'1·и учрожденю1 (при выполнении 

работ (ока.зании услуг), осуществлении государственных ПОJ11юмочий (функций), для 
унра:вленческих нужд). 

Инвентарь со сроком полсзно1·0 использования 12 мсс:щев или меньше учитьшается в составе 
материальных запасов. 

3. Срок службы хозяйственного инвентаря опредсJ1яет комиссюr по nосту11лснию и выбытию 
нефинансовых акrивов, состав которой утверждается приказом директора. 

4. Решение о сроке службы хозяйственного инвентаря комиссия определяет: 
1) в соответствии с Классификацией, утвержденной постановлением Правительства РФ от 1 
января 2002 r. № l; 
2) в соответстnии с рекоменда1,иями, содержаruимися в документах произво;щтеш1, вхоl{ящих в 
комплектацию объекта имущества с учетом: 

• ожидаемо1'0 срока иснользования этого объекта в соответствии с ожидаемой 

производителъностr,ю или мощностыо; 

• ожидаемого физического износа, зависяще1·0 от режима экснлуатации, естественных 

условий и ш1ияния агрессивной среды, системы проведения ремонта; 

• нормативно-правоr.ых и дру1 ·их ограничений испош,зованю1 ::~того объек-та; 

• гарантийно1·0 срока ис11ользованю1 объекта; 

• сроков фактической :жсш1уатации 11 ранее начисленной суммы амортизации для объектов, 
безвозмездно полученных от уqреждсний, государственных и муниципальных 
организаций. 



Приложение 9 
1< приказу №~~" 9zP, ,/,R 20~да 

Пор1що.к приюrтия обяза-rельстп (дс11еж11ых обязатеJаьств) 

} .Бюджетные обя.зательства, принятые в текущем финансовом году, формируются с учето~1 
принятых и неиспопненных учреждением обязатст,ст:в. 

К принят.ым бюджс-1·ным обязате11ьствам текуще1·0 финансо~юго го,uа относить расход1-1ыс 
обязателr,стна, предусмотренные к :исuоJ1нению в текущем rо,цу, в том числе принятые и 
неисполнснные уqреждением обяза'l:'сньства прошJ1ых лет, подлежащие исполнению в текущем 

голу. 

Порядох: принятия бюджетных обязательств приведен в таб;1ице № 1. 

2. Денежные обязательства отражать в учет~ после uрииятил б10дJ1Сетиых обязательств. 

Денежные обязательства принимаются к учету в сумме документа, 1юдтвержда:ющеrо их 

возникновение. Порядок принятия денежных обязательств приведен в таблице No 2. 

3. Принятые бюджетные обязательства (де11сж11ые обязате;~ьства) отражать в журнале 
реrистра~щи обязатслr.с1·в (ф. 0504064). 

По окончании текущего финансового года при наличии 11сиспол11снных обязательств 

(денежных обязательств) в следующем финансоnом году они должны быт~, 11риюпы к учету 

(перерегистрированы) при отт<рытии журнала (ф. 0504064) на очсре,п:ной финансовый год 

в объеме, запланированном к исполнению. 

Порядок пр1{ю1тю1 б1оджетных обюатсльстп 

№ Содержание операции 

о/п 
Докуме11т-основа1ш е Да·1а нринятия Общий объем uривитю1 

обязательств об11затсл1,стп u текущем 
финансовом году 

1. Зщт.п.rт~а, ком1~е1tС(IЦtШ и ииые вмп;шты 

Расчетные ведомости Дата утверждения Объем утвержденных JJБO 

(ф. 0301010) (полnисания) документа о 

Расчетно-платежные начислении 

ведо.,юс'l:'и (ф. 0504401) 
Расчетные листы 

Лриказы 

2. Взносы 11а обя1ателыюе пеисщтное (социальное, /1tедицинское) страхоt1тше, 

qзносы 1ta страхова11ие от 1tecчacnuu.1x случаев и профзаболеваний 

Расчетные ВС).1.ОМОСТИ Не 1ю.зднее 1юсле,п:него дня Сумма начисленных 

(ф.0301010) мссяuа, за который обязательств (11латежей) 

Расчет1ю-ru1атежные rrроизnодитс» 11ачисJ1tшие 

ведомости (ф. 0504401) 
Карточки индиви,цуа.11ыюrо 

учета сум:\f начисJ1ею-1ых 

выплат и иных 

возна.1·раждений и сумм 

начисленных страховых 

В.1НОСОВ 



3. Рас•,еты с подотчетны.,,ш лицttми (q т. ч. ко,нmtдuровочт,~е расходы: суточные, 
разъездиые) 

