
Приложение

к приказу от к29> декабря 2020 года J$ l37

Учетная ка для целей бухгалтерского учета

учетная политика ,ного государствонного бюджетного
образовательного учреждения 'омский экономико-промышпенный

учреждение) разработаIIа в

о с прикtr}ом Минфина 01.12.2010 Jф 157н <Об утверждоЕии Единого плаЕа счетов

бухгалтерского учета дпя органов )сударственной впасти (госуларственных органов), органов

управлония государственными внебюджетными фондами,

государственными

местного самоуправления,
государственцых академий наук, )ударственных (муниципальньIх) учрежденпй и Инструкчии

по его применению> (далее - кция к Единому плану счетов Nэ 157н);

. прикzвом Минфина
бухгалтерского учета бюджетньтх
Инструкция Nч 174н);

|6.|2.2о|0 Jt |74н (об утверждении Ппшrа счетов

и Инструкции по его примонению>> (далее -

. прикаa}ом Минфина
кодов бюджетной классификации
(даrrее - приказ Ns 85н);

о приказом Минфина
классификации операций сектора

06.06.2019 Ns 85н кО Порядке формирования и применения
йской Федерации, их структуре и принципах назначения)

29.11,20t7 Ns 209н кОб утверждении Порядка применения
,дарственного 

управления)) (даrrее - прика:} Ns 209н);

. приказом Минфина 30.03.2015 Jф 52н <Об утверждении форм первичньж

учотных документов и регистров |рского учета, применяемьтх органами государствоннои

власти (государственными ), органами местного сап,IоУправления, органами управления
ми 

- 
фондапtи, государственными (муниципальныпли)

учреждениями, и Методических по их применению> (далrее - приказ Nэ 52н);

. федераJIьными
утверждеЕными приказами Мин
соответствеЕно СГС <Концепту ьные основы бухучета и отчетности)), сгС <<основные

средствa>), СГС <АрендD), СГС (
(финансовой) отчетности>), от 30. 1

енение активовD, СГС кПредставпеЕие бухгалтерской
2017 Jф 2'l4H,275H,277H,278H (лалее - соответственно СГС

<Учетная политика, оцеЕочны9 и ошибки>), СГС кСобытия поспе отчетной датьп>, СГС
<Информация о связанных э>, СГС <отчет о движении донежньIх средств>), oT27.02.2018

28.о2.2о1^8 Ns 34н (далее _ сгС кНепроизведенные активьu),Ns 32н (далее - СГС к,Щоходьu),

от 30.05.2018 ]ф122н, 124н (далее -
валют)), СГС <Резервьu), от 07.12

но Сгс квлияниеизменений курсов иностранных

(далее - СГС к,Щолгосрочные
соответственно СГС кНематери u*""""ro, СГС кЗатраты по заимствованиям), СГС
<Совместная деятельность>, СГС
<<Финансовые инструментьu).

Выплаты персоналуD), от 30.06.2020 Jф 129н (далее _ сгс

в части испопнения полн чий попучателя бюджетных сродств учреждение ведет учет в

соответствии с приказом Минф от 06.12.2010 М162н коб утверждении плана счетов

1ртами бухгалтерского учета государственньIх финансов,

"u 
о" з1.12.20lб J\b 256н, 257н,258н, 259н,260н (далее -

18 Nq 256н (далее - СГС <Запасьп>), от 29.06.2018 Ns 145н

орьш), от 15.11.2019 Ns 181н, 182н, 183н, 184н (далее -

бюджетного учета и Инструкции его применению) (далее - Инструкция М l62H).



Испопьзуемые термины и ияi

наименование Расшифровка

Учреждение Областное госуl

учреждение <Тоtr

1рственное бюджетное профессиональное образовательное

ский экономико-промышленный колпедж)

кБк |-l7-e разряды н )мера счота в соответствии с Рабочим планом счетов

х в зависимости
обозначение:

t8-й разряд
-26-i| рЕlзряд - с

от того, В каком разряде номера счета бухучета стоит

код вида финансового обеспечения (деятельности);

)ответствующая подстатья КОСГУ

I. Общие положения

1. Бухгалтерский учет вед|

главIIым бухгалтером. Сотрулниl
бухгалтерии, должностными инстр:

ОтветствеЕным за ведение б

основанuе: часmь 3 сtпаmьu 7 Зак
пJlану счеmов М 157н,

2. В учреждении действуют

о КОмИССИя ПО ПОСТУПЛ(

. инвентаризациопная
о КОМИССИЯ ПО ПРОВОРКt

о комиссия дляпровед(

Составы постоянно дейстl
протоколов (актов), разработанн:
руководитеJIя учреждения.

3. Учреждение публикует о

сайте путем ра:}мещенI
Основанuе: пункm 9 СГС кУчеmнаs,

4. При внесении изменени,
сопоставления отчетности сущес
IIоJIожонис, финавсовые розультат
на основе своего профессиональн
оценивается существенность ош

отчетности, в целях принятия pet
существенных ошибках.

Основанuе: пункmьl ]7, 20, :

II. Технология обработки ;

1. Бухгалтерский учет ведо1

<<1С:Предприятие 8.3D Конф
<1С:Зарплата и кадры
Основанuе: пункm б Инсmрукцuu к

г структурное подрtlздепение - бухгалтерия, возглавпяемая

l бухгалтерии руководствуются в работе положением с

(циями.
хгалтерского учета в учреждении является главный бухга;rтер

на оm 0б.12,2011 м 402-ФЗ, пунклп 4 Инсmрукцuu к Еduном1

остоянные комиссии:

Iию и выбытию активов;
омиссия;
показаний одометров автотранспорта;
Iия внезапной ревизии кассы.

