
АДМИНИСТРАЦИЯ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЧЕРНОХОЛУНИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 05.04.2019                                                                                                               №  35

пос.Черная Холуница

Об учетной политике
Администрации муниципального образования

Чернохолуницкое сельское поселение
Омутнинского района Кировской области

Руководствуясь Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ,
приказами Министерства финансов РФ от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана
счетов  бухгалтерского  учета  для органов  государственной власти (государственных органов),
органов  местного  самоуправления,  органов  управления  государственными  внебюджетными
фондами,  государственных  академий  наук,  государственных  (муниципальных)  учреждений  и
Инструкции  по  его  применению»,  от  06.12.2010  №  162н  «Об  утверждении  Плана  счетов
бюджетного  учета  и  Инструкции  по  его  применению»,  в  целях  формирования  полной  и
достоверной  информации  о  деятельности  администрации  муниципального  образования
Чернохолуницкое  сельское  поселение  Омутнинского  района  Кировской  области  и  его
имущественном положении, правильности исчисления налогов,  администрация муниципального
образования  Чернохолуницкое  сельское  поселение  Омутнинского  района  Кировской  области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить  учетную  политику  Администрации  муниципального  образования
Чернохолуницкое сельское поселение Омутнинского района Кировской области. Прилагается.

2.Настоящее  постановление  распространяется  на  правоотношения,  возникшие  с
01.01.2019 г.

3.  Признать  утратившими  силу  постановления  администрации  муниципального
образования Чернохолуницкое сельское поселение Омутнинского района Кировской области:

- от 20.08.2013 №71 «Об учетной политике Администрации муниципального образования
Чернохолуницкое сельское поселение Омутнинского района  Кировской области»;

-  от    20.08.2018 № 97   «О внесении изменений  и  дополнений  в  учетную политику
Администрации  Чернохолуницкого  сельского  поселения,  утвержденной  постановлением
администрации Чернохолуницкого сельского поселения  от 28.12.2013 № 71

4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на  ведущего
специалиста, главного бухгалтера администрации Кошурникову Г.М.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
6. Обнародовать настоящее постановление в установленном законом порядке.

 Глава администрации            
 Чернохолуницкого сельского поселения                                                         Ю.А.Шитов



УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

                                                                                               муниципального образования
                                                                                               Чернохолуницкое  сельское поселение
                                                                                               Омутнинского района Кировской  
                                                                                               области  от 05.04.2019 №35 

УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЧЕРНОХОЛУНИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Организация учетной работы
1.1. При формировании учетной политики  администрации муниципального образования

Чернохолуницкое  сельское  поселение  Омутнинского  района  Кировской  области  (далее
«администрация Чернохолуницкое сельского поселения») базируется на:

• допущении  имущественной  обособленности  (владеет  своим  имуществом  на  правах:
оперативного управления);

• допущение непрерывности деятельности;
• допущение  последовательности  применения  учетной  политики  (принятая  учетная

политика  учреждения  применяется  последовательно  из  года  в  год);  изменения  в  учетной
политике  допускаются  в  случаях  изменения  нормативных  актов  по  бюджетному  учету,
применение учреждением нового способа ведения бухгалтерского учета; последствия изменений
учетной политики оцениваются в денежном выражении и объявляются в пояснительной записке
за отчетный год;

• допущение временной определенности факторов хозяйственной деятельности (факты
хозяйственной деятельности относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место,
независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с
этими фактами). 

1.2.  Бюджетный  учет  в  администрации  Чернохолуницкое  сельского  поселения
осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.12.2011
№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее – ФЗ № 402), Инструкцией по бюджетному учету,
утвержденной приказом Министерства финансов РФ от 01.12.2010 № 157н (далее – Инструкция
№ 157н), приказом Министерства финансов РФ от 06.12.2010 № 162н «Об утверждении Плана
счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению» (далее – Инструкция № 162н) и
другими нормативными актами РФ, регулирующими порядок ведения бюджетного учета.

1.3.  Бюджетный  учет  ведется  ведущим  специалистом  администрации,   (главным
бухгалтером),  который  несет  ответственность  за  ведение  бухгалтерского  учета,  а  также
своевременное предоставление полной и достоверной бухгалтерской отчетности.

Ведущий  специалист   руководствуются  в  своей  деятельности  Положением  об
Администрации  муниципального  образования  Чернохолуницкое  сельское  поселение
Омутнинского  района  Кировской  области,  своими  должностными  регламентами,
законодательством РФ.

В обязанности  ведущего специалиста  входит:
-  ведение  бухгалтерского  учета  в  соответствии  с  требованиями  действующего

законодательства РФ, Инструкции №157н и других правовых актов;
-  контроль  за  правильным  и  экономным  расходованием  средств  в  соответствии  с  их

целевым  назначением  по  утвержденным  бюджетным  сметам,  с  учетом  внесенных  в  них  в
установленном  порядке  изменений,  а  также  за  сохранностью  денежных  средств  и  товарно-
материальных ценностей в местах их хранения и эксплуатации;

- начисление и выплата в установленные сроки заработной платы работникам;
- своевременное проведение расчетов, возникающих в процессе исполнения (в пределах

санкционированных  расходов)  сметы  доходов  и  расходов,  с  организациями  и  отдельными
физическими лицами;

-  контроль  за  использованием  выданных  доверенностей  на  получение  имущественно-
материальных ценностей;



-  участие  в  проведении  инвентаризации  имущества  и  финансовых  обязательств,
своевременное и правильное определение результатов инвентаризации и отражение их в учете;

-  составление  и предоставление  в  установленном порядке  и в предусмотренные сроки
бухгалтерской и налоговой отчетности;

-  проведение  инструктажа  материально-ответственных  лиц  по  вопросам  учета  и
сохранности ценностей, находящихся на их ответственном хранении;

- хранение документов (первичных учетных документов, регистров бухгалтерского учета,
отчетности,  а  также  бюджетных  смет  и  расчетов  к  ним  и  т.п.  как  на  бумажных,  так  и  на
машинных носителях информации) в соответствии с правилами организации государственного
архивного дела.

1.4.Специалист  бухгалтерского  учета  и  отчетности  осуществляет  свою  деятельность  в
тесном  взаимодействии  со  специалистами  администрации  Чернохолуницкого  сельского
поселения.  Специалисты  несут  ответственность  за  достоверность  представляемой  в  сектор
бухгалтерского  учета  и  отчетности  информации  о  состоянии  финансового  и  хозяйственного
планирования, приказов по движению персонала управления, а также о состоянии материального
и оперативно-управленческого учета.

2. Общие вопросы организации бухгалтерского учета в    администрации
Чернохолуницкого сельского поселения

2.1. Ведущий специалист администрации Чернохолуницкого сельского поселения ведет 
бухгалтерский учет в соответствии с бюджетной сметой на текущий год в разрезе кодов 
бюджетной классификации.

2.2. В администрации Чернохолуницкого сельского поселения применяются следующие 
коды вида финансового обеспечения (деятельности):

 1  –  деятельность,  осуществляемая  за  счет  средств  соответствующего  бюджета
бюджетной системы РФ (бюджетная деятельность).

2.3. Бухгалтерский учет осуществляется по рабочему плану счетов бухгалтерского учета, 
содержащему применяемые в администрации Чернохолуницкого сельского поселения счета для 
аналитического и синтетического учета в соответствии с Инструкцией № 162 н. Рабочий план 
счетов приводится в Приложении № 1 к учетной политике.

2.4. Обработка учетной информации осуществляется автоматизировано с применением 
программного продукта «Смета КС», «Зарплата КС». Ответственными за внедрение и 
использование программного продукта, формирование учетных регистров являются ведущий 
специалист.

2.5. Бухгалтерских учет в администрации Чернохолуницкого сельского поселения  
ведется с использованием форм регистров бюджетного учета, утвержденных приказом 
Министерства финансов РФ от 15.12.2010 N 173н «Об утверждении форм первичных учетных 
документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти 
(государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления 
государственными внебюджетными фондами, государственными академиями наук, 
государственными (муниципальными) учреждениями и Методических указаний по их 
применению» (далее – Приказ № 173н).

2.6. При отсутствии утвержденных унифицированных форм первичных учетных 
документов, администрация Чернохолуницкого сельского поселения вправе разрабатывать и 
утверждать внутренние типовые документы. Операции, для которых отсутствуют 
унифицированные формы первичных учетных документов, оформляются в соответствии с 
требованиями пункта 2 статьи 9 ФЗ № 402 самостоятельно разработанными формами 
документов с обязательным указанием реквизитов:

 наименование документа;
 дата составления документа;
 наименование учреждения;
 содержание факта хозяйственной жизни;
 величина  натурального  и  (или)  денежного  измерения  факта  хозяйственной жизни с



указанием единиц измерения;
 наименование  должностей  лиц,  совершивших сделку,  операцию и ответственных за

правильность  ее  оформления,  либо  наименование  должностей  лиц,  ответственных  за
правильность оформления свершившегося события;

 подписи  вышеуказанных  лиц  с  указанием  их  фамилий  и  инициалов  либо  иных
реквизитов, необходимых для идентификации этих лиц.

2.7. Оформление и представление в сектор бухгалтерского учета и отчетности планово-
экономических и первичных учетных документов регламентируется графиком 
документооборота, разработанном на основании «Положения о документах и документообороте 
в бухгалтерском учете», утвержденном Министерством финансов СССР 29.07.1983 № 105, 
Постановления Госкомстата РФ от 05.01.2004 № 1 «Об утверждении унифицированных форм 
первичной учетной документации по учету труда и его оплаты», Приказа № 173н (Приложение 
№ 2).

2.9. При оформлении электронного документа применяется электронная цифровая 
подпись ответственного лица. 

2.10. Бухгалтерский учет осуществляется по журнально-ордерной форме.

2.11. Проверенные и принятые к учету первичные документы систематизируются по 
датам совершения операции (в хронологическом порядке) и отражаются накопительным 
способом в регистрах бюджетного учета, которые приведены в таблице 1:

Таблица 1 – Регистры бюджетного учета, применяемые администрации 
Чернохолуницкого сельского поселения для отражения операций в хронологическом порядке

Наименование регистра бюджетного учета Ответственный исполнитель

Главная книга (форма 0504072) Ведущий специалист 

Журнал операций по счету «Касса» (форма 
0504071)

Ведущий специалист

Журнал операций с безналичными денежными 
средствами (форма 0504071)

Ведущий специалист

Журнал операций расчетов с подотчетными 
лицами (форма 0504071)

Ведущий специалист

Журнал операций расчетов с поставщиками и 
подрядчиками (форма 0504071)

Ведущий специалист

Журнал операций расчетов с дебиторами по 
доходам (форма 0504071)

Ведущий специалист

Журнал операций расчетов по оплате труда 
(форма 0504071)

Ведущий специалист

Журнал операций по выбытию и перемещению 
нефинансовых активов (форма 0504071)

Ведущий специалист

Журнал по прочим операциям (форма 0504071) Ведущий специалист

Журнал по санкционированию (форма 0504071) Ведущий специалист

Журналы операций подписываются главным бухгалтером, составившим журнал 
операций. При обнаружении в регистрах бюджетного учета ошибок сектор бухгалтерского учета
и отчетности осуществляет диагностику ошибочных данных, внесение исправлений в 
соответствующие базы данных и получение выходных форм документов с учетом исправлений. 
Внесение исправлений отмечается датой обнаружения ошибочных данных путем обязательного 
оформления измененных документов и сторнировочных проводок.

2.12. В целях обеспечения сохранности материальных ценностей и достоверности данных 
бухгалтерского и налогового учета проводится инвентаризация имущества и финансовых 



обязательств, в ходе которой проверяются и документально подтверждаются их наличие, 
состояние и оценка. 

2.13.  Инвентаризация имущества  (независимо от его  местонахождения)  и обязательств
осуществляется в соответствии с Приказом Министерства финансов Российской Федерации от
13 июня 1995 г. № 49 «Об утверждении методических указаний по инвентаризации имущества и
финансовых обязательств» и проводится в случае:

 составления годовой бюджетной (бухгалтерской) отчетности;
 смены материально ответственных лиц;
 установления факта хищения или злоупотребления;
 в случае чрезвычайных обстоятельств;
 при реорганизации.
Для обеспечения достоверности данных бюджетного учета  и отчетности периодически

проводится инвентаризация:
 основных средств – 1 раз в год (в IV квартале);
 кассы – не реже одного раза в полугодие, а также в случаях передачи наличных

денежных средств другому материально ответственному лицу;
 материальных запасов – 1 раз в год (в IV квартале);
 расчеты с дебиторами и кредиторами – 1 раз в год (в IV квартале).
Внезапная инвентаризация всех видов имущества  проводится при необходимости и по

решению руководителя.
Обязательная инвентаризация проводится в случаях, установленных законодательством

Российской Федерации, федеральными и отраслевыми стандартами.
2.14. В целях подготовки и принятия решений о приеме, выдаче и списании имущества, а

также  проведения  инвентаризации  создается  постоянно  действующая  инвентаризационная
комиссия  в  соответствии  с  «Положение  м   о  постоянно  действующей  инвентаризационной
комиссии администрации Чернохолуницкого сельского поселения» (Приложение № 3). Состав
постоянно  действующей  инвентаризационной  комиссии  администрации  Чернохолуницкого
сельского поселения приводится в Приложении № 4. 

В случае необходимости администрация Чернохолуницкого сельского поселения вправе
утверждать временную инвентаризационную комиссию. 

2.15.  Оценка  имущества  и  обязательств  и  порядок  начисления  амортизации
осуществляется в соответствии с требованиями Инструкций № 157н и Инструкцией № 162н.

2.16. Контроль  за выполнением и отражением денежных средств, имущества и 
обязательств в бухгалтерском учете, наличием договоров о полной материальной 
ответственности на всех материально ответственных лиц возлагается на ведущего специалиста  
администрации. 

2.17. Порядок и срок сдачи бюджетной отчетности устанавливаются в соответствии с 
приказами Департамента финансов Кировской области, Министерства финансов РФ от 
28.12.2010 № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления 
годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации».

2.18.  При  подготовке  годовой  отчетности  документы,  представленные  за  выполнение
работ, оказание услуг в декабре отчетного года принимаются к учету и отражаются в годовой
отчетности  в  случае  их  получения  за  10  рабочих  дней  до  срока  представления  бюджетной
отчетности.

Документы, представленные за выполнение работ,  оказание услуг в декабре отчетного
года после выше установленного срока, принимаются к учету в текущем году.

2.19.  Месячная,  квартальная  и  годовая  отчетность  в  районный  отдел  ТОГС
предоставляется в сроки, установленные РОССТАТ. 

1. Общие правила ведения бухгалтерского учета 
в администрации муниципального образования Чернохолуницкое сельское поселения

3.1. Учет основных средств и нематериальных активов.
3.1.1.  В  качестве  основных  средств  принимаются  к  учету  материальные  объекты

имущества независимо от их стоимости со сроком полезного использования более 12 месяцев,
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предназначенные для неоднократного или постоянного  использования на праве  оперативного
управления в процессе деятельности администрации Чернохолуницкого сельского поселения.

Материальные  объекты  имущества,  за  исключением  периодических  изданий,
составляющие  библиотечный  фонд  администрация  Чернохолуницкого  сельского  поселения,
принимаются  к  учету  в  качестве  основных  средств  независимо  от  срока  их  полезного
использования.

К основным средствам не относятся предметы, служащие менее 12 месяцев, независимо
от их стоимости, материальные объекты имущества, относящиеся к материальным запасам.

3.1.2.  Носители  информации  -  флэш-карты  или  карты  памяти  стоимостью  до  10  000
рублей за единицу со сроком ожидаемого полезного использования до 12 месяцев учитываются
на счете 1 105 36 000 «Прочие материальные запасы - иное движимое имущество учреждения».
Списание  носителей  информации  производится  с  момента  выдачи  их  в  эксплуатацию  по
Ведомости выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (ф. 0504210).

3.1.3. Для организации учета и обеспечения контроля за сохранностью объектов основных
средств, каждому инвентарному объекту основных средств, кроме объектов стоимостью 

до  10  000  рублей  включительно,  а  также  библиотечного  фонда,  присваивается
уникальный инвентарный порядковый номер, который состоит из десяти знаков.

Инвентарный  номер  объектов  основных  средств  присваивается  в  соответствии  со
следующей структурой кодовых обозначений:

1 – 3 знак – код синтетического счета; 4 – 5 знак – код аналитического счета; 6 – 10 знаки
– порядковый инвентарный номер.

Инвентарные  номера,  присвоенные  объектам  основных  средств  до  вступления  в  силу
настоящего приказа «Об учетной политике» остаются прежними. 

3.1.4. При наличии в документах поставщика информации о стоимости составных частей
объекта основных средств ее необходимо отразить в инвентарной карточке ф. 0504031 для того,
чтобы в дальнейшем оформить модернизацию, частичную ликвидацию объекта, а также принять
к учету запчасти, полученные в результате модернизации объекта.

3.1.5.  Аналитический  учет  основных  средств  ведется  по  отдельным  инвентарным
объектам в разрезе групп основных средств по материально ответственным лицам.

3.1.6.  По  амортизируемым  основным  средствам,  применяется  линейный  способ
начисления амортизации.

3.1.7.  При  начислении  амортизации  по  основным  средствам  срок  полезного
использования объектов основных средств и нематериальных активов определяется при вводе их
в эксплуатацию:

 в  соответствии  с  максимальными  сроками  полезного  использования  имущества,
установленными для первых девяти амортизационных групп «Классификации основных средств,
включаемых  в  амортизационные  группы»,  утвержденной  Постановлением  Правительства
Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1;

 для  объектов  основных  средств,  входящих  в  десятую  амортизационную  группу
указанной Классификации, начисление амортизации осуществляется в соответствии со сроками
полезного  использования  имущества,  рассчитанными  в  соответствии  с  Годовыми  нормами
износа  по  основным  фондам  учреждений  и  организаций,  состоящих  на  государственном
бюджете СССР, утвержденными Госпланом СССР, Министерством финансов СССР, Госстроем
СССР и ЦСУ СССР 28 июня 1974 г.  № АБ-23-Д в соответствии с Постановлением Совмина
СССР от 11 ноября 1973 г. № 824;

 рекомендациями,  содержащимися  в  документах  производителя,  входящих  в
комплектацию объекта имущества;

 решением постоянно действующей инвентаризационной комиссией.
3.1.8.  Объекты движимого  имущества,  принятые  к  учету  в  составе  основных средств,

стоимостью до 10 000 рублей включительно, за исключением объектов библиотечного фонда,
драгоценностей  и  ювелирных  изделий,  при  вводе  их  в  эксплуатацию  отражаются  в  целях
обеспечения  надлежащего  контроля  за  их  движением  на  забалансовом  счете  21  «Основные
средства, стоимостью до 10 000 рублей включительно, в эксплуатации» (далее - счет 21).

3.1.9. Аналитический учет ведется на инвентарных карточках учета основных средств в
разрезе  материально  ответственных  лиц  по  наименованиям,  количеству  и  фактической
стоимости.



3.1.10.  Объекты основных средств стоимостью до 10 000 руб. включительно подлежат
обязательной инвентаризации.

3.1.11.  Для  организации  учета  и  обеспечения  контроля  за  сохранностью  объектов,
каждому инвентарному объекту, учитываемому на счете 21, присваивается инвентарный номер,
состоящий из семи знаков.

Инвентарный  номер  присваивается  в  соответствии  со  следующей  структурой  кодовых
обозначений:

1 - 2 знаки – номер забалансового счета; 3 – 7 знак – порядковый инвентарный номер.
Инвентарные номера,  присвоенные объектам основных средств  стоимостью до 10 000

руб. включительно, до вступления в силу настоящего приказа «Об учетной политике» остаются
прежними. 

3.1.12.  Списание  активов  с  забалансового  учета  производится  по  результатам
инвентаризации.

   3.1.13. Порядок оценки основных средств осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. Имущество, обязательства и иные факты 
хозяйственной деятельности для отражения в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности 
подлежат оценке в денежном выражении.

Оценка имущества, приобретенного за плату, осуществляется путем суммирования 
фактически произведенных затрат на его покупку;

Имущество, полученное безвозмездно, - по рыночной стоимости на дату оприходования; 
имущества, произведенного в самой организации, - по стоимости его изготовления (фактические 
затраты, связанные с производством объекта имущества).