Письменные заявления на Лата подписания заявлений Сумма начисленных 

выдачу денежных срtщс·гв в обяза~-ельств (выплат) 

подотчет, под~,исанные 

руководителем, - при 011лате 

товаров, работ, услуг, 

произнеден ных 

подотчетными лицами 

Приказы о командировках - Дата подписания приказа 

при направлении сотрудника 

в коман;щровку 

При 11собходимости ранее На дату ут1:1ерждения 

принятые бюджетные авансового отчета 

обязательстна (ф. 0504049) 

I<орректируются на 

основании авансового отчета 

(ф. 0504049): IJJЩ 
персрасхолс - в сторону 

уnс;1ичсния; при ос,"'пr~-ке - в 

сторону уменьшения 

4. Выполне1tие работ, оказште услуг, nocmflвкa ,натериш~ьиьt.х цешюстей по условия,w 

государственных (,Jtун.иципалытх) коптрактов (договоро(I) 

Гражданско-правовые Дата ло,цписания Сумма конrрактов 

л01·оворы, государстве11ные гражда~ 1ско-пра1ющ,rх (догоnоров ), заключен~ ,ых 

контракты до1·оворо1:1, государственных в текушем rо.цу 

контрактов 

В случае если в лщщюре Дата поставки товаров Сумма под11исанных 

(контракте) не указана сумми (выполненю1 работ, накладных, актов 

либо 110 условияJ\1 дого1:юра оказания ycJ1yr) 

(контракта) принятие 

обя3ател1,ств произво;u,пся 

но факту лоставки товаров 

(выполнения работ, tжазания 

услуг)- накладные, аю·ы 

выпоннснных работ 

(оказанных услуг), сч.ета на 

оплату на дату их 

представления 

5. Аренда и.мущества, зе111ли 

Договор арен/1.Ы Дата носту11ления Сумма заключенных 

договорной (ини иной) до1·оворов 

документации в 

буХI·алтсрию 

Обязательства по 1·осударственным контрактам (,цоrоворам), прш1ятые в прошлые голы 

6. 
и неиспонненныс по состоя1шю на начало текущего фипансоrюго rода, нодлежашие 

испол11снию 3а счет бюджета (бюджетных ассш·ноnаний) в текущем фина11совом году 

Заключенные контракты, Дата контракта (11оrовора) Сумма заклю•1енных 



договоры договоров 

7. Налоги (па и.-~tущество, иа прибыль, НДС) 

Налоговые регистры Rжекварталыю (пе по:{7\Нее Сумма начисленных 

носледне1·0 дня н:куще1'0 обя-зателы,,1:1 (ш,атежсй) 

квартма) 

8. Госпошлшtа, все виды tie1teй и штрафов 

Аrсгы, решения, Дата 11ринятия решения об Сумма начисленных 

распоряжеtrия, требования об yruiaтc обязательств (платежей) 

уплате 

Справки {ф. 0504833) с 
11рююжением расчетов 

9. Обязательства по воз,нещеиию вреда, 11ричи11етюго учре:,1сде11шо 11р11 

осущестшu!нuи деяте.1~ыюсти, по ииы.н вr,mлama.-it 

Исполнительный JlИ.CT Да:rа ностуnнеrшя Сумма начисленных 

Судебный приказ испоннительных обяза1·ельств (nыплат) 

Постановления сулебных документов в бухп1лтерию 

(с;1едст1:1енных) орга11ов 

Инцс документы, 

устанавливаю,цие 

обязательст:ва уqреждепия 

10. Публичиые но1м-tативиые обязательства (соt(иалыюе обеспечеиие, 1~особ1ш) 

Договор (контракт) fl:aтa наступления Сумма 11аqисленных 

Реестр выплат документов n бухиuперию публичных нормативных 

Бухгалтерская справка обязательств (ныплат) 

(ф. 0504833) (с указанием 
кормативпых докуме,пхт, на 

основании которых 

осущестrшsuотся выплаты) 

10. ПубJ1ичные обязательстnа, не 01носящиеся к норма1·ивным 

1(ого1:1ор (контракт) Дата по'-.уп,1еню1 Сумма 11ачи.сJ1енных 

Реестр nыru1aт документов n бух1·а:перию nубJ1ичных обязательств 

Бухrмтерская снра.вка (выплат) 

(ф. 0504833) (с указанием 
нормативных ,ЦОI(ументов, на 

основании которых 

осуществляются выплаты) 

11. ПредоставленШ!. субсш)ий 1ш воз,-нещепие нор,-нативнь1х затрат, с.тзаниых с 
выпо..-тепие.м государспutеиного зaдtmtm; 

