














































































































Приложение 1

№п/п

Полное наименование бюджетного (казенного) 

учреждения

Сокращенное наименование 

бюджетного (казенного) учреждения ИНН Лицевой счет Юридический адрес ФИО Руководителя
1 2 3 4 5 6

1
Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

учреждение "Александровский Дом культуры"
СПб ГБУ "Александровский ДК" 7820013539 0731007

196631, Санкт-Петербург, 

Пушкинский район, поселок 

Александровская, Волхонское 

шоссе, дом 52, литера А тел.476-

98-21

Трухин Анатолий 

Николаевич

2

Санкт-Петербургское государственное бюджетное  

учреждение дополнительного образования "Детская 

художественная школа имени И.П.Саутова"

СПб ГБУ ДО "ДХШ им. И.П.Саутова" 7820014839 0731013
196601, Санкт-Петербург, 

Пушкин, Московское ш., д. 4, 

литера А тел. 466-93-00

Николаева Надежда 

Константиновна

3

Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

учреждение "Историко-литературный музей города 

Пушкина"

СПб ГБУ "Историко-литературный 

музей города Пушкина"
7820018801 0731015

196600, Санкт-Петербург, 

г.Пушкин, ул. Леонтьевская, 

д.28, литера А тел. 465-99-82

Петрова Наталья 

Викторовна

4
Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

учреждение "Центр культуры, кино и досуга "Павловск"
СПб ГБУ ЦККД "Павловск" 7820023907 0731022

196620, Санкт-Петербург, г. 

Павловск, Конюшенная улица, д. 

7, литера А тел.452-04-87

Балунин Михаил 

Петрович

5

Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

учреждение "Царскосельский камерный хор 

"Петербургские серенады"

СПб ГБУ "Камерный хор 

"Петербургские серенады"
7820019280 0731025

196600, Россия, Санкт-

Петербург, г.Пушкин, улица 

Набережная, дом 14 тел.451-63-

97

Артемчук Олеся 

Алексеевна

6

Санкт-Петербургское государственное казенное 

учреждение "Централизованная бухгалтерия 

администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга"

СПб ГКУ "Централизованная 

бухгалтерия администрации 

Пушкинского района Санкт-

Петербурга"

7820301784 0730028
196600, Санкт-Петербург, г. 

Пушкин, Октябрьский бул., д.24 

тел.241-41-60

Иванова Надежда 

Васильевна

7

Государственное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 1 

Пушкинского района Санкт-Петербурга

ГБДОУ детский сад № 1 

Пушкинского района Санкт-

Петербурга

7820020293 0731091
196602, Санкт-Петербург, город 

Пушкин, Парковая ул., д.18 

литер А тел.465-27-07

Мухина Александра 

Иннокентьевна

8

Государственное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 2 

Пушкинского района Санкт-Петербурга

ГБДОУ детский сад № 2 

Пушкинского района Санкт-

Петербурга

7820020303 0731073

196602, город  Санкт-Петербург, 

город Пушкин , улица Красной 

Звезды, д.22а, лит. А тел.476-82-

12

Луценко Юлия 

Владимировна

9

Государственное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 3 

Пушкинского района Санкт-Петербурга

ГБДОУ № 3 Пушкинского района 

Санкт-Петербурга
7820020310 0731074

196602, Санкт-Петербург,город 

Пушкин, Павловское шоссе, 

д.39а, лит. А тел.465-25-20

Алпашкина Диана 

Вячеславовна

10

Государственное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 4 

комбинированного вида Пушкинского района Санкт-

Петербурга

ГБДОУ детский сад № 4 

комбинированного вида Пушкинского 

района Санкт-Петербурга

7820020328 0731083
196602, Санкт-Петербург, г. 

Пушкин, улица Радищева, дом 

7, литера А тел.465-26-20

Костина Наталия 

Васильевна

11

Государственное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 5 

Пушкинского района Санкт-Петербурга

ГБДОУ № 5 Пушкинского района 

Санкт-Петербурга
7820020335 0731084

196601, Санкт-Петербург, город 

Пушкин, Набережная улица, 

д.22/57, литер А тел.466-47-31

Клишева Тамара 

Викторовна

12

Государственное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 6 

комбинированного вида Пушкинского района Санкт-

Петербурга "Речецветик"

ГБДОУ № 6 комбинированного вида 

Пушкинского района Санкт-

Петербурга "Речецветик"

7820020342 0731055

196607,  Санкт-Петербург, г. 