В состав фактически произведенных затрат включаются, в частности, затраты на 
приобретение самого объекта имущества, уплачиваемые проценты по предоставленному при 
приобретении коммерческому кредиту, наценки (надбавки), комиссионные вознаграждения 
(стоимость услуг), уплачиваемые снабженческим, внешнеэкономическим и иным организациям, 
таможенные пошлины и иные платежи, затраты на транспортировку, хранение и доставку, 
осуществляемые силами сторонних организаций.

Формирование текущей рыночной стоимости производится на основе цены, действующей 
на дату оприходования имущества, полученного безвозмездно, на данный или аналогичный вид 
имущества. Данные о действующей цене должны быть подтверждены документально или 
экспертным путем.

Под стоимостью изготовления признаются фактически произведенные затраты, связанные с
использованием в процессе изготовления имущества основных средств, сырья, материалов, 
топлива, энергии, трудовых ресурсов и других затрат на изготовление объекта имущества.

Применение других методов оценки, в том числе путем резервирования, допускается в 
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также нормативными 
актами Министерства финансов Российской Федерации и органов, которым федеральными 
законами предоставлено право регулирования бухгалтерского учета.

При частичной ликвидации (разукомплектации) объектов основных средств используется
«Акт  о  приеме  отремонтированных,  реконструированных,  модернизированных  объектов
основных средств,  а также в случае разукомплектации и частичной их ликвидации» согласно
Приложению № 5.

3.1.14. Срок полезного использования нематериальных активов устанавливается в 
зависимости от срока действия нематериального актива или ожидаемого срока его 
использования:

 по документам на нематериальные активы;
 при отсутствии документов - 10 лет.
3.1.15.  Аналитический  учет  нематериальных  активов  и  их  амортизация  ведется  по

отдельным объектам нематериальных активов.
3.1.16  Амортизация  на  объекты  основных  средств  стоимостью  свыше  100 000  рублей

начисляется ежемесячно линейным способом.
Амортизация не начисляется на объекты основных средств стоимостью до 10 000 рублей,

а списывается на расходы при выдаче их в эксплуатацию.
Амортизация начисляется на объекты основных средств стоимостью от 10 000 до 100 000

рублей в размере 100 % балансовой стоимости при выдаче их в эксплуатацию.



3.1.17.  Фактические  затраты  на  основные  средства  и  материальные  запасы  при  их
приобретении,  модернизации,  реконструкции,  достройке,  дооборудовании,  которые
впоследствии будут приняты к  учету,  первоначально  отражаются  на  счете  106 «Вложения  в
нефинансовые активы». 

3.2. Учет материальных запасов.
3.2.1. К материальным запасам относятся:
 предметы, используемые в деятельности администрации Чернохолуницкого сельского

поселения в течение периода, не превышающего 12 месяцев, независимо от их стоимости;
 иные материальные ценности независимо от их стоимости и срока службы.
3.2.2. Единицей материальных запасов является номенклатурный номер.
3.2.3.  Фактическая  стоимость  материальных  запасов,  остающихся  у  учреждения  в

результате разборки, утилизации основных средств или иного имущества, определяется исходя
из их текущей рыночной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету, а также сумм,
уплачиваемых учреждением за доставку материальных запасов и приведение их в состояние,
пригодное для использования.

 Списание материальных запасов производится по средней фактической стоимости.
3.2.4. Единицей бухгалтерского учета материальных запасов является однородная группа.
3.2.5. Аналитический учет материальных запасов ведется по материально ответственным

лицам.
Порядок  оценки  материальных  запасов  осуществляется  в  соответствии  с

законодательством Российской Федерации.
3.2.6. В целях организации списания по бюджетному учету затрат горючего и смазочных

материалов администрации Чернохолуницкого сельского поселения применяются Методические
рекомендации «Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте»,
утвержденные Распоряжением Минтранса России от 14.03.2008 № АМ-23-р согласно путевого
листа  (Приложение  №  12).  Списание  горюче-смазочных  материалов  производить  согласно
эксплуатационной  карточки,  утвержденной  распоряжение  администрации  муниципального
образования Чернохолуницкое сельское поселение Омутнинского района Кировской области от
26.12.2016 № 77, и оформляется «Актом на списание ГСМ» согласно Приложению № 13.

3.3. Учет денежных средств и бланков строгой отчетности.
3.3.1. Наличные денежные средства хранятся в металлическом сейфе в помещении кассы.
В  соответствии  с  Постановлением  Министерства  труда  и  социального  развития

Российской Федерации от 31 декабря 2002 г. № 85 «Об утверждении перечней должностей и
работ, замещаемых или выполняемых работниками, с которыми работодатель может заключать
письменные договоры о полной индивидуальной или коллективной (бригадной) материальной
ответственности, а также типовых форм договоров о полной материальной ответственности» с
кассиром заключается договор о полной материальной ответственности.

На  время  отсутствия  кассира,  временные  обязанности  кассира  исполняет  работник,  с
которым заключен  договор  о  полной  материальной  ответственности.  На  период  исполнения
обязанностей  кассира  денежные  средства  передаются  работнику,  временно  замещающему
кассира, по акту, подписанному постоянно действующей инвентаризационной комиссией.

Проверки фактического наличия наличных денег в кассе проводятся при инвентаризации
кассы и при передаче денежных средств работнику, временно замещающему кассира.

Для ведения кассовых операций администрация Чернохолуницкого сельского поселения
устанавливает лимит остатка наличных денег, которые могут храниться в кассе.

3.3.2. Кассовая книга ведется автоматизированным способом. Записи в кассовую книгу
производятся кассиром после получения или выдачи денег по каждому ордеру в конце рабочего
дня.

Денежные  средства  выдаются  из  кассы  под  отчет  на  основании  распоряжения
руководителя и письменного заявления работника (Приложение    № 6). 

3.3.3. Ответственность за соблюдение порядка ведения кассовых операций возлагается на
ведущего специалиста.

3.3.4. Бланки, содержащие в себе обязательные реквизиты - наименование, серию, номер,
а также установленные законодательством Российской Федерации или внутриведомственными
документами образцы, считаются бланками строгой отчетности (свидетельство об утверждении
типа средств  измерений,  свидетельство об утверждении типа стандартных образцов,  аттестат
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аккредитации в области обеспечения единства измерений и другие аналогичные документы).
3.3.5.  Приобретение  бланков  строгой  отчетности  производится  по  фактической

стоимости.  Отражение в  учете  поступления  бланков (при их приобретении)  производится  на
основании  документов  поставщика:  накладных,  актов  выполненных  работ  (на  изготовление
бланков).

3.3.6.  Приобретенные  бланки  строгой  отчетности,  находящиеся  на  хранении  и
выдаваемые под отчет, учитываются в условной оценке 1 рубль за 1 бланк на забалансовом счете
03 «Бланки строгой отчетности». Аналитический учет по счету 03 «Бланки строгой отчетности»
ведется  по  каждому  виду  бланков  и  местам  их  хранения  в  Книге  учета  бланков  строгой
отчетности (ф. 0504045). Книга учета бланков строгой отчетности должна быть пронумерована и
сброшюрована. По счету 03 «Бланки строгой отчетности» ежеквартально в электронном виде
при наличии операций формируется Журнал по прочим операциям.

3.3.7. Перечень лиц, ответственных за получение, хранение и выдачу бланков с указанием
видов  бланков,  места  их  хранения  и  ответственного  лица  с  указанием  его  должности,
утверждается  распоряжением  администрации  Чернохолуницкого  сельского  поселения.  С
лицами,  ответственными  за  получение,  хранение  и  выдачу  бланков,  заключается  договор  о
полной  индивидуальной  материальной  ответственности  по  форме,  утвержденной
Постановлением  Министерства  труда  и  социального  развития  Российской  Федерации  от  31
декабря  2002  г.  №  85  «Об  утверждении  перечней  должностей  и  работ,  замещаемых  или
выполняемых работниками, с которыми работодатель может заключать письменные договоры о
полной индивидуальной или коллективной (бригадной) материальной ответственности, а также
типовых форм договоров о полной материальной ответственности».

3.3.8. Хранение бланков строгой отчетности, выданных соответствующему работнику под
отчет, осуществляется в специально оборудованном металлическом шкафу (сейфе) в условиях,
исключающих их порчу и хищение.

3.3.9.  Списание  испорченных  и  израсходованных  бланков  строгой  отчетности
производится  по  Акту  о  списании  бланков  строгой  отчетности  (ф.  0504816),  который
подписывается членами постоянно действующей инвентаризационной комиссии и утверждается
главой администрации. 

Испорченные  бланки  уничтожаются,  о  чем  в  свободной  форме  составляется  Акт  об
уничтожении испорченных бланков, который подписывается членами постоянно действующей
инвентаризационной комиссии.

3.3.10.  Инвентаризация  бланков  строгой  отчетности  проводится  ежегодно  постоянно
действующей инвентаризационной комиссией в период проведения инвентаризации.

3.4. Учет расчетов с подотчетными лицами. 
3.4.1.  Денежные  средства,  выдаваемые  под  отчет  своим  сотрудникам,  могут

перечисляться  на  банковские  «зарплатные»  карты  этих  сотрудников  для  осуществление
операций, связанных:

с оплатой расходов по поставкам товаров, выполнению работ, оказанию услуг;
с командировочными расходами;
с компенсацией сотрудникам документально подтвержденных расходов.
3.4.2.  Список  лиц,  имеющих  право  на  получение  денежных  средств  под  отчет  на

хозяйственные и текущие нужды, определен в Приложении № 7 к настоящему постановлению.
3.4.3. Порядок выдачи наличных денежных средств под отчет осуществляется согласно 

порядку выдачи наличных денежных средств под отчет и оформление отчетов по их 
использованию (Приложение № 8).

Выдача наличных денежных средств под отчет осуществляется на сроки, определенные
графиком документооборота (Приложение №2).

3.4.4. Порядок и условия командирования работников администрации Чернохолуницкого 
сельского поселения  определяются постановлением № 22 от 19.04.2012г «Об утверждении 
Положения о служебных командировках в администрации Чернохолуницкого сельского 
поселения», возмещение расходов по командировкам определяется постановлением № 31 от 
18.06.2012 г «О размерах возмещения, связанных со служебными командировками»

3.5. Учет расчетов дебиторской и кредиторской задолженности.
3.5.1. Дебиторская задолженность нереальная к взысканию списывается по результатам

инвентаризации. Основанием для списания служат:



 первичные документы,  подтверждающие возникновение  дебиторской задолженности
(договоры, акты, счета, платежные документы);

 инвентаризационная  опись  расчетов  с  покупателями,  поставщиками  и  прочими
дебиторами, кредиторами (ф. 0504089);

 докладная записка руководству о выявлении дебиторской задолженности с истекшим
сроком исковой давности;

 решение руководителя о списании этой задолженности;
 при  наличии  информации  об  исключении  организации  из  Единого  реестра

юридических лиц – выписка из ЕГРЮЛ, представленная по запросу налоговой инспекцией.
3.5.2.  Списанная  задолженность  учитывается  на  забалансовом  счете  04  «Списанная

задолженность  неплатежеспособных  дебиторов»  в  течение  пяти  лет  для  наблюдения  за
возможностью ее взыскания в случае изменения имущественного положения должника.

3.5.3.  Кредиторская  задолженность,  невостребованная  кредиторами,  списывается  по
результатам инвентаризации или по решению руководителя. Основанием для списания служат:

 первичные документы, подтверждающие возникновение кредиторской задолженности
(договоры, акты, счета, платежные документы);

 инвентаризационная  опись  расчетов  с  покупателями,  поставщиками  и  прочими
дебиторами, кредиторами (ф. 0504089);

 объяснительная записка о причине образования задолженности;
 решение руководителя о списании этой задолженности;
 при  наличии  информации  об  исключении  организации  из  Единого  реестра

юридических лиц – выписка из ЕГРЮЛ, представленная по запросу налоговой инспекцией.
3.5.4.  Учет  списанной  кредиторской  задолженности  ведется  на  забалансовом  счете  20

«Списанная задолженность, невостребованная кредиторами» в течение срока исковой давности с
момента списания задолженности с балансового учета (3 года).

3.5.5.  Дебиторскую  и  кредиторскую  задолженность  с  истекшими  сроками  исковой
давности,  нереальную  (безнадежную)  для  взыскания  (задолженность,  по  которой  истек
установленный срок  исковой  давности,  а  также  другие  долги,  по  которым в  соответствии  с
гражданским  законодательством  обязательства  прекращены  вследствие  невозможности  их
исполнения),  списывают  по  каждому  обязательству  отдельно  на  основании  документа  о
ликвидации организации, данных проведенной инвентаризации и приказа учреждения.

3.5.6.  Списанная  дебиторская  или  кредиторская  задолженность  в  связи  с  ликвидацией
организации на забалансовом счете не учитывается. 

3.6. Учет расчетов по оплате труда. 
3.6.1. Оплата труда работников администрации Чернохолуницкого сельского поселения 

осуществляется в следующие сроки:

 выдача аванса – 26 числа текущего месяца;
 окончательный расчет – 11 числа месяца, следующего за отчетным.
3.6.2. Прочие расчеты с персоналом учреждения осуществляются в сроки выплаты 

заработной платы. 

3.6.3. Расчеты с внештатными сотрудниками осуществляются в соответствии с условиями
договора гражданско-правового характера. 

3.6.4.  На  перечисление  заработной  платы,  пособий  и  иных  выплат  на  личный  счет
сотрудника в банке оформляется заявление согласно Приложению   № 9. 

3.6.5.  Для  удержания  из  заработной  платы,  пособий  и  иных  выплат  и  перечисления
различного рода оплат (родительская плата за ребенка, кредиты, вклады и т. п.) оформляется
заявление согласно Приложению №  10. 

3.7. Порядок принятия обязательств и денежных обязательств.
3.7.1. По размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для

государственных  и  муниципальных  нужд  поселения,  руководствуясь  Конституцией   РФ,
Бюджетным кодексом РФ, Налоговым кодексом РФ ч.12, Федеральным законом № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных  нужд»  определены  ответственные  лица  администрации  Чернохолуницкого
сельского  поселения:  Глава  администрации  Чернохолуницкого  сельского  поселения  Шитов



Юрий  Анатольевич,  специалист   2  категории   администрации  Чернохолуницкого  сельского
поселения Исупова Ольга Алексеевна.

3.7.2.  Обязательства  принимаются  в  пределах  доведенных  лимитов  бюджетных
обязательств:

 при  заключении  государственных  контрактов  (договоров)  на  поставку  товаров
(выполнение  работ,  оказание  услуг)  –  в  размере  стоимости  государственного  контракта
(договора)  при  поступлении  договорной  документации  в  бухгалтерию  и  отражаются  в
бюджетном учете в день подписания соответствующих контрактов (договоров);

 при начислении оплаты труда, пособий, иных выплат – на основании заключенных с
муниципальными  служащими  трудовых  договоров  не  позднее  последнего  дня  месяца,  за
который производится начисление (на дату образования кредиторской задолженности) согласно
расчетно-платежной ведомости;

 при  начислении  страховых  взносов  на  обязательное  пенсионное  страхование,
обязательное  социальное  страхование  на  случай  временной  нетрудоспособности  и  в  связи  с
материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное страхование от несчастных
случаев  на  производстве  и  профессиональных  заболеваний  –  на  основании  заключенных  с
муниципальными служащими трудовых договоров отражаются в бюджетном учете не позднее
последнего дня месяца, за который производится начисление (на дату образования кредиторской
задолженности) согласно реестру отчислений в фонды;

 по  разовым  сделкам  без  заключения  договоров  –  на  основании  документов  о
фактически  произведенных  расходах  (счета,  акты  выполненных  работ,  товарные  накладные,
товарные чеки и другие аналогичные документы) в соответствии с решением руководителя и
отражаются в бюджетном учете на дату образования кредиторской задолженности;

 при расчетах с подотчетными лицами – на основании распоряжений о командировании
и произведенных расходов по принятому авансовому отчету и отражаются в бюджетном учете
на дату утверждения авансового отчета;

 по подотчетным суммам, выданным на хозяйственные нужды, - на дату утверждения
авансового отчета;

 по начисленным налогам и сборам – на основании налоговых деклараций в момент
образования кредиторской задолженности. 

3.7.3. Денежные обязательства принимаются в пределах доведенных лимитов бюджетных
обязательств:

 при получении документа, подтверждающего возникновение денежного обязательства
при  поставке  товаров  (накладная  и  (или)  акт  приемки-передачи,  и  (или)  счет-фактура),
выполнении работ, оказании услуг (акт выполненных работ (оказанных услуг) и (или) счет, и
(или) счет-фактура) и учитываются по дате постановки на учет в секторе бухгалтерского учета и
отчетности; 

 при  начислении  оплаты  труда,  пособий,  иных  выплат  –  на  основании  расчетно-
платежной ведомости при начислении заработной платы и отражаются в бюджетном учете на
дату образования кредиторской задолженности;

 при  начислении  страховых  взносов  на  обязательное  пенсионное  страхование,
обязательное  социальное  страхование  на  случай  временной  нетрудоспособности  и  в  связи  с
материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний – на основании реестра отчислений в
фонды и отражаются в бюджетном учете на дату образования кредиторской задолженности;

 по  разовым  сделкам  без  заключения  договоров  –  на  основании  документов  о
фактически  произведенных  расходах  (счета,  акты  выполненных  работ,  товарные  накладные,
товарные чеки и другие аналогичные документы) в соответствии с решением руководителя и
отражаются в бюджетном учете на дату образования кредиторской задолженности;

 при расчетах с подотчетными лицами – на основании приказов о командировании и
произведенных расходов по принятому авансовому отчету и отражаются в бюджетном учете на
дату утверждения авансового отчета;

 по подотчетным суммам, выданным на хозяйственные нужды – на дату утверждения
авансового отчета;

 по начисленным налогам и сборам – на основании налоговых деклараций в момент



образования кредиторской задолженности;
3.7.4. Бюджетный учет операций с бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных

обязательств  осуществляется  согласно  выпискам  из  лицевых  счетов,  открытых  в  органах
Федерального  казначейства,  уведомлений,  расходных  расписаний  и  иных  аналогичных
документов, установленных законодательством Российской Федерации.

3.7.5.  Документооборот  по  лицевому  счету  Главного  распорядителя  средств  бюджета
осуществляется в бумажном и электронном виде. 

4. Перечень лиц, имеющих право подписи первичных документов
4.1. Право первой подписи первичных документов в администрации Чернохолуницкого

сельского поселения принадлежит:
главе администрации;
4.2. Право второй подписи первичных документов в администрации Чернохолуницкого

сельского поселения принадлежит:
ведущему специалисту, главному бухгалтеру администрации.

5. Порядок контроля за хозяйственными операциями
5.1.  Внутренний  контроль  –  непрерывный  процесс,  осуществляемый  руководством,

сотрудниками  администрации  Чернохолуницкого  сельского  поселения,  направленный  на
обеспечение  соблюдения  требований  нормативно-правовых  актов  и  регламентов,  повышение
эффективности  и  результативности  осуществляемых  операций  в  разрезе  финансового  и
административного направлений деятельности, эффективного и результативного использования
бюджетных  средств,  сохранности  финансовых  и  нефинансовых  активов,  соблюдения
установленных требований и представления достоверной отчетности.

5.2.  Внутренний  финансовый  контроль  в  учреждении  осуществляется  в  следующих
формах:

 предварительный контроль – проводится до начала совершения и для предупреждения
незаконности  и  нецелесообразности  проведения  фактов  хозяйственной  жизни  (контроль  за
соответствием принимаемых бюджетных обязательств доведенным лимитам, за своевременным
и правильным оформлением первичных документов, за законностью совершаемых операций, за
правильностью оформления заключаемых договоров).

Предварительный контроль осуществляет глава администрации, ведущий специалист  и
другие сотрудники, ответственные за совершение фактов хозяйственной жизни;

 текущий  –  осуществляется  в  процессе  совершения  фактов  хозяйственной  жизни на
стадии формирования, распределения и использования финансовых ресурсов для оперативного
устранения  недостатков.  Включает  в  себя  контроль  за  исполнением  бюджетной  сметы,  за
исполнением  текущих  договорных  обязательств,  за  суммами  дебиторской  и  кредиторской
задолженности, выявление и устранение ошибок и неточностей, арифметическая и формальная
проверка  документов  (проверка  соблюдения  финансовой  дисциплины,  принятие  мер  по
предотвращению  нарушений,  регулярный  анализ  кассового  исполнения,  анализ  соответствия
кассовых расходов фактически производимым расходам, инвентаризация кассы и имущества).

