Приложение

состав комиссии по поступлению п выбытию нефинансовых активов
1. Для контроля за сохранностью нефинансовьIх активов
и определения
целесообрЕвности их списания (выбытия) создать постоянно действующую комиссию
по поступлению и выбытию активов в след}.ющем составе:
ПредседаТель: замесТителЬ главногО врача по эконоМическиМ ВОПРОСа]\,I
члены комиссии:
Главный бухгалтер

Начальник службы ремонта
заведующий хозяйством
Бухга_tlтер

2. Возложить на комиссию следующие обязанности:
- осмотр объектов нефинансовьIх активов (в целях принятия к бухуrету);
- определение текущей оценочной стоимости нефинансовьD( активов (в целях

принятия к бlхучету);
- принятие решения об отнесении объектов имущества к основным средствам;
- осмотр объектов нефинансовьж активов, подлежащих списанию (выбытию);
- принятие решения о целесообразности (приголности) дальнейшего использования
объектов нефинансовьIх активов, о возмож"о"r" и эффективности их
восстановления;
- определение возможности использования отдельньIх узлов, деталей, материальньrх
запасов ликвидируемых объектов ;
- определение причин списания (физический и моральный износ, авария, стихийные
бедствия и т. п.);
- вьUIвление виновньж лиц (если объект ликвидируется до истечения нормативного
срока службы в связи с обстоятельствами, возникшими по чьей-либо
вине);
- подготовка акта о списании объекта нефинансового актива и документов для
согласования с вышестоящей организацией;
- принятие решения о сдаче вторичного сырья в организации приема вторичного
сырья;

1

Приложение 2

Состав комиссии по вIIезапному спятию остатков гсМ и проверке
показаний
спидометров автотрапспорта
В целях упорядочения эксплуатации служебного автотранспорта
и контроля над
расходоМ топлива и смtвочнЬIх материЕUIов создать постоянно лействующую
комиссию в следующем составе:
председатель: заместитель главного врача по экономическим
вопросам
члены комиссии:
заместитель главного врача по хозяйственным вопросам
Начальник гаража
1,

Бр<галтер
2. Возложить на комиссию след}.ющие обязанности:

о

проверка остатков ГСМ в баке
проверканаJIичия пломб и правильности пломбирования
спидометра;
.
проверкапоказаний одометра;
о
проверкапр€Iвильностиоформленияпервичньгхдокр{ентовбухучета,
полноты и качества ведения доку]!{ентооборота по автомобилю
(заполпaпra uaa"
реквизитов п}тевьIх листов, проставление необходимьIх подписей, наличие
Ееоговоренньж исправлений, наличие и зilполнение журнала
вьжода и возвращения
автотранспорта, журнала вьцачи путевых листов, проставление
необходимых
подписей, н€шичие неоговоренных исправлений).

.

Приложение

состав комиссии для проведения внезапной
ревизии кассы
1,В целях проверки законности и правильности осуществления хозяйственньIх
операций с нiulичными денежЕыми средствами и
другими ценностями, хранящимися
в кассе учрежденИя, их докуМентаIIьного оформленияипринятия
к r{ету, создать
tIостоянно лействующую комиссию в следующем составе:
председатель: зzlп,{еститель главного врача по экономическим
вопросам
члены комиссии:
Главный бр<галтер
Экономист по закупкам
2. Возложить на комиссию следующие обязанности:
.
проверка осуществления кассовых и банковских операций;
,
проверка условий, обеспечивающих сохранность
денежньгх средств и
денежных документов;
.
проверка полноты и своевременности отражения в
)пIете поступления
н{tличньж денег в кассу;
,
Проверка использоВаниrI полученных средств по
прямому назначению;
.
проверка соблюдения лимитакассы;
проверка правильности rrета бланков строгой отчетности;
.
ПолныЙ пересчеТ денежноЙ наJIичности и tIроверка
Других ценностей,
находящихся в кассе;
о
Сверка фактического остаткаденежной наличности
в кассе с данными,
отраженными в кассовой книге;
.
составление акта ревизии нalJIичньж денежньD( средств;

.
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Приложение 4

Комисси"":#;::"J,"JIr;il::":ж::;i^"#tr;питанияна
1.

контроля за соблюдением норм расхода продуктов питания на
скJIаде, пищеблоке, в лечебных отделениях создать постоянно
действующую комиссию в составе:
председатель: заместитель главного врача по экономическим
вопросам
члены комиссии:
Бухгалтер
Экономист
2. В обязанности комиссии входит:
- проверка фактического н€шичия продуктов питания
- проверка соблюдения норм расхода продуктов питания
_ проверка
условий хранения продуктов питания
,.щля

Периодичность: 1 раз в квартztл

Приложение

5

комиссия по внезапному снятию остатков медикаментов в аптеке
учреждения
1, ,щля контроля за расходованием, хранением медикап{ентов в аптеке
r{реждения создать постоянно действующую комиссию в составе:
председатель: заNdеститель главного врача по экономическим
вопросtlм
члены комиссии:
заместитель главного врача по медицинской части
Бухгалтер
Главная медсестра
В обязанности комиссии входит:
- проверка фактического наIIичия медикаментов, их соответствия
с данными
бухгалтерского учета
- проверка условий хранения медикаментов
- проверка оформления докумеЕтации

Периодичность: 1 раз в квартал

Приложение 6

комиссия по внезапному снятию остатков чистящих и моющих средств в бане
-прачечной, лечебных отделениях

1,

за соб.гподенИем норМ расхода чистящих и моющих средств в
бане - прачечной, в лечебньтх отделениях создать постоянно
действующую
комиссию в составе:
.Щля KoHTpoJUI

председатель: зilместитель главного врача по экономическим вопросtlм
члены комиссии:

Главный бухгалтер
Бу<галтер

2.

Главная медсестра
В обязанности комиссии входит:
- проверка фактического нilличия чистящих и моющих средств
- проверка соблюдения норм расхода
- проверка оформления документации

Периодичность: 1 раз в квартал

Приложение 7

комиссия по списанию мягкого инвентаря, хозяйственных материалов,
Еаходящихся на ответственном хранении в лечебных отделениях, пищеблоке,
кабинетах

1, [ля

контроля за сохранностью мягкого инвеЕтаря, хозяйственного
инвентаря
опредеЛения целесообразнОсти иХ списаниЯ создатЬ постоянно
лействующуто
комиссию в следующем составе::
Председатель: заN{еститель главного врача по экономическим
вопросам
члены комиссии:
заместитель главного врача по хозяйственным вопросам

и

Главный бухгалтер

,Бухгалтер

2.