Пушкин , ул. Ленинградская, дом 

17 литер А тел.451-75-60; 470-

51-11

Леонтьева Наталья 

Юрьевна

обслуживаемых Санкт-Петербургским государственным казенным учреждением "Централизованная бухгалтерия администрации Пушкинского 

района Санкт-Петербурга"

7820033454 Администрация Пушкинского района Санкт-Петербурга

Перечень учреждений Санкт-Петербурга в 2022 году
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13

Государственное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 7  

Пушкинского района Санкт-Петербурга

ГБДОУ детский сад № 7 

Пушкинского района Санкт-

Петербурга

7820020350 0731075

196608, Санкт-Петербург, г. 

Пушкин, Октябрьский бульвар, 

дом 18/40, литер А тел.476-97-

04

Доронина Светлана 

Геннадьевна

14

Государственное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 8 

Пушкинского района Санкт-Петербурга

ГБДОУ детский сад № 8  

Пушкинского района Санкт-

Петербурга

7820314134 0731099

196602, Россия, Санкт-

Петербург, г. Пушкин, Гусарская 

улица, д. 4, корпус 11, литер А 

тел.410-71-45 (44)

Никифорова Ирина 

Николаевна

15

Государственное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 9 

комбинированного вида Пушкинского района Санкт-

Петербурга

ГБДОУ № 9 комбинированного вида 

Пушкинского района Санкт-

Петербурга

7820020430 0731085

196603,  Санкт-Петербург, 

г.Пушкин, Красносельское 

шоссе, д. 27 литер А тел.465-39-

90

Матвеева Елена 

Евгеньевна

16

Государственное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад №10 

Пушкинского района Санкт-Петербурга

ГБДОУ детский сад №10 

Пушкинского района СПб
7820323869 0731104

196602, Санкт-Петербург, г. 

Пушкин, ул. Малиновская, дом 

11, корпус 3, тел. 676-62-75, 676-

62-74

Лебединец Анастасия 

Владимировна

17

Государственное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 11 

Пушкинского района Санкт-Петербурга

ГБДОУ детский сад № 11 

Пушкинского района СПб
7820072245 0731125

196627, Санкт-Петербург, 

поселок Шушары, территория 

Ленсоветовский, дом 35, 

строение 1 тел. 645-30-41; 645-

30-40

Киреева Татьяна 

Евгеньевна

18

Государственное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 12 

комбинированного вида Пушкинского района Санкт-

Петербурга

ГБДОУ детский сад № 12 

комбинированного вида Пушкинского 

района Санкт-Петербурга

7820020409 0731063

196631, Россия, Санкт-

Петербург, г. Пушкин , п. 

Александровская, Волхонское 

шоссе, д. 44, литер А тел.451-36-

23

Цветкова Злата 

Ивановна

19

Государственное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 13 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по познавательно-

речевому развитию детей Пушкинского района Санкт-

Петербурга

ГБДОУ детский сад № 13 

Пушкинского района Санкт-

Петербурга

7820020470 0731054
196601, Санкт-Петербург, г. 

Пушкин ,  Малая улица, дом 21, 

литер А тел.466-58-52

Тришина Алена 

Алексеевна

20

Государственное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 14 

комбинированного вида Пушкинского района Санкт-

Петербурга

ГБДОУ детский сад № 14 

комбинированного вида Пушкинского 

района Санкт-Петербурга

7820020487 0731064

196608, Россия, Санкт-

Петербург, г. Пушкин ,  Широкая 

улица, д. 14, литер А тел.451-73-

57

Новохацкая Инесса 

Борисовна

21

Государственное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 15 

Пушкинского района Санкт-Петербурга

ГБДОУ № 15 Пушкинского района 

Санкт-Петербурга
7820020494 0731065

196601, Санкт-Петербург, г. 