Ведение  текущего  контроля  осуществляется  на  постоянной  основе  специалистами
сектора  бухгалтерского  учета  и  отчетности  администрации  Чернохолуницкого  сельского
поселения;

 последующий  –  проводится  по  итогам  совершения  хозяйственных  операций  для
установления  достоверности  отчетных  данных  и  осуществляется  путем  анализа  и  проверки
бухгалтерской  документации  и  отчетности,  выявления  нарушений  и  принятия  мер  по  их
устранению  (контроль  за  соответствием  перечня  полученных  товаров,  работ,  услуг  перечню
оплаченных  согласно  заключенным  договорам  (госконтрактам),  проведение  инвентаризации
основных средств, материальных ценностей при подготовке годовой отчетности).

При  проведении  последующего  контроля  участвуют  ведущий  специалист  ,  постоянно
действующая инвентаризационная комиссия и другие сотрудники, ответственные за совершение
фактов хозяйственной жизни. 

5.3. Мероприятия, проводимые в целях внутреннего контроля:
 обработка и контроль оформляемых документов;



 проверка расходования бюджетных средств согласно бюджетной смете;
 инвентаризация финансовых и нефинансовых активов и обязательств;
 мониторинг кассового исполнения бюджета.

6. Учетная политика в целях налогообложения.
6.1. Налоговый учет ведется ведущим специалистом, главный бухгалтер администрации

Чернохолуницкого сельского поселения, который несет ответственность за ведение налогового
учета, а также своевременное предоставление полной и достоверной налоговой отчетности.

6.2. Система налогового учета создается в рамках существующей системы бюджетного
учета в соответствии с требованиями Налогового кодекса Российской Федерации.

6.3. Для ведения налогового учета используются данные бухгалтерского учета.
6.4. При признании доходов и расходов для целей налогового учета используется метод

начислений.
6.5.  Администрация  Чернохолуницкого  сельского  поселения  ведет  налоговый  учет  и

составляет налоговую отчетность в объеме и по формам, установленным Федеральной налоговой
службой России, в случаях, когда в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации
на него возложены обязанности налогоплательщика или налогового агента.

6.6.  Администрация  Чернохолуницкого  сельского  поселения  ведет  учет  сумм
начисленных выплат и иных вознаграждений, выплаченных физическим лицам, а также сумм
страховых взносов в Пенсионный Фонд России и Фонд социального страхования, относящихся к
ним,  по  каждому  физическому  лицу,  в  пользу  которого  осуществлялись  выплаты,  и
предоставляет отчетность по формам, утвержденным приказами Минздравсоцразвития России. 

6.7. Ответственным за составление налоговых деклараций по налогу на прибыль, НДС,
транспортному  налогу,  налогу  на  имущество  организации,  отчетности  в  Пенсионный  Фонд
России,  Фонд  социального  страхования  является  ведущий  специалист,  главный  бухгалтер
Чернохолуницкого сельского поселения.

6.8. Налоговая отчетность представляется по телекоммуникационным каналам связи либо
на бумажном носителе.

6.9.  На  предоставление  стандартных  налоговых  вычетов  сотрудникам  администрации
Чернохолуницкого сельского поселения оформляется заявление согласно Приложению № 11.

7. Порядок отражения в учете событий после отчетной даты
  7.1. Порядок устанавливает правила отражения в учете событий после отчетной даты.
7.1.2.  Событием  после  отчетной  даты  признается  существенный  факт  хозяйственной  жизни,
который  оказал  или  может  оказать  влияние  на  финансовое  состояние,  движение  денежных
средств или результаты деятельности учреждения и имел место в период между отчетной датой
и датой подписания отчетности за отчетный год.
7.1.3. К событиям после отчетной даты относятся:
–  события,  подтверждающие  существовавшие  на  отчетную  дату  хозяйственные  условия,  в
которых учреждение вело свою деятельность;
– события, свидетельствующие о возникновении после отчетной даты, но до даты подписания
отчетности хозяйственных условий, в которых учреждение вело свою деятельность и которые
оказывают существенное влияние на показатели, отражаемые в отчетных формах.
7.1.4. Датой подписания отчетности считается фактическая дата ее подписания руководителем
учреждения (уполномоченным им лицом).
  7.2. Факты хозяйственной жизни, признаваемые событиями после отчетной даты.
  7.2.1. Событиями, подтверждающими существование на отчетную дату (но до даты подписания
отчетности) хозяйственных условий, в которых организация вела свою деятельность, являются:
– объявление в установленном порядке дебитора организации банкротом, если по состоянию на
отчетную дату в отношении этого дебитора уже осуществлялась процедура банкротства;
–  признание  в  установленном  порядке  неплатежеспособным  физического  лица,  являющегося
дебитором  учреждения,  или  его  гибель  (смерть);  признание  в  установленном  порядке  факта
гибели  (смерти)  физического  лица,  перед  которым  оно  имеет  непогашенную  кредиторскую
задолженность;
– погашение (в том числе частичное погашение) дебитором задолженности перед учреждением,
числящейся на конец отчетного года;



– произведенная после отчетной даты оценка активов, результаты которой свидетельствуют об
устойчивом и существенном снижении их стоимости, определенной по состоянию на отчетную
дату;
–  получение  от  страховой  организации  материалов  по  уточнению  размеров  страхового
возмещения, по которому по состоянию на отчетную дату велись переговоры;
– обнаружение после отчетной даты существенной ошибки в бухгалтерском учете или факта
нарушения законодательства при осуществлении организацией деятельности,  которые ведут к
искажению бухгалтерской отчетности за отчетный период.
7.2.2.  Событиями,  свидетельствующими  о  возникновении  после  отчетной  даты  (но  до  даты
подписания отчетности) хозяйственных условий, в которых организация вела свою деятельность,
являются:
– принятие решения о реорганизации организации;
– реконструкция или планируемая реконструкция;
–  крупная  сделка,  связанная  с  приобретением  и  выбытием  основных  средств  и  финансовых
вложений;
– пожар, авария, стихийное бедствие или другая чрезвычайная ситуация, в результате которой
уничтожена значительная часть активов организации;
– существенное снижение стоимости основных средств, если это снижение имело место после
отчетной даты;
– действия органов государственной власти (национализация и т. п.).
  7.3. Отражение событий после отчетной даты в бухгалтерском учете учреждения
  7.3.1.  Существенное  событие  после  отчетной  даты  подлежит  отражению  в  бухгалтерской
отчетности за отчетный год независимо от его положительного или отрицательного характера
для учреждения.
7.3.2. Событие, наступившее после отчетной даты, признается существенным, если без знания о
нем  пользователями  бухгалтерской  отчетности  невозможна  достоверная  оценка  финансового
состояния, движения денежных средств или результатов деятельности организации.
7.3.3. Последствия события после отчетной даты отражаются в бухгалтерской отчетности путем
уточнения данных о соответствующих активах, обязательствах, доходах и расходах учреждения
на  счетах  бухгалтерского  учета  либо  путем  раскрытия  соответствующей  информации  в
пояснительной записке (ф. 0503160).
7.3.4.  Данные  об  активах,  обязательствах,  доходах  и  расходах  учреждения  отражаются  в
бухгалтерской  отчетности  с  учетом  событий  после  отчетной  даты,  подтверждающих
существовавшие на отчетную дату хозяйственные условия,  в которых учреждение вело свою
деятельность,  или  свидетельствующих  о  возникших  после  отчетной  даты  хозяйственных
условий, в которых оно осуществляет свою деятельность.
3.5.  События,  подтверждающие существовавшие  на  отчетную дату  хозяйственные условия,  в
которых учреждение вело свою деятельность, отражаются в учете заключительными оборотами
отчетного периода (посредством счета 0 401 30 000 «Финансовый результат прошлых отчетных
периодов») до даты подписания годовых форм бухгалтерской отчетности на 31 декабря года
отчетного периода.
После составления отчетных форм в учете производится сторнировочная (или обратная) запись,
произведенная  для  отражения  события  после  отчетной  даты  (операция  оформляется
бухгалтерской справкой (ф. 0504833)).
3.6.  События  после  отчетной  даты,  свидетельствующие  о  возникших  после  отчетной  даты
хозяйственных  условиях,  в  которых  учреждение  ведет  свою  деятельность,  раскрываются  в
текстовой части пояснительной записки (ф. 0503160). При этом на счетах бухгалтерского учета в
отчетном  периоде  никакие  записи  в  бухгалтерском  учете  не  производятся.  Информация,
раскрываемая  в  пояснительной  записке  (ф.  0503160),  должна  включать  краткое  описание
характера события после отчетной даты и оценку его последствий в денежном выражении. Если
возможность  оценить  последствия  события  после  отчетной  даты  в  денежном  выражении
отсутствует, учреждение должно указать это.



Приложение № 1
к учетной политике администрации
муниципального образования
Чернохолуницкое  сельское
поселение  Омутнинского  района
Кировской области

РАБОЧИЙ ПЛАН СЧЕТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
для администрации муниципального образования Чернохолуницкое 

сельское поселение 

КБК КФО Синтетический счет Аналитически
й код по 
КОСГУ      

Наименование счета    

объекта
учета

груп-
пы   

вида

Разряд номера счета
(1-17) (18) (19-21) (22) (23) (24-26)
0104 8610001040 000 1 1  0 1 3 1  310 Увеличение стоимости жилых 

помещений – иного недвижимого 
имущества учреждения

0104 8610001040 000 1 1  0  1 3 1  410 Уменьшение стоимости жилых 
помещений – иного недвижимого 
имущества учреждения

0104 8610001040 000 1 1  0  1 3 2  310 Увеличение стоимости нежилых 
помещений – иного недвижимого 
имущества учреждения

0104 8610001040 000 1 1  0  1 3 2 410 Уменьшение стоимости нежилых 
помещений – иного недвижимого 
имущества учреждения

0104 8610001040 000
0203 8610051180 000

1 1  0  1 3  4 310 Увеличение стоимости машин и 
оборудования – иного движимого 
имущества

0104 8610001040 000
0203 8610051180 000

1 1  0  1 3  4  410 Уменьшение стоимости машин и 
оборудования – иного движимого 
имущества

0104 8610001040 000
0310 8640004040 000

1 1  0  1 3  6 310 Увеличение стоимости инвентаря 
производственного и хозяйственного – 
иного движимого имущества

0104 8610001040 000
0310 8640004040 000

1 1  0  1 3 6  410 Уменьшение стоимости инвентаря 
производственного и хозяйственного – 
иного движимого имущества

0104 8610001040 000 1 1  0  4 3 1  410 Уменьшение стоимости жилых 
помещений – иного недвижимого 
имущества за счет амортизации

0104 8610001040 000 1 1  0  4 3  2  410 Уменьшение стоимости нежилых 
помещений – иного недвижимого 
имущества за счет амортизации

0104 8610001040 000
0203 8610051180 000

1 1  0  4 3  4  410 Уменьшение стоимости машин и 
оборудования  – иного движимого 
имущества за счет амортизации

0104 8610001040 000
0310 8640004040 000

1 1  0  4 3  6  410 Уменьшение стоимости инвентаря 
производственного и хозяйственного – 
иного движимого имущества за счет 
амортизации

0104 8610001040 000
0310 8640004040 000
0409 8620004020 000

1 1  0  5 3 4  340 Увеличение стоимости строительных 
материалов  
     

0104 8610001040 000
0310 8640004040 000
0409 8620004020 000

1 1  0  5 3 4 440 Уменьшение стоимости строительных 
материалов

0104 8610001040 000
0310 8640004040 000

1 1  0  5 3 6  340 Увеличение прочих материальных 
запасов

0104 8610001040 000
0310 8640004040 000

1 1  0  5 3  6  440 Уменьшение прочих материальных 
запасов

0104 8610001040 000 1 1  0   6 3  4  310 Увеличение вложений в материальные
запасы



0104 8610001040 000 1 1  0  6 3  4  410 Уменьшение вложений в 
материальные запасы

0104 8610001040 000
0310 8640004040 000

1 1  0  8 5  1  310 Увеличение стоимости недвижимого 
имущества казны

0104 8610001040 000
0310 8640004040 000

1 1  0  8 5  1  410 Уменьшение стоимости недвижимого 
имущества казны

0310 8640004040 000 1 1  0  8 5  2 310 Увеличение стоимости движимого 
имущества казны

0310 8640004040 000 1 1  0  8 5  2 410 Уменьшение стоимости движимого 
имущества казны

0104 8610001040 000
1003 8610007010 000

1 2  0  1 3  4  510 Поступление средств  в  кассу 
учреждения

0104 8610001040 000
1003 8610007010 000

1 2  0  1 3  4  610 Выбытие средств из кассы учреждения

10102010010000110
10302231010000110
10302241010000110
10202251010000110
10302261010000110
10601030100000110
10606033100000110
10606043100000110
10804020010000110

1 2  0  5 1  1  560 Увеличение дебиторской 
задолженности по расчетам с 
плательщиками налоговых доходов

10102010010000110
10302231010000110
10302241010000110
10202251010000110
10302261010000110
10601030100000110
10606033100000110
10606043100000110
10804020010000110

1 2  0  5 1  1 660 Уменьшение дебиторской 
задолженности по расчетам с 
плательщиками налоговых доходов

11105035100000120 1 2  0  5 2  1  560 Увеличение дебиторской 
задолженности по расчетам с 
плательщиками доходов от 
собственности

11105035100000120 1 2  0  5 2 1  660 Уменьшение дебиторской 
задолженности по расчетам с 
плательщиками доходов от 
собственности

20215001100000150
20235118100000150
20245160100000150
20249999100106150
20249999100007150

1 2  0  5 5 1  560 Увеличение дебиторской 
задолженности по расчетам по 
поступлениям от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации

20215001100000150
20235118100000150
20245160100000150
20249999100106150
20249999100007150

1 2  0  5 5 1  660 Уменьшение дебиторской 
задолженности по расчетам по 
поступлениям от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации

0102 8610001020 000
0104 8610001040 000

1 2  0  8 1  2  560 Увеличение дебиторской 
задолженности подотчетных лиц по 
прочим выплатам

0102 8610001020 000
0104 8610001040 000

1 2  0  8 1  2  660 Уменьшение дебиторской 
задолженности подотчетных лиц по 
прочим выплатам

0104 8610001040 000
0310 8640004040 000

1 2  0  8 2  1  560 Увеличение дебиторской 
задолженности подотчетных лиц по 
оплате услуг связи

0104 8610001040 000
0310 8640004040 000

1 2  0  8 2  1  660 Уменьшение дебиторской 
задолженности подотчетных лиц по 
оплате услуг связи

0104 8610001040 000
0203 8610051180 000

1 2  0  8 2  2 560 Увеличение дебиторской 
задолженности подотчетных лиц по 
оплате транспортных услуг

0104 8610001040 000
0203 8610051180 000

1 2  0  8 2  2  660 Уменьшение дебиторской 
задолженности подотчетных лиц по 
оплате транспортных услуг

0104 8610001040 000
0310 8610004010 000
0503 8630004030 000

1 2  0  8 2 5  560 Увеличение дебиторской 
задолженности подотчетных лиц по 
оплате работ, услуг по содержанию 
имущества



0104 8610001040 000
0310 8640004040 000
0503 8630004030 000

1 2  0  8 2  5  660 Уменьшение дебиторской 
задолженности подотчетных лиц по 
оплате работ,  услуг по содержанию 
имущества

0104 8610001040 000
0310 8640004040 000
0503 8630004030 000

1 2  0  8 2 6  560 Увеличение дебиторской 
задолженности подотчетных лиц по 
оплате прочих работ, услуг 

0104 8610001040 000
0310 8640004040 000
0503 8630004030 000

1 2  0  8 2  6  660 Уменьшение дебиторской 
задолженности подотчетных лиц по 
оплате прочих работ,  услуг 

0104 8610001040 000
0310 8640004040 000
0503 8630004030 000

1 2  0  8 3 1  560 Увеличение дебиторской 
задолженности подотчетных лиц по 
приобретению основных средств

0104 8610001040 000
0310 8640004040 000
0503 8630004030 000

1 2  0  8 3  1  660 Уменьшение дебиторской 
задолженности подотчетных лиц по 
приобретению основных средств

0104 8610001040 000
0310 8640004040 000
0503 8630004030 000

1 2  0  8 3 4  560 Увеличение дебиторской 
задолженности подотчетных лиц по 
приобретению прочих материальных 
запасов

0104 8610001040 000
0310 8640004040 000
0503 8630004030 000

1 2  0  8 3 4 660 Уменьшение дебиторской 
задолженности подотчетных лиц по 
приобретению прочих материальных 
запасов

10102010010000110
10302231010000110
10302241010000110
10202251010000110
10302261010000110
10601030100000110
10606033100000110
10606043100000110
10804020010000110

1 2  1  0 0  2  110 Расчеты с финансовым органом по 
поступившим в бюджет налоговым 
доходам

11105035100000120 1 2  1  0 0 2  120 Расчеты с финансовым органом по 
поступившим в бюджет доходам от 
собственности

20215001100000150
20235118100000150
20245160100000150
20249999100106150
20249999100007150

1 2  1  0 0  2  150 Расчеты с финансовым органом по 
поступлениям в бюджет от других 
бюджетов бюджетной системы

0104 8610001040 000
1003 8610007010 000

1 2  1  0 0 3 560 Увеличение дебиторской 
задолженности по операциям с 
финансовым органом по наличным 
денежным средствам»;

0104 8610001040 000
1003 8610007010 000

1 2  1  0 0 3 660 Уменьшение дебиторской 
задолженности по операциям с 
финансовым органом по наличным 
денежным средствам

0102 8610001020 000
0104 8610001040 000
0203 8610051180 000
0310 8640004040 000

1 3  0  2 1  1  730 Увеличение кредиторской 
задолженности   по заработной плате

0102 8610001020 000
0104 8610001040 000
0203 8610051180 000
0310 8640004040 000

1 3  0  2 1 1  830 Уменьшение кредиторской 
задолженности  по заработной плате

0104 8610001040 000
0409 8620004020 000

1 3  0  2 2  2 730 Увеличение кредиторской 
задолженности по транспортным 
услугам

0104 8610001040 000
0409 8620004020 000

1 3  0  2 2 2 830 Уменьшение кредиторской 
задолженности по транспортным 
услугам

0104 8610001040 000
0310 8640004040 000
0503 8630004030 000
0503 8630004130 000

1 3  0  2 2  3 730 Увеличение кредиторской 
задолженности по коммунальным 
услугам

0104 8610001040 000
0310 8640004040 000
0503 8630004030 000
0503 8630004130 000

1 3  0  2 2 3 830 Уменьшение кредиторской 
задолженности по коммунальным 
услугам



0104 8610001040 000
0310 8640004040 000
0401 8650004050 000
0409 8620004020 000
0409 8620004120 000
0503 8630004030 000

1 3  0  2 2 5  730 Увеличение кредиторской 
задолженности  по работам, услугам 
по содержанию имущества

0104 8610001040 000
0310 8640004040 000
0401 8650004050 000
0409 8630004020 000
0409 8630004120 000
0503 8630004030 000

1 3  0  2 2 5  830 Уменьшение кредиторской 
задолженности по работам, услугам по
содержанию имущества

0104 8610001040 000
0310 8640004040 000
0406 8610007010 000
0503 8630004030 000

1 3  0  2 2  6  730 Увеличение кредиторской 
задолженности по прочим работам, 
услугам

0104 8610001040 000
0310 8640004040 000
0406 8610007010 000
0503 8630004030 000

1 3  0  2 2 6  830 Уменьшение кредиторской 
задолженности по прочим работам, 
услугам

0113 8610010010 000
0113 8610010030 000
0113 8610010080 000
0412 8610010020 000
0412 8610010030 000

1 3  0  2 5 1 730 Увеличение кредиторской 
задолженности по перечислениям 
другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации

0113 8610010010 000
0113 8610010030 000
0113 8610010080 000
0412 8610010020 000
0412 8610010030 000

1 3  0  2 5 1 830 Уменьшение кредиторской 
задолженности по перечислениям 
другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации

1003 8610007010 000 1 3  0  2 6 2 730 Увеличение кредиторской 
задолженности по пособиям 
социальной помощи населению

1003 8610007010 000 1 3  0  2 6 2 830 Уменьшение кредиторской 
задолженности по пособиям 
социальной помощи населению

1001 8610019010 000 1 3  0  2 6 4 730 Увеличение кредиторской 
задолженности по пенсиям, 
пособиям, выплачиваемым 
организациями сектора 
государственного управления