/ющиХ комиссий, иХ обязанностИ и полномочия, формь
х учреждеIIием сЕlп{остоятельно, утверждаются приказамI

новные положения учетной попитики на своем официальнол

t копий документов учетной политики

полumuка, оценочные значенuя u оuluбкu>,

в учетную политику гпавный бухгалтер оценивает в цоJUI]

венность изменения показателей, отражающих финансово
, деятельности учреждения и движение его денежньIх средстI

го суждения. Также на основе профессионального суждени,

tбок отчетного периода, выявленньIх после утверждени
эния о раскрытии в Пояснениях к отчотности информачии

| сгС <Учеrпная полLlmuка, оценочные значенuя u ошuбкu>,

цетной информации

)я в эдектроЕном виде с применением програI\dмньIх продукто

гурация <Бухгаltтерия государотвенного учреждения))
государствеIIного учреждения, редакция 3,1)

iduнолиу плану счеmов Ns 157н.
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электронный документооборот по следующим

система электронного
казначейства;

с Щепартаrrлентом финансов Томской области;система электронного доку
учредителю;

сборам и иным обязательным платежам в инспекцию

Федеральной налоговой
передача отчетIIости в от Пенсионного фонда;

размещение информации о учреждения на официальном сйте bus.gov.ru;

З. Без надпежащего леЕия первичньж (сводных) учетных документов любые

исправления (добавлеЕие IIовых ,) в эпектронных базах данЕых Ее допускаются,

4, В цеJuIх обеспечения
отчетности:

. на сервере ежедIIевно произ

ности эпектронных данных бухгалтерского учета и

8.3> Конфигурация кБ,

государственного у , редакция 3.1>;

. по итогам квартала и года после сдачи отчетности производится запись копии

базы данных на внешний
бухгалтера;

- НDD-диск, который хранится в сейфе главного

по итогам каждого месяца бухгалтерские регистры, сформированные в

электронном виде, на бумажный носитель и подшиваются в отдельные

папки в хронологическом

Основанuе: пункm 1 9 Инсmрукцuu к
ocHoBbI бухучеmа u оtпчеmносlпD).

|у llлану счеmов NЬ 157н, пункm 33 сгС кКонцепtпуаJlьные

III. Правила доку

1. При проведении хозя ных операцпй, для оформления которых не предусмотрены

типовые формы первичных доку используются:

сtlмостоятельно
унифичированные ы, дополненные необходимыми реквизитами.

2, С использоваIIиом
бухгшlтерия учреждения
IIаправлениям:

передача бухгалтерской
передача отчетности по

о

a

самостоятельно
учреждения.

2. Учреждение использует
припожении 3 к приказу Jф 52н.

разрабатываются самостоятельно
Основанuе: пунклп 1I Инсmрук

икационных канаIIов связи и электронной подписи

с территориальным оргЕlном Федерального

)я сохранение резервных копий базы <<1С:Предприятие

государственного учрожденио>, < 1 С :Зарплата и кадры

формЫ утверждzlЮтся отдепьЕым приказом руководителя

нифицированные формы регистров бухучета, перечиспенные в

n ,rйб*од"мости формы регистров, которые не унифичироваIIы,

утверждаются отдельным прикtr}ом руководителя учреждения,
i Baunory lu'a'y счеrпов М 157н, поdпункm ка) пункrпа 9 СГС

a

a

a

a

a

Основанuе: пункmы 25-26 СГС к цепrпуальные основы бухучеmа u оmчеmносmu)ц поdпункm Kz>

пункrпа 9 СГС <Учеmная полumuк оценочньrе значенuя u ошuбкu>.

к Учеmная полumuка, оценочные u оuluбкu>,

формы;



нотариусом.
Если документы на ном языке состaвлены по типовой форме (идентичны по

количеству граф, их названиIо, работ и т. д. и отличаются только суммой), то в

отношении их постоянных достаточно однократного поревода на русский язык,

Впоследствии переводить нужно rИЗМоНЯЮЩиесяпоказателиДаЕIIогоперВиЧногодокУМенТа.
ьные ocшonbl бухучеmа u оmчеrпносmшхОснованuе: пункm 3I СГС кКонце

4. Формирование электрон регистров бухучета осуществляется в следующем порядке:

в рогистрах в порядке систематизируются первичные (сводные)

учетные документы по датам со операций, дате принятия к учету первичного докумеIIта;

о ПРИХОДНЫе И

если кассовая операция не
ордера;

3. При поступлении
документов на русский язык осу
отдельном документе, заверяются
к первичным документам. В
профессиональный пореводчик.

журналы операций, г
другие регистры, не

иное не установлено

Основанuе: пункmьl ]], 167

указанuя, уmверэюdенные прuказоJй

. бланкидиппомов о среднем

. бпанки дипломов о среднем
о припожения к диплому о cpl
. свидотельстваопрофессии
. удостовореЕия о повышени]

на иностранном языке построчный перевод тzжих

сотрудником учреждения. Переводы состalвляются на

исьюсоТрУДника'состtlВиВшегопероВод,иприклаДыВаюТся
новозможности перовода документа привпекается

денежных (финансовых) документов заверяется

кассовые ордера со статусом (подписан)) аннулируются,
в течение двух рабочих дней, вкJIючм день оформления

при выбытии;

рточек по учету основных средств, инвентарный список

HEUI книга заполняются ежемесячно;
ые выше, заполняются по мере необходимости, если

рФ.

к Еduному пJlану счеmов М ]57н, Меmоduческuе

оm 30.03.2015 Np 52н.

рофессионапьном образовании без отличия;
ьном образовании с отличием;

профессиональном образовании ;

квалификации.

на заба.гrансовом счете в усповной оценке: один

о ИНВОНТаРНаrI КаРТО учета основных средств оформляотся при принятии объекта

к учету, по море внесения й (ланных о переоценке, модернизации, реконструкции,
и отсутстВии указанных событий - ежегодно на поспеднийконсервации и пр.) и при выбытии.

рабочий дснь года со сведениями о ой амортизации;

инвентарная группового учета осЕовных средств оформляется при

вIIесения изменений (данных о переоценке, модернизации,принятии объектов к учету, по

роконструкции, консервации и пр.)
опись иЕвентарных

основных средств, реестр карточек яются ежегодно в последний день года;

a

месяца;
a

книга учета бланков й отчетноСти заполняется ежемесячно в последний день

Учетные рогистры по опе ям, указанным в пункте 2 раздела IV настоящей учетной

политики, составпяются отдельно.

5. В деятельности учрежден используются спедующие бланки строгой отчетности :

. бланки дипломов о п переподготовке;

Бпанки строгой отчетЕости
бланк, один рубль.

Основанuе: пункrп 337 Инсrпрук к Еduному пJtану счеmов М 157н.



6. Перечень должностей
,дников, ответственных за учет, хранение и выдачу бпанков

строгой отчетности, приведен в п и|.

7. Особенности примонения

7.1. При приобретониии и основных средств, нематериальных и непроизведенных

активов составляется Акт о п че объектов нефинансовых активов (ф. 0504101).

1,2. При ремонте IIового дования, неисправность которого была выявлена при монтаже,

составляется Акт о выявленных оборулования по форме М ОС-lб (ф. 0306008).