Пушкин , Новодеревенская ул., 

д.1, литер А тел.470-40-92

Товкач Оксана 

Васильевна

22

Государственное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад №16 

Пушкинского района Санкт-Петербурга

ГБДОУ №16 Пушкинского района 

Санкт-Петербурга
7820020504 0731092

196608, Россия, Санкт-

Петербург, г. Пушкин, ул. 

Ахматовская, д.13, лит. А 

тел.470-15-51

Никитенко Елена 

Борисовна

23

Государственное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 17 

комбинированного вида Пушкинского района Санкт-

Петербурга

ГБДОУ № 17 Пушкинского района 

Санкт-Петербурга
7820020511 0731076

196607, Россия, Санкт-

Петербург,г. Пушкин, ул. 

Ленинградская, д. 43, литер А 

тел.466-56-20

Володько Светлана 

Викентьевна

24

Государственное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 18 

комбинированного вида Пушкинского района Санкт-

Петербурга

ГБДОУ детский сад № 18 

комбинированного вида Пушкинского 

района Санкт-Петербурга

7820020529 0731066

196607, Россия, Санкт-

Петербург, г. Пушкин , 

Ленинградская ул, д.77б литера 

А тел.466-63-15

Кобзарева Галина 

Петровна
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Полное наименование бюджетного (казенного) 
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бюджетного (казенного) учреждения ИНН Лицевой счет Юридический адрес ФИО Руководителя
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25

Государственное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад №19 

комбинированного вида Пушкинского района Санкт-

Петербурга

ГБДОУ детский сад № 19 

Пушкинского района СПб
7820020247 0731067

196606,  Санкт-Петербург, г. 

Пушкин ,  Железнодорожная 

улица, дом 70-А, литера А 

тел.470-11-66, 470-15-88

Ражева Татьяна 

Евгеньевна

26

Государственное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 20 

комбинированного вида Пушкинского района Санкт-

Петербурга

ГБДОУ № 20 комбинированного вида 

Пушкинского района Санкт-

Петербурга

7822005639 0731094

196620, Россия, Санкт-

Петербург, г. Павловск, улица 

Васенко, дом 1/2, литера А 

тел.452-21-08

Кривцова Елена 

Викторовна

27

Государственное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад №21 

Пушкинского района Санкт-Петербурга

ГБДОУ детский сад №21 

Пушкинского района Санкт-

Петербурга

7822005646 0731087
196621,г.  Санкт-Петербург, г. 

Павловск, улица Желябова, дом 

6/1, литер А тел.452-10-63

Витович Ирина 

Александровна

28

Государственное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 22 

Пушкинского района Санкт-Петербурга

ГБДОУ детский сад № 22 

Пушкинского района Санкт-

Петербурга

7822005607 0731088

196620, г. Санкт-Петербург, г. 

Павловск, улица 

Гуммолосаровская, дом 14, 

литер А тел.452-10-56

Яламова Юлия 

Александровна

29

Государственное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 23 

комбинированного вида Пушкинского района Санкт-

Петербурга

ГБДОУ детский сад № 23 

комбинированного вида Пушкинского 

района Санкт-Петербурга

7822005614 0731029
196620, г. Санкт-Петербург, г. 