1001 8610019010 000 1 3  0  2 6 4 830 Уменьшение кредиторской 
задолженности по пенсиям, 
пособиям, выплачиваемым 
организациями сектора 
государственного управления

0104 8610001040 000
0310 8640004040 000
0503 8630004030 000

1 3  0  2 3 1  730 Увеличение кредиторской 
задолженности по приобретению 
основных средств

0104 8610001040 000
0310 8640004040 000
0503 8630004030 000

1 3  0  2 3 1  830 Уменьшение кредиторской 
задолженности по приобретению 
основных средств

0104 8610001040 000
0310 8640004040 000
0409 8620004020 000
0503 8630004030 000

1 3  0  2 3  4  730 Увеличение кредиторской 
задолженности по приобретению 
материальных запасов

0104 8610001040 000
0310 8640004040 000
0409 8620004020 000
0503 8630004030 000

1 3  0  2 3 4  830 Уменьшение кредиторской 
задолженности по приобретению 
материальных запасов

0102 8610001020 000
0104 8610001040 000
0203 8610051180 000
0310 8640004040 000
0401 8650004050 000
0406 8610007010 000
0409 8620004020 000
0503 8630004030 000

1 3  0  3 0  1  730 Увеличение кредиторской 
задолженности по налогу на доходы с 
физических лиц



0102 8610001020 000
0104 8610001040 000
0203 8610051180 000
0310 8640004040 000
0406 8640007010 000
0409 8620004020 000
0401 8650004050 000
0503 8630004030 000

1 3  0  3 0  1  830 Уменьшение кредиторской 
задолженности по налогу на доходы 
физических лиц

0102 8610001020 000
0104 8610001040 000
0203 8610051180 000
0310 8640004040 000
0401 8640004050 000
0406 8610007010 000
0409 8620004020 000
0503 8630004030 000

1 3  0  3 0  2  730 Увеличение кредиторской 
задолженности по страховым взносам 
на обязательное социальное 
страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с 
материнством

0102 8610001020 000
0104 8610001040 000
0203 8610051180 000
0310 8640004040 000
0401 8650004050 000
0406 8610007010 000
0409 8620004020 000
0503 8630004030 000

1 3  0  3 0  2  830 Уменьшение кредиторской 
задолженности по страховым взносам 
на обязательное социальное 
страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с 
материнством

0102 8610001020 000
0104 8610001040 000
0203 8610051180 000
0310 8640004040 000
0401 8650004050 000
0406 8610007010 000
0409 8620004020 000
0503 8630004030 000

1 3  0  3 0  6  730 Увеличение кредиторской 
задолженности по страховым взносам 
на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных 
заболеваний

0102 8610001020 000
0104 8610001040 000
0203 8610051180 000
0310 8640004040 000
0401 8650004050 000
0406 8610007010 000
0409 8620004020 000
0503 8630004030 000

1 3  0  3 0  6  830 Уменьшение кредиторской 
задолженности по страховым взносам 
на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных 
заболеваний

0102 8610001020 000
0104 8610001040 000
0203 8610051180 000
0310 8640004040 000
0401 8650004050 000
0406 8610007010 000
0409 8620004020 000
0503 6300004030 000

1 3  0  3 0  7  730 Увеличение кредиторской 
задолженности по страховым взносам 
на обязательное медицинское 
страхование в Федеральный ФОМС

0102 8610001020 000
0104 8610001040 000
0203 8610051180 000
0310 8640004040 000
0401 8650004050 000
0406 8610007010 000
0409 8620004020 000
0503 8630004030 000

1 3  0  3 0  7  830 Уменьшение кредиторской 
задолженности по страховым взносам 
на обязательное медицинское 
страхование в Федеральный ФОМС

0102 8610001020 000
0104 8610001040 000
0203 8610051180 000
0310 8640004040 000
0401 8650004050 000
0406 8610007010 000
0409 8620004020 000
0503 8630004030 000

1 3  0  3 1  0  730 Увеличение кредиторской 
задолженности по страховым взносам 
на обязательное пенсионное 
страхование на выплату страховой 
части трудовой пенсии

0102 8610001020 000
0104 8610001040 000
0203 8610051180 000
0310 8640004040 000
0406 8610007010 000
0409 8620004020 000
0503 8630004030 000

1 3  0  3 1  0  830 Уменьшение кредиторской 
задолженности по страховым взносам 
на обязательное пенсионное 
страхование на выплату страховой 
части трудовой пенсии



0102 8610001020 000
0104 8610001040 000
0203 8610051180 000
0310 8640004040 000
0401 8650004050 000
0406 8610007010 000
0409 8620004020 000
0503 8630004030 000

1 3  0  3 1  1 730 Увеличение кредиторской 
задолженности по страховым взносам 
на обязательное пенсионное 
страхование на выплату 
накопительной  части трудовой пенсии

0102 8610001020 000
0104 8610001040 000
0203 8610051180 000
0310 8640004040 000
0406 8610007010 000
0409 8620004020 000
0503 8630004030 000

1 3  0  3 1  1  830 Уменьшение кредиторской 
задолженности по страховым взносам 
на обязательное пенсионное 
страхование на выплату 
накопительной части трудовой пенсии

0102 8610001020 000
0104 8610001040 000
0203 8650051180 000
0310 8640004040 000

1 3  0  4 0 5 211 Расчеты из бюджета по заработной 
плате

0102 8610001020 000
0104 8610001040 000
0203 8610051180 000
0310 8640004040 000

1 3  0  4 0 5 212 Расчеты из бюджета по прочим 
выплатам

0102 8610001020 000
0104 8610001040 000
0203 8610051180 000
0310 8640004040 000

1 3  0  4 0 5 213 Расчеты из бюджета по начислениям 
на оплату труда

0104 8610001040 000
0310 8640004040 000

1 3  0  4 0 5 221 Расчеты из бюджета за услуги связи

0104 8610001040 000
0203 8610051180 000
0409 8620004020 000

1 3  0  4 0 5 222 Расчеты из бюджета за транспортные 
услуги

0104 8610001040 000
0310 8640004010 000
0113 8610018000 000
0503 8630004130 000

1 3  0  4 0 5 223 Расчеты из бюджета за коммунальные 
услуги

0104 8610001040 000
0310 8640004040 000
0401 8650004050 000
0409 8620004020 000
0503 8630004030 000

1 3  0  4 0 5 225 Расчеты из бюджета за работы, услуги
по содержанию имущества

0104 8610001040 000
0310 8610004010 000
0406 8610007010 000
0503 8630004030 000

1 3  0  4 0 5 226 Расчеты из бюджета по прочим 
работам и услугам

0113 8610010010 000
0113 8610010030 000
0113 8610010080 000
0412 8610010020 000
0412 8610010030 000

1 3  0  4 0 5 251 Перечисления другим бюджетам

1003 8610007010 000 1 3  0  4 0 5 262 Расчеты из бюджета по пособиям 
социальной помощи населению

1001 8610019010 000 1 3  0  4 0 5 264 Расчеты из бюджета по пенсиям, 
пособиям, выплачиваемым 
организациями сектора 
государственного управления

0113 8610018000 000 1 3  0  4 0 5 290 Расчеты по прочим расходам
0104 8610001040 000
0310 8640004040 000

1 3  0  4 0 5 310 Расчеты из бюджета за приобретение 
основных средств

0104 8610001040 000
0310 8640004040 000
0409 8620004020 000
0503 8630004030 000

1 3  0  4 0 5 340 Расчеты из бюджета за приобретение 
материальных запасов



10102010010000110
10302231010000110
10302241010000110
10202251010000110
10302261010000110
10601030100000110
10606033100000110
10606043100000110
10804020010000110

1 4  0  1 1 0  110 Налоговые доходы хозяйствующего 
субъекта

11105035100000120 1 4  0  1 1 0  120 Доходы от собственности

20215001100000150
20235118100000150
20245160100000150
20249999100106150
20249999100007150

1 4  0  1 1  0  150 Доходы от безвозмездных 
поступлений от бюджетов

1 4  0  1 1  0  172 Доходы от операций с активами
10601030100000110
10606033100000110
10606043100000110

1 4  0  1 1  0  173 Чрезвычайные доходы от операций с 
активами

1 4  0  1 1  0  180 Прочие доходы
0102 8610001020 000
0104 8610001040 000
0203 8610051180 000
0310 8610004010 000

1 4  0  1 2  0  211 Расходы по заработной плате

0102 8610001020 000
0104 8610001040 000
0203 8610051180 000
0310 8640004040 000

1 4  0  1 2  0  212 Расходы по прочим выплатам

0102 8610001020 000
0104 8610001040 000
0203 8610051180 000
0310 8640004040 000

1 4  0  1 2  0  213 Расходы на начисления на выплаты по
оплате труда

0104 8610001040 000
0310 8640004040 000

1 4  0  1 2  0  221 Расходы на услуги связи

0104 8610001040 000
0203 8610051180 000
0409 8620004020 000

1 4  0  1 2  0  222 Расходы на транспортные услуги

0104 8610001040 000
0113 8610018000 000
0310 8640004040 000
0503 8630004130 000

1 4  0  1 2  0  223 Расходы на коммунальные услуги

0104 8610001040 000
0310 8640004040 000
0409 8620004020 000
0409 8610004120 000
0503 8630004030 000
0503 8630004130 000

1 4  0  1 2  0  225 Расходы на работы,  услуги по 
содержанию имущества

0104 8610001040 000
0310 8640004040 000
0503 8630004030 000

1 4  0  1 2  0  226 Расходы на прочие работы и услуги

0113 8610010010 000
0113 8610010030 000
0113 8610010080 000
0412 8610010020 000
0412 8610010030 000

1 4  0  1 2 0 251 Расходы на перечисления другим 
бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации

1003 8610007010 000 1 4  0  1 2 0 262 Расходы на пособия по социальной 
помощи населению

1001 8610019010 000 1 4  0  1 2 0 264 Расходы на пенсии, пособия, 
выплачиваемые организациями 
сектора государственного управления

0104 8610001040 000
0310 8610004010 000

1 4  0  1 2  0  271 Расходы на амортизацию основных 
средств и нематериальных активов

0104 8610001040 000
0203 8610051180 000
0310 8640004040 000
0409 8620004020 000
0503 8630004030 000

1 4  0  1 2  0  272 Расходование материальных запасов

00000000000000000 1 4  0  1 3 0 000 Финансовый результат прошлых 
отчетных периодов



0000 0000000000 000 1 4  0  1 3 0 000 Финансовый результат прошлых 
отчетных периодов

0102 8610001020 000
0104 8610001040 000
0203 8610051180 000
0310 8640004040 000

1 4  0  1 6 0 000 Резервы предстоящих расходов

0113 8610018000 000 1 4  0  1 2  0  290 Прочие расходы
0102 8610001020 000
0104 8610001040 000
0203 8610051180 000
0310 8640004040 000

1 5  0  1 1 1  211 Утвержденные лимиты бюджетных 
обязательств текущего финансового 
года

0102 8610001020 000
0104 8610001040 000
0203 8610051180 000
0310 8640004040 000

1 5  0  1 1 1  212 Утвержденные лимиты бюджетных 
обязательств текущего финансового 
года

0102 8610001020 000
0104 8610001040 000
0203 8610051180 000
0310 8640004040 000

1 5  0  1 1 1  213 Утвержденные лимиты бюджетных 
обязательств текущего финансового 
года

0104 8610001040 000 1 5  0  1 1 1  221 Утвержденные лимиты бюджетных 
обязательств текущего финансового 
года

0104 8610001040 000
0203 8610051180 000
0409 8620004020 000

1 5  0  1 1 1  222 Утвержденные лимиты бюджетных 
обязательств текущего финансового 
года

0104 8610001040 000
0310 8640004040 000
0503 8630004030 000

1 5  0  1 1 1  223 Утвержденные лимиты бюджетных 
обязательств текущего финансового 
года

0104 8610001040 000
0310 8640004040 000
0409 8620004020 000
0409 8620004120 000
0503 8630007010 000
0503 8630004030 000

1 5  0  1 1 1  225 Утвержденные лимиты бюджетных 
обязательств текущего финансового 
года

0104 8610001040 000
0310 8640004040 000
0406 8610007010 000
0503 8630004030 000

1 5  0  1 1 1  226 Утвержденные лимиты бюджетных 
обязательств текущего финансового 
года

0113 8610010010 000
0113 8610010030 000
0113 8610010080 000
0412 8610010020 000
0412 8610010030 000

1 5  0  1 1 1 251 Утвержденные лимиты бюджетных 
обязательств текущего финансового 
года

1003 8610007010 000 1 5  0  1 1 1 262 Утвержденные лимиты бюджетных 
обязательств текущего финансового 
года

1001 8610019010 000 1 5  0  1 1 1 264 Утвержденные лимиты бюджетных 
обязательств текущего финансового 
года

0113 8610018000 000 1 5  0  1 1  1  290 Утвержденные лимиты бюджетных 
обязательств текущего финансового 
года

0104 8610001040 000
0310 8640004040 000

1 5  0  1 1  1  310 Утвержденные лимиты бюджетных 
обязательств текущего финансового 
года

0104 8610001040 000
0310 8640004040 000
0409 8620004020 000
0503 8630004030 000

1 5  0  1 1  1  340 Утвержденные лимиты бюджетных 
обязательств текущего финансового 
года

0102 8610001020 000
0104 8610001040 000
0203 8610051180 000
0310 8640004040 000

1 5  0  1 2 1 211 Утвержденные лимиты бюджетных 
обязательств первого финансового 
года планового периода

0102 8610001020 000
0104 8610001040 000
0203 8610051180 000
0310 8640004040 000

1 5  0  1 2 1 213 Утвержденные лимиты бюджетных 
обязательств первого финансового 
года планового периода

0104 8610001040 000
0310 8640004040 000

1 5  0  1 2 1 221 Утвержденные лимиты бюджетных 
обязательств первого финансового 
года планового периода



0104 8610001040 000
0310 8640004040 000
0503 8630004030 000
0503 8630004130 000

1 5  0  1 2 1 223 Утвержденные лимиты бюджетных 
обязательств первого финансового 
года планового периода

0104 8610001040 000
0310 8640004040 000
0409 8630004020 000
0503 8610007010 000
0503 8630004030 000

1 5  0  1 2 1 225 Утвержденные лимиты бюджетных 
обязательств первого финансового 
года планового периода

0104 8610001040 000
0310 8640004040 000
0406 8610007010 000
0503 8630004030 000
 

1 5  0  1 2 1 226 Утвержденные лимиты бюджетных 
обязательств первого финансового 
года планового периода

0113 8610010010 000
0113 8610010030 000
0113 8610010080 000
0412 8610010020 000
0412 8610010030 000

1 5  0  1 2 1 251 Утвержденные лимиты бюджетных 
обязательств первого финансового 
года планового периода

1001 8610008000 000 1 5  0  1 2 1 263 Утвержденные лимиты бюджетных 
обязательств первого финансового 
года планового периода

0104 8610001040 000
0310 8640004040 000

1 5  0  1 2 1 310 Утвержденные лимиты бюджетных 
обязательств первого финансового 
года планового периода

0104 8610001040 000
0310 8640004040 000
0409 8620004020 000
0503 8630004030 000

1 5  0  1 2 1 340 Утвержденные лимиты бюджетных 
обязательств первого финансового 
года планового периода

0102 8610001020 000
0104 861001040 000
0203 8610051180 000
0310 8610004010 000

1 5  0  1 3 1 211 Утвержденные лимиты бюджетных 
обязательств второго финансового 
года планового периода

0102 8610001020 000
0104 8610001040 000
0203 8610051180 000
0310 8640004040 000

1 5  0  1 3 1 213 Утвержденные лимиты бюджетных 
обязательств первого финансового 
года планового периода

0104 8610001040 000
0310 8640004040 000

1 5  0  1 3 1 221 Утвержденные лимиты бюджетных 
обязательств первого финансового 
года планового периода

0104 8610001040 000
0310 8640004040 000
0503 8630004030 000
0503 8630004130 000

1 5  0  1 3 1 223 Утвержденные лимиты бюджетных 
обязательств первого финансового 
года планового периода

0104 8610001040 000
0310 8610004040 000
0409 8620004020 000
0503 8610007010 000
0503 8630004030 000

1 5  0  1 3 1 225 Утвержденные лимиты бюджетных 
обязательств первого финансового 
года планового периода

0104 8610001040 000
0310 8640004040 000
0406 8610007010 000
0503 8630004030 000

1 5  0  1 3 1 226 Утвержденные лимиты бюджетных 
обязательств первого финансового 
года планового периода

0113 8610010010 000
0113 8610010030 000
0113 8610010080 000
0412 8610010020 000
0412 8610010030 000

1 5  0  1 3 1 251 Утвержденные лимиты бюджетных 
обязательств первого финансового 
года планового периода

1001 8610008000 000 1 5  0  1 3 1 263 Утвержденные лимиты бюджетных 
обязательств первого финансового 
года планового периода

0104 8610001040 000
0310 864000400 000

1 5  0  1 3 1 310 Утвержденные лимиты бюджетных 
обязательств первого финансового 
года планового периода

0104 8610001040 000
0310 8640004040 000
0409 8620004020 000
0503 8630004030 000

1 5  0  1 3 1 340 Утвержденные лимиты бюджетных 
обязательств первого финансового 
года планового периода



0102 8610001020 000
0104 8610001040 000
0203 8610051180 000
0310 8640004040 000

1 5  0  2 1 1  211 Принятые обязательства текущего 
финансового года

0102 8610001020 000
0104 8610001040 000
0203 8610051180 000
0310 8640004040 000

1 5  0  2 1 1  212 Принятые обязательства  текущего 
финансового года 

0102 8610001020 000
0104 8610001040 000
0203 8610051180 000
0310 8640004040 000

1 5  0  2 1 1  213 Принятые обязательства текущего 
финансового года

0104 8610001040 000
0310 8640004040 000

1 5  0  2 1 1  221 Принятые обязательства текущего 
финансового года

0104 8610001040 000
0203 8610051180 000
0409 8620004020 000

1 5  0  2 1 1  222 Принятые обязательства текущего 
финансового года

0104 8610001040 000
0310 8640004040 000
0503 8630004040 000

1 5  0  2 1 1  223 Принятые обязательства текущего 
финансового года

0104 8610001040 000
0310 8640004040 000
0409 8620004020 000
0503 8610007010 000
0503 8630004030 000

1 5  0  2 1 1  225 Принятые обязательства текущего 
финансового года

0104 8610001040 000
0310 8640004040 000
0406 8610007010 000
0503 8630004030 000

1 5  0  2 1 1  226 Принятые обязательства текущего 
финансового года

0113 8610010010 000
0113 8610010030 000
0113 8610010080 000
0412 8610010020 000
0412 8610010030 000

1 5  0  2 1 1 251 Принятые обязательства текущего 
финансового года

1003 8610007010 000 1 5  0  2 1 1 262 Принятые обязательства текущего 
финансового года

1001 8610019010 000 1 5  0  2  1 1 264 Принятые обязательства текущего 
финансового года

0113 8610018000 000 1 5  0  2 1  1  290 Принятые обязательства текущего 
финансового года

0104 8610001040 000
0310 8640004040 000

1 5  0  2 1  1  310 Принятые обязательства  текущего 
финансового года

0104 8610001040 000
0310 8640004040 000
0409 8620004020 000
0503 8630004030 000

1 5  0  2 1  1  340 Принятые обязательства текущего 
финансового года

0102 8610001020 000
0104 8610001040 000
0203 8610051180 000
0310 8640004040 000

1 5  0  2 2  1 211 Принятые обязательства на очередной
финансовый год 

0102 8610001020 000
0104 8610001040 000
0203 8610051180 000
0310 8640004040 000

1 5  0  2 2  1  213 Принятые обязательства на очередной
финансовый год          

0104 8610001040 000
0310 8640004040 000
0503 8630004030 000
0503 8630004130 000

1 5  0  2 2  1  223 Принятые обязательства на очередной
финансовый год 

0104 8610001040 000
0310 8640004040 000
0409 8620004020 000
0409 8620004120 000
0503 8630004030 000

1 5  0  2 2 1 225 Принятые обязательства на очередной
финансовый год 

0310 8640004040 000
1 5  0  2 2 1 226 Принятые обязательства на очередной

финансовый год 
0113 8610010010 000
0113 8610010030 000
0412 8610010020 000
0412 8610010030 000

