
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕ)КДЕНИЕ 
ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА <<УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ 

ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ» 

ПРИК АЗ 

О внесении изменений в приказ от 
30.12.2015 №355 <<06 учетной полити
ке в целях бюджетного учета и нало
гообложения>> с изменениями №75 от 
29.03.lбг., No323 от 29.12.17г., №324 
от 29.12.17г., №72 от 20.03. l 9r. 

Руководствуясь Налоговым и Трудовым кодексами Российской Фе
дерации, федеральным законом Российской Федерации от 06.12.2011 №402-
ФЗ «О бухгалтерском учете>>. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

- Приложение 2 читать в новой редакции с О 1.01.2019 года

2. Возложить ответственность за исполнение учетной политики, досто
верное отражение деятельности на счетах учета, своевременное предоставле
ние полной и достоверной бюджетной и налоговой отчетности на главного 
бухгалтера отдела бухгалтерского учета К уценок Елену Юрьевну. 

3. Приказ довести до работников казенного учреждения, в части касаю
щейся. 

4. Контроль за исполнением приказ

cor ЛАСОВА НО: 

Заместителем глав 
отдела бухгалтере 

яю1а собой. 

к<о бухс тера �Г.А. Байрамооакf� ета 

1. Внести И3менения в учетную политику:



:Код счета 

1 101 12 

1 101 34 
1 101 35 
1 101 36 

1 101 38 

1 102 30 

1 103 11 

1 104 12 

1 104 34 
1 104 35 
1 104 36 

1 104 38 

1 105 31 
1 105 33 
1 105 35 
1 105 36 

1 106 3 l 

1 201 11 

1 205 21 
1 205 З 1 

l 206 21
1 20624

1 206 25 
1 20626 
1 206 34 

1 208 12 

1 208 14 
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Рабочий план счетов 

Наименование счета 

Основные средства 

Нежилые поr-.rещения (здания и сооружеЮ1я) - недвижимое имущество учре-
ждения 
Машины и оборудование - иное движимое имущество учреждения 
Транспортные средства - иное движимое имущество учреждения 
Инвентарь производственный и хозяйственный - ю--юе движимое имущество 
учреждения 
Прочие основные средства - иное движимое имущество учреждения 

Нематериальные активы 
Нематериальные активы - иное движимое имущество учреждения 

Непроизводственные активы 
Земля - недвижимое имущество учреждения 

Амортизация 
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)• недвижимого иму-
щества учреждения 
Амортизация машин и оборудования • иного движимого имущества учреждения 
Амортизация транспортных средств - иного движимого имущества учреждения 
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного - иного движимо-
го имущества учреждения 
Амортизация прочих основных средств - иного движимого имущества учре-
ждения 

Материальные запасы 
Медикаменты и перевязочные средств - иное движимое ИУ!ущество учреждения 
Горюче-смазочные материалы - иное движимое имущество учреждения 
Мягкий инвентарь - иное движимое имущество учреждения 
Прочие материальные запасы - иное движимое имущество учреждения 

Вложения в неdшнансовые активы 
Вложения в основные средства - иное движимое имущество 

Денежные средства учреждения 
Денежные средства на лицевых счетах учреждения в органе казначейства 

Расчеты по доходам 
Расчеты по доходам от операционной аренды 
Расчеты по доходам от оказания платных услуг (работ) 

Расчеты по выданным авансам 
Расчеты по аванса_\.f по работам, услугам 
Расчеты по аванса.\1 по арендной плате за пользование имуществом (за исклю-
чением земельных участков и других обособленных природных объектов) 
Расчеты по авансам по работам, услугам по содержанию имущества 
Расч:еты по авансам по прочим работам, услугам 
Расчеты no авансам по приобретению материальных запасов 

Расчеты с подотчетными лицами 
Расчеты с подотчетными лицами по прочим несоциальным выплатам персоналу 
в денежной форме 
Расчеты с подотчетными лицами по прочим несоциальным выплатам персоналу
в натуральной форме 

• 



1 208 21 
l 208 22
120826
1 208 34 

120934 

1 209 41 

1 209 43 
1 209 45 

1 210 02 
1 21 О 03 
1 210 04 

1 302 11 
1 302 12 
1 302 13 
1 302 14 

1 302 21 
1 .302 22 
1 302 23 
1 302 24 
1.302 25 
1.302 26 
1 302 27 

1 302 28 
1 302 31 
1 302 32 
1 302 34 

1 303 01 
1 303 02 

1 303 05 
1 303 06 

1 303 07 

1 303 1 О 

1 303 12 
1 303 13 

1 304 О 1 
1 304 02 
1 304 03 
1 30405 

1 401 10 
1 401 20 
1 40 l 30 
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Расчеты с подотчетными лицами по оплате услуг связи 
Расчеты с подотчетными лицами по оплате транспортных услуг 
Расчеты с подотчетными лицами по оплате прочих работ, услvг 
Расчеты с подотчетными лицами по приобретению материальных запасов 