Павловск, улица Березовая, дом 

22, литера А, тел.452-20-03

Сабада Наталья 

Николаевна

30

Государственное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 24 

Пушкинского района Санкт-Петербурга

ГБДОУ  № 24 Пушкинского района 

Санкт-Петербурга
7820048958 0731122

196627, Санкт-Петербург, 

поселок Шушары, 

Ленсоветовский, дом 33 тел. 458-

74-96

Капралова Елена 

Евгеньевна

31

Государственное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 25 

комбинированного вида Пушкинского района Санкт-

Петербурга

ГБДОУ детский сад № 25 

комбинированного вида Пушкинского 

района Санкт-Петербурга

7820020367 0731030

196605, Россия, Санкт-

Петербург, г. Пушкин , 

Детскосельский бульвар, дом 3, 

литера А, помещение 1-Н 

тел.470-51-65

Федорова Людмила 

Викторовна

32

Государственное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 26 

компенсирующего вида Пушкинского района Санкт-

Петербурга

ГБДОУ детский сад № 26 

компенсирующего вида Пушкинского 

района СПб

7820023858 0731053

196620, Россия, Санкт-

Петербург, г. Павловск, улица 

Елизаветинская, дом 7 тел.452-

15-95

Бурмистрова Наталья 

Евгеньевна

33

Государственное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 27 

комбинированного вида Пушкинского района Санкт-

Петербурга

ГБДОУ детский сад № 27 

комбинированного вида Пушкинского 

района Санкт-Петербурга

7820020374 0731086

196605, Россия, Санкт-

Петербург, г. Пушкин, ул. 

Генерала Хазова, дом № 10, 

литера А, помещение 1-Н 

тел.470-51-73

Аншутина Ольга 

Олеговна

34

Государственное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 28 

Пушкинского района Санкт-Петербурга

ГБДОУ детский сад № 28 

Пушкинского района Санкт-

Петербурга

7820020381 0731090

196605, Россия, Санкт-

Петербург, г. Пушкин, ул. 

Генерала Хазова, д.16, литера А 

тел.476-50-06

Сушкова Людмила 

Мечеславовна

35

Государственное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 29 

Пушкинского района Санкт-Петербурга

ГБДОУ детский сад № 29 

Пушкинского района Санкт-

Петербурга

7820075567 0731126

196603, Санкт-Петербург, 

внутригородское муниципальное 

образование Санкт-Петербурга 

город Пушкин, Красносельское 

шоссе, дом 57а, строение 1 тел. 

616-61-49

Мирошниченко 

Марина 

Владимировна

36

Государственное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 30 

комбинированного вида Пушкинского района Санкт-

Петербурга

ГБДОУ детский сад № 30 

Пушкинского района С-Пб
7820023840 0731082

196625,  Санкт-Петербург, 

пос.Тярлево, Тярлевская ул., 

д.12, литер А тел.466-48-67

Кот Ангелина 

Владимировна
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37

Государственное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад №31 

комбинированного вида Пушкинского района Санкт-

Петербурга

ГБДОУ детский сад №31 

комбинированного вида Пушкинского 

района Санкт-Петербурга

7820020399 0731031

196605,  Санкт-Петербург, г. 

Пушкин , Петербургское шоссе, 

дом 5-а литер А тел.465-83-07, 

466-64-57

Колесникова 

Валентина 

Николаевна

38

Государственное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 32 

комбинированного вида Пушкинского района Санкт-

Петербурга

ГБДОУ детский сад № 32 

комбинированного вида Пушкинского 

района Санкт-Петербурга

7820020462 0731077

196605, Санкт-Петербург, г. 

Пушкин, ул.ица Генерала 

Хазова, дом 11, литера А 

тел.466-19-22

Иванова Рита 

Глебовна

39

Государственное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 33 

Пушкинского района Санкт-Петербурга

ГБДОУ детский сад № 33 

Пушкинского района Санкт-

Петербурга

7820020455 0731068
196601, Санкт-Петербург, г. 

Пушкин, Софийский бульвар, 

д.34, литер А тел.476-10-13

Коваленко Татьяна 

Борисовна

40

Государственное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад №34 

компенсирующего вида Пушкинского района Санкт-

Петербурга

ГБДОУ № 34 Пушкинского района 

СПб
7820020254 0731052

196601, Россия, г. Санкт-

Петербург, г. Пушкин ,  Средняя 

улица, дом 18, литер А тел.451-

72-85

Горонкова Ольга 

Валерьевна

41

Государственное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад №35 

Пушкинского района Санкт-Петербурга

ГБДОУ детский сад №35 

Пушкинского района Санкт-

Петербурга

7820326411 0731108

196634, Санкт-Петербург, 

поселок Шушары,  Полоцкая ул. 

