
 

 

Приложение № 1 
к Учетной политике Муниципального  

бюджетного учреждения дополнительного  
образования «Детская музыкальная 

 школа № 1 города Белгорода»  
 

 
 

 
 

 
Перечень должностных лиц, имеющих право подписи первичных учетных 

документов, денежных и расчетных документов, финансовых обязательств 
 

 
 

Право первой подписи первичных учетных документов, расчетных документов, 
финансовых обязательств имеют: 
 

 Директор  

 Заместитель директора 

 
Право второй подписи расчетных документов, финансовых обязательств имеют:  
 

 Главный бухгалтер 

 Заместитель главного бухгалтера 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 



 

 

Приложение № 2 
к Учетной политике Муниципального  

бюджетного учреждения дополнительного  
образования «Детская музыкальная 

 школа № 1 города Белгорода» 
 
 

Перечень должностных лиц, имеющих право получать деньги  
под отчет на хозяйственно-операционные расходы 

 

 №  

п/п 
Должность  

Ф.И.О. 

1. Директор Голев Александр Анатольевич 

2. Заместитель директора по АХР  Звягинцев Сергей Сергеевич 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

Приложение № 3 
к Учетной политике Муниципального  

бюджетного учреждения дополнительного  
образования «Детская музыкальная 

 школа № 1 города Белгорода» 
 

Положение о внутреннем финансовом контроле 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с 
законодательством России (включая внутриведомственные нормативно-правовые 

акты) и уставом учреждения. Положение устанавливает единые цели, правила и 
принципы проведения внутреннего финансового контроля учреждения.  

1.2. Внутренний финансовый контроль направлен на: 
 создание системы соблюдения законодательства России в сфере 

финансовой деятельности, внутренних процедур составления и исполнения 
плана финансово-хозяйственной деятельности;  

 повышение качества составления и достоверности бухгалтерской 

отчетности и ведения бухгалтерского учета; 
 повышение результативности использования субсидий, средств, 

полученных от платной деятельности.  
1.3. Внутренний контроль в учреждении могут осуществлять: 

 созданная приказом руководителя комиссия; 
 сторонние организации или внешние аудиторы, привлекаемые для целей 

проверки финансово-хозяйственной деятельности учреждения.  
1.4. Целями внутреннего финансового контроля учреждения являются 

подтверждение достоверности бухгалтерского учета и отчетности учреждения и 
соблюдение действующего законодательства России, регулирующего порядок 

осуществления финансово-хозяйственной деятельности.  
1.5. Основные задачи внутреннего контроля: 

 установление соответствия проводимых финансовых операций в части 

финансово-хозяйственной деятельности и их отражение в бухгалтерском 
учете и отчетности требованиям законодательства; 

 установление соответствия осуществляемых операций регламентам, 
полномочиям сотрудников; 

 соблюдение установленных технологических процессов и операций при 
осуществлении деятельности; 

 анализ системы внутреннего контроля учреждения, позволяющий выявить 
существенные аспекты, влияющие на ее эффективность. 

1.6. Принципы внутреннего финансового контроля учреждения: 
 принцип законности. Неуклонное и точное соблюдение всеми субъектами 

внутреннего контроля норм и правил, установленных 
законодательством России; 

 принцип объективности. Внутренний контроль осуществляется с 
использованием фактических документальных данных в порядке, 



 

 

установленном законодательством России, путем применения методов, 
обеспечивающих получение полной и достоверной информации; 

 принцип независимости. Субъекты внутреннего контроля при выполнении 
своих функциональных обязанностей независимы от объектов внутреннего 

контроля; 
 принцип системности. Проведение контрольных мероприятий всех сторон 

деятельности объекта внутреннего контроля и его взаимосвязей в структуре 

управления; 
 принцип ответственности. Каждый субъект внутреннего контроля за 

ненадлежащее выполнение контрольных функций несет ответственность в 
соответствии с законодательством России. 

2. Система внутреннего контроля 

2.1. Система внутреннего контроля обеспечивает: 
 точность и полноту документации бухгалтерского учета; 

 соблюдение требований законодательства; 
 своевременность подготовки достоверной бухгалтерской отчетности; 
 предотвращение ошибок и искажений; 

 исполнение приказов и распоряжений руководителя учреждения; 
 выполнение планов финансово-хозяйственной деятельности учреждения; 

 сохранность имущества учреждения. 
2.2. Система внутреннего контроля позволяет следить за эффективностью работы 

структурных подразделений, отделов, добросовестностью выполнения 
сотрудниками возложенных на них должностных обязанностей. 

3. Организация внутреннего финансового контроля 

3.1. Внутренний финансовый контроль в учреждении подразделяется на 

предварительный, текущий и последующий. 
3.1.1. Предварительный контроль осуществляется до начала совершения 

хозяйственной операции. Позволяет определить, насколько целесообразной и 
правомерной будет та или иная операция.  

Целью предварительного финансового контроля является предупреждение 
нарушений на стадии планирования расходов и заключения договоров.  

Предварительный контроль осуществляют руководитель учреждения, его 
заместители, главный бухгалтер , ответственный работник. Основными формами 

предварительного внутреннего финансового контроля являются: 
 проверка финансово-плановых документов (расчетов потребности в 

денежных средствах, смет доходов и расходов и др.) главным бухгалтером 
(бухгалтером), их визирование, согласование и урегулирование 

разногласий; 
 проверка и визирование проектов договоров специалистами юридической 

службы (ведущим юрисконсультом) и главным бухгалтером (бухгалтером); 

 предварительная экспертиза документов (решений), связанных с 
расходованием денежных и материальных средств, осуществляемая 



 

 

главным бухгалтером (бухгалтером), экспертами и другими 
уполномоченными должностными лицами. 

3.1.2. Текущий контроль производится путем: 
 проведения повседневного анализа соблюдения процедур исполнения 

плана финансово-хозяйственной деятельности; 
 ведения бухгалтерского учета;  
 осуществления мониторингов расходования целевых средств по 

назначению, оценки эффективности и результативности их расходования.  

 В целях определения целесообразности и направленности производимых 

расходов осуществлять внутрихозяйственный контроль за следующими 

операциями: 
- междугородние переговоры – путем оформления журнала учета переговоров. 

Формами текущего внутреннего финансового контроля являются: 
 проверка расходных денежных документов до их оплаты (расчетно-

платежных ведомостей, платежных поручений, счетов и т. п.). Фактом 
контроля является разрешение документов к оплате; 

 проверка наличия денежных средств в кассе; 

 проверка полноты оприходования полученных в банке наличных денежных 
средств; 

 проверка у подотчетных лиц наличия полученных под отчет наличных 
денежных средств и (или) оправдательных документов; 

 контроль за взысканием дебиторской и погашением кредиторской 
задолженности; 

 сверка аналитического учета с синтетическим (оборотная ведомость); 
 проверка фактического наличия материальных средств. 

Ведение текущего контроля осуществляется на постоянной основе 
специалистами централизованной бухгалтерии. 

3.1.3. Последующий контроль проводится по итогам совершения хозяйственных 
операций. 
Осуществляется путем анализа и проверки бухгалтерской документации и 

отчетности, проведения инвентаризаций и иных необходимых процедур.  
Целью последующего внутреннего финансового контроля является обнаружение 

фактов незаконного, нецелесообразного расходования денежных и материальных 
средств и вскрытие причин нарушений. 