СоrJ1ашенис о Дата подписания соглашения Сумма заю,юченных 

предо(..,авлении субсидии о прсдостаВJtении субсидии со1·лаше:ний (яого1юров) о 

Иные документы, предоставлении субсидии 

предусмотренные ус1ювиями 

соглашения 

12, Предоста,иеиие субсидий иа иные t{ели; 

Соrлашенис о Дата 1юд11исапия Сумма заключсюrых 

гrредостаnлении субсvtдии соглашения о 11oro1:1opo~ (соглашений) о 



Иные документы, нредоставлении субсидии 11рсдоставлснии субсидич 

nрсдусмотренные ус;ювия ми 

СОГJlаШеНИЯ 

Иные документы, Дата в соответствии с Объем утвсрждею-11,1х ЛБО 

предусмотренные нормативно-правовым на предоставление 

норматиrшu-правоными cl!<TOM субсидий в соответствии с 

актами нормативно-правовыми 

актами 

13. Ииые обязательства 

Докумеliты, Лата 11одписания Сумма принятых 

нодтверждюощие (угверждеr 1ия) обязате111.стn 

nо:шикновение обязательства соответствующих 

докумепrов либо дата их 

нредс'J'а.в.нения в 

бухrалтери10 

Порядок принятия денеж11ых обязаrет,ств 

№ Содержание операции 

п/п 
Документ, 110,цтверждающий Дата приняп1я обязате.111,ств 

возню~новение денежпого обязательства 

1. Оплата договоров гра-з1сданско-11равового характера (государстве11ных 

коптрактов) на поставку ,.,~атериальиых ценностей 

Товарная нщ<Ла,цная и (или) акт приемки- Ла-га nодписаню1 пол.тверждаю~uих 

11ередачи документов 

2. Оплата ,)оговоров гра>1сдапс1<0-правовоzо характера (государсп,юеи н.ых 

ктtтрактов) иа выполнение работ, тщзшtиеуслуг 

1 . На оказан1'1е коммунальных, Дата подписания подгnсрж,11.ающих 

:жсплуата11иоюrых услу1·, услуг свя:щ: документов 

• счет, счет-фактура ( согласно При задержке дuкументшщи- дата 
условиям контракта); постугшения документации в 

• акт предоставления коммунальных бухrа.нтерюо 
(экс11луатационных.) услуг 
2. При вы1ю1111еп11и подрядных работ по 
строитет,ству, реконструкции, 

техническому неревооружснию, 

расurирению, модерни:1ации ос1юnных 

средств, текущему и кавитмыюму ремщпу 

зданий, сооружений: 

• а.кт выполненных работ; 

• справка о стоимости Bb!IIOJJ!ICHHЫX 

работ и затрат (форма КС-3) 

3. При r.ьшолнении иных работ (оказании 
иных услуг) 

• а.кт nыполнснных работ (оказанных 
услуг); 

• иной докумсжr, подтверждающий 

выполнение работ (оказание услуг) 

Денежные обязатсльст1sа по авансовым Дата, определенная условиями 



платежам О'l'ражать на основании условий контракта 

;~оговора, контракта 

3, Выплата зарплаты, стипеидий, пособий, 1ш.ипещ:аций и ш1r,1х вытшт 

Расчетно-платежные ведомости (ф. 050440 t) J~ата пришпю1 бюджетного 

Расчетные ведомости (ф.030101 О) обя·щтельства 

4. Уплата взиосов па обдзателыюе пенсиотюе (сОt(unлыюе, .л,1ед1щииское) 

страховщте, юuосов 11а страховаиие от иесчастных случаео и профзаболеваний 

Расчетно-платежные ведомости (ф. 0504401) Дата принятия бюджетного 

Расч.стные ведомости (ф.030101 О) ()Оязательства 

5. Расчеты с подот•tетт,,ми лица.ми 

УтRерждснные руковоцителем учреждения Дата утnсрждения (110,тщисания) 

письменные заявнепия по,•ютчст1юго J1и1щ, соотвстстнующих документов 

приказы о кома•щировках 

При необходимости ранее нринятые 

денежные обязатеньства корректируются на 

основании авансового отчета (ф. 0504049): 
11ри перерасходе -- в сторону увеличения; 
при 0(.,"fатке - н сторону умснr,шения 

Сумму лревышсния принятых к учету 

расходов нодотчетного лица над ранее 

выданным авансом (сумма у~·вержденпого 

перерасхода) отражап, на соответствующих 

счетах и ттризнанать пришт,rм перед 

ПОД01ЧС'ПIЫМ JJИUOM денежным 

обязательством 

6. Упшzта налогов (11алог ua и.•~ущест«о, ншшг на прtюыль, НДС) 