1 5  0  2 2 1 251 Принятые обязательства на очередной
финансовый год 



1001 8610019010 000
1 5  0  2 2 1 264 Принятые обязательства на очередной

финансовый год 

0310 8640004040 000
1 5  0  2 2 1 310 Принятые обязательства на очередной

финансовый год 

0310 864004040 000
1 5  0  2 2 1 340 Принятые обязательства на очередной

финансовый год 
0102 8610001020 000
0104 8610001040 000
0203 8610051180 000
0310 8640004040 000

1 5  0  2 3 1 211 Принятые обязательства на второй 
год, следующий за текущим (на 
первый, следующий за очередным)

0102 8610001020 000
0104 8610001040 000
0203 8610051180 000
0310 8640004040 000

1 5  0  2    3 1 213 Принятые обязательства на второй 
год, следующий за текущим (на 
первый, следующий за очередным) 

0104 8610001040 000
0310 8640004040 000
0503 8630004130 000

1 5  0  2 3 1 223 Принятые обязательства на второй 
год, следующий за текущим (на 
первый, следующий за очередным) 

0104 8610001040 000
0310 8640004040 000
0409 8620004020 000
0409 8620004120 000
0503 8630004030 000

1 5  0  2 3 1 225 Принятые обязательства на второй 
год, следующий за текущим (на 
первый, следующий за очередным) 

0310 864004040 000
1 5  0  2 3 1 226 Принятые обязательства на второй 

год, следующий за текущим (на 
первый, следующий за очередным) 

0113 8610010010 000
0113 8610010030 000
0412 8610010020 000
0412 8610010030 000

1 5  0  2 3 1 251 Принятые обязательства на второй 
год, следующий за текущим (на 
первый, следующий за очередным) 

1001 8610019010 000
1 5  0  2 3 1 264 Принятые обязательства на второй 

год, следующий за текущим (на 
первый, следующий за очередным) 

0310 8640004040 000
1 5  0  2 3 1 310 Принятые обязательства на второй 

год, следующий за текущим (на 
первый, следующий за очередным) 

0310 8640004040 000
1 5  0  2 3 1 340 Принятые обязательства на второй 

год, следующий за текущим (на 
первый, следующий за очередным) 

0102 8610001020 000
0104 8610001040 000
0203 8610051180 000
0310 8640004040 000

1 5  0  2 1  2 211 Принятые денежные обязательства 
текущего финансового года

0102 8610001020 000
0104 8610001040 000
0203 8610051180 000
0310 8640004040 000

1 5  0  2 1  2  212 Принятые денежные обязательства 
текущего финансового года

0102 8610001020 000
0104 8610001040 000
0203 8610051180 000
0310 8640004040 000

1 5  0  2 1  2  213 Принятые денежные обязательства 
текущего финансового года

0104 8610001040 000
0310 8640004040 000

1 5  0  2 1  2  221 Принятые денежные обязательства 
текущего финансового года

0104 8610001040 000
0203 8610051180 000
0409 8620004020 000

1 5  0  2 1  2  222 Принятые денежные обязательства 
текущего финансового года

0104 8610001040 000
0310 8640004040 000
0503 8630004130 000

1 5  0  2 1  2  223 Принятые денежные обязательства 
текущего финансового года

0104 8610001040 000
0310 8640004040 000
0409 8620004020 000
0503 8630004030 000

1 5  0  2 1  2  225 Принятые денежные обязательства 
текущего финансового года

0310 8640004040 000
1 5  0  2 1  2  226 Принятые денежные обязательства 

текущего финансового года
0113 8610010010 000
0113 8610010030 000
0412 8610010020 000
0412 8610010030 000

1 5  0  2 1 2 251 Принятые денежные обязательства 
текущего финансового года

1003 8610007010 000 1 5  0  2 1 2 262 Принятые денежные обязательства 
текущего финансового года

1001 8610019010 000 1 5  0  2 1 2 264 Принятые денежные обязательства 
текущего финансового года



0113 8610018000 000 1 5  0  2 1  2  290 Принятые денежные обязательства 
текущего финансового года

0104 8610001040 000
0310 8640004040 000

1 5  0  2 1  2  310 Принятые денежные обязательства 
текущего финансового года

0104 8610001040 000
0310 8640004040 000
0409 8620004020 000
0503 8630004030 000

1 5  0  2 1  2  340 Принятые денежные обязательства 
текущего финансового года

0102 8610001020 000
0104 8610001040 000
0203 8610051180 000
0310 8640004040 000

1 5  0  2 2 2  211 Принятые денежные обязательства на 
очередной  финансовый год

0102 8610001020 000
0104 8610001040 000
0203 8610051180 000
0310 8640004040 000

1 5  0  2 2  2  213 Принятые денежные обязательства на 
очередной  финансовый год

0104 8610001040 000
0310 8640004040 000
0503 8630004130 000

1 5  0  2 2  2  223 Принятые денежные обязательства на 
очередной  финансовый год

0104 8610001040 000
0310 8610004040 000
0409 8620004020 000
0409 8620004120 000
0503 8630004030 000

1 5  0  2 2  2  225 Принятые денежные обязательства на 
очередной  финансовый год

0310 8640004040 000
1 5  0  2 2  2  226 Принятые денежные обязательства на 

очередной  финансовый год
0113 8610010010 000
0113 8610010030 000
0412 8610010020 000
0412 8610010030 000

1 5  0  2 2 2 251 Принятые денежные обязательства на 
очередной  финансовый год

1001 861001901 000
1 5  0  2 2 2 264 Принятые денежные обязательства на 

очередной  финансовый год

0310 8640004040 000
1 5  0  2 2 2 310 Принятые денежные обязательства на 

очередной  финансовый год

0310 8640004040 000
1 5  0  2 2  2  340 Принятые денежные обязательства на 

очередной  финансовый год
0102 8610001020 000
0104 8610001040 000
0203 8610051180 000
0310 8640004040 000

1 5  0  2 3  2  211 Принятые денежные обязательства на 
второй год, следующий за текущим (на
первый, следующий за очередным)

0102 8610001020 000
0104 8610001040 000
0203 8610051180 000
0310 8640004040 000

1 5  0  2 3  2  213 Принятые денежные обязательства на 
второй год, следующий за текущим (на
первый, следующий за очередным)

0104 8610001040 000
0310 8640004040 000
0503 8630004130 000

1 5  0  2 3  2  223 Принятые денежные обязательства на 
второй год, следующий за текущим (на
первый, следующий за очередным)

0104 8610001040 000
0310 8640004040 000
0409 8620004020 000
0503 8630004030 000

1 5  0  2 3  2  225 Принятые денежные обязательства на 
второй год, следующий за текущим (на
первый, следующий за очередным)

0310 8640004040 000
1 5  0  2 3  2  226 Принятые денежные обязательства на 

второй год, следующий за текущим (на
первый, следующий за очередным)

0113 8610010010 000
0113 8610010030 000
0412 8610010020 000
0412 8610010030 000

1 5  0  2 3  2  251 Принятые денежные обязательства на 
второй год, следующий за текущим (на
первый, следующий за очередным)

1001 861001900 000
1 5  0  2 3  2  264 Принятые денежные обязательства на 

второй год, следующий за текущим (на
первый, следующий за очередным)

0310 8640004040 000
1 5  0  2 3  2  310 Принятые денежные обязательства на 

второй год, следующий за текущим (на
первый, следующий за очередным)

0310 8640004040 000
1 5  0  2 3  2  340 Принятые денежные обязательства на 

второй год, следующий за текущим (на
первый, следующий за очередным)

0102 8610001020 000
0104 8610001040 000
0203 8610051180 000
0310 8640004040 000

1 5  0  3 1 1  211 Доведенные бюджетные ассигнования 
на финансовый год



0102 8610001020 000
0104 8610001040 000
0203 8610051180 000
0310 8640004040 000

1 5  0  3 1 1  212 Доведенные бюджетные ассигнования 
на финансовый год

0102 8610001020 000
0104 8610001040 000
0203 8610051180 000
0310 8640004040 000

1 5  0  3 1 1  213 Доведенные бюджетные ассигнования 
на финансовый год

0104 8610001040 000
1 5  0  3 1 1  221 Доведенные бюджетные ассигнования 

на финансовый год
0104 8610001040 000
0310 8640004040 000
0409 8620004020 000

1 5  0  3 1 1  222 Доведенные бюджетные ассигнования 
на финансовый год

0104 8610001040 000
0310 8640004040 000
0503 8630004130 000

1 5  0  3 1 1  223 Доведенные бюджетные ассигнования 
на финансовый год

0104 8610001040 000
0310 8640004040 000
0503 8630004030 000

1 5  0  3 1 1  225 Доведенные бюджетные ассигнования 
на финансовый год

0104 8610001040 000
0310 8640004040 000

1 5  0  3 1 1  226 Доведенные бюджетные ассигнования 
на финансовый год

0113 8610010010 000
0113 8610010030 000
0412 8610010020 000
0412 8610010030 000

1 5  0  3 1 1 251 Доведенные бюджетные ассигнования 
на финансовый год

1003 8610007010 000
1 5  0  3 1 1 262 Доведенные бюджетные ассигнования 

на финансовый год

1001 8610001900 000
1 5  0  3  1 1 264 Доведенные бюджетные ассигнования 

на финансовый год

0113 8610018000 000
1 5  0  3 1  1  290 Доведенные бюджетные ассигнования 

на финансовый год
0104 8610001040 000
0310 8640004040 000

1 5  0  3 1  1  310 Доведенные бюджетные ассигнования 
на финансовый год

0104 8610001040 000
0310 8640004040 000

1 5  0  3 1  1  340 Доведенные бюджетные ассигнования 
на финансовый год

0102 8610001020 000
0104 8610001040 000
0203 8610051180 000
0310 8640004040 000

1 5  0  3 2 1 211 Доведенные бюджетные ассигнования 
на очередной финансовый год

0102 8610001020 000
0104 8610001040 000
0203 8610051180 000
0310 8640004040 000

1 5  0  3 2 1 213 Доведенные бюджетные ассигнования 
на очередной финансовый год

0104 8610001040 000
0310 8640004010 000
0503 8630004130 000

1 5  0  3 2 1 223 Доведенные бюджетные ассигнования 
на очередной финансовый год

0104 8610001040 000
0310 8640004040 000
0503 8630004030 000

1 5  0  3 2 1 225 Доведенные бюджетные ассигнования 
на очередной финансовый год

0104 8610001040 000
0310 8640004040 000

1 5  0  3 2 1 226 Доведенные бюджетные ассигнования 
на очередной финансовый год

0113 8610010010 000
0113 8610010030 000
0412 8610010020 000
0412 8610010030 000

1 5  0  3 2 1 251 Доведенные бюджетные ассигнования 
на очередной  финансовый год

1001 8610019000 000
1 5  0  3 2 1 264 Доведенные бюджетные ассигнования 

на очередной финансовый год
0104 8610001040 000
0310 8640004040 000

1 5  0  3 2 1 310 Доведенные бюджетные ассигнования 
на очередной финансовый год

0104 8610001040 000
0310 8640004040 000

1 5  0  3 2 1 340 Доведенные бюджетные ассигнования 
на очередной финансовый год

0102 8610001020 000
0104 8610001040 000
0203 8610051180 000
0310 8640004040 000

1 5  0  3 3 1 211 Доведенные бюджетные ассигнования 
на второй год, следующий за текущим 
(на первый, следующий за очередным)

0102 8610001020 000
0104 8610001040 000
0203 8610051180 000
0310 8640004040 000

1 5  0  3 3 1 213 Доведенные бюджетные ассигнования 
на второй год, следующий за текущим 
(на первый, следующий за очередным)

0104 8610001040 000
0310 8610004040 000
0503 8630004130 000

1 5  0  3 3 1 223 Доведенные бюджетные ассигнования 
на второй год, следующий за текущим 
(на первый, следующий за очередным)



0104 8610001040 000
0310 8640004040 000
0503 8630004030 000

1 5  0  3 3 1 225 Доведенные бюджетные ассигнования 
на второй год, следующий за текущим 
(на первый, следующий за очередным)

0104 8610001040 000
0310 8640004040 000

1 5  0  3 3 1 226 Доведенные бюджетные ассигнования 
на второй год, следующий за текущим 
(на первый, следующий за очередным)

0113 8610010010 000
0113 8610010030 000
0412 8610010020 000
0412 8610010030 000

1 5  0  3 3 1 251 Доведенные бюджетные ассигнования 
на второй год, следующий за текущим 
(на первый, следующий за очередным)

1001 8610019000 000
1 5  0  3 3 1 264 Доведенные бюджетные ассигнования 

на второй год, следующий за текущим 
(на первый, следующий за очередным)

0104 8610001040 000
0310 8640004040 000

1 5  0  3 3 1 310 Доведенные бюджетные ассигнования 
на второй год, следующий за текущим 
(на первый, следующий за очередным)

0104 8610001040 000
0310 8640004040 000

1 5  0  3 3 1 340 Доведенные бюджетные ассигнования 
на второй год, следующий за текущим 
(на первый, следующий за очередным)

0102 8610001020 000
0104 8610001040 000
0203 8610051180 000
0310 8640004040 000

1 5  0  3 1 2  211 Бюджетные ассигнования к 
распределению на финансовый год

0102 8610001020 000
0104 8610001040 000
0203 8610051180 000
0310 8640004040 000

1 5  0  3 1 2  212 Бюджетные ассигнования к 
распределению на финансовый год

0102 8610001020 000
0104 8610001040 000
0203 8610051180 000
0310 8640004040 000

1 5  0  3 1 2  213 Бюджетные ассигнования к 
распределению на финансовый год

0104 8610001040 000
1 5  0  3 1 2  221 Бюджетные ассигнования к 

распределению на финансовый год
0104 8610001040 000
0409 8620004020 000

1 5  0  3 1 2  222 Бюджетные ассигнования к 
распределению на финансовый год

0104 8610001040 000
0310 8640004040 000
0503 8630004030 000

1 5  0  3 1 2  223 Бюджетные ассигнования к 
распределению на финансовый год

0104 8610001040 000
0310 8610004010 000
0503 8630004030 000

1 5  0  3 1 2  225 Бюджетные ассигнования к 
распределению на финансовый год

0104 8610001040 000
0310 8640004040 000

1 5  0  3 1 2  226 Бюджетные ассигнования к 
распределению на финансовый год

0113 8610010010 000
0113 8610010030 000
0412 8610010020 000
0412 8610010030 000

1 5  0  3 1 2 251 Бюджетные ассигнования к 
распределению на финансовый год

1003 8610007010 000
1 5  0  3 1 2 262 Бюджетные ассигнования к 

распределению на финансовый год

1001 8610019000 000
1 5  0  3  1 2 264 Бюджетные ассигнования к 

распределению на финансовый год

0113 8610018000 000
1 5  0  3 1  2  290 Бюджетные ассигнования к 

распределению на финансовый год
0104 8610001040 000
0310 8640004040 000

1 5  0  3 1  2  310 Бюджетные ассигнования к 
распределению на финансовый год

0104 8610001040 000
0310 8640004040 000

1 5  0  3 1  2  340 Бюджетные ассигнования к 
распределению на финансовый год

0102 8610001020 000
0104 8610001040 000
0203 8610051180 000
0310 8640004040 000

1 5  0  3 2 2  211 Бюджетные ассигнования к 
распределению на очередной 
финансовый год

0102 8610001020 000
0104 8610001040 000
0203 8610051180 000
0310 8640004040 000

1 5  0  3 2 2  213 Бюджетные ассигнования к 
распределению на очередной 
финансовый год

0104 8610001040 000
0310 8640004040 000
0503 8630004130 000

1 5  0  3 2 2  223 Бюджетные ассигнования к 
распределению на очередной 
финансовый год

0104 8610001040 000
0310 8640004040 000
0503 8630004030 000

1 5  0  3 2 2  225 Бюджетные ассигнования к 
распределению на очередной 
финансовый год



0104 8610001040 000
0310 8640004040 000

1 5  0  3 2 2  226 Бюджетные ассигнования к 
распределению на очередной 
финансовый год

0113 8610010010 000
0113 8610010030 000
0412 8610010020 000
0412 8610010030 000

1 5  0  3 2 2  251 Бюджетные ассигнования к 
распределению на очередной 
финансовый год

1001 8610019010 000
1 5  0  3 2 2  264 Бюджетные ассигнования к 

распределению на очередной 
финансовый год

0104 8610001040 000
0310 8640004040 000

1 5  0  3 2 2  310 Бюджетные ассигнования к 
распределению на очередной 
финансовый год

0104 8610001040 000
0310 8640004040 000

1 5  0  3 2 2  340 Бюджетные ассигнования к 
распределению на очередной 
финансовый год

0102 8610001020 000
0104 8610001040 000
0203 8610051180 000
0310 8640004040 000

1 5  0  3 3 2  211 Бюджетные ассигнования к 
распределению на второй год, 
следующий за текущим (на первый, 
следующий за очередным)

0102 8610001020 000
0104 8610001040 000
0203 8610051180 000
0310 8640004040 000

1 5  0  3 3 2  213 Бюджетные ассигнования к 
распределению на второй год, 
следующий за текущим (на первый, 
следующий за очередным)

0104 8610001040 000
0310 8640004040 000
0503 8630004130 000

1 5  0  3 3 2  223 Бюджетные ассигнования к 
распределению на второй год, 
следующий за текущим (на первый, 
следующий за очередным)

0104 8610001040 000
0310 8640004040 000
0503 8630004030 000

1 5  0  3 3 2  225 Бюджетные ассигнования к 
распределению на второй год, 
следующий за текущим (на первый, 
следующий за очередным)

0104 8610001040 000
0310 8640004040 000

1 5  0  3 3 2  226 Бюджетные ассигнования к 
распределению на второй год, 
следующий за текущим (на первый, 
следующий за очередным)

0113 8610010010 000
0113 8610010030 000
0412 8610010020 000
0412 8610010030 000

1 5  0  3 3 2  251 Бюджетные ассигнования к 
распределению на второй год, 
следующий за текущим (на первый, 
следующий за очередным)

1001 86100190100 000

1 5  0  3 3 2  264 Бюджетные ассигнования к 
распределению на второй год, 
следующий за текущим (на первый, 
следующий за очередным)

0104 8610001040 000
0310 8640004040 000

1 5  0  3 3 2  310 Бюджетные ассигнования к 
распределению на второй год, 
следующий за текущим (на первый, 
следующий за очередным)

0104 8610001040 000
0310 8640004040 000

1 5  0  3 3 2  340 Бюджетные ассигнования к 
распределению на второй год, 
следующий за текущим (на первый, 
следующий за очередным)

0102 8610001020 000
0104 8610001040 000
0203 8610051180 000
0310 8640004040 000

1 5  0  3 1 3 211 Бюджетные ассигнования
 получателей бюджетных средств и 
администраторов выплат по 
источникам

0102 8610001020 000
0104 8610001040 000
0203 8610051180 000
0310 8640004040 000

1 5  0  3 1 3 212 Бюджетные ассигнования
 получателей бюджетных средств и 
администраторов выплат по 
источникам

0102 8610001020 000
0104 8610001040 000
0203 8610051180 000
0310 864000400 000

1 5  0  3 1 3 213 Бюджетные ассигнования
 получателей бюджетных средств и 
администраторов выплат по 
источникам

0104 8610001040 000

1 5  0  3 1 3 221 Бюджетные ассигнования
 получателей бюджетных средств и 
администраторов выплат по 
источникам

0104 8610001040 000
0409 8620004020 000

1 5  0  3 1 3 222 Бюджетные ассигнования
 получателей бюджетных средств и 
администраторов выплат по 
источникам



0104 8610001040 000
0310 8640004040 000
0503 8630004130 000

1 5  0  3 1 3 223 Бюджетные ассигнования
 получателей бюджетных средств и 
администраторов выплат по 
источникам

0104 8610001040 000
0310 8640004040 000
0503 8630004030 000

1 5  0  3 1 3 225 Бюджетные ассигнования
 получателей бюджетных средств и 
администраторов выплат по 
источникам

0104 8610001040 000
0310 8640004040 000

1 5  0  3 1 3 226 Бюджетные ассигнования
 получателей бюджетных средств и 
администраторов выплат по 
источникам

0113 8610010010 000
0113 8610010030 000
0412 8610010020 000
0412 8610010030 000

1 5  0  3 1 3 251 Бюджетные ассигнования
 получателей бюджетных средств и 
администраторов выплат по 
источникам

1003 8610007010 000

1 5  0  3 1 3 262 Бюджетные ассигнования
 получателей бюджетных средств и 
администраторов выплат по 
источникам