Формами последующего внутреннего финансового контроля являются: 
 инвентаризация; 

 внезапная проверка кассы; 
 проверка поступления, наличия и использования денежных средств в 

учреждении; 
 документальные проверки финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения и его структурных подразделений. 
Последующий контроль осуществляется путем проведения плановых и 

внеплановых проверок. 
Плановые проверки проводятся с периодичностью, установленной графиком 
проведения внутренних проверок финансово-хозяйственной деятельности. 

График включает:  



 

 

 объект проверки;  
 период, за который проводится проверка;  

 срок проведения проверки;  
 ответственных исполнителей.  

Объектами плановой проверки являются: 
 соблюдение законодательства России, регулирующего порядок ведения 

бухгалтерского учета и норм учетной политики; 

 правильность и своевременность отражения всех хозяйственных операций 
в бухгалтерском учете; 

 полнота и правильность документального оформления операций; 
 своевременность и полнота проведения инвентаризаций; 

 достоверность отчетности. 
В ходе проведения внеплановой проверки осуществляется контроль по вопросам, 

в отношении которых есть информация о возможных нарушениях. 
3.2. Лица, ответственные за проведение проверки, осуществляют анализ 

выявленных нарушений,  определяют их причины и разрабатывают предложения 
для принятия мер по их устранению и недопущению в дальнейшем. 

Результаты проведения предварительного и текущего контроля оформляются в  
виде протоколов проведения внутренней проверки. К ним могут прилагаться 
перечень мероприятий по устранению недостатков и нарушений, если таковые 

были выявлены, а также рекомендации по недопущению возможных ошибок. 
3.3. Результаты проведения последующего контроля оформляются в виде акта. 

Акт проверки должен включать в себя следующие сведения: 
 программа проверки (утверждается руководителем учреждения); 

 характер и состояние систем бухгалтерского учета и отчетности,  
 виды, методы и приемы, применяемые в процессе проведения контрольных 

мероприятий; 
 анализ соблюдения законодательства России, регламентирующего порядок 

осуществления финансово-хозяйственной деятельности; 
 выводы о результатах проведения контроля; 

 описание принятых мер и перечень мероприятий по устранению 
недостатков и нарушений, выявленных в ходе последующего контроля, 

рекомендации по недопущению возможных ошибок. 
Работники учреждения, допустившие недостатки, искажения и нарушения, в 
письменной форме представляют руководителю учреждения объяснения по 

вопросам, относящимся к результатам проведения контроля.  
3.4. По результатам проведения проверки главным бухгалтером учреждения (или 

другим лицом, уполномоченным руководителем учреждения) разрабатывается 
план мероприятий по устранению выявленных недостатков и нарушений с 

указанием сроков и ответственных лиц, который утверждается руководителем 
учреждения. 

По истечении установленного срока главный бухгалтер незамедлительно 
информирует руководителя учреждения о выполнении мероприятий или их 

неисполнении с указанием причин. 

 



 

 

4. Субъекты внутреннего контроля 

4.1. В систему субъектов внутреннего контроля входят: 
 руководитель учреждения и его заместители; 

 комиссия по внутреннему контролю; 
 руководители и работники учреждения на всех уровнях; 

 сторонние организации или внешние аудиторы, привлекаемые для целей 
проверки финансово-хозяйственной деятельности учреждения. 

4.2. Разграничение полномочий и ответственности органов, задействованных в 
функционировании системы внутреннего контроля, определяется внутренними 

документами учреждения, в том числе положениями о соответствующих 
структурных подразделениях, а  также организационно-распорядительными 
документами учреждения и должностными инструкциями работников. 

5. Права комиссии по проведению внутренних проверок. 

5.1. Для обеспечения эффективности внутреннего контроля комиссия по 
проведению внутренних проверок имеет право:  

 проверять соответствие финансово-хозяйственных операций 
действующему законодательству;  

 проверять правильность составления бухгалтерских документов и 
своевременного их отражения в учете;  

 входить (с обязательным привлечением главного бухгалтера) в помещение 

проверяемого объекта, в помещения, используемые для хранения 
документов (архивы), наличных денег и ценностей, компьютерной 

обработки данных и хранения данных на электронных носителях;  
 проверять наличие денежных средств, денежных документов и бланков 

строгой отчетности в кассе учреждения и в подразделениях, использующих 
наличные расчеты с населением. При этом исключить из сроков, в которые 

такая проверка может быть проведена, период выплаты заработной платы;  
 проверять все учетные бухгалтерские регистры;  

 проверять планово-сметные документы;  
 ознакомляться со всеми учредительными и распорядительными 

документами (приказами, распоряжениями, указаниями руководства 
учреждения), регулирующими финансово-хозяйственную деятельность;  

 ознакомляться с перепиской подразделения с вышестоящими 
организациями, деловыми партнерами, другими юридическими, а также 
физическими лицами (жалобы и заявления);  

 обследовать производственные и служебные помещения (при этом могут 
преследоваться цели, не связанные напрямую с финансовым состоянием 

подразделения, например, проверка противопожарного состояния 
помещений или оценка рациональности используемых технологических 

схем);  
 проводить мероприятия научной организации труда (хронометраж, 

фотография рабочего времени, метод моментальных фотографий и т.  п.) с 
целью оценки напряженности норм времени и норм выработки;  



 

 

 проверять состояние и сохранность товарно-материальных ценностей у 
материально ответственных и подотчетных лиц;  

 проверять состояние, наличие и эффективность использования объектов 
основных средств;  

 проверять правильность оформления бухгалтерских операций, а также 
правильность начислений и своевременность уплаты налогов в бюджет и 
сборов в государственные внебюджетные фонды;  

 требовать от руководителей структурных подразделений справки, расчеты 
и объяснения по проверяемым фактам хозяйственной деятельности; 

 на иные действия, обусловленные спецификой деятельности комиссии и 
иными факторами.  

6. Ответственность 

6.1. Субъекты внутреннего контроля в рамках их компетенции и в соответствии 
со своими функциональными обязанностями несут ответственность за 

разработку, документирование, внедрение, мониторинг и развитие внутреннего 
контроля во вверенных им сферах деятельности. 
6.2. Ответственность за организацию и функционирование системы внутреннего 

контроля возлагается на заведующего отделом организационной и кадровой 
работы. 

6.3. Лица, допустившие недостатки, искажения и нарушения, несут 
дисциплинарную ответственность в соответствии с требованиями Трудового 

кодекса РФ.  

7. Оценка состояния системы финансового контроля 

7.1. Оценка эффективности системы внутреннего контроля в учреждении 
осуществляется субъектами внутреннего контроля и рассматривается на 

специальных совещаниях, проводимых руководителем учреждения.  
7.2. Непосредственная оценка адекватности, достаточности и эффективности 

системы внутреннего контроля, а также контроль за соблюдением процедур 
внутреннего контроля осуществляется комиссией по внутреннему контролю. 

В рамках указанных полномочий комиссия по внутреннему контролю 
представляет руководителю учреждения результаты проверок эффективности 

действующих процедур внутреннего контроля и в случае необходимости 
разработанные совместно с главным бухгалтером предложения по их 

совершенствованию. 

8. Заключительные положения 

8.1. Все изменения и дополнения к настоящему положению утверждаются 
руководителем учреждения. 

8.2. Если в результате изменения действующего законодательства России 
отдельные статьи настоящего положения вступят с ним в противоречие, они 



 

 

утрачивают силу, преимущественную силу имеют положения действующего 
законодательства России. 