Главная медсестра
Старшие медицинские сестры
В обязанности комиссии входит:
- осмотр объектов мягкого инвентаря, хозяйственных
материirлов

- принятие решения о

использовЕtния

целесообразности (пригодности)

да_пьнейшего

-

соблюдение сроков носки мягкого инвентаря, хозяйственньIх
материitлов
- вьUIвленИе виновнЬж лиЦ (если мягкий инвентарь
пришел в

негодность до
истечения срока носки в связи с обстоятельствами, возникшими
по чьей либо вине);
- подготовка акта о списании мягкого инвентаря, хозяйственного
инвентаря;
- принятие решения о сдаче вторичного сырья
на склад.

Приложение

Комиссия по списаЕию медикаментов и товаров медицинского назначения,
находящихся У материально-ответственньш Лиц в лечебных
.Щля списания медикilI\,Iентов в соответствии

с врачебными нiвначениями
постоянно действующую комиссию в следующем составе:

Председатель: зЕlместитель главного врача по экономическим вопросаN,I
члены комиссии:
заместитель главного врача по медицинской части

Бухгаптер

Главная медсестра

создать
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Приложение 9

комиссия по приему в кассу и оценке ценностей лиц, находящихся на лечении

в учреяцении

1.Щля проведения оценки JIичньD( вещейлиц, находящихся на
лечении в
уr{реждении, поступilющих в кассу rфеждения для временного хранения, создать
постоянно действlтощую комиссию в следующем составе:
председатель: зulместитель главного врача по экономическим
вопросам
члены комиссии:

Главный бухгалтер
Экономист

2. Комиссия проводит
опредеJUIет стоимость

осмотр,

определяет внешнее состояние вещей,

Приложение 10

Комиссия по списанию материалов, поJryченных от
разборки основных средств,
при проведении капитальных и текущихремонтов
1,

Щля KoHTpoJUI за расходованиеМ материалов, полученных от
разборки основньж
средств, при проведении капитitльньIх и текущих
ремонтов создать постояt{но
лействующую комиссию в следующем составе:
председатель: зtlп{еститель главного врача по экономическим
вопросам
члены комиссии:
заместитель главного врача по хозяйственным вопросам

Начальник службы ремонта
Заместитель главного бухгалтера
зав. хозяйством

Приложение l1

перечепь должностей сотрулников, с которыми заключается
договор о полной
материальпой ответственности
п/п
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0901 01 к0290059853
090101 к02900591 1 1
090101к02900591 12
090101к02900591 19

lда

l lда
г]пг
Г-lд"

Да

l lда
г-Ег

Да
Да
Да
Да
Да
Да

г-пг
Г]дГ

Да
Да

ГIдГ

г-lЕ;
Да

lда

Да
Да

ГlдГ

Да
Да
Да
Да
Да

-тIгДа
Гlд.lда
Да

lда

ГlД"