Налоговые декларации, расчеты Дата приюпи.н бюджетпого 

06>1зательстRа 

7. Вьтлтпы по испотtитеды1ь1,,н до1<у.нентам (исtшлнительный лист, судебньzй 

приказ, 11остановления. судебнмх (следствениых) органов и др. докуАtенты, 

устана,тш1ающие обязщпельспищ учре;исдешт) 

Исnош 1итсл 1,н·ыс ,цоку.менты Дата принятия бюджетного 

обязательства 

8. Ymtama zоспошлины, всех видов пеией и штрафов 

Соответствующие акты, решения, Дата 11ринятия бюджетного 

расноряжения, ·.-робовюrия об унлате обиза.тельства 

снравки (ф. 0504833) с приложением 
расче1·а 

9. Ииые ден.еJюtые обя:1ател11ства 

Документы, являющиеся основанием л.ля Дата nостунлснш1 11.оку,\1ентацни в 

ош~аты обязат~льств бухгалтерию 



Приложение № 4 
К приказу №g_g60т « ~» /.R 201 6года 

Перечень неунифицированных форм первичных документов 

1. Дефектная ведомость. 
2. Форма расчетного листка. 
3. Договор (оказание платных услуг). 
4. Акт выполненных работ. 
5. Приходный ордер. 
6. Квитанция. 

Образцы неунифицированных форм первичных документов 

1. Дефектная ведомость. 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МКУ города Ни::нсневартовска 

« Управления по делам граждапской обороны и 

чрезвычайным. ситуациям» 

Татаренков В.Л./ ______ / 

« ___ » ____ 201 г. 

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

по ремонту транспортного средства 

от __ _ 2014r. 

При осмотре автомобиля ___ _ г/номер ___ выявлены дефекты запасных частей, для 

устранения и дальнейшей работы необходима замена сле~ющих запасных частей: 

№ Дата Причина Наименование работ Ед.изм. Код-во 

11\n дефекта 

1 

2 

3 



2.Форма расчетного листка 

Учреждение 
Месяц начисления 
Подразделение 

МКУ ' 1УГОиЧС'1 

Учреждение: МКУ "У! ·оиЧС" 

К выплате: 

Общий оfiла1·аемый JJ.uxoя: 1 1 

Примс11е1ю nrнewn no IЩФЛ: 1 11а "себя" 1 

811Д Период Отработано 

Дш1 Часы 

1,1.lачислено 

Окл&,11 1ю ди~м 

Октщ no •1нсам 

Надбавка за классность 

Надбавка за р11боту с 
секротными материаш1ми 

)1011лата зu соnмещенне 

ДОЛЖIIОС'fИ 

Доrшата за ру1шnодство 
экипажем 

Доплан1 за Rредность 

Долла·ш за совмещение 

ДОЛЖНОСТИ .6QДИ1'СШI 0,75 ~,. 

Доптrш 1а но•1ные часы 

Надбанк11 за не11рерыннуто 
paбonr 

)101L1ата зu И1!ТСIIСИD110СТЬ И 

~ЫСОЮIС резуЛh'111ТЫ 

Выходное нucofiиe нри 
vвольнени-и 

t.1U1ноорс-'iен11ая выптпа к 

ОТПУСl(У 

Командировка 

Опт1та fiоньничных .,истов за 
счс-1· работодате:rя 

Оrпуск учебный 

Om1 !j,та отпуска 110 
каJJендарным дня.1-1 

Оmуск без оплаты curлacнu 

ТКРФ 

Перерас•1ет прошлого нернодu 

Прсмиn меся •1ная 

Районный коэффнш1с~п 

Северная 11адбаnrса 

llccro начисJ1ено 
3 . .Цоходы в ••атуральной форме 

Всего натура111,11ых дохож1в 

ДоЛ!' :Ja paб<JTIIИJcO,\J на 11ачало меся11а 

l'асчетный листок 

1 на де-rсА 1 имущественных 1 1 

Оnла'lсно Сумма Вид Псрвод Сумма 

Днн Часы 

2. Ул.ержлно 
НДФЛ ис•1исле11н~1й гю 
стuвке 13(30)% 

Удсржан~1е rю Исп.листу 

процеtп0м 

Bccro удержано 
4. Выш1ачено 
Пеrс•шслепо в банк 

(амнс) 

! lср~числснu в банк ( по;1 
расчет) 

Всего выплат 

)\о.11г :щ у•1р~;1щсние.\1 на кu11с1 l меся~ н~ 