График проведения внутренних проверок финансово-хозяйственной 
деятельности 

№ Объект проверки Срок проведения  

проверки 

Период, за  

который  

проводится  

проверка 

Ответственный  

исполнитель 

1 Ревизия кассы,  

соблюдение порядка  
ведения кассовых  

операций 

Ежеквартально 

на последний 
день отчетного  

квартала 

Квартал Главный 

бухгалтер 

2 Проверка соблюдения  
лимита денежных  

средств в кассе 

Ежемесячно Месяц Главный 
бухгалтер 

3 Проверка наличия актов 
сверки с поставщиками и  
подрядчиками 

На 1 января 

На 1 июля 

Полугодие Главный 
бухгалтер 

4 Проверка правильности  

расчетов  с налоговыми 
органами, фондами, 

другими организациями 

Ежегодно на  

1 января 

Год Главный 

бухгалтер 

5 Инвентаризация  

нефинансовых активов 

Ежегодно на  

1 декабря 

Год Председатель  

инвентариз-ной  
комиссии 

6 Инвентаризация  

финансовых активов 

Ежегодно на  

1 января 

Год Председатель  

инвентариз-ной  
комиссии 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 



 

 

Приложение № 4 

к Учетной политике Муниципального  

бюджетного учреждения дополнительного  

образования «Детская музыкальная 

 школа № 1 города Белгорода» 

График документооборота 

 

Наименование документа Создание документа Регистрация в учете 

Ответственный 

за выписку 

Ответственный 

исполнитель 

Срок передачи на 

регистрацию 

Кто 

исполняет 

Срок 

исполнения 

1 2 3 4 5 6 

Акт о приеме-передаче объектов 

нефинансовых активов (ф. 0504101) 

МОЛ/Бухгалтерия МОЛ По мере 

поступления 

Бухгалтерия По мере 

поступления 

Инвентарная карточка учета основных 
средств (ф. 0504031) 

Бухгалтерия Бухгалтерия По мере 
поступления 

Бухгалтерия По мере 
поступления 

Инвентарная карточка группового учета 

основных средств (0504032) 

Бухгалтерия Бухгалтерия По мере 

поступления 

Бухгалтерия По мере 

поступления 

Требование-накладная (0504204)  МОЛ/Бухгалтерия МОЛ По мере 
совершения 

перемещения 

Бухгалтерия По мере 
совершения 

перемещения 

Акт о списании объектов нефинансовых 
активов (кроме транспортных средств) 
(0504104) 

МОЛ/Бухгалтерия МОЛ По мере списания и 
согласования с 
КИЗО 

Бухгалтерия По мере списания 
и согласования с  
КИЗО 

Акт о списании мягкого и 

хозяйственного инвентаря (0504143)  

МОЛ/Бухгалтерия МОЛ По мере списания  Бухгалтерия По мере списания  

Инвентарный список нефинансовых 
активов (0504034) 

Бухгалтерия Бухгалтерия Ежегодно Бухгалтерия Ежегодно 

Оборотная ведомость по нефинансовым 

активам (0504035) 

Бухгалтерия Бухгалтерия Ежеквартально Бухгалтерия Ежеквартально 

Журнал операций по выбытию и 
перемещению нефинансовых активов 

(0504071) 

Бухгалтерия Бухгалтерия Ежемесячно Бухгалтерия Ежемесячно 

consultantplus://offline/ref=C4FED7DEB0D54F3B5945A53C66E4565027F25CBC5C06837CA74227FBD60819F24B5E89CD013173RFK4H
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Наименование документа Создание документа Регистрация в учете 

Ответственный 

за выписку 

Ответственный 

исполнитель 

Срок передачи на 

регистрацию 

Кто 

исполняет 

Срок 

исполнения 

1 2 3 4 5 6 

Инвентаризационная опись 

(сличительная ведомость) по объектам 
нефинансовых активов (0504087) 

Инвентариз. 

комиссия/Бухгалт
ерия 

Бухгалтерия По мере 

проведения 
инвентаризации 

Бухгалтерия По мере 

проведения 
инвентаризации 

Доверенность (М-2) Бухгалтерия Бухгалтерия В момент 

получения товаров 

Бухгалтерия 10 дней 

Ведомость выдачи материальных 
ценностей на нужды учреждения 
(0504210) 

МОЛ МОЛ По мере выдачи Бухгалтерия По мере выдачи 

Акт о списании материальных запасов 
(0504230) 

МОЛ/Бухгалтерия МОЛ По мере выдачи Бухгалтерия По мере выдачи 

Справка (0504833) Бухгалтерия Бухгалтерия По мере 
надобности 

Бухгалтерия По мере 
надобности 

Платежное поручение (0401060) Бухгалтерия Бухгалтерия По мере платежа Бухгалтерия По мере платежа 

Журнал операций с безналичными 
денежными средствами (0504071) 

Бухгалтерия Бухгалтерия Ежемесячно Бухгалтерия Ежемесячно 

Приходный кассовый ордер (0310001)  Бухгалтерия Бухгалтерия По мере выписки Бухгалтерия По мере выписки 

Расходный кассовый ордер (ф. 0310002) Бухгалтерия Бухгалтерия По мере выписки Бухгалтерия По мере выписки 

Отчет кассира Бухгалтерия Бухгалтерия По мере выписки Бухгалтерия По мере выписки 

Журнал регистрации приходных и 

расходных кассовых ордеров (031003) 

Бухгалтерия Бухгалтерия Ежемесячно Бухгалтерия Ежемесячно 

Кассовая книга (0504514) Бухгалтерия Бухгалтерия Ежедневно при 
наличии движения 

Бухгалтер Ежедневно при 
наличии 
движения 

Журнал операций по счету «Касса» 

(0504071) 

Бухгалтерия Бухгалтерия Ежемесячно Бухгалтерия Ежемесячно 

Инвентаризационная опись наличных 
денежных средств (0504088) 

Инвентариз-ная 
комиссия/Бухгалт

ерия 

Бухгалтерия По мере 
проведения 

инвентаризации 

Бухгалтерия По мере 
проведения 

инвентаризации 

Штатное расписание Бухгалтерия Бухгалтерия По мере внесения Бухгалтерия По мере внесения 
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Наименование документа Создание документа Регистрация в учете 

Ответственный 

за выписку 

Ответственный 

исполнитель 

Срок передачи на 

регистрацию 

Кто 

исполняет 

Срок 

исполнения 

1 2 3 4 5 6 

изменений изменений 

Приказ о принятии (увольнении) Ответственное 

лицо 

Ответственное 

лицо 

В день принятия 

(увольнения) 

Бухгалтерия  Ежемесячно 

Платежная ведомость (0504403) Бухгалтерия Бухгалтерия Ежемесячно Бухгалтерия Ежемесячно 

Табель учета использованного рабочего 
времени и расчета заработной платы 
(0504421) 

Ответственное 
лицо 

Ответственное 
лицо 

Ежедневно Бухгалтерия 1 раз в месяц: не 
позднее 25 числа 
каждого месяца  

Лицевой счет Бухгалтерия Бухгалтерия Ежемесячно Бухгалтерия Ежемесячно 

Журнал операций расчетов по оплате 
труда, денежному довольствию и 
стипендий (0504071) 

Бухгалтерия Бухгалтерия Ежемесячно Бухгалтерия Ежемесячно 

Авансовый отчет (0504505) МОЛ, 

подотчетное лицо 

МОЛ, 

подотчетное 
лицо 

3 дня с момента 

приезда с 
командировки. 