7.3. В Табеле учета ия рабочего времени (ф. 0504421) регистрируются случаи

отклонений от нормаJIьного
трудового распорядка.

ия рабочего времени, установлонного правилtlпdи

Табель учета ис
обозначениями.

рабочего времони (ф. 0504421) дополнен условными

Расширено применение
обязанностей> - для случаев нения сотрудниками общественных обязанностей (например,

дJuI регистрации дней
дней, когда сотрудник

освидетепьствования перед сдачей крови, дней сдачи крови,

по вызову в военкомат на воецные сборы, по вызову в суд и

установлены графиком документооборота. Скан-копия

IoMy на согласование, в соответствии с графиком

другие госорганы в качестве и пр.).

1.4.При временном работников на удаленный режим работы обмен документап{и,

и виде, разрешается осуществпять по электронной почтекоторые оформпяются в бум
посредством скан-копий.

Скан-копия первичного мента изготавливается сотрудником, ответственным за факт

хозяйственной жизни, в сроки,
направJUIется сотруднику, У
докумеIIтооборота. Согласовани считается возврат электронного письма от получателя к

отправителю со скан-копией ного документа.

После окончаIIия удаленной работы первичIIые докумеIIты, оформлеЕные

распечатываются на бумажном носителе и подписываютсяпосредством обмена скан-копий,
собственноручной подписью ых лиц.

8. Сотрудник, за оформление расчетных листков, высылает каждому

сотруднику на ого личную

расчетный листок в день вьцачи

IV. План счетов

ную почту на основании его личного заlIвлония

платы за вторую половину месяца.

1. Бухгатrтерский учет с испопьзованиом Рабочего ппана счетов (приложенпе 2),

рукцией к Единому плану счетов Ns 157н, Инструкцией Jф
разработанного в соотвотствии с

Нерабочие оплачиваемые дни

Отпуск без сохранения заработной

l74H, за искпючением операций, в пункте 2разлелаIV настоящей учетной политики,

документов:



Основанuе: пункmы,2uб
СГС кКонцепmуальные основы
кУчеmнqя полumuкq оценочные

к Еduнолtу плану счеrпов

mа u оrпчеmносrпu)), поdпункm
u ошuбкuу.

М 157н, пункm 19
кб> пункmа 9 СГС

При отражении в бухучете ных опораций 1-18-е разряды номера счета Рабочего

плана счетов формируются образом.

Основанuе: пункrпы 2]-21.2 Инс
]74н.

к ЕDuнол,tу ltлану счеmов Ns 157н, пункrп 2,I ИнсmрукцuuJФ

Кроме забалансовых нных в Инструкции к Единому плану счетов М 157н,

учреждение применяет дополн
(приложенпе2).

забалансовые счета, утвержденные в Рабочем ппане счетов

Основанuе: пункm 332 ,цuu к EDuHoMy lula+y счеfпов Ns

росы в области образования>

Ана.питический

0704 кСреднее п
0709 к.Щругие

0113 <.Щругие

расходов при осуществпении деятельности с целевыми

проектов (программ), комплексного плана

и расширения магистральной инфраструктуры
в составе национальных проектов);

ие целевой статьи предусмотрено требованиями
я активов, обязательств, иных объектов бухгалтерского

Код цепевой
средствами:

о в рамках
модернизации
(региональных

цепевого нil}на

учета.

в остальных

или выбытий, соответствующий:

группе подвида доходов бюджетов;

группе вида источников финансирования

Код вида посту

. аналити
дефицитов

:носящм доход деятельность (собственные доходы
ия);

во вроменном распоряжении;
, на выполненио государственного задания;

и на иные цели;
на цели осуществления капитаJIьных вложений

Код вида

. 5-сУ

19 СГС кКонцепmуальные ocчoobl u оmчеmносmш),

] 57н, пункm

Разряд
номера счета

Код

|4

5-1'4

. если yкl

l5_|7

18

пt



2. В части операций по ис

форме учреждение ведет
]ф 162н.

Основанuе: пункrпьI 2 u б И, к Еduному пJlану счеmов Ns ]57н.

ению публичньж обязатепьств перед гражданами в денежной

учет пО рабочемУ Плану счетов в соответствии Инструкцией

комиссия учреждения о поступлению и выбытию активов.

Основанuе: пункrп 54 СГС <Кон ocчolbt бухучеmа u оmчеmносmu>.

1.3. В случае если для необходимого для ведения бухгалтерского учета, не

V. Методика ведения

1. Общие положения

1.1. Бухучет ведется
бухгаrrтерии.
Основанuе: пункm 3 Инсmрукцuu к
основы бухучеmа Ll оmчеmносmш),

|.2. Щля случаев, которые не

правовьIх актах, реryлирующих

установлен метод оцонки в

оценочного показатеJIя оп.

Основанuе: пункm б СГС кУчеrпная

2. Основные средства

2.1. Учрежление учитывает
незzlвисимо от их стоимости, со
бесконтактные термометры,
производственный и хозяйствен

2.2. Объекты имущества
и ожидаемого использоваIIия
комплексом объектов основных

a

a

о

объекты библиотеч
мебель для

Необходимость объединения и

учреждония по поступлению и

о 4-5-е разряды - коды анал
о 6-10-еразряды-порядков

учета

ным документЕlI\{, которые проверены сотрудникап{и

плану счеrпов М ]57н, пункm 23 сгС кКонцепrпуальные

стаIIовлены в федеральных стаIIдартах и других нормативно-

учет, метод опредопеЕия спрЕlведливой стоимости выбирает

и в настоящей учетной политике, то величина

профессиональным суждением гпавного бухгалтера,

lllчa, оценочны,е значенuя u оuluбкu>.

составе основных средств материапьные объекты имущества,

полезного использования более 12 месяцев, а также

Перечень объектов, которые относятся к группе <Инвентарь

, приведен в приложении 3.

щественной стоимости, имеющие одинаковые сроки полезного

объединяться в один инвентарныЙ объект, признаваемый

l фонда;
одного помещения: столы, стулья, стеллажи, шкафы, полки;

компьютерное и ийное оборудование: системные блоки, мониторы,

компьютерные мыши, клавиату принтеры, сканеры, колонки, акустические системы,

микрофоны, веб-камеры,
жестких дисках;

захвата видео, внешние Тв-тюнеры, внешние накопитепи на

не считается стоимость до 20 000 руб. за одиЕ имущественный объект.

:ретный перечень объединяемьтх объектов определяет комиссия

активов.