Да

lда

-Е Да
--ъ Да
Да
Да
Да
Да

Да
Да

1

к0290059242
к0290059244

к0290059851
090101к029з9991 12

501.1з
501.1з

01,01,2019

1
1

501,13

01,01,2019
01.01.2019
01.01.2019
01.01.2019

1

|1

501,1з
1

501,13

1

|501 ,1з

501,1з

I
l
l
l
l

I

090101к02939991 12
090101к02900591 1 1
090101к02900591 12
090101к02900591 19

1

|501,2з
501,23

1

501.2з

01.01.2019
01,01,2019

1

501,23

01 ,01

1

|501,2з

1

501,23

,2019
01 2019
0,1,01.2019

1

501,2з

01.01,2019

1

501,23

01

1

lЪо125

1

,l
1

,l

т

1
1

1
1

1
1

090101к02900591 1 1
,|2
090,101 к02900591
090101к02900591 19

1

2и,

Тю125

lбl э12019

01,01,2019
01.01,2019
01,01,2019
01,01,2019
01,01.2019
01.01.2019

01,01,2019
01 ,01

,2019

01,01,2019
01,01,2019
01,01.2019

1

|501,з5

1

501,35

01,01,2019
01 01 2019
01 ,0,! ,2019
01 01 2019

501,з5

01 .01 ,20,19

1

lЪ01.!5

1

Г1

о.|

01,01,2019
01.01.2019
01,01,2019

501,3з
501,зз
|501,зз
501,зз
501,3з
501,3з
501,3з
501,зз
501,3з
501,з5
I501.з5

1

090101к0293999112

lб1

|501,25

1 -Т5й 25
1

,01,2019

01,01,2019
01.01.2019
01,01 2019

501,25
501,25

1

090101 к0290059851
0901 01 к0290059852
0901 01 к029005985з

0l

501,25
501.25
501,25

1

090101к0290059119
090101к0290059242
090101 к0290059244

090101к0290059242
090 101к0290059244

,01,2019

1

090101 к02900591 1 1
090101к02900591 12

09оl о1 к02900591 1 1
090 101к0290059112
Г9о1O1к02900591 19

01

01 ,01 .20,19

1

090101к0290059851
090101 к0290059852
090 101к029005985з

01.01 ,2019

1

1

0901 01 к0290059244

01.01,2019

501.15

lбl э1201,

090101 к0290059852
090101 к0290059853

090101к02900591 12
090101к02900591 19
090,101к0290059242

0,1,01,2019

l501,l5
501,23

090101 к0290059851

090101к0290059111

01,01,2019

1

090101к0290059244

090101к02900591 1 1
090101к02900591 19

01,01 ,2019
01.01 ,2019

l501l5

090101 к0290059242

090101к0290059851
090101 к0290059852
090101 к029005985з
090101кO2sз999112

,2019
,01,2019

01,01,2019
01,01.2019

1

090101к0290059851
090101к0290059852
090101 к0290059853

0901 01 к0290059242
090101 к0290059244

01

1
1 l5o'' 15
l l5o1,15
Tб1l5
1 1501 15
1 tso{ l5

t

,01,2019

01 ,01

501.13
l5o1 15

1

090101 к0290059242
0901 01 к0290059244

090101к029з999112

01

1

Т5о1 з5

01

,01,2019

01,01,2019
01,01.2019

1

501,з5
501,з5
|501,9з
501,9з

1

502,11

01.01,2019

502,11
502.1 1

01,01 ,2019

1

1

1
1
1
1

ГL

1
1
1

1
1

1
,1

|502,1
502,1

1
1

502,11
502.11
502,11

5о2.12
502.12
5о2.12
502.12
502.12

01,01 2019
01 01,2019

01,01,2019
01,01,2019
01,01,2019
01,01.2019
01,01,2019
01,01 2019
01 ,01,2019

01,01,2019
01

,01,2019

01,01.2019
01,01.2019

------___l

Да

1

1

Да

101

1

Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да

101

1

а

Да
Да
а

Да
Да
а

Да
а
а

Да

la
а

Да
la
а

Да
а

Да
Да
а
а

Да
Да
а
а

Да

502.12
502.12
502,12

,l

0901

0,1
1

1

502 21

1

01

19

090,1 )1

к0290059242

,l0

1

1

1

1

0901 01

1

01

1

0901

(

)1

101

к02939991

1 2
19

1

1

1
1

0901 1,1K0290059242

1

0901 0

1

01

11

11

1

1

502,21
502.21
502,21
502,21

502.22
502,22
502.27
502.27
502.99
502.99
01

02,1
02.2

02.3
03
1

04
07,1

9

0,1.01.201

17
502.21
502,21
502.21
502.21

1

11

.2019

01

502,17

1

01

01 .01

.01

.2019

01.0,1.2019
о

01

.201l
01.01.20,19
01.0,1 .2019
01 .01 .2019
01 ,01

о

01.01.2019
),l

.01.2019
о

0,1.0

01.01,201
l1

.01 .20,19

01.01 .2019
.01

01,01 .2019

01.01.20,19
01.01.20,t9
.2019
01 .01 .2019
01 .01 .2019
01 .01 .2019
0,1.01.2019
01 .01 .2019

07.2
09

01.01.2019

10
17,01

01.01.2019
01 .01 .2019
01.01.201 )

17.30
17.34
18.01

,l8.30
18.34

,19

01 .01 ,20,19

01.01.2019
01

q

01,01.2019

01.01.2019
,з4
21.36
27
21

rд

01.01.2019
1

9

01 .01 .20,t9

01.01.2019

Приложение |4

Порядок определения срока службы хозяйствеЕного инвентаря

l. К хозяйственномУ инвентарю

.

о
'
.

офиснм мебель;

в целях настоящего положениrI относятся:

инвентарь для уборки офисньrх помещений (территорий),
рабочих мест;

принадлежностидляремонтапомещений(например,дрели,молотки,
гаечные ключи и т. п.);
кулеры;

2. Хозяйственный инвентарь учитывается в составе основньtх средств
при
выполнении
след}.ющих условий:
срок полезного использования-свыше 12 месяцев;
.
инвентарь булет использоваться в процессе деятельности
г{реждения
многократно.

.

инвентарь со сроком полезного использов ания 12 месяцев или меньше
учитывается в
составе материальньIх запасов.
3, Срок службы хозяйственного инвентаря определяет комиссия
по поступлению и

выбытию
нефинансовьIх Ективов, состав которой
утвержден приложением 1 .
4, К хозяйственному и производственному инвентарю, который включается в состав
материЕrльньIх запасов, относится :
.
инвентарь для уборки офисньтх помещений (территорий),
рабочих мест:
контейнеры, тачки, ведра, лопаты, грабли, швабры, метлы, веники
и др.;
приНадлежносТи
помещенИй
дJUI
(напримеР,
ремонта
'
ДРеЛи, молотки,
гаечные ключи и т. п.);
,
электротовары:удлинители,тройникиэлектрические,переходники
электрические и др.;
инструментслесарно-монтажный,столярно-плотницкий,руrной,малярный,
строительньй и другой, в частности: молотки, отвертки, ножовки по
металлу,
плоскогубцы;
,
канЦеJUIрские принадлеЖностИ (кроме тех, что
указаны в п. 1 настоящего
перечня), фоторамки, фотоальбомы;
туалетныепринадлежности: брлажныеполотенца, освежителивозд}ха,
'
мыло и др,;
о
средства пожаротушения (кроме тех, что включtlются в состав основных
средств в соответствии с п, 1 настоящего перечня): багор, штыковшI лопата,
конусное ведро, пожарный лом, кошмq топор, одноразовый огнетушитель.
4. Решение о сроке службы хозяйственного инвентаря комиссия определяет:
1) в соответствии с Классификацией, утвержденной постановпенr.Й Правительства
РФ от 1 января 2002 г. Nч 1;
2) в соответствиИ с рекоменДаIIиями, содержаЩимисЯ в документах производителя,
входящих в комплектацию объекта имущества;
З) ДЛЯ Тех ВиДов имуществ4 которые не указаны в Еl}IортизационньIх группах (или
отсутствуют рекомендации производителя), срок полезного использования
устанавливается с yIeToM:

,

,
о

ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой
производительностью или мощностью;

ожидаемогофизическогоизноса,зависящегоотрежимаэксплуатации,
естественных
условий и влияния агрессивной среды, системы проведения
о ЕоРмативно-правовых и Др)тих ограничений использованияремонта;
этого объекта;
о гарантийного срока использования объекта;
4) для инвентаря, полr{енного безвозмездно от
Других rrреждений, государственных
(муниципальньпс) организаций, с
- учетом сроко; фактйческой эксплуатации и ранее
начисленной срrмы амортизации.

Приложение 15

щолжностные лица, имеющие право брать денежные средства под отчет

главный врач
зtlместитель главного врача по
- зЕlместиТель главного врача по
- заN{еститель главного врача по
- начальник службы материально
-

_

- начаJIьник гаража
- начаJIьник службы ремонта
- главный бцга_гrтер
- экономист
- бухгалтер
- водители
- социальные работники

_

медицинской части
экономическим вопросtlп4
хозяйственным вопросЕlм
- технического снабжения

специалисты по социальной работе

- сестра - хозяйка
- старший инспектор специальной части

-

_

зав. аптекой
лица, отъезжающие в командировку

Приложение lб

перечепь неупифицированпых форм первичных
документов

1.Акт о вьuIвленньгх дефектах
2.Акт на установку
З,Акт на уничтожa""" оa"оuных средств и хозяйственного инвентаря
после списания
4. Табель rIета использования
времени
и
рабочего
расчета заработной платы
(форма 0504421)

Образцы неунифицированньж
форм первичЕых документов

Акт

}lb

О выявленных!ефектах

Организация: ФКУ кКостромскtш
Структурное подразделение :
Материально ответственЕое :

пБстин> Минздрава России

.Щолжность:

В процессе проверки, испытания нижеперечисленного оборулования (материальньгх
запасов) во время экспJryатации обнаружены следующие

дьфекты:

]