В срок 
установленный при 
выдаче аванса 

Бухгалтерия В день сдачи 

отчета 

Журнал операций расчетов с 
подотчетными лицами (0504071) 

Бухгалтерия Бухгалтерия Ежемесячно Бухгалтерия Ежемесячно 

Журнал операций расчетов с 
дебиторами по доходам (0504071) 

Бухгалтерия Бухгалтерия Ежемесячно Бухгалтерия Ежемесячно 

Журнал операций расчетов с 

поставщиками (0504071) 

Бухгалтерия Бухгалтерия Ежемесячно Бухгалтерия Ежемесячно 

План финансово-хозяйственной 
деятельности 

Бухгалтерия Руководитель 
учреждения 

По факту 
утверждения Плана 

ФХД (изменений) 

Бухгалтерия По факту 
утверждения 

Плана ФХД 
(изменений) 

Уведомление о лимитах бюджетных Бухгалтерия Руководитель По факту Бухгалтерия По факту 



 

 

Наименование документа Создание документа Регистрация в учете 

Ответственный 

за выписку 

Ответственный 

исполнитель 

Срок передачи на 

регистрацию 

Кто 

исполняет 

Срок 

исполнения 

1 2 3 4 5 6 

обязательств (бюджетных 

ассигнований) (0504822) 

учреждения утверждения Плана 

ФХД (изменений) 

утверждения 

Плана ФХД 
(изменений) 

Журнал по прочим операциям (0504071) Бухгалтерия Бухгалтерия Ежемесячно Бухгалтерия Ежемесячно 

Ведомость расхождений по результатам 

инвентаризации (0504092) 

Инвентариз. 

комиссия 

Бухгалтерия По мере 

проведения 
инвентариз. 

Бухгалтерия По мере 

проведения 
инвентариз. 

Акт о результатах инвентаризации 

(0504835) 

Инвентариз. 

комиссия 

Бухгалтерия По мере 

проведения 
инвентариз. 

Бухгалтерия По мере 

проведения 
инвентариз. 

Главная книга (0504072) Бухгалтерия Бухгалтерия Ежегодно Бухгалтерия Ежегодно 

  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 



 

 

 



 

 

Приложение № 5 
к Учетной политике Муниципального  

бюджетного учреждения дополнительного  
образования «Детская музыкальная 

 школа № 1 города Белгорода» 
 

Периодичность формирования регистров бухгалтерского учета  
на бумажных носителях 

 

N 
п/п 

Код 
формы 

документа 

Наименование регистра Периодичность 

1 2 3 4 

1 0504031 Инвентарная карточка учета основных 
средств 

На дату 
принятия к учету 

2 0504032 Инвентарная карточка группового учета 

основных средств 

На дату 

принятия к учету 

3 0504034 Инвентарный список нефинансовых 

активов 

Ежегодно 

4 0504035 Оборотная ведомость по нефинансовым 

активам 

Ежеквартально 

5 0504049 Авансовый отчет По мере 

необходимости 
формирования 

регистра 

6 0504071 Журналы операций Ежемесячно 

7 0504072 Главная книга Ежегодно 

8 0504087 Инвентаризационная опись (сличительная 

ведомость) по объектам нефинансовых 
активов 

При 

инвентаризации 

9 0504088 Инвентаризационная опись наличных 
денежных средств 

При 
инвентаризации 

10 0504092 Ведомость расхождений по результатам 
инвентаризации 

При 
инвентаризации 

 
 

 



 

 

 
 

Приложение № 6 
к Учетной политике Муниципального  

бюджетного учреждения дополнительного  

образования «Детская музыкальная 
 школа № 1 города Белгорода» 

 
 

Рабочий план счетов. 

Номер Рабочего плана счетов состоит из двадцати шести разрядов. 

Аналитические коды в номере счета Рабочего плана счетов отражают:  

в 1-17 разрядах - аналитический код по классификационному признаку 

поступлений и выбытий;  

в 18 разряде - код вида финансового обеспечения (деятельности);  

в 19-21 разрядах - код синтетического счета Плана счетов бухгалтерского 

(бюджетного) учета;  

в 22-23 разрядах - код аналитического счета Плана счетов бухгалтерского 

(бюджетного) учета;  

в 24-26 разрядах - аналитический код вида поступлений, выбытий объекта 

учета (коды классификации операций сектора государственного управления 

(КОСГУ)).  

Расшифровка 19-21 и 22-23 разрядов 

Код синте-

тического и 
аналитического 

счета 

Наименование счета № 

журнала 

101.12 Нежилые помещения (здания и сооружения) – недвижимое 
имущество учреждения 

7 

101.24 Машины и оборудование – особо ценное движимое имущество 

учреждения 

7 

101.26 Инвентарь производственный и хозяйственный – особо ценное 
движимое имущество учреждения 

7 

101.34 Машины и оборудование – иное движимое имущество 
учреждения 

7 

101.36 Инвентарь производственный и хозяйственный – иное 
движимое имущество учреждения 

7 

101.38 Прочие основные средства – иное движимое имущество 
учреждения 

7 

104.12 Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений) - 

недвижимого имущества учреждения 

7 



 

 

Код синте-

тического и 
аналитического 

счета 

Наименование счета № 

журнала 

104.24 Амортизация машин и оборудования – особо ценного 
движимого имущества учреждения 

7 

104.26 Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного – 
особо ценного движимого имущества учреждения 

7 

104.34 Амортизация машин и оборудования - иного движимого 

имущества учреждения 

7 

104.36 Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного - 
иного движимого имущества учреждения 

7 

104.38 Амортизация прочих основных средств - иного движимого 

имущества учреждения 

7 

105.31 Медикаменты и перевязочные средств - иное движимое 
имущество учреждения 

7 

105.32 Продукты питания - иное движимое имущество учреждения 7 

105.34 Строительные материалы - иное движимое имущество 

учреждения 

7 

105.35 Мягкий инвентарь - иное движимое имущество учреждения 7 

105.36 Прочие материальные запасы - иное движимое имущество 
учреждения 

7 

106.21 Вложения в основные средства – особо ценное движимое 

имущество 

7 

106.31 Вложения в основные средства - иное движимое имущество 7 

109.61 Себестоимость готовой продукции, работ, услуг 8 

201.11 Денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе 
казначейства 

2 

201.23 Денежные средства учреждения в кредитной организации в пути  2 

201.34 Касса 1 

205.21 Расчеты по доходам от операционной аренды 5 

205.31 Расчеты по доходам от оказания платных услуг (работ) 5 

205.74 Расчеты по доходам от операций с материальными запасами  5 

205.83 Расчеты по субсидиям на иные цели 5 

205.89 Расчеты по иным доходам 5 

206.21 Расчеты по авансам по услугам связи 4 

206.22 Расчеты по авансам по транспортным услугам 4 

206.23 Расчеты по авансам по коммунальным услугам 4 

206.25 Расчеты по авансам по работам, услугам по содержанию 
имущества 

4 

206.26 Расчеты по авансам по прочим работам, услугам 4 

206.31 Расчеты по авансам по приобретению основных средств  4 

206.34 Расчеты по авансам по приобретению материальных запасов  4 

206.96 Расчеты по авансам по прочим расходам 4 

208.21 Расчеты с подотчетными лицами по оплате услуг связи  3 

208.22 Расчеты с подотчетными лицами по оплате транспортных услуг 3 

208.25 Расчеты с подотчетными лицами по оплате работ, услуг по 
содержанию имущества 

3 

208.26 Расчеты с подотчетными лицами по оплате прочих работ, услуг 3 

208.31 Расчеты с подотчетными лицами по приобретению основных 

средств 

3 



 