(Славянка), д. 14, корп. 4, литер 

А тел. 334-80-31

Киреева Любовь 

Викторовна

42

Государственное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 36 

Пушкинского района Санкт-Петербурга

ГБДОУ детский сад №36 

Пушкинского района Санкт-

Петербурга

7820326404 0731109

196634, Санкт-

Петербург,поселок Шушары,  

улица Полоцкая (Славянка), дом 

4, корпус 3, лит. А тел.408-72-04

Шевцова Зинаида 

Георгиевна

43

Государственное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 37 

Пушкинского района Санкт-Петербурга

ГБДОУ № 37 Пушкинского района 

Санкт-Петербурга
7820317921 0731102

196626, Санкт-Петербург, 

поселок Шушары, улица 

Пушкинская, дом 42, литер А 

тел. 438-59-25

Чаусова Элина 

Анатольевна

44

Государственное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 38 

Пушкинского района Санкт-Петербурга

ГБДОУ детский сад № 38 

Пушкинского района Санкт-

Петербурга

7820329797 0731110

196626, Санкт-Петербург, 

поселок Шушары, Вишерская 

улица, дом 3, корпус 1 тел. 313-

81-62

Егорова Яна 

Леонидовна

45

Государственное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 39 

комбинированного вида Пушкинского района Санкт-

Петербурга

ГБДОУ детский сад №39 

Пушкинского района СПб
7820026104 0731078

196626, Санкт-Петербург, п. 

Шушары,  Первомайская ул., д. 

7,  литер А тел.451-03-32

Семыкина Ирина 

Генриховна

46

Государственное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 40 

Пушкинского района Санкт-Петербурга

ГБДОУ детский сад № 40 

Пушкинского района СПб
7820329780 0731111

196657, Санкт-Петербург, 

поселок Шушары, Новая Ижора, 

улица  Лангеловская, дом 8, 

литер А тел. 607-50-18; 607-50-

19

Тарасова Мария 

Владимировна

47

Государственное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 41 

Пушкинского района Санкт-Петербурга

ГБДОУ детский сад № 41 

Пушкинского района Санкт-

Петербурга

7820330880 0731112

196634, Санкт-Петербург, 

поселок Шушары, Славянка, 

Колпинское шоссе, д. 12, корп. 

3, литер А тел. 320-88-41

Монастыршина 

Наталья Сергеевна

48

Государственное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад №42 

Пушкинского района Санкт-Петербурга

ГБДОУ детский сад №42 

Пушкинского района Санкт-

Петербурга

7820331429 0731114

196657, Санкт-Петербург, 

поселок Шушары,  улица 

Волховская (Новая Ижора), д. 1 

лит. А тел. 320-30-86; 320-30-87

Падлужная Анна 

Михайловна
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49

Государственное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 43 

Пушкинского района Санкт-Петербурга

ГБДОУ детский сад № 43 

Пушкинского района СПб
7820337195 0731115

196634, Санкт-Петербург, пос. 

Шушары, Славянка, Колпинское 

шоссе, дом 34, корп. 4 тел. 320-

98-70

Крикун Елена 

Владимировна

50

Государственное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад №44 

Пушкинского района Санкт-Петербурга

ГБДОУ детский сад №44 

Пушкинского района Санкт-

Петербурга

7820337075 0731118

196634, Санкт-Петербург, 

поселок Шушары, Славянка, 

Изборская улица, д. 2, корп. 2, 

лит. А тел. 320-42-70

Дмитриева Елена 

Георгиевна

51

Государственное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 45 

Пушкинского района Санкт-Петербурга

ГБДОУ детский сад № 45 

Пушкинского района СПб
7820337029 0731116

196634, Санкт-Петербург, 

поселок Шушары, Ростовская 

улица (Славянка), дом 25, 

корпус 1, тел. 320-40-80, 320-40-

81

Акулич Елена 

Владимировна

52

Государственное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад №46 

Пушкинского района Санкт-Петербурга

ГБДОУ детский сад №46 

Пушкинского района СПб
7820337011 0731117

196634, Санкт-Петербург, 

поселок Шушары, Славянка, 

Ростовская ул., д. 24, корп. 2, 

тел. 320-17-30

Ильина Марина 

Николаевна

53

Государственное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 47 

Пушкинского района Санкт-Петербурга

ГБДОУ № 47 Пушкинского района 

Санкт-Петербурга
7820059491 0731123

196140, Санкт-Петербург, п. 

Шушары, территория 

Пулковское, ул. Кокколевская, д. 