наименование

Единица
измерения

Время
эксплуатации
оборудования

количество

Обнаруженные
дефекты

1

2

3

4

5

,Щля устранения вьUIвленньж дефектов необходимо: взамен изношенным

установить новые. Старые списать с баланса.
Председатель комиссии:

члены комиссии:

запасным частям

УТВЕРЖЩ,А,Ю:
Главньй врач ФКУ <Костромскм
ПБСТИН) Минздtава России
в.и. Токарь
(( ))(
Я01 г.
",l

1

ЖТ НА УСТАНОВКУ
i,

КОШ,rССия

в

составе:

произвела обследование и установила, что на

автомобпjlе взамен !к}ношеЕIIьD( и непригодIьD( к д€UIънейшей экспгуатации деталей
бьшо устtшовлено:

--

Ns п/п

комиссии:
Члены

.il

,i

it,l

налименоваrrие

количество

;

УТВЕРХ(ДАЮ:
Главкьй врач
ФКУ <<Косцrомская ПБСТИН>
Мшвдрава России
В.И. Токаръ

(

D

))

201 Г;

Акт

На увrтгожеЕиё осЕовIlъD( сроДсlз и хозЙствецЕого инвоIIтаря
после списаниlI

I

Койссия

в

составе

устt!Еовила спедующее
лlь

п/п

rrроизвела цроверку ocHoBIIb,D( средств п

:

IIаименованпе
' объекта

Инвептарны
й вомер

;

Лредседатель комиссии

члены комиссиiл:
j,
i
i

,,i

.,il
.,.

l
i

t

:

количество

Балансовая
стоимость

n

Утверх(цаю
Руководитель

учрежения

':-,..',_*....'.
. i ii,;]:t

(подпи9ь)

.i

I]i

20

тАБЕль
учета использованпя рабочего времени
и расчета заработной платы

,l

коды
Форма по OKYfl

l

20

за

15

Дата

г:

по

Учреждение

CtpyKrypHoe подрhзделени
Количество рабочихдней в месяце

I]

,1

i

оКПо

Номер счета

усл,овные обозначения
наименование показателя

050442,t

:

-,
КоА

Код

на,именованиь показателя

в,

Неявки с разрешения админиотрации

А

н

Выходные по учебq

ву

г

Отпуск по учебе

оу

о

3амещениев1=3tоассах

зн

Б

3амещение в группах продленного дня

зп

р

3амещение в 4 - 11 клзссах

зс

с

Работа в праздничные дни

рп

п

Факrичёски отработанные часы

Ф

к

flни явок

я

е
!

I

з

э

-,

т
с

з

l
е

с
с

q

-{
с0

q

а

з

Е

зз
€

з

Форма 050442,1

Фамилия, имя. , ,,
отчество

Ne

*

l

l,, l
]i,, ,i

2
з
4

1

2

з

4

5

4

5

t

7

8

гт-г

ll

7

8

9

l0

t1

12

10

11

12

1з

14

15

-т-гтгт]

г-гl
I

т-т-

6

l1 ll

-т-г-г-г

14

15

17

1в

5
l

7
8

9

l0
l1

--гг г
п-Гт-

l

l1
гг
llll1

г
--г-гт

гг

I

г
--гг

lз
14
15

lб

19

20

гт-г-гт

21

22
z5.

исполнитель
Руководптель струtсгурного подраздФ9цщ
Цачальнпк mдела кадров

I

т г

гт

ll

34

l

ll

ll

l

гт-

ll lll
LI г-г-

гт-

l,

I

--г-гl
ll

гт-Гт-

гт-г-гl

гтlгттт
гтг

lIl

ll

г

I

-тгт-г

lt]

г т]-г-

llll
llll]
I

I

гт-г

з0

гт_l
гт-

lI

г-тгг

г

I

I

гт-г

гт-г-г-Гт-

I

l

I

гг

I

гт-г

г-г-г

l

31

I

l

-l

30

l L]гl-т-гт-f
ll
гт-ггl
-lг
г
llllll
ll гт l]
г г-гт
г ll
г m
гггl
ll
гт-гт-l
гг
г
гт-гт-гт-гIl
г--гIl
г
l--г-гт-г]]
Г-г-г-гт
lt
l1

I

ll

-т-г
.г

г
п-гт-г
г г-т-г

I

28

27

28

I

г]-ггг

26

25

I

l

I

24

гт-г-ггт-l

гт
I

|7

г

г гт-г

гг

I

22

21

2з

21

lll

I

20

19

18

20

19

ггl lгг
ll] L
ll] гт-г llllll
г гl-гт-гт-г lL
1-гп
г
ll] ll г]
гг
l-ггг
ll
ll ll

12

18

,l7

--r-гг
-l-гтlгт
I

6

2

Числа месяца

_ДопФlосrь
-- (п редмет)

2

1

е.

I

I

l

I

Огметка бlхгмтери и о приЕятии настояцего табеля
исполвлrтель:

должвость

расшифровка подписи

подпись
20

l

Приложение 17

перечень лиц, имеющих право подписывать
учетные документы

-

главный бухга-птер

- бухга-птера

по rlастк€lп{ rIета

Приложение 18

График документооборота
Jtlb
1

2

a

п/п

наименование
отчет о движении хозяйственньп<
на
отчет о движении хозяйственньгх материЕlлов

ответственное лицо
J 0-е число каждого месяца
30-е число каждого месяца

Зав. хозяйством, нач. службы
ремонта, нач. гаража, зав. баней,
зав. столовой
Зав. баней

30-е число каждого месяца

Ст. инспектор спецчасти

30-е число каждого месяца

J

отчет о расходовании моющих средств

4

Отчет по KoHBepTtlM

5

по
питания
Авансовые отчеты tlo командировкам

Подотчетные лица

В 3-х дневный срок после

Авансовые отчеты на хоз
Табеля учета рабочего времени, листки

Подотчетные лица
Табельщики, отдеJI кадров

В 3-х дневный
lЗ и2З - е число каждого месяца

Лицо, ответственное за ведение
кассовых

ежедневно

6
7
8

9
10

листы
Отчеты кассира

Приложение 19

Номера журналов операций
Номер
журнала

Наименование журнала

1

журнал операций по счету ккасса>

2

Журнал операций с безналичными денежными средствами

a
J

журнаll операций расчетов с подотчетными лицами

4

Журнал операций расчетов с поставщикilми и подрядчиками

5

журнал операций расчетов с дебиторами по доходам

6

журна-ll операций расчетов по оплате труда, денежному
довольствию и стипендиям

7

Журнал операций по выбытию и перемещению нефинансовых
i}ктивов

8

журнал операций по прочим операциям

9

Журнал по санкционированию

Приложение 20

,щолжностные лица, имеющие право подписывать учетные документы и
доверенности

l

подпись: главный врач
Зам. главного врача по мед. части
зам. главного врача по экономическим вопросам
Зам. главного врача по хоз. вопросам
2 подпись: главный бухгалтер