 

Код синте-

тического и 
аналитического 

счета 

Наименование счета № 

журнала 

208.34 Расчеты с подотчетными лицами по приобретению 
материальных запасов 

3 

208.96 Расчеты с подотчетными лицами по прочим расходам 3 

210.06 Расчеты с учредителем 8 

302.11 Расчеты по заработной плате 6 

302.12 Расчеты по прочим несоциальным выплатам персоналу в 

денежной форме 

6 

302.13 Расчеты по начислениям на выплаты по оплате труда 6 

302.21 Расчеты по услугам связи 4 

302.22 Расчеты по транспортным услугам 4 

302.23 Расчеты по коммунальным услугам 4 

302.25 Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества 4 

302.26 Расчеты по прочим работам, услугам 4 

302.31 Расчеты по приобретению основных средств 4 

302.34 Расчеты по приобретению материальных запасов  4 

302.96 Расчеты по прочим расходам 4 

303.01 Расчеты по налогу на доходы физических лиц 6 

303.02 Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное 

страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством 

8 

303.05 Расчеты по прочим платежам в бюджет 8 

303.06 Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний 

8 

303.07 Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское 
страхование в Федеральный ФОМС 

8 

303.10 Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное 
страхование на выплату страховой части трудовой пенсии  

8 

303.12 Расчеты по налогу на имущество организаций 8 

304.03 Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда 6 

304.06 Расчеты с прочими кредиторами 8 

401.10 Доходы текущего финансового года 8 

401.20 Расходы текущего финансового года 8 

401.30 Финансовый результат прошлых отчетных периодов 8 

502.11 Принятые обязательства на текущий финансовый год 9 

502.12 Принятые денежные обязательства на текущий финансовый год 9 

504.11 Сметные (плановые, прогнозные) назначения по доходам 
(поступлениям) 

9 

504.12 Сметные (плановые, прогнозные) назначения по расходам 
(выплатам) 

9 

506.10 Право на принятие обязательств на текущий финансовый год 9 

507.10 Утвержденный объем финансового обеспечения на текущий 
финансовый год 

9 

508.10 Получено финансового обеспечения на текущий финансовый 
год 

9 

 



 

 

 
Приложение № 7 

к Учетной политике Муниципального  
бюджетного учреждения дополнительного  

образования «Детская музыкальная 

 школа № 1 города Белгорода» 
 

 
Положение о командировках 

 
Общие положения 

 
Настоящее Положение определяет особенности порядка направления 

работников в служебные командировки как на территории Российской 
Федерации, так и на территории иностранных государств в соответствии со 

ст. ст. 166 - 168 ТК РФ и Постановлением Правительства РФ от 13.10.2008 N 
749 (далее – Постановление 749). 

В командировки направляются работники, состоящие в трудовых 
отношениях с работодателем (постоянные работники и совместители).  

Работники направляются в командировки по распоряжению 

работодателя на определенный срок для выполнения служебного поручения 
вне места постоянной работы. 

Служебные поездки работников, постоянная работа которых 
осуществляется в пути или имеет разъездной характер, командировками не 

признаются. 
 

Оформление командировки 
 

Решение работодателя о направлении работника в командировку, в том 
числе однодневную, оформляется Приказом о направлении работника в 

командировку по унифицированной форме N Т-9. 
Цель командировки работника определяется директором Учреждения.  
Фактический срок пребывания работника в месте командирования 

определяется по проездным документам, представляемым работником по 
возвращении из служебной. 

В случае проезда работника к месту командирования и (или) обратно к 
месту работы на личном транспорте (легковом автомобиле) фактический 

срок пребывания в месте командирования указывается в служебной записке, 
которая представляется работником по возвращении из служебной 

командировки работодателю одновременно с оправдательными 
документами, подтверждающими использование указанного транспорта для 

проезда к месту командирования и обратно (ПТС, путевой лист, счета, 
квитанции, кассовые чеки и др.). 

В остальных случаях фактический срок пребывания сотрудника в месте 
командирования устанавливается в соответствии с п. 7 Постановления 749.  



 

 

Средний заработок за период нахождения работника в командировке, а  
также за дни нахождения в пути, в том числе за время вынужденной 

остановки в пути, сохраняется за все дни работы по графику, установленному 
в Учреждении. Для работников, работающих по совместительству, в случае 
направления в командировку другим работодателем Учреждение 

предоставляет отпуск без сохранения заработной платы.  
Работник обязан отчитаться о командировке путем представления 

Авансового отчета в 3-дневный срок со дня возвращении, а также путем 
заполнения Отчета о выполнении задания. 

 
Командировочные расходы 

 
Работнику при направлении его в командировку выдается денежный 

аванс на оплату расходов по проезду и найму жилого помещения, 
дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного 

жительства (суточные), а также иных расходов, которые будут произведены 
работником с разрешения руководителя учреждения. 

Размер суточных составляет 700 руб. за каждый день нахождения в 
командировке в г.Москва и г.Санкт-Петербург, 300 руб. – в других 
населенных пунктах на территории РФ. При направлении в однодневные 

командировки по территории РФ суточные не выплачиваются. 
Расходы по найму жилого помещения в служебной командировке, 

подтвержденные документально, возмещаются в размере фактических 
расходов, подтвержденных соответствующими документами. 

Расходы по проезду к месту служебной командировки и обратно к 
месту постоянной работы (включая оплату услуг по оформлению проездных 

документов, расходы за пользование в поездах постельными 
принадлежностями) - в размере фактических расходов, подтвержденных 

проездными документами. 
 

Командировочные расходы в иностранной валюте  
 

Размер суточных при направлении работников в командировки на 

территории иностранных государств определяется на основании Приложения 
N 1 к Постановлению Правительства от 26.12.2005 N 812. 

Предельная норма возмещения расходов по найму жилого помещения в 
сутки при направлении работников в командировки на территории 

иностранных государств определяется на основании Приложения к Приказу 
Минфина России от 02.08.2004 N 64н. 

При направлении работников в командировки на территории 
иностранных государств сумма командировочных расходов выдается под 

отчет в валюте РФ по курсу Банка России на дату ее выдачи (перечисления). 
Учет задолженности подотчетных лиц по выданным авансам в иностранных 

валютах в таком случае одновременно ведется в соответствующей 



 

 

иностранной валюте и в рублевом эквиваленте на дату выдачи денежных 
средств под отчет.  

Переоценка расчетов по выданным авансам в иностранных валютах 
осуществляется на дату совершения операций по возврату ранее 
произведенных выплат в соответствующей иностранной валюте. 

При следовании работников с территории Российской Федерации дата 
пересечения государственной границы Российской Федерации включается в 

дни нахождения работников на территории иностранного государства, а при 
следовании на территорию Российской Федерации дата пересечения 

государственной границы Российской Федерации в дни нахождения 
работника на территории иностранного государства не включается.  

Даты пересечения государственной границы Российской Федерации 
при следовании с территории Российской Федерации и на территорию 

Российской Федерации определяются по отметкам пограничных органов в 
паспорте и по документам расселения (по странам Шенгена).  

При направлении работника в командировку на территории государств 
- участников Содружества Независимых Государств, с которыми заключены 

межправительственные соглашения, на основании которых в документах для 
въезда и выезда пограничными органами не делаются отметки о пересечении 
государственной границы, дата пересечения государственной границы 

Российской Федерации определяется по проездным документам (билетам).  
В случае вынужденной задержки в пути суточные за время задержки 

выплачиваются по решению руководителя учреждения при представлении 
документов, подтверждающих факт вынужденной задержки. 