1001 8610019010 000

1 5  0  3 1 3 264 Бюджетные ассигнования
 получателей бюджетных средств и 
администраторов выплат по 
источникам

0113 8610018000 000

1 5  0  3 1 3 290 Бюджетные ассигнования
 получателей бюджетных средств и 
администраторов выплат по 
источникам

0104 8610001040 000
0310 8640004040 000

1 5  0  3 1 3 310 Бюджетные ассигнования
 получателей бюджетных средств и 
администраторов выплат по 
источникам

0104 8610001040 000
0310 8640004040 000

1 5  0  3 1 3 340 Бюджетные ассигнования
 получателей бюджетных средств и 
администраторов выплат по 
источникам

0102 8610001020 000
0104 8610001040 000
0203 8610051180 000
0310 8640004040 000

1 5  0  3 2 3 211 Бюджетные ассигнования
 получателей бюджетных средств и 
администраторов выплат по 
источникам на очередной финансовый
год

0102 8610001020 000
0104 8610001040 000
0203 8610051180 000
0310 8640004040 000

1 5  0  3 2 3 213 Бюджетные ассигнования
 получателей бюджетных средств и 
администраторов выплат по 
источникам на очередной финансовый
год

0104 8610001040 000
0310 8640004040 000
0503 8630004130 000

1 5  0  3 2 3 223 Бюджетные ассигнования
 получателей бюджетных средств и 
администраторов выплат по 
источникам на очередной финансовый
год

0104 8610001040 000
0310 8640004040 000
0503 8630004030 000

1 5  0  3 2 3 225 Бюджетные ассигнования
 получателей бюджетных средств и 
администраторов выплат по 
источникам на очередной финансовый
год

0104 8610001040 000
0310 8640004040 000

1 5  0  3 2 3 226 Бюджетные ассигнования
 получателей бюджетных средств и 
администраторов выплат по 
источникам на очередной финансовый
год

0113 8610010010 000
0113 8610010030 000
0412 8610010020 000
0412 8610010030 000

1 5  0  3 2 3 251 Бюджетные ассигнования
 получателей бюджетных средств и 
администраторов выплат по 
источникам на очередной финансовый
год

1001 86100190100 000

1 5  0  3 2 3 263 Бюджетные ассигнования
 получателей бюджетных средств и 
администраторов выплат по 
источникам на очередной финансовый
год



0104 8610001040 000
0310 8640004040 000

1 5  0  3 2 3 310 Бюджетные ассигнования
 получателей бюджетных средств и 
администраторов выплат по 
источникам на очередной финансовый
год

0104 8610001040 000
0310 8640004040 000

1 5  0  3 2 3 340 Бюджетные ассигнования
 получателей бюджетных средств и 
администраторов выплат по 
источникам на очередной финансовый
год

0102 8610001020 000
0104 8610001040 000
0203 8610051180 000
0310 8640004040 000

1 5  0  3 3 3 211 Бюджетные ассигнования
 получателей бюджетных средств и 
администраторов выплат по 
источникам на второй год, следующий 
за текущим (на первый, следующий за 
очередным)

0102 8610001020 000
0104 8610001040 000
0203 8610051180 000
0310 8640004040 000

1 5  0  3 3 3 213 Бюджетные ассигнования
 получателей бюджетных средств и 
администраторов выплат по 
источникам на второй год, следующий 
за текущим (на первый, следующий за 
очередным)

0104 8610001040 000
0310 8640004040 000
0503 8630004130 000

1 5  0  3 3 3 223 Бюджетные ассигнования
 получателей бюджетных средств и 
администраторов выплат по 
источникам на второй год, следующий 
за текущим (на первый, следующий за 
очередным)

0104 8610001040 000
0310 8640004040 000
0503 8630004030 000

1 5  0  3 3 3 225 Бюджетные ассигнования
 получателей бюджетных средств и 
администраторов выплат по 
источникам на второй год, следующий 
за текущим (на первый, следующий за 
очередным)

0104 8610001040 000
0310 8640004040 000

1 5  0  3 3 3 226 Бюджетные ассигнования
 получателей бюджетных средств и 
администраторов выплат по 
источникам на второй год, следующий 
за текущим (на первый, следующий за 
очередным)

0113 8610010010 000
0113 8610010030 000
0412 8610010020 000
0412 8610010030 000

1 5  0  3 3 3 251 Бюджетные ассигнования
 получателей бюджетных средств и 
администраторов выплат по 
источникам на второй год, следующий 
за текущим (на первый, следующий за 
очередным)

1001 8610019010 000

1 5  0  3 3 3 264 Бюджетные ассигнования
 получателей бюджетных средств и 
администраторов выплат по 
источникам на второй год, следующий 
за текущим (на первый, следующий за 
очередным)

0104 8610001040 000
0310 8640004040 000

1 5  0  3 3 3 310 Бюджетные ассигнования
 получателей бюджетных средств и 
администраторов выплат по 
источникам на второй год, следующий 
за текущим (на первый, следующий за 
очередным)

0104 8610001040 000
0310 8640004040 000

1 5  0  3 3 3 340 Бюджетные ассигнования
 получателей бюджетных средств и 
администраторов выплат по 
источникам на второй год, следующий 
за текущим (на первый, следующий за 
очередным)

0102 8610001020 000
0104 8610001040 000
0203 8610051180 000
0310 8640004040 000

1 5  0  4 1 0 211 Сметные (плановые) назначения

0102 8610001020 000
0104 8610001040 000
0310 8640004040 000

1 5  0  4 1 0 212 Сметные (плановые) назначения



0102 8610001020 000
0104 8610001040 000
0203 8610051180 000
0310 8640004040 000

1 5  0  4 1 0 213 Сметные (плановые) назначения

0104 8610001040 000 1 5  0  4 1 0 221 Сметные (плановые) назначения

0104 8610001040 000
0310 8640004040 000
0503 8630004130 000

1 5  0  4 1 0 223 Сметные (плановые) назначения

0104 8610001040 000
0310 8640004040 000
0503 8630004030 000

1 5  0  4 1 0 225 Сметные (плановые) назначения

0104 8610001040 000
0310 8640004040 000

1 5  0  4 1 0 226 Сметные (плановые) назначения

0113 8610010010 000
0113 8610010030 000
0412 861010020 000
0412 8610010030 000

1 5  0  4 1 0 251 Сметные (плановые) назначения

1003 8610007010 000 1 5  0  4 1 0 262 Сметные (плановые) назначения

1001 8610019010 000 1 5  0  4 1 0 264 Сметные (плановые) назначения

0113 8610018000 000 1 5  0  4 1 0 290 Сметные (плановые) назначения

0104 8610001040 000
0310 8610004010 000

1 5  0  4 1 0 310 Сметные (плановые) назначения

0104 8610001040 000
0310 8640004040 000

1 5  0  4 1 0 340 Сметные (плановые) назначения

0102 8610001020 000
0104 8610001040 000
0203 8610051180 000
0310 8640004040 000

1 5  0  4 2 0 211 Сметные (прогнозные) назначения на 
очередной финансовый год

0102 8610001020 000
0104 8610001040 000
0203 8610051180 000
0310 8640004040 000

1 5  0  4 2 0 213 Сметные (прогнозные) назначения на 
очередной финансовый год

0104 8610001040 000
0310 8640004040 000
0503 8630004130 000

1 5  0  4 2 0 223 Сметные (прогнозные) назначения на 
очередной финансовый год

0104 8610001040 000
0310 8640004040 000
0503 8630004030 000

1 5  0  4 2 0 225 Сметные (прогнозные) назначения на 
очередной финансовый год

0104 8610001040 000
0310 8640004040 000

1 5  0  4 2 0 226 Сметные (прогнозные) назначения на 
очередной финансовый год

0113 8610010010 000
0113 8610010030 000
0412 8610010020 000
0412 8610010030 000

1 5  0  4 2 0 251 Сметные (прогнозные) назначения на 
очередной финансовый год

1001 8610019010 000
1 5  0  4 2 0 263 Сметные (прогнозные) назначения на 

очередной финансовый год
0104 8610001040 000
0310 8640004040 000

1 5  0  4 2 0 310 Сметные (прогнозные) назначения на 
очередной финансовый год

0104 8610001040 000
0310 8640004040 000

1 5  0  4 2 0 340 Сметные (прогнозные) назначения на 
очередной финансовый год

0102 8610001020 000
0104 8610001040 000
0203 8610051180 000
0310 8640004040 000

1 5  0  4 3 0 211 Сметные (прогнозные) назначения на 
второй год, следующий за текущим (на
первый, следующий за очередным)

0102 8610001020 000
0104 8610001040 000
0203 8610051180 000
0310 8640004040 000

1 5  0  4 3 0 213 Сметные (прогнозные) назначения на 
второй год, следующий за текущим (на
первый, следующий за очередным)

0104 8610001040 000
0310 8640004010 000
0503 8630004130 000

1 5  0  4 3 0 223 Сметные (прогнозные) назначения на 
второй год, следующий за текущим (на
первый, следующий за очередным)

0104 8610001040 000
0310 8610004010 000
0503 8630004030 000

1 5  0  4 3 0 225 Сметные (прогнозные) назначения на 
второй год, следующий за текущим (на
первый, следующий за очередным)

0104 8610001040 000
0310 8640004040 000

1 5  0  4 3 0 226 Сметные (прогнозные) назначения на 
второй год, следующий за текущим (на
первый, следующий за очередным)



0113 8610010010 000
0113 8610010030 000
0412 8610010020 000
0412 8610010030 000

1 5  0  4 3 0 251 Сметные (прогнозные) назначения на 
второй год, следующий за текущим (на
первый, следующий за очередным)

1001 8610019010 000
1 5  0  4 3 0 264 Сметные (прогнозные) назначения на 

второй год, следующий за текущим (на
первый, следующий за очередным)

0104 8610001040 000
0310 8640004040 000

1 5  0  4 3 0 310 Сметные (прогнозные) назначения на 
второй год, следующий за текущим (на
первый, следующий за очередным)

0104 8610001040 000
0310 8640004040 000

1 5  0  4 3 0 340 Сметные (прогнозные) назначения на 
второй год, следующий за текущим (на
первый, следующий за очередным)

0102 8610001020 000
0104 8610001040 000
0203 8610051180 000
0310 8640004040 000

1 5  0  7 1 0 211 Утвержденный объем финансового 
обеспечения

0102 8610001020 000
0104 8610001040 000
0310 8640004040 000

1 5  0  7 1 0 212 Утвержденный объем финансового 
обеспечения

0102 8610001020 000
0104 8610001040 000
0203 8610051180 000
0310 8640004040 000

1 5  0  7 1 0 213 Утвержденный объем финансового 
обеспечения

0104 8610001040 000
1 5  0  7 1 0 221 Утвержденный объем финансового 

обеспечения
0104 8610001040 000
0409 8620004020 000

1 5  0  7 1 0 222 Утвержденный объем финансового 
обеспечения

0104 8610001040 000
0310 8640004040 000
0503 8630004130 000

1 5  0  7 1 0 223 Утвержденный объем финансового 
обеспечения

0104 8610001040 000
0310 8640004040 000
0503 8630004030 000

1 5  0  7 1 0 225 Утвержденный объем финансового 
обеспечения

0104 8610001040 000
0310 8640004040 000

1 5  0  7 1 0 226 Утвержденный объем финансового 
обеспечения

0113 8610010010 000
0113 8610010030 000
0412 8610010020 000
0412 8610010030 000

1 5  0  7 1 0 251 Утвержденный объем финансового 
обеспечения

1003 8610007010 000
1 5  0  7 1 0 262 Утвержденный объем финансового 

обеспечения

1001 8610019010 000
1 5  0  7 1 0 264 Утвержденный объем финансового 

обеспечения

0113 8610018000 000
1 5  0  7 1 0 290 Утвержденный объем финансового 

обеспечения
0104 8610001040 000
0310 8640004040 000

1 5  0  7 1 0 310 Утвержденный объем финансового 
обеспечения

0104 8610001040 000
0310 8640004040 000

1 5  0  7 1 0 340 Утвержденный объем финансового 
обеспечения

0102 8610001020 000
0104 8610001040 000
0203 8610051180 000
0310 8640004040 000

1 5  0  7 2 0 211 Утвержденный объем финансового 
обеспечения на очередной 
финансовый год

0102 8610001020 000
0104 8610001040 000
0203 8610051180 000
0310 8640004040 000

1 5  0  7 2 0 213 Утвержденный объем финансового 
обеспечения на очередной 
финансовый год

0104 8610001040 000
0310 8640004040 000
0503 8630004130 000

1 5  0  7 2 0 223 Утвержденный объем финансового 
обеспечения на очередной 
финансовый год

0104 8610001040 000
0310 8640004040 000
0503 8630004030 000

1 5  0  7 2 0 225 Утвержденный объем финансового 
обеспечения на очередной 
финансовый год

0104 8610001040 000
0310 8640004040 000

1 5  0  7 2 0 226 Утвержденный объем финансового 
обеспечения на очередной 
финансовый год

0113 8610010010 000
0113 8610010030 000
0412 8610010020 000
0412 8610010030 000

1 5  0  7 2 0 251 Утвержденный объем финансового 
обеспечения на очередной 
финансовый год



1001 8610019010 000
1 5  0  7 2 0 264 Утвержденный объем финансового 

обеспечения на очередной 
финансовый год

0104 8610001040 000
0310 8640004040 000

1 5  0  7 2 0 310 Утвержденный объем финансового 
обеспечения на очередной 
финансовый год

0104 8610001040 000
0310 8640004040 000

1 5  0  7 2 0 340 Утвержденный объем финансового 
обеспечения на очередной 
финансовый год



ЗАБАЛАНСОВЫЕ СЧЕТА

Наименование счета                       Номер  
счета  

1                                2    
Имущество, полученное в пользование                            01    
Материальные ценности, принятые на хранение                    02    
Бланки строгой отчетности                                      03    
Задолженность неплатежеспособных дебиторов           04    
Материальные ценности, оплаченные по централизованному         
снабжению                                                      

05    

Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные           
материальные ценности                                          

06    

Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры   07    
Путевки неоплаченные                                           08    
Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен       
изношенных                                                     

09    

Обеспечение исполнения обязательств                            10    
Государственные и муниципальные гарантии                       11    
Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ 
по договорам с заказчиками                                     

12    

Экспериментальные устройства                                   13    
Расчетные документы, ожидающие исполнения                      14    
Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия     
средств на счете государственного (муниципального) учреждения  

15    

Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения 
законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок          

16    

Поступления денежных средств на счета учреждения               17    
Выбытия денежных средств со счетов учреждения                  18    
Невыясненные поступления бюджета прошлых лет                   19    
Задолженность, невостребованная кредиторами          20    
Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в     
эксплуатации                                                   

21    

Материальные ценности, полученные по централизованному         
снабжению                                                      

22    

Периодические издания для пользования                          23    
Имущество, переданное в доверительное управление               24    
Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)        25    
Имущество, переданное в безвозмездное пользование              26    



Приложение № 2 

к учетной политике администрации муниципального образования
Чернохолуницкое сельское поселение Омутнинского района Кировской области

ГРАФИК ДОКУМЕНТООБОРОТА 
первичных учетных документов

в администрации Чернохолуницкого сельского поселения
N 
п/п

N 
формы

Наименование   
документа    

Количеств
о 
экземпляро
в

Срок исполнения Сроки передачи
в бухгалтерию 
другими    
подразделениями

Сроки  
архивного
хранения

Примечание      

1 2   3        4     5       6       7    8           
По учету труда и его оплаты                                       
1 Т-1    Приказ 

(распоряжение) о 
приеме работника 
на работу 

1     Не позднее     
первого        
рабочего дня   
вновь          
принимаемого   
работника      

3 дня с момента
приема - копия 

75 лет   Подписанный главой администрации
приказ (распоряжение)         
объявляются работнику(ам)
под расписку. На основании приказа 
в трудовую книжку вносится запись 
о приеме на работу, заполняется 
личная карточка (форма N Т-2), в 
секторе бухгалтерского учета и 
отчетности заводится карточка-
справка на работника (форма 
0504417) 

2 Т-2    Личная карточка   
работника         

1     После приема   
работника на   
работу; при    
наличии        
изменений      

Исполняются и  
хранятся у 
ведущего 
специалиста 
администрации 

75 лет  

3 Т-3    Штатное 
расписание

1     Ежегодно не    
позднее        
25 декабря     
предыдущего    

Исполняются и  
хранятся у главы 
администрации,  
ведущего 

Постоянно Штатное расписание содержит 
перечень структурных 
подразделений, должностей, 
сведения о количестве штатных 



года; при      
внесении       
изменений      

специалиста  в 
секторе 
бухгалтерского 
учета и отчетности.

единиц, должностных окладах и 
месячном фонде заработной платы. 
Утверждается распоряжением 
администрации. Изменения в 
штатное расписание вносятся в 
соответствии с действующим 
законодательством

4 Т-5    Приказ 
(распоряжение) о 
переводе 
работника
на другую работу 

1     При переводе   
работника      

Исполняются и 
хранятся у     
ведущего 
специалиста 
администрации 
Чернохолуницкого 
сельского 
поселения, 
передаются в 
сектор 
бухгалтерского 
учета и отчетности 
в 3-дневный срок с 
момента издания  
приказа 

75 лет   Заполняются ведущим специалистом
администрации, подписываются 
главой администрации 
Чернохолуницкого сельского 
поселения, объявляются 
работнику(ам) под расписку. На 
основании приказа (распоряжения) о 
переводе на другую работу делаются 
отметки в личной карточке (форма N 
Т-2), карточке-справке (форма 
0504417), вносится запись в 
трудовую книжку

5 Т-6а Приказ            
(распоряжение) о 
предоставлении    
отпуска 
работникам

1     При 
предоставлении 
отпуска работнику,
но не позднее чем 
за 3 дня до его 
начала         

На следующий 
день после расчета 
отпускных,     
копия на       
следующий день 
после          
подписания     

75 лет   
минус    
возраст  

Составляются ведущим 
специалистом, подписываются 
главой администрации, объявляются 
работнику под расписку. На 
основании приказа (распоряжения) о 
предоставлении отпуска делаются 
отметки в личной карточке (форма N 
Т-2), карточке-справке (форма 
0504417) и производится расчет 
заработной платы, причитающейся за
отпуск, по форме N Т-60 



6 Т-7    График отпусков  1     Ежегодно не 
позднее 15 декабря
предыдущего года 
Проект графика 
отпусков 
представляется в 
сектор 
бухгалтерского 
учета и отчетности
не позднее 
1декабря  

Исполняются и  
хранятся у 
ведущего 
специалиста  
администрации, 
передаются в 
сектор 
бухгалтерского 
учета и отчетности 
в 3-дневный срок с 
момента издания  
приказа 

75 лет   График отпусков утверждается 
главой администрации 
Чернохолуницкого сельского 
поселения. При переносе срока 
отпуска на другое время с согласия 
работника и главы администрации в 
график отпусков вносятся 
соответствующие изменения              

7 Т-8а   Приказ            
(распоряжение) о  
прекращении       
действия 
трудового
договора          
(контракта) с     
работниками       

1     За 4 дня до     
последнего     
рабочего дня   
увольняемого   
работника      

На следующий   
день после     
подписания     

75 лет   Заполняются ведущим специалистом
администрации, объявляются 
работнику(ам) под расписку. На 
основании приказа о прекращении 
действия трудового договора 
(контракта) делается запись в личной
карточке (форма N Т-2), карточке-
справке (форма 0504417), трудовой 
книжке, производится расчет с 
работником по форме N Т-61 

8 Т-9а   Приказ            
(распоряжение) о  
направлении       
работников в      
командировку      

1     Не позднее, чем за 
1 день до 
наступления 
командировки 
работника      

На следующий   
день после     
подписания            

5 лет Заполняются ведущим 
специалистом, подписываются 
главой администрации. В приказе о 
направлении в командировку 
указываются фамилия(ии) и 
инициалы, должность 
командируемого(ых), а также цель, 
время и место(а) командировки  

9 Т-10   Командировочное 1     Перед отбытием 
работника в    

Приложением к 
авансовому отчету,

5 лет  Выписывается в одном экземпляре 
на основании приказа 



удостоверение     командировку   по    
истечении      
3 дней с       
момента        
возвращения из 
командировки   

(распоряжения) о направлении в 
командировку (форма Т-9). После 
возвращения из командировки в 
организацию работником 
(подотчетным лицом) составляется 
авансовый отчет с приложением 
документов, подтверждающих 
произведенные расходы  

10 Т-10а  Служебное 
задание 
для направления в

командировку и    
отчет о его       
выполнении        

1     Перед отбытием 
работника в    
командировку   

Приложением к 
авансовому отчету,
по истечении      
3 дней с       
момента        
возвращения из 
командировки   

5 лет  Служебное задание подписывается и 
утверждается главой администрации.
Лицом, прибывшим из 
командировки, составляется краткий 
отчет о выполненной работе за 
период командировки, который 
представляется в сектор 
бухгалтерского учета и отчетности 
вместе с командировочным 
удостоверением (форма N Т-10) и 
авансовым отчетом 

11 Произво
льной 
формы  

Приказ            
(распоряжение) о  
поощрении         
работников        

1     По мере        
необходимости  

Не позднее     
5-го     
числа месяца, 
следующего за 
отчетным месяцем 

5 лет Составляются на основании 
представления главы администрации,
где  работает работник. 
Подписываются главой 
администрации.
Приказы о разовом поощрении 
объявляются работнику(ам) под 
расписку. На основании приказа 
(распоряжения) вносится 
соответствующая запись в трудовую 
книжку работника. 