Приложение 21

перечепь должностных лиц, имеющих право на получение
доверенностей

- заN{еститель главного врача по медицинской части
- заместитель главного врача по экономическим вопросам
- зап{естиТель главнОго врача по хозяйСтвенныМ ВОПРОСаП,I
- начальник службы материшIьно
-технического снабжения
- начальник гаража
- начальник службы ремонта
- экономист
- бухга_птер
_

водители

- социальньте работники
- специалисты по социчlJIьной
работе
- сестра - хозяйка
- старший инспектор специаJIьной части
- зав. аптекой

Приложение22

порядок расчета резерва на предстоящую оплату отпусков

Расчет производится Еа основании письма Министерства
финансов Российской
Федерации от 20,05.2015 г. Jф 02-07-07128998 по следующей метЬдике:
Резерв отпусков

=

К

*

ЗП, где

к * количество не

использованньtх сотрудником дней отпуска
декабря). .щанные предоставляет отдел кадров учреждения.

зп -

среднедневной заработок сотрудника, исчисленньй

на конец года

по правилам

среднего заработка для оплаты отпусков на дату
расчета резерва.

(з1

расчета

Расчет производится в конце отчетного года по состоянию на 3l декабря по
суммируются, и общая сумма отражается

каждому сотруднику. !анные

бухгалтерской записью
д 1 401 2021l 1 401 6021l,
По страховым взносам
l 401 602l|.
д 1 401 202l|
отражение в учете расходньD( обязательств по
формированию резервов
д 1 50l 9з 2Il к 1.502.99.211
д 1 501 9з 2lз к 1.502.99.2|З - по страховым взносtlм

к

к

при

предоставлении сотруднику отпуска за отработанное время
или оплаты
компенсации за неиспользованный отпуск делается бу:<галтерская
запись за счет

резерва:

д140l60 к130211

СоответственнО отражаются страховые взносы

обязательства.

и сторнируются

бюджетные

В конце отчетного года по состоянию на 31 декабря отдел кацров проводит
анаJIиз
количества предоставленных дней отпуска сотрудникам, И на
основании этих
данньж бухга-птер отражает в yreTe доначисление или сторнирование.

Приложение 2З

Порsдок прппятпя обязатеJrьств
1

.

Бюддетные обязательсгва (принпые, приIп.rмаемые, оглФкеЕ{ые) прrнимаются к )лету в предепа)( доведенвьD( лпмитов бЮДr<еrfiЫХ

обязательств

(JБО).

Операции по санкциовирвавяю обязатtrrьсrв, приммаемь!ь приIlятых

примтых и неиспоJIненных обязательстъ

проIIIJIьD( лет.

в

т9куцем финансовом aоду, формирr,Iотся с )летом принимаемыь

к отложенным бю]рr<gгным обязатеrrьgrвам текущего финавсовою года относяrtя обязателютва по созданным резермм предстоящllх расходов
(на оrшаry oтпусков, по прсrctвионным требованлям и искам, на ремоЕг основньD( средсaв и т. д.).
Порядок принятия бюдксlных обязаT€льФъ

(принrtтых, принимаемыь отложеяных) приведен в таблице

М l.

2, ,Щеноr<ные обязатвльстм отФкrются в )лете не рsнее принятия бюджgгных обязат€льств. Дене}кные обязателютва принимаютýя к УчетУ в
с)aмме документ4 подтверr(дающею их возникновение, Порядок принятия деtlокrъо< обязаlЕльсtЕ приведен в таблице JYo 2

Привrше обязаrв,пьства отФк оrcя

3.

в журнале

регисФации обязате"'rьств (ф. 0504064).

Показатели (осгдтки) обязат€льсгв 1€кущело финавсового года (за исключевием исполненных денежных обязательсгв), сформиров rные по
резульmтам отчетного года, подл€жат переремстраlии в го.цу, сJrед/ющем за отчеrным.
Таблица J\b

1

обязательств

Jl}

пlп
1

Вид обязательства
2

[окумент-

Момент отраженпя

оспование/первичный
учетный документ
J

в учете

Сумма обязательства

4

5

Бухгалтерские записи
Щебет
6

Кредит
,|

l. Обязательства по госконтрактам
1.1

Обязатtльстм по коlтграктам с единствеяным посmвщиком (подрядчиком, исполнr,fiЕлем), которые зашючены без конц/реЕтных процеДФ
Заключение контракта на
поставку продукции,

Государственный
контракт/

подписания
государственного

.Щата

В сумме закJIюченного
контракта

На текущий финансовый период

крБ.1.501.1з.000

крБ.1.502.1l.xXX

Бlхгалтерскiul справка
(ф.050483з)

выполнение работ,
оказание услуг с

контракта

На плановый период

крБ.1.50l.х3.000

единственным
поставщиком
(организацией или

крБ.1.502.х

1

.ххх

гражданином) без
проведения закупки

конкурентным способом в
порядке, установленном
Законом от 5 апреля 2013
г.
1.2
1

.2.

jt

44-ФЗ

Обязательgтва по госконIрактам, закJIюченным

предлФ(eн!й)

l Принятие обязательств

в

сумме НМЩК при
проведении конкурентной
закупки, в том числе если
закупка не состояJIась и
контракт закJIючен с
единственным
поставщиком
(исполнителем,
подрядчиком)

суммы
расходного обязательства

1.2.2 Принятие

при закJIючении

государственного
контракта по итогам
конкурентной закупки
(конкурса, аукциона,
запроса котировок,
запроса предложений)
1.3

цп€м п[юведения конк)ФеIтгяых закупок (коякурсов, а)жционов, запросов котпровок, запрrlчов

Извещение о
проведении закупкl.t/

!ата размещения

Бухгалтерская

извещения о закупке на
официальном сайте

справка (ф. 050483З)

www.zakupki.gov.ru

обязательство
отрzl)кается в учете по

максимrlльной цене,
объявленной в
документации о закупке
- НМЦК (с указанием
контрагента
кКонкурентная

На текущий финансовый период

крБ.1.501.13.000

крБ.1.502.17.ххх

На плановый период

крБ.1.50l.х3.000

крБ.1.502.х7.ххх

закупка>)