Работникам, выехавшим в командировку на территорию иностранного 
государства и возвратившимся на территорию Российской Федерации в тот 

же день, суточные выплачиваются в размере 50 процентов нормы расходов 
на выплату суточных, определяемой для командировок на территории 

иностранных государств. 
Работникам при направлении в командировки на территории 

иностранных государств дополнительно возмещаются расходы:  
• на оформление заграничного паспорта,  
• на оформление визы и других выездных документов,  

• обязательные консульские и аэродромные сборы,  
• сборы за право въезда или транзита автомобильного транспорта,  

• расходы на оформление обязательной медицинской страховки.  
 

Порядок подтверждения расходов по электронным проездным 
документам 

 
При приобретении авиабилета в бездокументарной форме 

(электронного билета) оправдательными документами, подтверждающими 
расходы на его приобретение, являются: 



 

 

• маршрут/квитанция электронного пассажирского билета и 
багажная квитанция (выписка из автоматизированной информационной 

системы оформления воздушных перевозок); 
• посадочный талон, подтверждающий перелет подотчетного лица 

по указанному в электронном авиабилете маршруту; 

• документы, подтверждающие факт оплаты работником 
электронного билета (чеки ККТ; слипы; чеки электронных терминалов; 

подтверждение кредитной организации, выписка из электронной системы 
платежа). 

В случае если посадочный талон утерян, расходы по проезду 
подтверждаются архивной справкой. В архивной справке должны 

содержаться следующие данные: Ф.И.О. пассажира, направление, номер 
рейса, дата вылета, стоимость билета. Справка должна быть заверена 

печатью агентства (авиаперевозчика). 
Документами, подтверждающими произведенные расходы на 

приобретение железнодорожного билета в бездокументарной форме 
(электронного билета), являются: 

• контрольный купон электронного билета (выписка из 
автоматизированной системы управления пассажирскими перевозками на 
железнодорожном транспорте); 

• документы, подтверждающие факт оплаты работником 
электронного билета (чеки ККТ; слипы; чеки электронных терминалов; 

подтверждение кредитной организации, выписка из электронной системы 
платежа). 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

 
Приложение № 8 

к Учетной политике Муниципального  
бюджетного учреждения дополнительного  

образования «Детская музыкальная 

 школа № 1 города Белгорода» 
 

Положение о Комиссии по поступлению и выбытию активов 
 

1. На основании требований Приказа Минфина России № 157н от 
01.12.2010г. в учреждении создается постоянно действующая Комиссия по 

поступлению и выбытию активов (далее – Комиссия).  
2. Персональный состав Комиссии устанавливается Приказом директора 

Учреждения.  
2.1. Комиссию возглавляет председатель, который осуществляет общее 

руководство деятельностью комиссии, обеспечивает коллегиальность в 
обсуждении спорных вопросов, распределяет обязанности и дает поручения 

членам комиссии. 
2.2. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости.  
2.3. Заседание комиссии правомочно при наличии не менее 2/3 ее состава. 

2.4. Для участия в заседаниях комиссии могут приглашаться эксперты, 
обладающие специальными знаниями. Они включаются в состав комиссии на 

добровольной основе. 
2.5. Экспертом не может быть лицо, отвечающее за материальные ценности, 

в отношении которых принимается решение о списании. 
2.6. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывают 

председатель и члены комиссии, присутствовавшие на заседании.  
 

Порядок принятия решения об определении справедливой стоимости 
активов 

 
3. Справедливая стоимость актива определяется методом рыночных цен в 
следующих случаях:  

 При безвозмездном поступлении имущества от организаций (за 

исключением государственных или муниципальных) и от физических 
лиц  

 При выявлении излишков по результатам инвентаризации  

 При принятии к учету деталей, узлов, механизмов от списания 

основных средств, а также лома, ветоши, макулатуры, остающихся от 

списания или ремонта нефинансовых активов 

 При принятии к учету нефинансовых активов, полученных в результате 

необменных операций (если иное не установлено соответствующими 
федеральными стандартами, единой методологией бюджетного учета и 

бюджетной отчетности) 



 

 

 В иных случаях, когда согласно единой методологии бюджетного учета 
и бюджетной отчетности, установленной в соответствии с бюджетным 

законодательством РФ, и Инструкцией о порядке составления, 
представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности 

государственных (муниципальных) бюджетных и автономных 
учреждений требуется определение оценочной стоимости имущества  

4. При определении справедливой стоимости методом рыночных цен в целях 
принятия к бухгалтерскому учету объекта нефинансовых активов Комиссией 

используются: 

 Данные о ценах на аналогичные материальные ценности, полученные 

от организаций-изготовителей или продавцов 
o При принятии решения для новых объектов – используются 

сведения не менее чем из трех прайс-листов разных организаций-
изготовителей (продавцов) путем расчета среднего 

арифметического. Используемые прайс-листы (коммерческие 
предложения) прикладываются к решению Комиссии 

o При принятии решения для объектов бывших в эксплуатации – 
используются сведения из специализированных сайтов 

объявлений (avito.ru, irr.ru, auto.ru, youla.io и аналогичных 
перечисленным), путем расчета среднего арифметического не 

менее чем из трех объявлений. Использованные при расчете 
объявления прикладываются к решению Комиссии 

 Сведения об уровне цен, имеющиеся у органов государственной 
статистики. В данном случае к решению Комиссии прикладывается 

официальный ответ от органа статистики или сведения с официального 
сайта 

 Иные сведения об уровне цен, полученные из средств массовой 

информации (в том числе и из сети Internet) и специальной литературы 

 Экспертные заключения (в том числе экспертов, привлеченных на 

добровольных началах к работе в Комиссии) о стоимости отдельных 
(аналогичных) объектов нефинансовых активов 

4.1. В случае если данные о ценах на аналогичные или схожие материальные 
ценности по каким-либо причинам недоступны, то для своевременного 

отражения операции в бухгалтерском учете применятся оценочная стоимость 
в условной оценке равной одному рублю. После получения оценки Комиссия 

осуществляет пересмотр ранее установленной стоимости (п. 25 Инструкции 
157н).  
4.2. Определение справедливой стоимости арендных платежей для объектов 

учета операционной аренды (п. 27.1 Приказа 258н) производится в порядке, 
установленном п. 6 настоящего Положения. При этом берутся данные: 

 О средней стоимости аренды недвижимого имущества, полученные от 

органа, наделенного полномочиями управления государственным 
(муниципальным) имуществом, или, при отсутствии таких сведений: 



 

 

 Из не менее чем трех предложений из аукционов по аренде 
аналогичного объекта имущества за весь срок пользования объектом с 

сайта torgi.gov.ru 

 Из не менее чем трех коммерческих предложений по аренде 

аналогичного объекта имущества за весь срок пользования объектом  

5. Определение справедливой стоимости методом амортизированной 
стоимости замещения осуществляется в соответствии с п. 56 Приказа 256н.  