Основанuе: пунклп 10 СГС кОснов среdсmва>,

объекту недвижимого имущества, а также движимого
й инвентарный номер из 10 знаков:

2.3. Каждому и
имущества присваивается уни

о 1-3-еразряды-коды счета;
счета;

номер объекта в группе (000001-999999),



Основанuе: пункm 9 СГС кОсновн
1 57н.

среdсmва>, пункm 4б Инсrпрукцuu к Еёuному плану счеmов Ns

2.4. Присвоенный объекту номер обозначается пут9м IIанесения номера на

инвентарньй объект краской или маркером. В слryчае если объект является сложным

(комплексом конструктив ных предметов), инвентарный номер обозначается на каждом

составляющем элементе тем же что и на сложном объекте.

2.5. Затраты по замене
предметов, в том числе при

составных частей комплекса конструктивно-сочлоненньrх

ремонте, включЕllотqя в момент их возникновения в

стоимость объекта. Одн с его стоимости списывается в текущио расходы

) составных частей. .щанное правило применяется кстоимость заI\iIеняемых (.

следующим группам основных с

a

a

о

a

машины и обору
траIIспортные с
инвентарь п й и хозяйственный;
многолетние

Основанuе: пункm 27 СГС cpedcmBall.

2,6,В сJIучае частичной ли и илираj}укомплектации объекта основного средства, если

стоимость пиквидируемых фаз,
стоимость таких частей о

убывания важности):

лектоваIIньф частей не вьцепена в документах поставщика,

:ся пропорционально следующему показателю (в порядке

овленному комиссией по поступлению и выбытию

при проведении регУлярных осмотров на предмет ншIичия

иУслоВиемихэкспJryаТаЦИИ,атакжеприпроВеденииреМонТоВ
рё*о".rрУкций, в том числе с элемонтами реставраций,

о

a

a

a

активов.

ппощади;
объему;
весу;
иному показателю,

2.7, Зжржы на создание

дефектов, являющихся обязател

технических перевооружений)
признанием в стоимости объекта

2.8. Начисление ам

(модернизаций, дооборулований,
ируют объем капитаJIьньIх впожениЙ с дальнейшим

ых средств. Одновременно учтеннм раIIее в стоимости

объекта сумма затрат на проведен аналогиrшого мероприятия списывается в расходы текущего

периода с учетом накопленной
основных средств:

и. ,Щанное правило применяется к следующим группЕlп{

. машиныиоборулование;

. транспортныесредства;
Основанuе: пункm 28 СГС к е среdсrпва>,

осуществп яется следующим образом :

линейным методом

Основанuе: пункmы.3б, 37 СГС к среdсmва>.

2.9, В случаях, когда ы одинаковые сроки полезного использования и метод

расчета амортизации всех
объединяет такие части для

ых частей единого объекта основных средств, учреждение
суммы амортизации.

Основанuе: пункm 40 СГС кОс среOсmва>,



таким образом, чтобы его стоимость после переоценки равняпась его переоцененной

стоимость и накоппеннaш амортизация увеличивtlютсястоимости. При этом
(умножаются) на одинаковый циент таким образом, чтобы при их суммировании получить

переоцененную стоимость на дату п ия переоценки.

Основанuе: пункm 4] СГС кОс среdсmва>,

2.1 1. Срок полезЕого и объектов основньIх средств устанавливает комиссия по

поступлению и выбытию активов в с пунктом 35 СГС <Основные сродствa>).

2.10. При переоценке
переоценки пересчитывается

2.|2, Имущество, относя
определяет комиссия по посту

первоначЕUIьную стоимость этих
постtlвки.

основных средств накоппеннм амортизация на дату
онально изменению первоначаJIьной стоимости объекта

к категории особо ценЕого движимого имущества (ОЩЩИ),

и выбытию активов. Такое имущество принимается к учету

пропорционально их стоимости, укЕLзанной в договоре

на основании выписки из прото иссии.

2.|3. Основные средства до 10 000 руб. вкJIючительно, находящиеся в

эксплуатации, учитывtlются на счете 21 по балансовой стоимости.

Основанuе: пункrп 39 СГС
Ns l57H.

е среdсmва)), пункrп 373 Инсrпрукцuu к Еduнолtу плану счеmов

2.t4,При приобретении и (: и) создании осIIовных средств за счет средств, полученных по

разным видам деятельности, сум вложений, сформированных на счете КБК Х.106.00.000,

переводится на код вида
(муниципального) задания>.

4 кСубсидии на выполнение государствеIIного

2.15. При принятии рошения о выделении средств субсидии на финансовое
обеспечение выполнения госу ного задания на содержание объекта основных средств,

который ранее приобретен ( ) учреждением за счет средств от приносящей доход

деятельности, стоимость этого переводится с кода вида деятельности <2> на код вида

деятельности <4>. Одновременно тся сумма начисленной аллортизации.

2.16. Локально-выч сеть (ЛВС), охранно-пожарнrш сигнаJIизация (ОПС) и

охраннЕrя сигнализация (ОС) как дельные инвентарные объекты не учитываются. Отдельные

элементы ЛВС, ОПС и ОС,
СГС <Основные средства>,

соответствуют критериям основных средств, установленным
как отдельные основные средства. Элементы ЛВС или

ОПС, для которыхустановлен о вый срок полезного использованиьучитываются как единый

инвентарный объект в порядке, впенном в пункте 2.2раздела V настоящей учетной политики.

2.|7, Расходы на нескольких имущественньж объектов распределяются в

2. 1 8. ответственными за ие технической докуМеIIтации на объекты осIIовных средств

являются ответственные пица, за которымИ закреппены объекты. Если на основное средство

производитель (поставщик) п
гарантийные тапоны.

гарантийный срок, ответственноо лицо хранит также

3. Нематериальные акти

3.1. Начисление

линейным методом

осуществляется следующим образом :



Основанuе: пунклпы, 30, 3] СГС KHt ые акmuвьl)).

3.2. Учреждение допол раскрывает данные по группам нематериЕчIьных

раздельно по объектам, которыо ы собственными силtlми, и прочим объектам

изменения стоимости объектов в льтате недостач и излишков.

Основанuе: пунклп 44 СГС <Нс bчble aКmugblD.

4. Материальные запасы

В составе материалЬных запасов материЕtльные объекты,

активов
в части

4.L Учреждение у
указанные в пунктах 98-99
и хозяйственный инвентарь,

и к Единому ппану счетов М 157н, атакже производственный
которого приведен в приложении 3.

Еduному лlлану счеmов М 157н.