Государственный
контракт/
Бухгалтерскzш справка
(ф. 05048з3)

Уточнение обязательств по контрактам

подписания
государственного
контракта
.Щата

обязательство
отрzDкается в сумме

закJIюченного контракта
с учетом финансовых

периодов, в которых он
будет исполнен

На текущий финансовый период

крБ.l .502.|7.ххх крБ.1.502.1l.xxx
На гшановый период

крБ.1.502.х7.ххх крБ.1.502.хl.ххх

l.з.1 Уточнение принимаемых
обязательств на сумму
экономиипри закпючении
госконlракта по
результатам конкурентной
закупки
1

.3.2 Уменьшение принятого
обязательства в случае:
_ отмены закупки;

-

признания закупки
несостоявшейся по
причине того, что не было
подано ни одной заявки;
- признания победителя
закупки укJIонившимся от
закJIючения контракта

Протокол подведения
итогов конкуреrrтной
закупки/ Бlхгалтерская
справка (ф. 05048ЗЗ)

подписания
государственного
контракта

.Щата

Коррекгировка
обязательства на сумму,
сэкономленц/ю в
результате проведения

закупки

Протокол подведения
итогов конкурса,
аукциона, запроса
котировок или запроса
предложений. Протокол
признания победителя
закупки укJlонившимся

от закJIючения

.Щата протокола о

признании
конкурентной закупки
несостоявшейся.
.Щата признания
победителя закупки
уrulонившимся от

Уменьшение ранее
принятого обязательства
на всю сумму способом

На текущий финансовый период

крБ.1.502.17.ххх

KPБ.1.501.1з.000

На п,rановый период

крБ.l .502.х7.ххх

крБ.1.50l.хз.000

На текущий финансовый период

крБ.1.501.,l3.000

<Красное сторно>>

крБ. 1.502.17.ххх

На плановый период

крБ.1.501.х3.000

крБ.1 .502.х7.ххх

закJIючения контакта

контракта-/

Бlхгалтерская справка
(ф. 05048зз)

1.4

Обязательства по госконтракгам, принятые в проtrшые годы и не исполненные по состоянию на начало текущего финанСОВОГо года
Госконтракты,
подrежащие исполнению
за счет бюджета

Начало текуцего

заключенные
контракты

финансового года

(бюджетных
ассигнований) в текущем
финансовом году

Сумма не исполненных
по условиям
госконтракта

крБ.l -502.21-ххх крБ.l

.502.1

1.ххх

обязательств

2. Обязательства по текущей деятельности учреждения
2.1

Обязательства, связанные с оплатой труда

2.1.1 Зарrrпата
2.1 .2

взносы на обязательное
пенсионное

(социальноеl

медицинское)

l

Расходное расписание
(ф.0531722)

Начало текущего
финансового года

В объеме рверясденных

крБ-

Расчетные ведомости
(ф. 0504402).
расчетно-платежные

В момент образования
кредиторской
задоJDкенности - не

Сумма начисленных

крБ.1.501.13.000

лБо

обязательств (rшатежей)

50l

- ]

з.000

крБ.1.502.11.21l
крБ.1.502.11.2lз

страхование, взносы на
страхование от
несчастных случаев и
профзаболеваний

ведомости (ф. 050440 l ).
Карточки
индивид/:rльного учета
сумм начисленных
выILпат и иных

позднее последнего дня
месяца, за который

производится
начисление

вознаграждений и сумм
начисленных страховых
взносов
2.2

Обязательства по расчетам с подотчетными лицами

2.2.1 Выдача денег под отчет

сотуднику на

приобретение товаров
(работ, услуг) за наличный

Сумма начисленных

крБ.1.501.13.000

крБ.1.502.1l.xxx

Приказ о направлении в .Щата подписания
командировку
приказа руководителем

Сумма начисленных
обязательств (выплат)

крБ.1.501.13.000

крБ.1.502.1l.Xxx

Авансовый отчет

Корректировка

письменное заявление
на выдачу денежных
средств под отчет

угвержденшI
(подписания) заявления
.Щата

обязательств (выплат)

руководителем

расчет
2.2,2 Выдача денег под отчет
сотруднику при
направлении в

командировку
2.2.з Корректировка ранее

принятых бюджетных
обязательств в момент

утверждения
авансового отчета (ф.
05 045 05 )руководителем
.Щата

(ф. 0504505)

принятия к учеry
авансового отчета
(ф. 0504505)
Z.э.

обязательСтва

экономии - в сторону
уменьшения

переД бюджетом'

2.з.| Начисление наJIогов
(налог на имущество,
нutлог на прибьlгtь,

Перерасход

обязательства:
при перерасходе - в
cTopotIy увеличения; при

НДС)

по возмещению

вреда' по другиМ выгtгlатам(НаJIоги, госпошлиНы,

Налоговые регистры,

На даry образования
кредиторской

нzUIога

задоJDкенности ежеквартarльно, не
позднее последнего дня

отра)кающие расчет

текущего кварт:rла

крБ.1.501.1з.000

Экономия способом <<Красное сторно)
крБ. 1 .501 .1з.000

сборы, исполнительные

Сумма начисленных
обязательств (гr_гlатежей)

крБ.1.502.11.ххх
крБ.1.502.11.ххх

документы)

На текущий финансовый период

крБ.1.501.13.000

крБ.1.502.11.ххх

На плановый период

крБ.1.501.хз.000

крБ.1.502.хl.ххх

z.з.2 Начисление всех видов
с боров, пошлин,
патеrrгных платежей

Бухгалтерские справки
(ф. 050а83З) с
приложением расчетов.
С-гryжебные записки
(другие распоряжения

В момент подписания
документа о
необходимости платежа

Сумма начисленных

обязательств (платежей)

исполнительный лист.
Сулебный прик.в.
постановления
судебных
(следственных)

крБ.1.501.1з.000

крБ.1.50l.хз.000
.Щата посryIuIения

исполнительных
документов в
бухгалтерию

крБ.1.502.1 1.290

На плановый период

руководителя)
2.з.з Начисление штрафных
санкций и сумм,
предписанных судом

На текущий финансовый период

Сумма начисленных
обязательств (вып-гrат)

крБ.1 .502.х 1.290

На текущий финансовый период

крБ.1.50l .l з.000

крБ.1.502.1 1.290

На плановый период

крБ.l

органов.