 
Порядок принятия решения об определении кода ОКОФ и срока 

полезного использования основных средств 

 
6. Группировка объектов основных средств, принимаемых к учету с 1 января 

2017 года, осуществляется в соответствии с группировкой, предусмотренной 
Общероссийским классификатором основных фондов ОКОФ ОК 013-2014 

(СНС)) и сроками полезного использования, определенными положениями 
постановления Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. N 1 

"О классификации основных средств, включаемых в амортизационные 
группы" (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 

7 июля 2016 г. N 640). В случае невозможности однозначного определения 
кода ОКОФ для таких основных фондов, Комиссия:  

 Определяет код ОКОФ в соответствии с Классификатором ОК 013-94, а 
затем переводит указанный код в соответствии с Приказом 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 
от 21 апреля 2016 г. N 458 

 В случае наличия противоречий в применении прямого (обратного) 

переходных ключей, утвержденных Приказом N 458, и ОКОФ ОК 013-
2014 (СНС), а также отсутствия позиций в новых кодах ОКОФ ОК 013-

2014 (СНС) для объектов учета, ранее включаемых в группы 
материальных ценностей, по своим критериям являющихся основными 
средствами, комиссия по поступлению и выбытию активов субъекта 

учета может принимать самостоятельное решение по отнесению 
указанных объектов к соответствующей группе кодов ОКОФ ОК 013-

2014 (СНС) 
7. Срок полезного использования поступающего актива при отсутствии в 

законодательстве РФ норм, устанавливающих сроки полезного 
использования имущества в целях начисления амортизации (в том числе в 

случае, когда примененный код ОКОФ одновременно определен в 
нескольких амортизационных группах), а также в случаях отсутствия 

информации в документах производителя устанавливается решением 
Комиссии на основании:  

 Ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с 
ожидаемой производительностью или мощностью 



 

 

 Ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации, 
естественных условий и влияния агрессивной среды, системы 

проведения ремонта 

 Нормативно-правовых и других ограничений использования этого 

объекта 

 Гарантийного срока использования объекта 
8. Срок полезного использования по активам, бывшим в употреблении и 

полученным учреждением безвозмездно от юридических (физических) лиц, 
не являющихся субъектами бюджетного учета и от физических лиц, 

определяется Комиссией аналогично п. 9 настоящего Положения.  
 

Порядок принятия решения об изменении первоначальной стоимости 
активов (основных средств) 

 
9. Изменение балансовой стоимости объекта основных средств после его 

признания в бухгалтерском учете возможно в случаях: 

 достройки, дооборудования, реконструкции, в том числе с элементами 

реставрации, технического перевооружения, модернизации, частичной 
ликвидации (разукомплектации) 

 замещения (частичной замены в рамках капитального ремонта в целях 

реконструкции, технического перевооружения, модернизации) объекта 
или его составной части 

 переоценки объектов основных средств 
10. Разукомплектация и частичная ликвидация основных средств 

оформляется решением Комиссии и оформляется Актом о разукомплектации. 
При этом Комиссией определяется:  

 балансовая стоимость объектов, остающихся после разукомплектации, 

а также суммы начисленной амортизации, относящиеся к этим 
объектам 

 стоимости частей, списываемых из объекта и амортизация, 

относящаяся к этим частям 

11. При определении списываемых частей объекта основных средств, их 
стоимость (как часть стоимости объекта основных средств) определяется:  

 по документам поставщика, полученным при принятии объекта к учету  

 при отсутствии документов поставщика – по справедливой стоимости, 

определяемой методом рыночных цен (с учетом срока использования  

объекта) в соответствии с п. 6 настоящего Положения  

 при отсутствии документов поставщика и при невозможности 

определения справедливой стоимости – на основании экспертного 
заключения  

12. Если после признания объекта основных средств (формирования 
первоначальной стоимости объекта основных средств) в его балансовую 

стоимость включаются затраты на замену части объекта, то остаточная 
стоимость замененной (выбывшей) части объекта основных средств должна 



 

 

быть отнесена на финансовый результат текущего периода (списана с 
бухгалтерского учета) вне зависимости от того, амортизировалась ли эта 

часть объекта основных средств отдельно или нет. В случае, когда 
определить остаточную стоимость замененной части объекта основных 
средств не представляется возможным, величина относимой на финансовый 

результат текущего периода остаточной стоимости, замененной (выбывшей) 
части объекта основных средств может быть эквивалентна затратам на ее 

замену (приобретения или строительства) на момент их признания (п. 50 
Приказа 257н).  

 
Порядок принятия решения о списании активов (основных средств) 

  
13. Выбытие объектов нефинансовых активов оформляется по основаниям, 

определенным решением Комиссии. При этом 100% амортизация объекта не 
является основанием для их выбытия.  

14. Выбытие объекта основных средств производится при прекращении 
получения экономических выгод или полезного потенциала от дальнейшего 

использования: 

 в случае поломки при невозможности или экономической 

нецелесообразности ремонта объекта 

 по причине полного физического или морального износа  

 в иных случаях, обоснованных в решении Комиссии о списании. 

15. При списании:  

 Объектов, пришедших в негодное состояние в результате аварий, 

пожаров, стихийных бедствий и иных чрезвычайных ситуациях, к 

документу о списании прилагаются документы, подтверждающие 
вышеуказанные обстоятельства (копии актов соответствующих 

учреждений) 

 Мелкой бытовой техники, мебели, иных объектов хозяйственного и 

мягкого инвентаря (стоимостью до 10.000 рублей) – решение о 
списании принимается после получения заключения сотрудников 

учреждения о невозможности ремонта указанного имущества, с 
привлечением профильного специалиста 

 Основных средств (стоимостью более 10.000 рублей) - к документу о 
списании объекта прилагается техническое заключение мастерских по 

ремонту техники или дефектная ведомость о невозможности 
восстановления. 

16. В случае необходимости согласования факта распоряжения имуществом с 
учредителем (собственником) имущества, Комиссия подготавливает 

соответствующие документы для направления учредителю (собственнику) 
имущества.  

17. Ответственность за формирование Комиссии несет руководитель 
учреждения.  



 

 

18. Ответственность за определения справедливой (оценочной) стоимости и 
срока полезного использования согласно несут члены Комиссии.



 

 



 

 

Приложение № 9 
к Учетной политике Муниципального  

бюджетного учреждения дополнительного  
образования «Детская музыкальная 

 школа № 1 города Белгорода» 
Порядок принятия обязательств и денежных обязательств 

 
N

 
п/
п 

Хозяйственные операции Принятие обязательств 0 50211 
000 

Принятие денежных обязательств  
0 50212 000  

Момент 
отражения в учете 

Документ-
основание 

Момент 
отражения в учете 

Документ-
основание 

1 Приобретение товаров, работ, услуг 
1

.1 
Путем заключения 

договора на поставку товаров 
(выполнение работ, оказание 
услуг) поставщиком, 
подрядчиком (юридическим 
лицом) 

В день 
подписания 

договора 

Договор Дата 
начисления 

кредиторской 
задолженности 

Акт 
выполненных работ 

Дата оплаты 
аванса 

Выписка с 
лицевого счета 

1
.2 

Путем заключения 
договора гражданско-правового 
характера с физическим лицом о 
выполнении работ, оказании 
услуг (с учетом страховых 
взносов, подлежащих уплате в 
бюджет) 

В день 
подписания 

договора 

Договор, 
Расчет 

Дата 
начисления 

кредиторской 
задолженности 

Акт 
выполненных работ 

Дата оплаты 
аванса 

Выписка с 
лицевого счета 

2 Приобретение товаров, работ, услуг с использованием процедур размещения заказов  
2

.1 
Путем размещения заказа 

на поставку продукции, 
выполнение работ, оказание 
услуг в виде запроса котировок 

В день 
размещения 
извещения – 

принимаемое 
обязательство  

0 50217 000 

Извещение о 
проведении запроса 

котировок 

Дата 
начисления 

кредиторской 
задолженности 

Акт 
выполненных работ 



 