горючо-смазочных материilIов (ГСМ)

утверждаются прикtlзом руководителя учр
применения зимней надбавки к нормам

4.2. Единица учета
единица. Исключения:

ных запасов в учреждении - HoMeHKJIaTypHarI феестровая)

группы матери запасов, характеристики которых совпадают, например:

офисная бумага одного формата с вым количеством листов в пачке, кнопки канцелярские

с одиЕаковыми диаметром и чеством штук в коробке и т. д. Единица учета таких

материzuIьных запасов - о (реестровая) группа запасов ;

Решение о применении ц уч9та ((однородная (реестровая) группа запасов) и (партия)

принимает бухга;lтер на основе профессионального суждения.

Основанuе: пункm 8 СГС кЗапасьl>.

4.3. Списание материальных

Основанuе: пункm 108 Инсmрукцuu

4.4. Нормы на расходы
специализированной организацией

производится по средней фактической стоимости.

руководитоJIя утверждаются
величина.

ГСМ списываются на расхо по фактическому расходу на основании путевых листов, но не

руководителя учреждения.выше норм, установленных

4.5. Выдача в эксплу на нужды учреждения канцелярских принадлежностей, и

хозяйственньтх материалов офо ВедомостЬю выдачИ материz}льных ценностей на Еужды
яВJUIетсяосноВаниеМДлясписанияМатериалЬньIхзапасоВ.учреждения (ф. 0504210). Эта

4.6. Мягкий инвентарь
(ф. 050414З). В остапьных

по АктУ о списаIIии мягкого и хозяйственного инвеЕтаря

мarтериальныо запасы списываIотся по Акry о списании

материальньтх запасов (ф. 0504230'

4.7.При приобретении и (
по рЕlзным видЕtп{ деятельности,

l) созданИи материальньIх запасов за счет средств, поJIученньж

мма впожений, сформированных на счете кБк х.106.00.000,

переводится IIа код вида
(муниципального) задания).

4 <Субсидии на выполЕение государствеЁного

4.8. Учет запасньтх частей, установленных на автотраIIспорт, на забалансовом счете 09

<<Запасные части к транспортн средствам, вьцанные ВзZlп,Iен изношенныю) ведотся по

ые запасные части были списаЕы при ремонте со счета КБк
фактической цене, по которой у
Х.105.3б.44Х. В случае получения иля безвоЗмезднО от государственньIх (муниципальньгх)



учреждений с перечнем запасных и указанием цен на них запасные части отражаются на

ой во входящих документах. Учету подлежат запасные частизабалансовом счоте 09 по цене,
и другие компп9ктующие, могут быть испопьзованы на других автомобилях

,ющие), такие как:(нетипизированные запчасти и ко

a

о

a

о

о

о

автомобильные шины четыре единицы на один легковой автомобиль;

колесЕые диски - единицы на один легковой автомобиль;
ница на один автомобиль;

- одна единица на один автомобиль;
аккумуляторы - одна
наборы автои
аптечки - одна еди на один автомобиль;
огнетушители- одна ица на один автомобиль;

Аналитический учет по ведется в разрезе автомобилей и ответственных лиц.

Внутреннее перемещение по счету

о

о

при передаче на
при передаче другому

автомобиль;
ьно ответственному лицу вместе с автомобилем.

Выбытие со счета 09

при списании автом по установпенным основаниям;

при установке новых частей взамен непригодных к эксплуатации.

Основанuе : пункmьl 3 49-3 5 0 u к Еduному плану счеmов Ns ] 57н.

4,9. Фактическая стоим материалЬныхзапасов,поJIУченныхВрезУльТаторемонта'
основньIХ средстВ или иногО имущества, определяотся исходя

разборки, утилизации (ликвидации.
из следующих факторов:

о ихсправедливой
методом рыночных цен;

надату принятия к бухга-птерскому учету, рассчитанной

сумм, уплачиваемых за доставку материальных запасов, приведение

их в состояние, пригодное для ис ьзовzlния.

цепmуа]lьные о сновы бухучеmа u оmчеrпн о сlпшхОснованuе: пункmьl 52-б0 СГС к

4. 10. Приобретенные, но в пути запасы признаются в бухгалтерском учете в

оценке, предусмотренной госу ]венным контрактом (договором). Если учреждение понесло

02 Инструкции к Единому плану счетов NЬ 157н, стоимостьзатраты, перечисленЕые в пункте
запасов увеличивается на сумму данньIх затрат в день поступления заIIасов в учреждение,

Отклонения фактической сто
отражаются.

материЕ}льЕых запасов от учетной цены отдельно в учете не

Основанuе: пункm 18 СГС кЗапасьt

4.11. В спучае получения ий по центрtIпизованной закупке запасов расходы на их

доставку до поJryчателей сп на финансовый резупьтат текущего года в день получения

документов
Основанuе: пункm ]9 СГС кЗапасьt

доставке.

4.12. Расходы на зжупку
подстатью КОСГУ 34б <Увеличен]

и многоразовых масок, перчаток относятся на

стоимости прочих материальных запасов>. Одноразовые маски

и перчатки учитываются на счете 1 .36 <Прочие материаJIьные запасьD.

a

о

5. Стоимость полученных нефинансовых активов



5.1. Щанные о справедливой

должны быть подтверждены доку

a

a

a

a

прайс-листами

информацией,

В сJryчаях

опредеJUIется экспертным путем.

б. Затраты на изготовление

6.1. Учет расходов по форм
услуг (работ, готовой пролукчии):

А) в рамках выполнения

среднее п

Б) в рамках приносящей дох

о

a

a

среднее
дополнительное
изготовление

6.2. Затраты на изготовление
на прямые и накJIадные.

В составе прямьж затрат
единицы готовой продукции у
(изготовлением). В том числе:

учреждения, непосредственно у
списанные

услуги (изготовпение продукции),
о пореданные в эКСПлУ

включительно, которые использ,
о с}мма амортизации

(изготовлении продукции);

(изготовления продукции);

В составе накладньж

учитываются расходы:

учреждения, участвующих в
a

a

материаJIьные
переданные в

включительно в сJIучае их
оказания усJIуг;

видов продукции, окzвания успуг;

средств, которые используются для изготовления разньтх

справками (другими

справками (другими

безвозмездно поJrучеЕных нефинансовьIх активов

и документами) Росстата;

и докумеЕтами) оценщиков;
в СМИ, и т. д.