12 Т -13 Табель учета      
использования     
рабочего времени 

1     По окончании   
отчетного      
месяца,  не  
позднее        

Не позднее     
3-го     
числа месяца, 
следующего за 

5 лет  Составляются ведущим 
специалистом, подписываются 
главой администрации. Отметки в 
табеле о причинах неявок на работу 



последнего числа   

отчетного месяца 

отчетным месяцем или о работе в режиме неполного 
рабочего дня, о работе в 
сверхурочное время и других 
отступлениях от нормальных 
условий работы должны быть 
сделаны только на  основании 
документов, оформленных 
надлежащим образом (листок 
нетрудоспособности, справка о 
выполнении государственных 
обязанностей и т.п.)   

13 0504401 Расчетно-
платежная
ведомость         

1     При            
необходимости  

Составляется 
работником 
сектора 
бухгалтерского 
учета и отчетности 

75 лет   Составляется ведущим специалистом
главным бухгалтером

14 0504417 Карточка-справка 1     При приеме на  
работу; затем  
ежегодно       

Заполняются 
ведущим 
специалистом  

75 лет   Составляется ведущим 
специалистом, главным бухгалтером

15 Т – 60 Записка-расчет о  
предоставлении    
отпуска 
работнику 

1     При            
предоставлении 
отпуска        
работнику, но  
не позднее чем 
за 3 дня до его
начала         

Расчет отпускных  

составляется  
ведущим 
специалистом  на 
основании приказа.

75 лет   Составляется ведущим 
специалистом, главным бухгалтером 

16 0504425 Записка-расчет об 
исчислении 
среднего 
заработка при 
предоставлении 
отпуска, 

1     При прекращении
трудового      
договора, но  
не позднее     
последнего дня 
работы         

Расчет         
увольнительных 
составляется   
ведущим 
специалистом  на 
основании приказа 

75 лет   Расчет причитающейся заработной 
платы и других выплат производится
работником ведущим специалистом, 
главным бухгалтером



увольнении и 
других случаях об увольнении     

По учету кассовых операций                                               
17 0310001 Приходный 

кассовый
ордер             

1     Ежедневно при  
движении       
наличных       
средств по     
кассе          

На следующий   
день после     
проведения     
вместе с       
отчетом кассира

5 лет    Приходный кассовый ордер 
выписывается ведущим 
специалистом, подписывается 
главным бухгалтером или лицом, на 
это уполномоченным. Квитанция к 
приходному кассовому ордеру 
подписывается главным бухгалтером
или лицом, на это уполномоченным, 
заверяется печатью (штампом), 
регистрируется в журнале 
регистрации приходных и расходных
кассовых документов (форма 
0310003) и выдается на руки 
сдавшему деньги, а     
приходный кассовый     
ордер остается в кассе 

18 0310002 Расходный 
кассовый
ордер             

1     Ежедневно при  
движении       
наличных       
средств по     
кассе          

На следующий   
день после     
проведения     
вместе с       
отчетом кассира

5 лет    Выписывается ведущим 
специалистом, подписывается главой
администрации и главным 
бухгалтером или лицами, на это 
уполномоченными, регистрируется в 
журнале регистрации приходных и 
расходных кассовых документов 
(форма 0310003). В тех случаях, 
когда на прилагаемых к расходным 
кассовым ордерам документах 
(заявлениях, счетах и др.) имеется 
разрешительная надпись 
руководителя, подпись его на 
расходных кассовых ордерах не 
обязательна  



19 0310003 Журнал 
регистрации
приходных и       
расходных 
кассовых ордеров 

1     Ежедневно при  
движении       
наличных       
средств по     
кассе          

На следующий   
день после     
проведения     
вместе с       
отчетом кассира

5 лет    Расходные кассовые ордера, 
оформленные на платежных 
расчетно-платежных) ведомостях на 
оплату труда и других приравненных
к ней платежей, регистрируются 
после их выдачи                 

20 0504514 Кассовая книга    1     Ежедневно при  
движении       
наличных       
средств по     
кассе          

На следующий   
день после     
проведения     
вместе с       
отчетом кассира

5 лет    Кассовая книга должна быть 
пронумерована, прошнурована и 
опечатана печатью на последней 
странице, где делается запись "В 
этой книге пронумеровано и  
прошнуровано листов". Общее 
количество прошнурованных листов 
в кассовой книге заверяется 
подписями главы администрации и 
главного бухгалтера 

По учету расчетов с подотчетными лицами                                  
21 0504049 Авансовый отчет  1     При            

необходимости, 
но не позднее  
10 дней после   
получения 
денежных средств 

В день заполнения 5 лет    Проверенный авансовый отчет 
утверждается главой администрации 
или уполномоченным на это лицом и
принимается к учету. Остаток 
неиспользованного аванса сдается 
подотчетным лицом в кассу 
организации по приходному 
кассовому ордеру одновременно со 
сдачей авансового отчета или, на 
основании заявления работника, 
происходит удержание 
неиспользованного остатка, 
выданной под отчет суммы, из 
заработной платы работника. 
Перерасход по авансовому отчету 
выдается подотчетному лицу по 
расходному кассовому ордеру или 



перечисляются на банковскую карту 
работника в установленном порядке. 
На основании данных утвержденного
авансового отчета бухгалтерией 
производится списание подотчетных 
денежных сумм в установленном 
порядке  

По учету результатов инвентаризации                                      
22 0504087 Инвентаризацион

ная опись 
(сличительная 
ведомость) по 
объектам 
нефинансовых 
активов

2     Согласно       
приказу о      
проведении     
инвентаризации 

Устанавливается
приказом о     
проведении     
инвентаризации 

10 лет   Инвентаризационная опись 
подписывается ответственными 
лицами комиссии отдельно по 
каждому материально-
ответственному лицу, 
ответственными за сохранность 
основных средств и товарно-
материальных ценностей. Один 
экземпляр находится в секторе 
бухгалтерского учета и отчетности 
для составления сличительной 
ведомости, второй - остается у 
материально-ответственных лиц

23 0504088 Инвентаризацион
ная опись 
наличных 
денежных средств

2     Согласно       
приказу о      
проведении     
инвентаризации

Устанавливается
приказом о     
проведении     
инвентаризации 

3 года   Инвентаризация наличных денежных
средств проводится комиссией, 
назначаемой распоряжением главы 
администрации. Комиссия проверяет 
достоверность данных 
бухгалтерского учета и фактического

наличия денежных средств, 
находящихся в кассе, путем полного 
пересчета. Инвентаризационная 
опись подписывается всеми членами 
комиссии и ответственными лицами. 
Один экземпляр передается в сектор 



бухгалтерского учета и отчетности, 
второй - остается у материально 
ответственного лица. При смене 
материально ответственных лиц 
инвентаризационная опись 
составляется в трех экземплярах. 
Один экземпляр передается 
материально-ответственному лицу, 
сдавшему денежные средства, второй
– материально-ответственному лицу, 
принявшему денежные средства, 
третий – в секторе бухгалтерского 
учета и отчетности. Во время 
инвентаризации операции по приему 
и выдаче денежных средств не 
производятся. 

24 0504089 Инвентаризацион
ная опись 
расчетов с 
покупателями,     
поставщиками и    
прочими 
дебиторами
и кредиторами     

2     Согласно       
приказу о      
проведении     
инвентаризации 

Устанавливается
приказом о     
проведении     
инвентаризации 

3 года   Инвентаризационная опись 
составляется и подписывается 
ответственными лицами 
инвентаризационной комиссии на 
основании выявления по документам
остатков сумм, числящихся на 
соответствующих счетах. Один 
экземпляр акта находится в секторе 
бухгалтерского учета и отчетности, 
второй - остается в комиссии. 

25 0504092 Ведомость 
расхождений по 
результатам 
инвентаризации 

2     Согласно       
приказу о      
проведении     
инвентаризации 

Устанавливается
приказом о     
проведении     
инвентаризации 

10 лет   В ведомостях отражаются 
результаты инвентаризации, т.е. 
расхождения между показателями 
бухгалтерского учета и 
инвентаризационных описей. На 
ценности, не принадлежащие, но 
числящиеся в бухгалтерском учете 
(находящиеся на ответственном 



хранении или арендованные, 
полученные для переработки), 
составляются отдельные ведомости. 
Ведомость расхождений 
составляется бухгалтером, один 
экземпляр хранится в секторе 
бухгалтерского учета и отчетности, 
второй - передается материально 
ответственному лицу 

26 0504835 Акт о результатах 
инвентаризации 

2 Согласно       
приказу о      
проведении     
инвентаризации 

Устанавливается
приказом о     
проведении     
инвентаризации 

10 лет   Акт о результатах инвентаризации 
составляется инвентаризационной 
комиссией, назначенной приказом о 
проведении инвентаризации. 
Основанием для составления акта 
является ведомость расхождений по 
результатам инвентаризации (ф. 
0504092). Акт подписывается 
членами комиссии и утверждается 
председателем комиссии. 

По учету основных средств и нематериальных активов                               
27 0306001 Акт о             

приеме-передаче   
объекта основных 

средств (кроме 
зданий, 
сооружений)          

2     При любом      
перемещении    
основных       
средств        

3 дня с момента
утверждения    

10 лет   Акт подписывается членами 
комиссии, главным бухгалтером 
(бухгалтером) и утверждается главой
администрации или лицом, на это 
уполномоченным. На основании акта
заполняется карточка учета 
основных средств. 

28 0306003 Акт о списании    
объекта основных 

средств (кроме    
автотранспортных

средств)          

3     При любом 
перемещении    
основных       
средств        

3 дня с момента
утверждения    

10 лет   Акт подписывается членами 
комиссии, утверждается главой 
администрации или лицом, на это 
уполномоченным. Первый экземпляр
акта передается в сектор 
бухгалтерского учета и отчетности, 
второй - остается у лица, 



ответственного за сохранность 
основных средств, и является 
основанием для сдачи на склад и 
реализации оставшихся в результате 
списания запчастей, материалов, 
металлолома и т.п.                 

29 0306032 Накладная на 
внутреннее 
перемещение 
объектов 
основных средств 

3     При любом      
перемещении    
основных       
средств        

3 дня с момента
утверждения    

10 лет   Накладная подписывается 
материально-ответственными 
лицами, утверждается главой 
администрации или лицом, на это 
уполномоченным. Первый экземпляр
акта передается в сектор 
бухгалтерского учета и отчетности, 
второй и третий - остаются у лиц, 
ответственного за сохранность 
основных средств 

30 0504031 Инвентарная 
карточка учета 
основных средств 

1 С момента 
поступления, по 
мере движения на 
основании 
первичных 
документов до 
момента списания 

Ведется сектором   

бухгалтерского 
учета и отчетности 

5 лет Инвентарная карточка ведется в 
бухгалтерии на каждый объект 
основных средств. Форма 
заполняется на основании 
документов на зачисление объекта, 
его перемещения, дооборудования, 
реконструкции, модернизации, по 
капитальному ремонту и списанию 

По учету материалов                                             
31 М-2а   Доверенность      1     Срок действия 

устанавливается в 
10 рабочих дней. 
Срок отчета по 
выданным 
доверенностям 
устанавливается не

5 лет с 
момента 
составлени
я      

Контроль за своевременным отчетом 
по выданным доверенностям 
осуществляет специалист 
администрации. 



позднее 15-и 
рабочих дней с 
даты выдачи 
доверенности.

32 0315004 Акт о приемке     
материалов        

2     По мере        
выявления      
расхождения    
фактических и  
указанных в    
сопроводительных 
документах 
данных при     
оприходовании  
материалов     

В течение      
3 дней с       
момента        
утверждения    
вместе с       
приходными     
документами    

5 лет    
с момента
составлени
я      

Акт, подписанный уполномоченным 
на приемку материалов, комиссией и 
(по возможности) представителем 
организации, поставляющей 
материалы. Акт подписывается 
главным бухгалтером и утверждается
главой администрации или лицом, на
это уполномоченным. 1 экземпляр 
акта направляется в организацию, 
поставляющую материалы

33 0504210 Ведомость выдачи
материальных 
ценностей на 
нужды 
учреждения           

2  По мере 
необходимости

Составляется   
специалистом 

5 лет с 
момента 
составлени
я      

Применяется для оформления 
выдачи материальных ценностей в 
эксплуатацию для хозяйственных 
целей, а также предметов основных 
средств стоимостью до 3000 руб. за 
единицу. Составляется сектором 
бухгалтерского учета и отчетности, 
подписывается главным бухгалтером
и утверждается  главой 
администрации или лицом, на это 
уполномоченным.

По учету бланков строгой отчетности
34 0504045 Книга учета     

бланков строгой 
отчетности      

1 По мере        
необходимости  

Составляется   
специалистом 

5 лет с  
момента  
составлени
я      

Применяется  для  аналитического
учета  бланков  строгой  отчетности.
Книга  учета  бланков  строгой
отчетности  должна  быть
пронумерована и сброшюрована. 

35 0504816 Акт о списании  
бланков строгой 
отчетности      

1 По мере        
необходимости  

Составляется   
специалистом 

5 лет с  
момента  
составлени

Применяется  для  списания
испорченных  и  израсходованных
бланков строгой отчетности



я      
Расчетные документы                                             
36 0401060 Платежное         

поручение         
2     По мере        

необходимости  
Составляется   
ведущим 
специалистом, 
главным 
бухгалтером

5 лет с  
момента  
составлени
я      

Платежное поручение применяется 
при расчетах администрации 
Чернохолуницкого сельского 
поселения для осуществления 
переводов денежных средств. 
Платежное поручение составляется, 
принимается к исполнению и 
исполняется в электронном виде или 
на бумажном носителе. 

37 0510033 Заявка на 
получение 
наличных денег    

3     По мере        
необходимости 

Составляется   
ведущим 
специалистом, 
главным 
бухгалтером

5 лет с  
момента  
составлени
я      

Заявка на получение наличных денег 
применяется при расчетах 
администрации Чернохолуницкого 
сельского поселения для 
осуществления выдачи наличных 
денежных средств через кассу 
учреждения. Заявка составляется, 
принимается к исполнению и 
исполняется в электронном виде или 
на бумажном носителе.

38 0402001 Объявление на 
взнос наличными  

1     По мере        
необходимости  
при сдаче      
выручки в банк 

Составляется   
ведущим 
специалистом, 
главным 
бухгалтером

5 лет с  
момента  
составлени
я      

Объявление на взнос наличными 
используется при внесении наличных
денежных средств от администрации 
Чернохолуницкого сельского 
поселения в банк

Документы, не указанные в Альбомах типовых                                 
унифицированных форм Госкомстата России                                   
39 Договор поставки 

товаров, 
выполнения 
работ, оказания 
услуг

2 По мере 
необходимости 

На следующий 
день с момента  
подписания

5 лет с 
момента 
заключени
я

Подписывается главой 
администрации, визируется, главным
бухгалтером. 

40 Бухгалтерская     2     По мере Составляется   5 лет с  Подписывается главным 



справка           необходимости ведущим 
специалистом

момента  
составлени
я      

бухгалтером и утверждается главой 
администрации или лицом, на это 
уполномоченным.

41 Акт о приемке 
работ, 
выполненных по 
трудовому      
договору,      
заключенному на  

время выполнения

определенной      
работы            

2     При приемке    
работ          

Три дня с      
момента        
подписания     

75 лет   Составляется работником, 
ответственным за приемку 
выполненных работ, утверждается 
главой администрации или 
уполномоченным им лицом и 
передается в бухгалтерию для 
расчета и выплаты исполнителю 
работ причитающейся суммы 



                                                                                                         Приложение № 3
 к  учетной  политике
администрации  муниципального
образования
Чернохолуницкое  сельское
поселение Омутнинского района
Кировской области

ПОЛОЖЕНИЕ
о постоянно действующей инвентаризационной комиссии 

администрации муниципального образования Чернохолуницкое 
сельское поселение 

1. Общие положения
1.1.  Постоянно  действующая  инвентаризационная  комиссия  (далее  -  Комиссия)

создается:
а)  для  проведения  инвентаризации  отдельных  видов  имущества  и  финансовых

обязательств (основных средств, нематериальных активов, материальных запасов, денежных
средств, денежных документов и бланков документов строгой отчетности, расчетов);

б)  для  принятия  к  учету  вновь  поступивших  объектов  основных  средств,
нематериальных,  непроизведенных  активов,  а  также  неучтенных  объектов  нефинансовых
активов, выявленных при проведении инвентаризации;

в) присвоения основным средствам уникального инвентарного порядкового номера;
г)  определения  срока  полезного  использования  основных средств  и  нематериальных

активов  при  отсутствии  информации  в  законодательстве  Российской  Федерации  и  в
документах производителя;

д)  для  определения  непригодности  объектов  основных  средств  к  дальнейшей
эксплуатации  и  невозможности  или  неэффективности  их  восстановления,  а  также  для
оформления  необходимой  документации  на  выбытие  основных средств,  нематериальных,
непроизведенных активов (в том числе в результате принятия решения об их списании).

1.2. Комиссия возглавляется председателем, который осуществляет общее руководство
деятельностью Комиссии, обеспечивает коллегиальность в обсуждении спорных вопросов,
распределяет обязанности и дает поручения членам Комиссии.

1.3. Комиссия проводит заседания по мере необходимости.
1.4.  Срок  рассмотрения  Комиссией  представленных  ей  документов  не  должен

превышать 14 дней.
1.5.  Персональную  ответственность  за  выполнение  обязанностей  комиссии  несет

председатель Комиссии.
1.6.  В  случае  отсутствия  в  администрации  Чернохолуницкого  сельского  поселения

работников,  обладающих специальными знаниями,  для участия в заседаниях комиссии по
решению председателя Комиссии могут приглашаться эксперты.

Оплата экспертов осуществляется в пределах средств бюджета, предусмотренного на
содержание администрации Чернохолуницкого сельского поселения. 

1.7. Инвентаризация имущества производится по его местонахождению и материально
ответственному лицу, на ответственном хранении у которого находится это имущество. При
проверке имущества обязательно присутствие материально ответственного лица.

1.8.  Документальное  оформление  проведения  инвентаризации  и  отражение  ее
результатов  производится  на  типовых  унифицированных  бланках  первичной  учетной
документации, утвержденных Приказом Министерства финансов Российской Федерации от
15 декабря 2010 г. N 173н.

1.9. Исправления в инвентаризационных описях должны быть согласованы и подписаны
всеми членами Комиссии и материально ответственными лицами.



1.10.  Результаты  годовой  инвентаризации  должны  быть  отражены  в  годовом
бухгалтерском отчете.  Выявленные при инвентаризации расхождения между фактическим
наличием имущества и данными бухгалтерского учета отражаются в установленном порядке.

2. Полномочия Комиссии при проведении инвентаризации
финансовых и нефинансовых активов

2.1.  Комиссия  при  проведении  инвентаризации  обеспечивает  полноту  и  точность
внесения в описи данных о фактических остатках основных средств, материальных запасов,
денежных  средств,  другого  имущества  и  финансовых  обязательств,  правильность  и
своевременность оформления материалов инвентаризации.

2.2.  При инвентаризации основных средств  комиссия производит осмотр объектов  и
заносит в описи полное их наименование, инвентарные номера.

Основными задачами Комиссии по инвентаризации основных средств являются:
а) выявление фактического наличия имущества, сопоставления фактического наличия

имущества с данными бухгалтерского учета.
2.3. При инвентаризации материальных запасов Комиссия в присутствии материально

ответственного лица должна пересчитать, перевесить или перемерить имеющиеся по месту
хранения материальные ценности.