7, корпус 2, строение 1 тел. 649-

09-29

Майорова Ангелика 

Михайловна

54

Государственное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 48 

Пушкинского района Санкт-Петербурга

ГБДОУ детский сад № 48 

Пушкинского района Санкт-

Петербурга

7820076257 0731129

196634, Санкт-Петербург, п. 

Шушары, Детскосельский, 

Колпинское шоссе, д. 15, литер 

А тел. 459-76-37

Бойцова Ольга 

Игоревна

55

Государственное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 49 

Пушкинского района Санкт-Петербурга

ГБДОУ детский сад № 49 

Пушкинского района Санкт-

Петербурга

7820076602 0731128

196626, Санкт-Петербург, 

внутригородское муниципальное 

образование Санкт-Петербурга 

поселок Шушары, Новгородский 

проспект, дом 9, корпус 2, 

строение 1

Колназе Надежда 

Викторовна

56

Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  школа № 93 Пушкинского района Санкт-

Петербурга 

ГБОУ школа № 93 Пушкинского 

района Санкт-Петербурга
7820337251 0731119

196626, Санкт-Петербург, пос. 

Шушары Пушкинского района, 

улица Школьная, дом 19 тел. 

611-13-31

Яшина Татьяна 

Владимировна

57

Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 257 

Пушкинского района Санкт-Петербурга

ГБОУ средняя школа № 257 

Пушкинского района Санкт-

Петербурга

7820331475 0731113

196657, Санкт-Петербург, 

поселок Шушары,  улица 

Волховская (Новая Ижора), дом 

3, литера А тел. 320-93-34

Иванов Александр 

Юрьевич

58

Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 297 

Пушкинского района Санкт-Петербурга 

ГБОУ школа № 297 Пушкинского 

района 
7820020550 0731060

196634, Санкт-Петербург,п. 

Шушары, Детскосельский, ул. 

Центральная, д. 6 литер А 

тел.417-60-66

Михайлова Татьяна 

Анатольевна

59

Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 315 

Пушкинского района Санкт-Петербурга 

ГБОУ школа № 315 Пушкинского 

района Санкт-Петербурга
7820023657 0731040

196621, Санкт-Петербург, г. 

Павловск, улица Декабристов, 

дом 16, литер А,Б тел.417-60-53

Миренкова Алина 

Александровна

60

Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 335 

Пушкинского района Санкт-Петербурга

ГБОУ школа № 335 Пушкинского 

района Санкт-Петербурга
7820314159 0731098

196603, Санкт-Петербург, 

г.Пушкин, Красносельское 

шоссе, дом 14, корпус 3, литер А 

тел.409-83-67

Чулицкая Ирина 

Петровна

61

Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 403 

Пушкинского района Санкт-Петербурга 

ГБОУ школа № 403 Пушкинского 

района Санкт-Петербурга
7820020712 0731041

196600, Санкт-Петербург,г. 

Пушкин , Софийский бульвар, 

дом 9/1 литера А тел.417-60-16

Панфилова Наталья 

Владимировна
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62

Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 407 

Пушкинского района Санкт-Петербурга 

ГБОУ школа № 407 Пушкинского 

района Санкт-Петербурга
7820020568 0731034

196606, Санкт-Петербург,г. 

Пушкин , улица Генерала 

Хазова, дом 18, литер А тел.476-

83-49; 417-57-44

Тарелкина Ольга 

Владимировна

63

Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение лицей № 408 Пушкинского района Санкт-

Петербурга

ГБОУ лицей № 408 Пушкинского 

района Санкт-Петербурга
7820020624 0731033

196608, Санкт-Петербург, г. 

Пушкин ,  Железнодорожная 

улица, дом 54, литера А тел.466-

19-68; 470-15-11

Кураченкова Изабелла 

Ханоновна

64

Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 409 

Пушкинского района Санкт-Петербурга 

ГБОУ школа № 409 Пушкинского 

района Санкт-Петербурга
7820020744 0731043

196603, Санкт-Петербург, г. 