.501

.х3.000

крБ.1.502.х 1.290

Иные документы,
устанавливающие
обязательства
учре)I(дения
2.4.
2.4.1

2.5

Публичные нормативные обязательства(социальное обеспечение, пособия)
Все виды
компенсационных выплат,
осуществляемых в адрес
физических лиц, - пенсии,
пособия и т. д.

Расчетные ведомости.
Бухгалтерская справка
(ф. 050а8ЗЗ) (с
ук:лзанием

нормативных
документов, на
основании которых
осуществляются
выплаты)

На дату образования

кредиторской

задоJDкенности
постуIIления

- дата

Сумма начисленных

крБ. l .50з.13.000

крБ.l

.502.1

l.XXX

крБ.1.501.13.000

крБ.1.502.1

l.xXX

гцrбличных

нормативных

обязательств (выплат)

документов в
б5,хгалтерию

Публичные обязательства, не относящиеся к нормативным

расчетно-платежная
2.5.| Социальные выппаты
ведомость
детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения
родителей, в рамках
дополнительных
государственных гарантий

На дату образования

кредиторской

задоJDкенности

Сумма начисленных
гryбличных
нормативных

обязательств (выплат)

по соци:rльной поддержке
2.5,2 Выплаты госслужащим,

сотрудникам кЕвенных
учреждений,
военносJý/жащим,

проходящим военную
сrгужбу по призыву,
учащимся, студентам

.Щоговор (контракт).

Реестр выrrлат.

Бухгалтерск:лJI справка
(ф. 050а833) (с

посryrrления
документов в
бухгалтерию
,Щата

Сумма начисленных
гryбличных обязательств
(выплат)

крБ.1.501.13.000

крБ.1.502.11.ххх

указанием
нормативных
документов, на
основании которых
осуществляются
выплаты)
3. Обязательства по предоставлению субси дий и межбюджетных трансфертов

3.1

3.1.1

Предоставление субсидий

- бюджетным

и

автономным учрещдениям
на возмещение
нормативных затрат,

связанных с выполнением
госзадания;- бюджетным
и автономным
учреждениям,
государственным
унитарным предприятиям
на осуществление
капитчLпьных вложений,иным некоммерческим
организациям, не

являющимся
государственными
(муниципальными)
учреждениями (в т. ч. в
виде имущественного
взноса в госкорпорации и

соглашение о
предоставлении
субсидии.
Иные документы,
предусмотренные
условиями соглашения

подписания
соглашения о
предоставлении
субсидии
.Щата

Сумма закJIюченных

gбрляrпениЙ

О

предоставлении
субсидии

крБ.1.501.13.000

крБ.1.502.1l.XxX

госкомпании)
з.1.2

бюджетным и
автономным учреждениям
на иные цели;
- организациям, ИП,

соглашение о
предоставлении
субсидии.

производителям товаров,
работ, услуг (подлежащих
исполнению в текущем
финансовом году)

Иные документы,
предусмотренные
условиями соглашения

.Щата в

соответствии с
нормативно-правовым
актом

Объем )лвержденньж
ЛБО на предоставление
субсидий в соответствии
с нормативноправовыми актами

соглашение о
предоставлении
субсидий, субвенций
или иных
межбюджетных
трансфертов

Щата подписания

Сумма закJIюченных
соглашений

Соответствующие
нормативно-правовые
акты

.Щата в

соответствии с
нормативно_правовым
актом

Объем бюджетных
ассигнований на

-

гражданам

-

3.1.3 Предоставление

межбюджетньгх
трансфертов

подписания
соглашения о
.Щата

предоставлении

субсидии.

соглашения

Сумма закJIюченных

.ххх

крБ.1.501.13.000

крБ.1.502.1

крБ.1.503.13.000

крБ.1.502.1l.XXX

крБ.1.501.13.000

крБ.l .502.1 l.XXX

договоров (соглашений)
о предоставлении
субсидии.

l

предоставление

обусловленных законом
дотаций, субсидий,
субвенций и иных
межбюджетных
трансфертов
4. Прочие обязательства

4.|

Предоставление платежей,
взносов, перечислений
субъектам
международного права

.Щоговор (соглашение) о .Щата подписания

предоставлении
платежей, взносов,
перечислений
субъектам
международного права

соглашения (договора)

Сумма закJIюченных
договоров (соглашений)

4.2

исполнение
,Щоговор о
государственных гарантий предоставлении
государственной
без права регрессного
гарантии
требования гаранта к
принципалу (усryпки прав

,Щата

подписаная

договора о
предоставлении

Сумма начисленных

крБ.1.501.13.000

крБ.1.502.11.ххх

крБ.1.501.1з.000

крБ.1.502.11.ххх

обязательств по

гарантиям

государственной
гарантии

требования бенефициара к

принципалу)
4.з

иные обязательства

.Щокументы,

подтверждающие
возникновение

обязательства

подписания
(утверждения)
соответствующих
документов либо дата
их представления в
бухгалтерию
.Щата

Сумма принrrтых
обязательств

5. отложенные обязательства
5.1

5.2

Принятие обязательства на Бухгалтерская справка
сумму созданного резерва (ф. 0504833) с
приложением расчетов

,Щата расчета резерва,

Сумма оценочного
значения, по методу
предусмотр"пrrrо*у J
учетной политике

крБ.1.501.9з.000

крБ.l .502.99.ххх

Уменьшение piвMepa

Приказ руководителя.
Бухгалтерская справка

.Щата, определенная в

крБ.1.501.93.000

крБ.1.502.99.ххх

(ф. 050а833) с

размера резерва

Сумма, на которую
булет уменьшен резерв,
отражается способом

В момент образования
кредиторской
задолженности

Сумма принятого
обязательства в рамках
созданного резерва

созданного резерва

приложением расчетов
5.з

Отражение принятого
обязательства при

осуществлении расходов
за счет созданных
резервов

5.4

Скорректирована сумма

лБо

,Щокументы,

подтверждающие
возникновение
обязательства/

Бухгалтерская справка
(ф. 0504833)

согласно положениям
учетной политики

прикiве об уменьшении

<Красное сторно))
На текущий финансовый период

крБ.1.502.99.ххх крБ.1.502.11.ххх
На плановый период

крБ.1.502.99.ххх крБ.1.502.хl.ххх
На текущий финансовый период

крБ.1.501.13.000

крБ.1.501.93.000

На плановый период

крБ.1.501.х3.000
Скорректированы ранее
принятые бюджетные
обязательства по зарrrлате
5.5