документального подтверждения стоимость

продукции, выполнение работ, оказание услуг

себестоимости ведется рЕr}дельно по группам видов

образование;

родукции;
tlльное образование;

продукции (выполнение работ, оказаЕие успуг) деJUIтся

формировании себестоимости оказания усJIуги, изготовления

расходы, непосредственно связаIIные с ее оказанием

затраты на оплату ,да и начисления на вьшлаты по оплате труда сотрудников
,ющих в окЕвании усJrуги (изготовлении продукции);

запасы, израсходованные непосредственно на оказание

нная убыль;
объекты основньтх средств стоимостью до 10 000 руб,

при оказании услуги (изготовлении продукции) ;

ых средств, которыо используются при оказании услуги

расходы Еа аренду помещений, которые используЮтся для оказания усJIуги

затраты на оплату ,даи начисления на вьшлаты по оплате труда сотрудников

и Еескольких видов услуг (изготовлении продукции);

при формироваIIии себестоимости услуг (готовой продукции)

израсходованные на нужды учреждения, остественная убыль;
,чц". объекты основньIх средств стоимостью до 10 000 руб,

для изготовпения носкольких видов продукции,

аN4ортизация основн

задания:

деятельности:

образование;



6.3. Накладные расходы в ках приносящей доход деятельности распределяются между

себестоимостью разных видов успу (готовой продукции) по окончании месяца пропорционально

объему выручки от реЕrлизации (работ, услуг).

о РОСХОДЫ, СВЯЗаННЫе

активов;

Накладные расходы в

распредеJIяются между себестои
месяца пропорционttльно значению

6.4. В составе
всеми видапdи услуг (продукции):

о Р&СХОДЫ На ОПЛаТУ

учреждения, не принимающих

Общехозяйственные
распредеJIяются:

А) в рамках выполнения

в части распред
продукции, оказанных работ,
объем государственIIых услуг;

о В Части

финансового года (КБК Х.401.20.

Б) в рамках приносящей ,Щ .ЩОЯТОЛЬНОСТИi

в части расходов _

продукции, оказанных

фабот, усJryг);
работ, пропорцион€lльно

в части
года (КБК Х.401.20.000).

6.5. Расхода]\4и, которые

ремонтом, техническим обслуживанием нефинансовьIх

(ах в рамках выпопнения государственного задания

ю разньЖ видов усJIуг (готовой продукции) по окончании

продукции): административно-у
обслужившощего персонilIа;

кого, административно-хозяйственного и прочего

материальные израсходованные на общехозяйственные нужды учреждения
(в том чиспе в качестве естествен убыли, пришедшие в ногодность) на цели, не связанные

напрямую с оказанием услуг ( ием готовой продукции);
переданные в эксплу ю объекты основньIх средств стоимостью до 10 000 руб,

напрямую с окЕваниом услуг (изготовлением готовойвключительно на цели, не
продукции);

. а},IортиЗация основн средств, но связанных напрямую с оказанием услуг
(выполнением работ, изготовле готовой продукции);

о

a

a

о

коммунальные
расходы на услуги ,

расходы на ые услуги;
расходы Еа транспорта, зданий, сооружений и инвонтаря

общехозяйственного нtr}начения;

расходы на охрану у
расходы Еа прочие и услуги, на общехозяйственные нужды.

о

a

характеризующих объем государствонньтх услуг.

расходоВ учитывtlЮтся расходы, распредеJUIомые между

,да и начисления на выплаты по оплате труда сотрудников
,венного участия в оказании усJryги (изготовлении

учреждения, произведенные за отчетный период (месяц),

ых расходов - на себестоимость реализованной готовой

пропорционаJIьно значению показатепой, характеризующих

на себестоимость реапизованной готовой
объему выручки от роаJIизации продукции

расходов - IIа увепичение расходов текущего финансового

включаюТся в себеСтоимостЬ (нераспределяемые расходы) и

розультат (счет кБк х.40 1 .20. 000), признаются:сразу списывtlются на финансовы

задания:



a

a

a

a

расходы на

расходы на тра

расходы на налог на
штрафы и пени

обеспечение населения;
налог;

щество;
налогам,

условий договоров;
аI\{ортизация по имуществу, которое закреплено за учреждением или

приобретено за счет средств, ных учредителем;

6.6. Себестоимость услуг ( продукции) за отчетный месяц, сформированнЕUI на счете

КБК Х.109.60.000, списывается в счета КБК Х.401 . 1 0. 1 3 1 к,Щоходы от оказания платных усJIуг

фабот)> в последний день
производство.

за минусом затрат, которые приходятся на незавершенЕое

6.7. Щоля затрат на производство рассчитывается :

. В части УслУг - доле незавершенных закд}ов в общем объеме

зак€Lзов, выполняемых в течение
. в части проДУкции - нально доле неготовьгх изделий в общем объеме

изделий, изготавливаемых в месяца.

к Еduнопtу плану счелпов М ]57н, пункmы 20, 28, 33 сгсОснованuе: пункm 135 И
кЗапасьl>,

7. Расчеты с подотчетпы лицами

средства
согласованн с руководителем.

штрафы, пени, неустоЙки за нарушение

под отчет на основании прикаi}а руководителя или
Вьцача денежных средств под отчет

7.1. ,Щенежные
спужебной записки,
производится путем:

. вьцачи из кассы. П этом выплаты подотчетных сумм сотрудникам производятся

в течение трех рабочих дней, день поJryчения денег в банке;
о ПОРеЧИСЛеНИЯ На карту материально ответствонного лица.

7.2. Учреждение вьцает
которые не состоят в штате, на

в исключительньD( случмх сумма
средствами между юридическими

средства под отчет штатным сотрудникам, а также лицам,

: отдельного прика:}а руководителя. Расчеты по выданным

быть увепичена, но не более лимита расчетов наличными

цаJ\dи в соответствии с укшанием Щентрального банка.

суммам проходят в порядке, у енном для штатных сотрудников.

7.3. ПредепьЕм сумма денежных средств под отчет на хозяйственные расходы

устанавпивается в разморе 100 000 сто тысяч) рубпей. На основании распоряжения руководителя

Основанuе: пункm 4 Указанuй ItБ 09.12,2019 м 5348-у,

7.4. Щенежные средства
сотрудникуказаJI в заявпении на
дней. По истечении этого срок&,

7.5. При направпении сотру
России расходы на них воз
командировках (приложение 4).

размер, установленный ука:}анн
средств от деятепьности, п
(оформленного приказом).