2.4.  Основными  задачами  Комиссии  по  инвентаризации  нематериальных  активов
являются:

а)  проверка  наличия  документов,  подтверждающих  права  организации  на  его
использование;

б) правильность и своевременность отражения нематериальных активов в балансе.
2.5. Инвентаризация кассы производится Комиссией не реже одного раза в полугодие, а

также  в  случаях  передачи  наличных  денежных  средств  другому  работнику,  временно
замещающему  кассира.  Внезапные  инвентаризации  кассы  проводятся  по  решению
руководителя.

При  проведении  инвентаризации  кассы  проводится  полный  полистный  пересчет
денежной наличности и проверка других ценностей, находящихся в кассе. Остаток денежной
наличности  в  кассе  сверяется  с  данными  учета  по  кассовой  книге.  По  результатам
инвентаризации  составляется  акт.  При обнаружении  недостачи  или  излишка  ценностей  в
кассе  в  акте  указывается  их  сумма  и  обстоятельства  возникновения.  Акт  подписывается
Комиссией и материально ответственным лицом.

2.6. Инвентаризация денежных средств, находящихся в банках на расчетном (текущем),
валютном и специальных счетах, производится путем сверки остатков сумм, числящихся на
соответствующих счетах по данным бухгалтерии организации, с данными выписок банка.

2.7.  При  инвентаризации  расчетов  Комиссия  путем  документальной  проверки
устанавливает:

а)  правильность  расчетов  с  банками,  финансовыми,  налоговыми  органами,
внебюджетными фондами, другими организациями;

б)  правильность  и  обоснованность  числящейся  в  бухгалтерском  учете  суммы
задолженности по недостачам и хищениям;

в) правильность и обоснованность сумм дебиторской и кредиторской задолженности,
по которым истекли сроки исковой давности.

2.8.  Комиссия  принимает  решение  о  списании  дебиторской  и  кредиторской
задолженности, по которой истек срок исковой давности.

3. Полномочия Комиссии при приеме основных средств,
нематериальных активов

3.1. При приеме основных средств Комиссия оформляет акт приемки основных средств,
нематериальных активов.

3.2.  Определяет  срок  полезного  использования  основных средств  и  нематериальных



активов  при  отсутствии  информации  в  законодательстве  Российской  Федерации  и  в
документах производителя.

3.3. Производит оценку объектов нефинансовых активов, выявленных при проведении
инвентаризации,  полученных  безвозмездно,  исходя  из  текущей  рыночной  стоимости  в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Полномочия Комиссии при выбытии основных средств,
нематериальных, непроизведенных активов

4.1.  Комиссия  для  реализации  возложенных  на  нее  задач  по  выбытию  объектов
основных  средств,  нематериальных,  непроизведенных  активов  (в  том  числе  в  результате
принятия решения об их списании) осуществляет следующие функции:

а) производит непосредственный осмотр объекта, подлежащего выбытию (в том числе
списанию),  используя  при  этом  необходимую  техническую  документацию  и  данные
бухгалтерского учета;

б)  устанавливает  непригодность  объекта  к  восстановлению  и  дальнейшему
использованию;

в)  устанавливает  конкретные  причины  списания  объекта  (физический  и  моральный
износ, нарушение условий содержания и (или) эксплуатации, аварии, стихийные бедствия и
иные чрезвычайные ситуации);

г)  выявляет лиц,  по  вине которых произошло преждевременное выбытие объекта  из
эксплуатации,  вносит  предложения  о  привлечении  этих  лиц  к  ответственности,
установленной действующим законодательством;

д)  определяет  возможность  использования  отдельных  узлов,  деталей,  материалов
выбывающего объекта и производит их оценку исходя из текущей рыночной стоимости в
соответствии с законодательством Российской Федерации;

е) подготавливает акт о выбытии (в том числе о списании пришедшего в негодность)
имущества, формирует пакет документов, прилагаемых к акту.

5. Перечень документов, прилагаемых к акту о списании
5.1. При списании:
а) объектов, пришедших в негодное состояние в результате аварий, пожаров, стихийных

бедствий  и  иных  чрезвычайных  ситуаций,  к  акту  о  списании  объекта  прилагаются
документы,  подтверждающие  вышеуказанные  обстоятельства  (копии  актов  (справок)
соответствующих учреждений о факте стихийного бедствия с перечнем объектов основных
средств, пострадавших от этих бедствий и с краткой характеристикой ущерба);

б)  бытовой техники  (телевизоров,  холодильников  и  т.д.)  к  акту  о  списании объекта
прилагается  техническое  заключение  мастерских  по  ремонту  бытовой  техники  или
дефектная ведомость о невозможности ее восстановления;

в)  вычислительной  техники  к  акту  о  списании  прилагается  техническое  заключение
независимого эксперта о возможности дальнейшей эксплуатации объекта;

г)  объектов  основных  средств  «машины  и  оборудование»,  «производственный  и
хозяйственный  инвентарь»,  «прочие  основные  средства»  к  акту  о  списании  объекта
прилагается техническое заключение независимого эксперта о невозможности дальнейшей
эксплуатации  и  восстановления  объекта  или  дефектная  ведомость  о  невозможности  его
восстановления;

д) в случае хищения объекта к акту о списании прилагаются: пояснительная записка о
принятых  мерах,  копия  протокола  следственных  органов  о  факте  хищения,  копия
уведомления  о  результатах  розыска  похищенных  основных  средств,  решение  суда  о
возмещении виновными лицами материального ущерба или постановление о закрытии дела.

6. Заключительные положения
6.1.  В  случаях  внесения  в  нормативные  акты,  регулирующие  порядок  проведения

инвентаризации,  изменений и дополнений,  настоящее Положение может корректироваться
путем  издания  отдельных  приказов  по  администрации  Чернохолуницкого  сельского
поселения.



Приложение № 4
к  учетной  политике
администрации  муниципального
образования
Чернохолуницкое  сельское
поселение Омутнинского района
Кировской области

СОСТАВ 
постоянно действующей инвентаризационной комиссии 

Администрации муниципального образования Чернохолуницкое
сельское поселение

Председатель комиссии:

Ширшова И.С.., ведущий специалист администрации

Члены комиссии:

Кошурникова Г.М., ведущий специалист администрации;
Исупова О.А.., специалист 2 категории  администрации;
Созина Е. С., техслужащая администрации 

____________



                                                                           Приложение № 5

к  учетной  политике
администрации  муниципального
образования
Чернохолуницкое  сельское
поселение Омутнинского района
Кировской области

Заказчик ___________________________________________________________
(наименование организации)

____________________________________________________________________
(наименование структурного подразделения)

Исполнитель работ 
____________________________________________________________________

(наименование организации)

Договор (заказ) № ______ Дата _________________

Период ремонта по договору (заказу): __________________________________

Фактический период ремонта: _________________________________________



АКТ № ________
о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, 

модернизированных объектов основных средств

УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии
____________________

(должность) 
____________________
(подпись) (расшифровка подписи)

      «___» __________________ 20__ г.

1. Сведения о состоянии объектов основных средств на момент передачи в ремонт, на
реконструкцию, модернизацию

Номер 
по п/п

Объект 
основных
средств

                     Номер          Восстановительная 
(остаточная) 
стоимость, руб. 

Фактический 
срок 
эксплуатации

инвен-
тарный

паспорта заводской

1 2 3 4 5 6 7

2.  Сведения  о  затратах,  связанных  с  ремонтом,  реконструкцией,  модернизацией
объектов основных средств

Номер
п/п

Объект 
основных
средств

 Вид работы  Стоимость выполненного объема работ, руб.               

 по договору  
   (заказу)   

      фактическая       

ремонт
а

реконстр
укции, 
модерни-
зации   

ремон
та

реконстр
укции, 
модерни-
зации   

затраты по 
транспортиро
вке 
оборудования

1 2 3 4 5 6 7 8

               Итого 

    Стоимость  объекта  основных  средств после реконструкции, модернизации
_______________________________________________ руб.



  Приложение № 6
к  учетной  политике
администрации  муниципального
образования
Чернохолуницкое  сельское
поселение Омутнинского района
Кировской области

Главе администрации 
Чернохолуницкого
сельского поселения 
Ю.А. Шитову 

от ______________________

заявление.
Прошу  выдать  (перечислить)  денежные  средства  (на  карту

____________________________________________________________________)
(наименование банка)

в сумме _______________________________________________________ рублей 
(сумма прописью)

на приобретение _____________________________________________________

«___» __________ 20__ г. __________ (__________________)
      (дата)        (подпись)         (расшифровка
подписи)

____________________________________________________________________

Справка бухгалтерии: 
КБК____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____

Гл. бухгалтер _____________  (_________________)

Задолженность по предыдущему авансу _________________________________
____________________________________________________________________

«___» ___________  20__ г. ___________  (__________________)



 Приложение № 7
к  учетной  политике
администрации  муниципального
образования
Чернохолуницкое  сельское
поселение Омутнинского района
Кировской области

СПИСОК ЛИЦ, 
имеющих право на получение наличных денежных средств под отчет

на хозяйственные и текущие расходы
в администрации Чернохолуницкого сельского поселения  

1. Шитов Ю.А.., глава администрации

2. Кошурникова Г.М.., ведущий специалист, главный бухгалтер администрации

3. Ширшова И.С.., ведущий специалист администрации

4. Исупова О.А.., специалист 2 категории администрации

_________



Приложение № 8
к  учетной  политике
администрации
муниципального образования
Чернохолуницкое  сельское
поселение  Омутнинского
района Кировской области

ПОРЯДОК 

выдачи денежных средств под отчет и оформления отчетов по их использованию.

1. Общие положения
Настоящий порядок выдачи денежных средств под отчет и оформления отчетов по

их  использованию  (далее  –  Порядок)  разработан  на  основе  действующего
законодательства  в  целях  упорядочения  выдачи  денег  работникам  администрации
Вятского сельского поселения и является локальным нормативным актом, обязательным
для исполнения.

2. Выдача денежных средств
Денежные  средства  могут  быть  выданы  сотруднику  администрации

Чернохолуницкого сельского поселения под отчет как в наличной, так и в безналичной
форме.

Выдача  денежных  средств  сотрудникам  администрации  Чернохолуницкого
сельского  поселения  (за  исключением  расчетов  по  заработной  плате)  может
производиться:

 под отчет на хозяйственно-операционные расходы;
 в порядке возмещения произведенных сотрудникам из личных средств расходов

(включая перерасход по авансовым отчетам);
 аванс на оплату командировочных расходов;
 в  порядке  возмещения  произведенных  сотрудником  командировочных

расходов. 
 Состав  работников  администрации  Чернохолуницкого  сельского  поселения,

имеющих право на получение денежных средств под отчет на хозяйственные и текущие
расходы,  устанавливается  распоряжением  главы  администрации  Чернохолуницкого
сельского поселения.

Выдача наличных денежных средств под отчет на хозяйственные и операционные
расходы производится по расходному кассовому ордеру на основании заявления на имя
руководителя при условии ознакомления подотчетного лица с настоящим порядком под
подпись, а также при условии полного отчета этого лица по предыдущему календарному
месяцу.

В безналичной  форме сотрудник  администрации  получает  денежные средства  в
подотчет со дня зачисления таких средств на его личный счет в банке. Основанием для
перечисления таких средств является также заявления на имя руководителя. Ссылка на
цель перечисления данных средств сотруднику администрации указывается в реквизите
«назначение платежа» платежного поручения.

Выдача денежных средств в порядке возмещения произведенных сотрудником из
личных средств расходов (включая перерасход по авансовому отчету) производится по
расходным кассовым ордерам или в безналичной форме путем зачисления таких средств
на  личный счет  сотрудника  в  банке  на  основании надлежащим образом оформленных
документов и отчетов в соответствии с разделами 3 и 4 настоящего порядка при наличии
разрешительной надписи руководителя учреждения.



3. Требования к первичным документам при покупках за наличный расчет

3.1. Предельный размер расчетов наличными деньгами по одному платежу между 
юридическими лицами- 100 000 рублей (Сто тысяч рублей).

3.2.  При  покупках  за  наличный  расчет  в  организациях  розничной  торговли
продавец обязан выдать покупателю (а покупатель вправе потребовать у продавца) два
документа – кассовый чек и (или) товарный чек (накладную). Выдача кассового чека без
предоставления товарного чека допускается в случае присутствия наименований товаров в
кассовом чеке. 

а) Кассовый чек должен содержать следующие реквизиты:
 наименование организации;
 ИНН организации- налогоплательщика;
 заводской номер контрольно-кассовой машины (далее – ККМ);
 порядковый номер чека;
 дата и время покупки (оказания услуги);
 стоимость покупки (услуги);
 признак фискального режима.
На  выдаваемом  чеке  могут  содержаться  и  другие  данные,  предусмотренные

техническими требованиями к ККМ, с учетом особенностей сфер их применения.
Вместо кассового чека допускается выдача номерного бланка строгой отчетности

по  формам,  утвержденным  Минфином  РФ  по  согласованию  с  Государственной
межведомственной экспертной комиссией по контрольно-кассовым машинам, с указанием
предусмотренных формой бланка реквизитов.

б) Товарный чек (накладная) должен содержать следующие реквизиты:
 наименование документа;
 дату составления документа;
 наименование организации, от имени которой составлен документ;
 содержание хозяйственной операции;
 название  и  измерители  приобретенного  товара  в  натуральном  и  денежном

выражении;
 должность и личную подпись ответственного лица (продавца);
 штамп (печать) продавца;
В случае отсутствия у продавца бланков товарных чеков допускается составление

товарного чека со всеми перечисленными реквизитами покупателем непосредственно по
месту закупки при условии заверения этого документа ответственным лицом (продавцом)
и штампом (печатью) продавца.

3.4. При покупках и осуществлении расчетов за товары, работы, услуги наличными
денежными средствами в организациях, кроме организаций розничной торговли, продавец
(исполнитель) обязан выдать покупателю (а покупатель вправе потребовать от продавца)
три  документа:  квитанцию  к  приходному  кассовому  ордеру,  накладную  или  акт
выполненных работ, оказанных услуг, счет-фактуру.

а) квитанция к приходному ордеру выписывается по унифицированной форме №
КО-1,  утвержденной  постановлением  Госкомстата  России  от  18.08.1998  №  88,  и
заверяется штампом (печатью) кассира организации - продавца.

б)  накладная  (акт  выполненных  работ,  оказанных  услуг)  должны  содержать
следующие реквизиты:

 наименование документа;
 дату составления документа;
 наименование организации, от имени которой составлен документ;
 содержание хозяйственной операции;



 название  и  измерители  приобретенного  товара  в  натуральном  и  денежном
выражении;

 должность и личную подпись ответственного лица (продавца);
 штамп (печать) продавца.
в) счет-фактура должен отвечать требованиям пунктов 5 и 6 статьи 169 Налогового

кодекса РФ и выписывается по форме, установленной Постановлением Правительства РФ
от 26.12.2011 № 1137, с обязательным заполнением всех указанных в нем реквизитов (при
отсутствии информации соответствующие строки, графы прочеркиваются).

3.5.  Иные  документы  при  покупках  за  наличный  расчет  у  организаций
оформляются дополнительно к вышеперечисленным документам, а не взамен них.

3.6.  При  покупках  за  наличный  расчет  у  граждан-предпринимателей  продавец
обязан  выдать  покупателю (а  покупатель  вправе  потребовать  от  продавца)  следующие
документы:  кассовый  чек  (или  квитанцию  к  приходному  кассовому  ордеру)  и  (или)
товарный  чек  (или  накладную)  со  всеми  перечисленными  выше  реквизитами.  Выдача
кассового  чека  без  предоставления  товарного  чека  допускается  в  случае  присутствия
наименований товаров в кассовом чеке. 

3.7. Покупки за наличный расчет собственного имущества граждан, не являющихся
предпринимателями,  оформляются договорами купли-продажи имущества.  В договорах
должны быть указаны паспортные и (или) иные данные гражданина. Выплата денег по
таким  договорам  производится  непосредственно  гражданам-продавцам  только  через
бухгалтерию  учреждения  с  разрешения  главного  бухгалтера  после  проверки
документального оформления таких хозяйственных операций.

3.8.  Первичные  документы,  оформленные  с  нарушением  требований  данного
раздела,  не  могут  быть  признаны  оправдательными.  Суммы,  израсходованные
сотрудником  на  свой  риск  без  учета  требований  настоящего  порядка,  должны  быть
возмещены им бухгалтерию администрации. 

4. Оформление авансовых отчетов
Сотрудники,  получившие  денежные  средства  под  отчет,  а  также  сотрудники,

производившие хозяйственно-операционные расходы за счет личных средств, составляют
авансовые отчеты по унифицированной форме 0504049 с приложением оправдательных
документов  и  отметкой  об  оприходовании  и  (или)  использованием  приобретенных
материальных ценностей.

Нумерация  авансовых  отчетов  производится  не  подотчетным  лицом,  а
бухгалтерией администрации.

Запрещается  включение в авансовый отчет расходов по первичным документам,
оформленным с нарушением требований раздела 3 настоящего порядка.

Оформленные отчеты с прилагаемыми документами, утвержденные руководителем
организации,  передаются  в  бухгалтерию  согласно  графику  документооборота
(Приложение № 2). 

После проверки авансового отчета и прилагаемых к нему документов оформляется
расходный кассовый ордер и формируется заявка на получение средств, либо зачисление
таких средств на личный счет сотрудника в банке. По мере поступления финансирования
оплачивается  перерасход  по  авансовому  отчету  (возмещение  расходов,  произведенных
сотрудником из личных средств).

В  случае  неполного  использования  подотчетных  сумм  (наличия  остатка  по
авансовому  отчету),  не  внесения  остатков  в  кассу  администрации,  а  также  в  случае
непредставления  отчета  в  установленные  сроки,  подотчетные  суммы  подлежат
удержанию из заработной платы сотрудника, начиная с текущего месяца.



Приложение № 9
к  учетной  политике
администрации
муниципального образования
Чернохолуницкое  сельское
поселение  Омутнинского
района Кировской области

В сектор бухгалтерского учета и   

отчетности администрации 

Чернохолуницкого сельского  поселения

от _________________________ 

заявление. 

Прошу  перечислять  заработную  плату  (аванс,  пособие)  на  карту

____________________________________________________________________

(наименование банка, № счета)

«____» ______________ 20__ г. ____________ (_____________)

 (дата) (подпись)    (расшифровка подписи)



Приложение № 10
к  учетной  политике
администрации
муниципального образования
Чернохолуницкое  сельское
поселение  Омутнинского
района Кировской области

В сектор бухгалтерского учета и 

отчетности администрации 

Чернохолуницкого сельского поселения 

от ___________________________ 

заявление. 

Прошу  удерживать  из  моей  заработной  платы

____________________________________________________________________

(наименование оплаты, цель оплаты)

с _____________________________. 

                                (месяц, год)

 

«___» _______________  20___ г. ____________ (_____________)

(дата)         (подпись)            (расшифровка подписи)



Приложение № 11
к  учетной  политике
администрации
муниципального образования
Чернохолуницкое  сельское
поселение  Омутнинского
района Кировской области

В сектор бухгалтерского учета и 

отчетности администрации 

Чернохолуницкого сельского поселения 

от ___________________________ 

заявление. 

Прошу  предоставить  стандартный  налоговый  вычет  по  НДФЛ  на

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________

(Ф.И. О., дата рождения)

в соответствии с налоговым законодательством РФ с ___________________. 

(месяц, год)

«___» _______________  20____г. ____________ (_____________)

(дата)                                                                       (подпись)          (расшифровка подписи)



Приложение № 13
к  учетной  политике
администрации
муниципального образования
Чернохолуницкое  сельское
поселение  Омутнинского
района Кировской области

 «Утверждаю»
_________________________________
_________________________________
_________________________________

А К Т
На списание ГСМ 

Комиссия в составе: _____________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

составила настоящий акт о том, что следует  списать в _______согласно 
эксплуатационной карты  Бензин А-92 в кол-ве   ___литров  на сумму 
_________  на прогрев двигателя пожарных машин  АЦ-40 ЗИЛ-130 и АЦ-30 
ГАЗ-66.
Бензин израсходован на содержание пожарных машин поселения, в связи с 
возникшей острой необходимостью ( на случай пожара).

Приняты меры по выполнению противопожарных мероприятий, указанных в 
предписаниях государственного пожарного надзора.

Приложение: _______________________________________________________

Члены комиссии: ___________  /___________________/
                               ___________  /_______________
                                ___________  /__________________/