Пушкин , Красносельское шоссе, 

дом 9, литера А тел.465-26-65

Митрофанова Ольга 

Валерьевна

65

Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение лицей № 410 Пушкинского района Санкт-

Петербурга 

ГБОУ лицей № 410 Пушкинского 

района Санкт-Петербурга
7820020600 0731044

196602, Санкт-Петербург, город 

Пушкин , Кедринская улица, д. 

10 литера А тел.451-58-26

Ткачева Ольга 

Ильинична

66

Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  школа № 449 Пушкинского района Санкт-

Петербурга 

ГБОУ школа № 449 Пушкинского 

района Санкт-Петербурга
7820020543 0731035

196608, Санкт-Петербург, г. 

Пушкин , Ленинградская улица, 

дом 2, литер А тел.417-62-85

Аксенова Ольга 

Вячеславовна



№п/п

Полное наименование бюджетного (казенного) 

учреждения

Сокращенное наименование 

бюджетного (казенного) учреждения ИНН Лицевой счет Юридический адрес ФИО Руководителя
1 2 3 4 5 6

67

Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 459 

Пушкинского района Санкт-Петербурга 

ГБОУ школа № 459 Пушкинского 

района Санкт-Петербурга
7820020582 0731045

196626, Санкт-Петербург, 

поселок Шушары , 

Первомайская улица, дом 6, 

литер А тел.451-15-80

Суенкова Александра 

Валентиновна

68

Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  школа № 460 Пушкинского района Санкт-

Петербурга 

ГБОУ школа №  460 Пушкинского 

района Санкт-Петербурга
7820020575 0731059

196627, Санкт-Петербург, пос. 

Шушары, Ленсоветовский, д. 19, 

лит. А тел. 246-61-55, 246-45-98, 

746-46-46

Пичурина Марина 

Леонидовна

69

Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 462 

Пушкинского района Санкт-Петербурга 

ГБОУ школа № 462 Пушкинского 

района Санкт-Петербурга
7820020737 0731058

196631, Санкт-Петербург,пос. 

Александровская, шоссе 

Волхонское, дом 32, литер А 

тел.451-36-24

Сорокина Татьяна 

Владимировна

70

Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 464 

Пушкинского района Санкт-Петербурга 

ГБОУ школа № 464 Пушкинского 

района Санкт-Петербурга
7822005653 0731046

196620, Санкт-Петербург, г. 

Павловск, улица Мичурина, дом 

17, литер А тел.452-11-26

Шельмина Инна 

Юрьевна

71

Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение школа № 477  Пушкинского района Санкт-

Петербурга 

ГБОУ школа № 477 Пушкинского 

района Санкт-Петербурга
7820020649 0731032

196607, Санкт-Петербург, г. 

Пушкин , Школьная улица, дом 

55, литер А тел.470-43-17; 417-

57-40

Прошкина Екатерина 

Владимировна

72

Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  школа № 500  Пушкинского района Санкт-

Петербурга 

ГБОУ школа № 500 Пушкинского 

района Санкт-Петербурга
7820020617 0731069

196601, Санкт-Петербург, г. 

Пушкин , Госпитальная улица, 

дом 24, литера А тел.573-98-61

Базина Надежда 

Геннадьевна

73

Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 511 

Пушкинского района Санкт-Петербурга

ГБОУ средняя школа № 511 

Пушкинского района Санкт-

Петербурга

7820326242 0731106

196608, Санкт-Петербург, 

поселок Шушары, Колпинское 

шоссе, дом 20, корпус 3 тел. 610-

36-44

Короваева Лариса 

Евгеньевна

74

Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 530 

с углубленным изучением предметов естественно-

математического цикла Пушкинского района Санкт-

Петербурга 

ГБОУ школа № 530 Пушкинского 

района Санкт-Петербурга
7820020751 0731047

196607, Санкт-Петербург, г. 

Пушкин , бульвар Алексея 

Толстого, дом 42, литера А 

тел.470-53-28

Прус Жанна Ивановна

75

Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 552 

Пушкинского района Санкт-Петербурга 

ГБОУ школа № 552 Пушкинского 

района Санкт-Петербурга
7820020631 0731070

196605, Санкт-Петербург, г. 