под отчет на хозяйственные нужды Еа срок, который

чу денежНьж средстВ под отчет, но не более тридцати рабочих
,дник должен отчитаться в течоние трех рабочих дней,

иков учрождения в служебные командировки на территории
гся В размере, установленном Положением о служебньгх

расходов на слryжебные командировки, превышающих
Положением, производится по фактическим расходап,I за счет

доход, с разрешения руководителя учреждения



7.6. Предепьные сроки
ценностей устаIIавливаются

,Щоверенности выдаются
материальной ответственности.

7.7 Авансовые отчеты
отчетного месяца.

8. Расчеты с дебиторами и

8.1.,Щенежные средства
нефинансовьrм активам,
доятельность (собственные доходы

Возмещение в
отрa)кается по коду

учитываJIись.

вида фи

порядке, утвержденном положон
безнадежной
Основанuе: пункm 339 Инсmрукцuu

|0.2. Кредиторская

финансовый розультат на
задолженности невостребованной.
задолженность отражается IIа

кредиторап{и>.

. по истечении пяти
о ПО ЗаВеРШеНИИ

о вьцанным доверенностям на поJrучение материчrльных

дней с момента попучения;

в хронологическом порядке в последний день

виновных лиц в возмещение ущерба, причиненного
по коду вида деятельности <<2>> - приIIосящая доход

форме }щерба, причинонного нефинансовым активам,

вого обеспечения (деятельности), по которому активы

к взысканию.
Еduнол,tу плану счеrпов Ns ]57н, пункш 1] сгС к.Щохоdьt,>,

не востребованнffI кредитором, списывается на

решения инвентаризационной комиссии о признании

ОдновреМенно спиСанншI с балансОвого учета кредиторскЕUI

балlансовом счете 20 кЗадолженность, не востребованная

отражения задолженности на забалансовом учете;
возможного возобновпения процедуры взыскания

a

a

в течение 10

в теченио трех рабочи дней с момента получения материalпьньж ценностей.

ым сотруДникам, с которыми закJIючен договор о полной

8.2. Задолженность в виде возмещения эксплуатационньж и коммунальньтх

расходов отражается в учете Еа ос ии выставпенцого арендатору счета, счетов поставщиков

(подрядчиков), Бухгалтерской ки (ф. 0504833).

9. Расчеты по обяз

9.1. Аналитический учет по пособиям и иным социапьным выппатапd ведотся в

разрезе физических лиц - й социальньIх выплат.

9 .2, Аtтыlптический учет по оплате труда ведется в разрезе сотрудников и других

физических лиц, с которыми закл гражданско-правовые договоры.

10. .Щебиторская и кредито задолженность

10.1. .Щебиторская списывается с учета после того, как комиссия по

поступлению и выбытию активов признает ее сомнительной или безнадежной к взысканию в

м о признании дебиторской задолженности сомнительной и

С забалансового учета задолженIIость сIIисываотся на основании решения

инвонтаризационной комиссии у

задолженности - согласно законодательству;



при нЕrличии подтверждающих прекращение обязательства в связи со

смертью (ликвидацией)

Основанuе: пункmы 37], 372 ,цuu к Еduному плану счеmов Ns ] 57н.

11. Финансовый результат

11.1. ,Щоходы от п права пользования активом (арендная плата) признаются

доходЕlп{и текущего финансового що с о.щновременным уменьшениом предстоящих доходов

равномерно (ежемесячно) на и срока пользования объектом учета аренды.

Основанuе: пунклп 25 СГС кДренёа поdпункrп ка> пункmа 55 СГС к,Щохоёьt>.

11.2. ,Щоходы от окЕвания ых услуг по долгосрочным договораNI, срок исполнения

которьж превышает один год, п в учете в составе доходов булущих периодов в сумме

договора.,Щоходы булущих признаются в текущих доходах равномерно в последний день

каждого месяца в рЕврезе каждого
периодо примоняется к договорflп{,

Аналогичный порядок признаЕия доходов в текущем

соответствии с которыми успуги оказываются неравномерЕо.

Основанuе: пункm 301 Инсmрукцuu
doeoBopbl>.

Еduнол,tу плану счеmов Ns ]57н, пункm 11 сгС к,Щолzосрочньtе

11.3. В отношении платных спуг, по которым срок действия договора менее года, а даты
начала и окончания исполнения приходятся на разные отчетные годы, учреждение
применяет положения СГС к.Щол ые договорьD.

dozoBopbl>,Основанuе: пункm 5 СГС к,Щ,

|t.4. Учреждение яет все расходы в предедах установленных норм и

утвержденного на текущий год финансово-хозяйственной деятельности :

о НОМеЖДУГОРОДНЫе

расходу;
о пользование усJrугЕtп{

учредитеJIя.

сотовой связи - по лимиту, утвержденному распоряжением

11.5. В составе расходов бу
периодов> отражаются:

периодов на счете КБК Х.401.50.000 <Расходы будущих

расходы на ие имуществq гражданской ответственности;
сдачи объектов в аренду на льготньIх условиях;

Qписываются на финансовый результат текущего финансового

упущенная выгода

Расходы булущих периодов
года равномерно ло |ll2 за месяц ие периода, к которому они относятся.

По договорам страхования к которому относятся расходы, равен сроку действия

договора. По другим расходам, относятся к будущим ПеРИОДаIчI, длительность периода

устанавливается руководителем уч ия в IIрикiве,

Основанuе: пункmы 302, 302,] И

11.6. В учреждении

говоры, услуги по доступу к интернету - по фактическому

о

a

резерв на оплату

к Еduному пJlану счеmов М 157н.



OcHoBaHue: пункmы 302, 302. Инсmрукцuu к EduHoMy пJlану счеmов Ns l57H, пункmьt 7, 2l
СГС кРезервьD), пункrп 10 СГС к персоналу)).

12. Санкционирование

Принятие к учету (денежных обязательств) осуществляется в порядке,

приведенном в припожении 5.

13. События после отчетно даты

Признание в учете и раскр в бухгалтерской отчетности событий после отчетной даты
осуществляется в порядке, п ном в приложении 6.

14. Представительские

14. 1. К представительским одам относятся расходы, связЕшIIые с официальным приемом

и обслуживанием представителей других организаций, участвующих в переговорах в цеJUIх

установления и поддержания сотру ичества, обмена опытом. А именно расходы:

на официатlьный обслуживание: завтрак, обед или иное аналогичное

мероприятие для участников
во время мероприятия, в том числе обеспечение питьевой

канцелярскими принадлежностями ;

ие доставки участников к месту мероrrриятия и обратно.