.Щокументы,

подтверждающие
возникновение

- в части отtryскных,
начисленных за счет

обязательства по

резерва на отtц/ск

Бухгалтерск€ш

В момент образования

Сумма принJIтого

кредиторской
задолженности по
отгrускным

обязательства по

крБ.1.501.13.000

крБ.1.501.93.000

крБ.l .502.11.2||

отtryскным за счет
резерва способом

отпускным/

<<Красное

сторно)

справка

(ф. 0504833)

Таблица Ns 2

Порядок принятия денежных обязательств текущего финансового года

J\}п/п
l

Вид обязательства
2

Момент
отражепия
в учете

.Щокумент-

основание

Сумма

обязательства

4

з

5

Бухгалтерскпе записи
.Щебет

6

Кредит
,7

l. Щенежные обязательства по госконтактам
1.1

Оплата госконтрактов на поставку
материzrльных ценностей

Товарная накJIадная и
(или) акт приемкипередачи

подписания
подтверr(дающих
документов
.Щата

Сумма
начисленного

крБ.1.502.1l.xxХ крБ.l .502.12.XxX

обязательства за

минусом ранее
выплаченного
аванса

1.2.
1.2.1

Оплата госконтрактов на выполнение работ, оказание услуг, в том числе

Госконтракты на оказание
коммун€rл ьных, эксплуатационных
услуг, услуг связи

Счет, счет-факryра
(согласно условиям
контракта). Акт

подписания
подтверждающих
документов. При
.Щата

Сумма
начисленного
обязательства за

крБ.1.502.11.ххх

крБ.l .502.|2.ххх

|.2.2

1,2.з

Госкоцгракты на выполнение
подрядньж работ по строительству,
реконструкции, техническому
перевооружению, расширению,
модернизации основных средств,
текущему и капитzlльному ремоrrгу
зданий, сооружений

Io**u""" услуг
Акт выполненных
работ. Справка о

стоимости
выполненных работ и
затрат (форма КС-З)

задержке

документации - дата
поступления
документации в

минусом ранее
выплаченного
аванса

крБ.1.502.11.ххх кРБ.1.502.12,у\хх

бlхгалтерию

крБ.1.502.11.ххх крБ.1.502.12.ххх

Госконтракгы на выполнение иньж Акт выполненных
работ (оказание иных ус.rryг)
работ (оказанных

услуг). Иной
документ,
подтверждающий
выполнение работ
(оказание услуг)

1.з

Принятие денежного обязательства
в том случае, если госкоI{грактом
предусмотрена выплата аванса

Госконтракт. Счет на
оIIлату

,Щата, определенная

Сумма аванса

крБ.1.502.11.ххх крБ.1.502.12.ххх

условиями
госконтракта

2. Щенежные обязательства по текущей деятельности учреждениrI

2.|
2.1.1

,Щенежные обязательства, связанные с оплатой труда

Выплата зарtIлаты

Расчетные ведомости
(ф. 0504402).

расчетно-платежные
ведомости
(ф. 050440l)

2.1.z уплата взносов на обязательное
пенсионное (социальное,
медицинское) страхование, взносов
на страхование от несчастных
случаев и профзаболеваний
2.2

Расчетные ведомости
(ф. 0504402).

расчетно-платежные
ведомости
(ф. 0504401)

,Щенежные обязательства по расчетам с подотчетными лицами

утверждения
(подписания)
соответствующих
документов

Сумма

принятия
бюджетного
обязательства

Сумма

.Щата

.Щата

крБ.1.502.11.2l1

крБ.l .502.|2.2||

крБ.1.502.11.2lз

крБ.1.502.12.213

начисленных
обязательств
(выплаф

начисленных
обязательств
(гrлатежей)

2.2.|

,r)1

Выдача денег под отчет сотруднику письменное заявление
на выдачу денежных
на приобретение товаров (работ,
под отчет
средств
наличный
за
расчет
услуг)

.Щата

1тверждения
(подписания)

Сумма

заявления

обязательств

руководителем

(вып-гrат)

Выдача денег под отчет сотруднику Приказ о направлении
в командировку
при направлении в командировку

.Щата

подписания

крБ.1.502.11.ххх

крБ.1.502.12.ххх

крБ.1.502.11.ххх

крБ.1.502.12.ххх

начисленных

Сумма

приказа руководителем начисленных
обязательств

(выплат)

Авансовый отчет
2.2.з Корректировка ранее принятых
(ф. 0504505)
денежных обязательств в момент
принятия к учету авансового отчета
(ф. 0504505).Сумму превышения
принятых к учету расходов
подотчетного лица над ранее
выданным авансом (сумму

угверждения
авансового отчета (ф.
0504505)
руководителем
.Щата

2.з

сторону

увеличения; при

экономии
сторону

угвержденного перерасхода)
отрtr)кать на соответствующих
счетах и признавать принятым
перед подотчетным лицом
денежным обязательством

Перерасход

Корректировка
обязательства: при
перерасходе - в

-

в

крБ.1.502.1

1.ххх

крБ.1 .502.12.xxK

Экономия способом <Красное
сторно)
крБ.1.502.1

1.ххх

крБ.1.502.

|2.ххх

крБ.1.502.1

1.ххх

крБ.1.502.

l2.xxx

уменьшения

.щенежные обязательства перед бюджетом, по возмещению вреда, по другим выплатам

2.з.l Уплата наJIогов (налог на

имущество, нzLпог на прибыль,

ндс)

2.з.2 Уплата всех видов сборов, пошлин,
патентных платежей

декJIарации, расчеты

flaTa принятия
бюджетного

Сумма
начисленных

обязательства

обязательств
(шrатежей)

Бухгалтерские справки

.Щата принятия

Сумма
начисленньж

приложением
расчетов. Служебные
записки (другие

обязательства

обязательств
(платежей)

налоговые

(ф. 050а833) с

распоряжения
руководителя)

бюджетного

крБ.1 .502.1|.290

крБ.1 .502.12.290

Z.э.э Уплата штрафных санкций и сумм,
предписанньж судом

исполнительный лист. .Щата принятия
Судебный прикiв.
бюджетного
постановления
обязательства
судебных
(следственных)

Сумма
начисленных
обязательств

крБ.1 .502.11.290

крБ.l .502.12.290

(платежей)

органов.

Иные документы,
устанавливающие
обязательства

учреждения
2.з.4 Иные денежные обязательства
.Щокументы,
являющиеся
учреждения, подлежащие
исполнению в текущем финансовом основанием для
гоДУ
оLпаты обязательств

.Щата посryплениlI
документации в
бухгалтерию

Сумма
начисленных
обязательств
(платежей)

крБ.1.502.11.ххх крБ.l .502.12.XxX