Расчеты по ущербу и иным доходам 
Расчеты по доходам от компенсации затрат 
Расчеты по дохода1vr от штрафных санкций за нарушение условий контрактов 
(договоров) 
Расчеты по доходам от страховых возмещений 
Расчеты по доходам от прочих сумм принудительного изъятия 

Прочие расчеты с дебиторами 
Расчеты с финансовым органом по поступлениям в бюджет** 
Расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам 
Расчеты по распределенным поступлениям к зачислению в бюджет 

Расчеты по принятым обязательствам 
Расчеты по заработной плат 
Расчеты по прочим несоциалъным выплатам персоналу в денежной форме 
Расчеты по начислениям на выплаты по оплате труда 
Расчеты по прочим несоциальным выплатам персоналу в натуральной форме 
Расчеты по услугам связи 
Расчеты по транспортным услугам 
Расчеты по коммунальным услугам 
Расчеты по арендной плате за пользование имуществом 
Расчеты по 12аботам, услугам по содержанию имущества 
Расчеты по прочим работам, услугам 
Расчеты по страхованию 
Расчеты по услугам, работам для целей капитальных вложений 
Расчеты по приобретению основных средств 
Расчеты по nриоб_ретению нематериальных активов 
Расчеты по приобретению материальных запасов 

Расчеты по платежам в бюджеты 
Расчеты по налогу на доходы физических лиц 
Расчеты по страховым в1носа1v1 на обязательное социальное страхование на слу• 
чай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 
Расчеты по прочим платежам в бюджет 
Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 
Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Фе• 
деральный ФОМС 
Расчеты по страховым взноса�v1 на обязательное пенсионное страхование на вы� 
плату страховой части трудовой пенсии 
Расчеты по налогу на имущество организаций 
Расчеты по земельному налогу 

Прочие расчеты с кредиторами 
Расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение 
Расчеты с депонента.ми 
Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда 
Расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом 

Финансовый результат экоuомического субъекта 
Доходы текущего финансового года 
Расходы текущего Финансового года 
Финансовый результат прошлых отчетных периодов 
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1 
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1 401 60 

1 501 13 
1 501 15 

1 50 l 23 

l 501 25

1 501 33

l 501 35

1 502 t 1 
1 502 12 
1 502 I 7 
1 502 21 

150222 

J 502 27 

1 507 29 

1 503 13 

1 503 15 
1 503 23 

1 503 25 
1 503 33 

1 503 35 
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Резервы предстояших расходов 
Лимиты бюджетных обязатедьств 

Доведенные лими-ты бюджетных обязательств текущего финансового года 
Полученные лимиты бюджетных обязательств текущего финансового года 
Лимиты бюджетных обязательств первого года; следующего за текущим (оч:е-
редного финансового года) 
Полученные лимиты бюджетных обязательств первого года, следующего за те-
кущим (очередного финансового года) 
Лимиты бюджетных обязательств второго года, следующего за текущим (пер-
воrо года, следvющего за очередным) 
Полученные лимиты бюджетных обязательств второго года, следующего за те-
кущим (первого года, следующего за очередным) 

Об язате.1 ьств а 

Принятые обязательства на текущий финансовый год 
Принятые денежные обSiзательства текущий финансовый год 
Принимаемые обязательства на текущий финансовый rод 
Принятые обязательства на перnый год следующий .за текущим (на очередной 
финансовый год) 
Принятые денежные обязательства на лервый год следующий за -rскущим (на 
очередной финансовый год) 

-

Принимаемые обязательства на первый год, следующий за текущим (на очеред-
ной финансовый rод) 
Отложенные обязательства на первый год, следующий за текущим (на очередной 
финансовый год) 

Бюджетные ассигнования 

Бюджетные ассиrнования получатепей бюджетных средств и администраторов 
вьmлат по источникам 
Полученные бюджетные ассигнования 
Бюджетные ассигнования получателей бюджетных средств и администраторов 
вьшлат по источникам 
По.1ученные бюджетные ассигнования 
Бюджетные ассигнования получателей бюджетных средств и администраторов 
выплат по источникам 
Полученные бюджетные ассигнования 

-

Забалансовые счета 

Номер 
счета 

!Бланки строгой отчетности 03 

Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных 

±J Основные средства в эксплуатации 1 

Имущество, переданное в безвозмездное пользование 26 1 -

Заместитель главного бухгалтера Байрамова Г .А. 

Наименован11е счета 

1 