буфетное
водой, напитками;

о

a

14,2,
являются:

обеспечение участн
транспортное

,Щокументами, п и обоснованность продставительских расходов,

прикчв ру учреждения о проведении мероприятия и на:}начении

ответственного за него;
смета предстоящих на мероприятиеi
первичные докум о произведенных расходах.

VI. Инвентаризация им и обязательств

1. Инвентаризацию иму и обязательств (в том чиспе чисJUIщихся на забалансовых

ьтатов (в том числе расходов будущих периодов и резервов)

a

a

счетах), а также финансовьтх резу
проводит постоянно действующая
инвентаризации
В отдельньж случаJIх (при
стихийньгх бедствиях и т.
комиссия, состав которои

основанuе: сmаmья ] ] Закона оrп

бухуч еmа u о rпч е лпн о с mu )),

2. Состав комиссии для

руководитепя учреж деЕия.

инвентаризационнм комиссия. Порядок и график проведения

)дены в приложении 7,

смене ально ответственных лиц, вьUIвлении фактов хищения,

д.) ин изацию может проводить специально создапная рабочая
отельным приказом руководитеJIя.

12.20t 1 м 402-ФЗ, разdел I/пI сгС кКонцепtпуальные основы

|ведения внезапной ревизии кассы, утверждается прикtвом

VII. Бухгалтерская (фина ) отчетность



1. В целях составJIения о движении денежЕых средств величина денежных средств

определяется прямым методом и как ра:}ница между всеми денежными притоками

учреждения от всех видов и их оттоками.

Основанuе: пункm 19 СГС кОmчеm d вuаюенuu d ен е сюньlх сре d сrпв >.

формируется и хранится в виде электронного документа в2. Бухгалтерскм отчет
информационной системе (БАРС. Бухгалтерия, БАРС. Бюджетная отчетность>. Бумажная

основанuе: часrпь 7,] сmаrпьu ]3
t хранится у
оm 06.12,20]] Ns 402,ФЗ.

главного бухгалтера.копия комплекта

чш. Порядок и документов бухгалтерского учета
при смене руководителя и г, бухгалтера

1. При смене руководитеJIя
они обязаны в pElI\,IKax перода

уполномоченному должностному

бухгаrrтерских документов. К акту
копичества и типа.

главного бухгалтера учреждения (лалее - увольняемые лица)

дел заместителю, новому допжностному лицу, иному

цу учреждения (далее - уполномоченное лицо) передать

:рипагается перечень передаваемых документов с указаIIием их

документы бухгалтерского учета, а печати и штампы, хранящиеся в бухгалтерии.

2. Передача документов и печатей проводится на основании приказа

руководитоля учреждения или Ще профессионального образования Томской области,

осуществляющего функции и ия учредителя (да-пее - учредитель).

3. Передача докумонтов бух
создаваемой в учреждении.

печатей и штампов осуществляется при участии комиссии,

Прием-передача документов оформляотся актом приема-передачи

Акт приема-передачи
членаN{и комиссии.

уполномоченным пицом, IIринимающим депа, и

При необходимости члены иссии включают в акт свои рекомендации и предложения,

которые возникли при п че дел.

4. В комиссию, укЕванну в пункте 3 настоящего Порядка, включаются сотрудники

учреждения и (или) учредителя в с прике}ом на передачу бухгалтерских документов.

5. Передатотся спедующие

a

a
учетная политика со приложениями;
квартfIльные и

о ПО ПЛаНИРОВаНИЮ,
бухгалтерские отчеты и ба.пансы, налоговые декларации;
том числе плаII финансово-хозяйственной деятельности

учреждения, государственное план-график закупок, обоснования к планам;
. бухгалтерские рег ы синтетического и аналитического учета: книги, оборотные

ведомости, карточки, журнЕrлы il;
. н€lJIогоВые регистры;
о ПО РеЕIЛИЗаЦИИ: пок и продаж, журн€шы регистрации счетов-фактур, акты,

счета-фактуры, товарные накпадн и т. д.;
. о задолженности ия, в том числе по уппате наJIогов;

о состоянии счетов учреждения;
о выполнении ного государственного задания ;

a

a

о по учету зарплаты И персонифицированному учету;



о по кассе: кассовые
денежные документы и т. д.;

подписью главного бухгалтера;
. обусловияххране
a

о

a

договоры с поста
договоры с

задолженности, перечень нереЕrп

подписании акта а-передачи при
и (ипи) уполн ное лицо излагают

Главный бухга"птер

иги, журнаJIы, расходные и приходные кассовые ордера,

и учета наличных денежных средств;
и подрядчиками, контрагентЕlп{и, аренды и т. д.;

услуг и работ, подрядчиками и поставщикаIvlи;

. акт о состоянии , составленный на основании ревизии кассы и скрепленный

учредительные нты и свидетельства: постановка на учет, присвоение

номеров, внесение записей в реестр, коды и т. п.;
о О НеДВИЖИМОМ И ,ве, транспортных средствах учреждения: свидетельства о

праве собственности, выписки из , паспорта транспортньIх средств и т. п.;

. об основных
ценностях;

нематериальньж активах и товарно-материальных

. акты о результатах ной инвентаризации имущества и финансовых обязательств

учреждения с приложением ин ных описей, акта проверки кассы учреждения;
. акты сверки рас подтвержДающие состояние дебиторской и кредиторской

blx к взысканию сумм дебиторской задолженности с
каждой сумме;исчерпывающей характеристикой п

. акты ревизий и

. материalJIы о
прttвоохранитольные оргаЕы;

чах и хищениях, переданных и но переданных в

о щоговоры с креДиТн организациями;
бланки строгой
иная бухгалrтерская я, свидетепьствующаrI о деятельности учреждения.

о

a

6. При
руководитель
комиссии.

наличии возражений по
их в письменной форме

пунктам акта
в присутствии

Члены комиссии, имеющие ния по содержчtнию акта, подписывtlют его с отметкой

<Замечания прилагаются>. Текст излагается на отдельном листе, небольшие по объему

замочания допускается фиксирова на самом акте.

7. Акт приема-передачи

учреждении.

в последний рабочий день увольняемого лица в

8. Акт приема-передачи составляется в трех экземплярах: 1-й экземпляр - учредитолю

фуководителю учреждения, если у яется гпавный бухгалтер), 2-й экземпляр - увольняемому
пицуl которое принимarло дола.лицу, 3-й экземпляр - уполномо

О.В. Четверухина