 

N
 

п/
п 

Хозяйственные операции Принятие обязательств 0 50211 
000 

Принятие денежных обязательств  
0 50212 000  

Момент 
отражения в учете 

Документ-
основание 

Момент 
отражения в учете 

Документ-
основание 

В день 
подписания 

договора 

Договор Дата оплаты 
аванса 

Выписка с 
лицевого счета 

2
.2 

Путем размещения заказа 
на поставку продукции, 
выполнение работ, оказание 
услуг с помощью проведения 
торгов (конкурс, аукцион) 

В день 
размещения 
извещения - 

принимаемое 
обязательство 

0 50217 000 

Извещение о 
проведении торгов 

Дата 
начисления 

кредиторской 
задолженности 

Акт 
выполненных работ 

В день 
подписания 

договора 

Договор Дата оплаты 
аванса 

Выписка с 
лицевого счета 

3 Расчеты с работниками 
3

.1 
По начислениям в 

соответствии с Трудовым 
кодексом РФ на основании: 

- трудовых договоров; 
- листков 

нетрудоспособности (за первые 
три дня нетрудоспособности); 

- заявлений о 
предоставлении отпуска и т.п. 

В общей 
сумме, 

утвержденной 
Планом ФХД 

(сметой) первыми 
операциями года 

Утвержденны
е плановые 
(сметные) 

показатели на год 

Дата 
начисления 

кредиторской 
задолженности 

Платежная 
ведомость, Листок 
нетрудоспособност

и 

3
.2 

По командировочным 
расходам 

На дату 
утверждения 

Авансового отчета 

Авансовый 
отчет 

Дата 
начисления 

кредиторской 
задолженности 

Авансовый 
отчет  

Дата 
выплаты аванса 

Приказ 

consultantplus://offline/ref=4EE2828F72FCA056425C93D64078CC3CC3F8F1A26A7E00D629049149B3e114S


 

 

N
 

п/
п 

Хозяйственные операции Принятие обязательств 0 50211 
000 

Принятие денежных обязательств  
0 50212 000  

Момент 
отражения в учете 

Документ-
основание 

Момент 
отражения в учете 

Документ-
основание 

3
.3 

По подотчетным суммам, 
выданным на хозяйственные 
нужды 

На дату 
утверждения 

Авансового отчета 

 Авансовый 
отчет 

Дата 
начисления 

кредиторской 
задолженности 

Авансовый 
отчет  

Дата 
выплаты аванса 

Заявление на 
выдачу 

подотчетной суммы 
4 Расчеты с бюджетом по налогам и страховым взносам 
4

.1 
По начисленным 

страховым взносам, налогам и 
сборам 

На дату 
образования 

кредиторской 
задолженности 

 Расчет по 
страховым взносам, 

Платежная 
ведомость 

На дату 
образования 

кредиторской 
задолженности 

Расчет по 
страховым взносам, 

Платежная 
ведомость 

5 Расчеты по прочим хозяйственным операциям 
5

.1 
По прочим нормативно- 

публичным обязательствам 
На дату 

образования 
кредиторской 

задолженности 

Оправдательн
ые документы 

На дату 
образования 

кредиторской 
задолженности 

Оправдательн
ые документы 

5
.2 

По штрафам, пеням и т.п. Дата 
принятия решения 
руководителем об 

уплате 
 

Нормативно-
правовой акт, 
Распоряжение 

руководителя об 
уплате 

Дата 
начисления 

кредиторской 
задолженности 

Нормативно-
правовой акт, 
Распоряжение 

руководителя об 
уплате 

 



 

 

 
Порядок включения данных бюджетного учета  в показатели принятых денежных 

обязательств 
 

N 
п/п 

Хозяйственные операции Данные бюджетного учета 

1 Приобретение товаров, работ, услуг  

1.1 Расчеты с контрагентами, в том числе с 
учетом предварительной оплаты (за 
исключением расчетов с 
подотчетными лицами и расчетов по 
платежам в бюджеты) 

- разница дебетовых и кредитовых 
оборотов по счетам 0 206 21 000 - 0 206 
26 000, 0 206 31 000 - 0 206 34 000, 
отражающих авансовые платежи за 
текущий период (за исключением 
остатка прошлых лет и кредитовых 
оборотов по указанным счетам, 
изменяющих этот остаток); 
- сумма кредитовых оборотов по 
счетам 0 302 21 000 - 0 302 26 000, 0 
302 31 000 - 0 302 34 000 за текущий 
период (за исключением оборотов, 
отражающих увеличение (уменьшение) 
кредиторской задолженности по 
принятым в текущем периоде 
денежным обязательствам в счет 
авансовых платежей прошлых лет); 
- сумма дебетовых оборотов по счетам 
0 302 21 000 - 0 302 26 000, 0 302 31 000 
- 0 302 34 000, отражающих 
исполненные в текущем периоде 
принятые денежные обязательства 
прошлых лет 

  

2 Расчеты с подотчетными лицами 

2.1 Расчеты с подотчетными лицами по 
выданным авансам, включая расчеты с 
использованием пластиковых карт 

- разница дебетовых и кредитовых 
оборотов соответствующих 
аналитических счетов счета 0 208 00 
000, отражающих полученные 
подотчетными лицами денежные 
средства, за минусом возврата 
выданных в текущем периоде 
авансовых платежей, а также остатка 
выданных авансов прошлых лет и 
кредитовых оборотов, изменяющих 
этот остаток; 
- сумма дебетовых оборотов 
соответствующих аналитических 
счетов счета 0 208 00 000, отражающих 
возмещение в текущем периоде 
подотчетным лицам перерасходов по 
авансам прошлых лет 

3 Оплата труда и иные выплаты работникам 



 

 

3.1 Расчеты с работниками по оплате 
труда и иным выплатам в соответствии 
с законодательством 

- сумма кредитовых оборотов по 
счетам 0 302 11 000 - 0 302 13 000, 
отражающих начисленные (принятые) 
в текущем периоде обязательства, 
подлежащие к исполнению в текущем 
финансовом году; 
- сумма дебетовых оборотов по счетам 
0 302 11 000 - 0 302 13 000, 0 304 02 
000, 0 304 03 000, отражающих 
исполненные в текущем периоде 
принятые денежные обязательства 
прошлых лет 

4 Расчеты по обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ 

4.1 Расчеты с бюджетами бюджетной 
системы РФ по налогам, взносам, 
государственной пошлине, сборам и 
иным обязательным платежам 

- сумма кредитовых оборотов по 
счетам 0 303 02 000 - 0 303 13 000, 
отражающих начисленные (принятые) 
в текущем периоде платежи (за 
исключением кредитовых оборотов, 
отражающих возврат излишне 
уплаченных платежей); 
- сумма дебетовых оборотов по счетам 
0 303 02 000 - 0 303 13 000, 
отражающих исполненные в текущем 
периоде принятые обязательства по  
оплате платежей прошлых лет, 
числящихся на начало года 

5 Расчеты по прочим хозяйственным операциям 

5.1 Расчеты по штрафам, пеням и проч. - сумма кредитовых оборотов счета 0 
303 05 000, отражающих начисленные 
(принятые) в текущем периоде 
обязательства, подлежащие к 
исполнению в текущем финансовом 
году; 
- сумма дебетовых оборотов счетов 0 
303 05 000, отражающих исполненные 
в текущем периоде обязательства 
прошлых лет 

 

 