Пушкин, ул. Генерала Хазова, 

дом 7, литер А тел.465-02-14

Кузнецова Алла 

Анатольевна

76

Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 604 

Пушкинского района Санкт-Петербурга 

ГБОУ школа № 604 Пушкинского 

района Санкт-Петербурга
7820337212 0731120

196634, Санкт-Петербург, 

поселок Шушары, Славянка, 

Изборская улица, дом 4, корпус 

2 тел. 320-48-60

Дерипаска Елена 

Ивановна

77

Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 606 

с углубленным изучением английского языка Пушкинского 

района Санкт-Петербурга имени Героя Российской 

Федерации К.Ю. Сомова

ГБОУ школа № 606 Пушкинского 

района Санкт-Петербурга
7820020705 0731048

196601, город Санкт-Петербург, 

город Пушкин , улица 

Московская, дом 2/13, лит. А 

тел.417-60-21

Шмулевич Марина 

Михайловна

78

Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение основная общеобразовательная школа № 

607 Пушкинского района Санкт-Петербурга 

ГБОУ школа № 607 7820020720 0731057
196632, Санкт-Петербург, г. 

Пушкин,  Лесное,  д.12, лит А 

тел.490-30-68

Шамина Любовь 

Николаевна

79

Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 638 

Пушкинского района Санкт-Петербурга 

ГБОУ школа № 638 Пушкинского 

района Санкт-Петербурга
7820023689 0731049

196620, Санкт-Петербург, город 

Павловск,  Березовая улица, 

дом 13, литера А тел.452-11-64

Урюпина Наталья 

Михайловна



№п/п

Полное наименование бюджетного (казенного) 

учреждения

Сокращенное наименование 

бюджетного (казенного) учреждения ИНН Лицевой счет Юридический адрес ФИО Руководителя
1 2 3 4 5 6

80

Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение школа № 645 Пушкинского района Санкт-

Петербурга 

ГБОУ школа № 645 Пушкинского 

района Санкт-Петербурга
7820337205 0731121

196634, Санкт-Петербург, 

поселок Шушары, Славянка, 

Ростовская улица, дом 23, корп. 

2  тел.320-69-50

Иванова Маргарита 

Михайловна

81

Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 695 

«Радуга» Пушкинского района Санкт-Петербурга

ГБОУ школа № 695 "Радуга" 

Пушкинского района Санкт-

Петербурга

7820020261 0731061

196602, Санкт-Петербург, город 

Пушкин,  Артиллерийская улица, 

дом 7/20, литера А тел. 465-56-

91

Етчо Наталья 

Александровна

82

Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение кадетская школа Пушкинского района Санкт-

Петербурга

ГБОУ кадетская школа Санкт-

Петербурга
7820300910 0731050

196621, Санкт-Петербург, город 

Павловск, улица Декабристов, 

дом 14, литера А тел.452-39-03

Уманский Владимир 

Степанович

83

Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение школа-интернат  № 8 Пушкинского района 

Санкт-Петербурга 

ГБОУ школа-интернат № 8 

Пушкинского района Санкт-

Петербурга

7822005621 0731036
196620, Санкт-Петербург, г. 

Павловск, пер. Мичурина, дом 

19, литер А тел.417-28-33

Савченков Андрей 

Анатольевич

84

Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  школа-интернат  № 16 Пушкинского района 

Санкт-Петербурга 

ГБОУ школа-интернат № 16 

Пушкинского района Санкт-

Петербурга

7820020695 0731056
196600, Санкт-Петербург, г. 

Пушкин ,  Пушкинская ул., дом 

49, лит. А тел.417-60-55

Трофимова Марина 

Викторовна

85

Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  школа-интернат № 67 Пушкинского района 

Санкт-Петербурга 

ГБОУ школа-интернат № 67 

Пушкинского района Санкт-

Петербурга

7820020688 0731071

196602, Санкт-Петербург город 

Пушкин,  Саперная улица, дом 

9, литер А тел.465-26-08; 465-26-

06

Азацкая Тамара 

Васильевна

86

Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение санаторного типа для детей, нуждающихся в 

длительном лечении,  школа-интернат № 68 Пушкинского 

района Санкт-Петербурга

ГБОУ  школа-интернат № 68 Санкт-

Петербурга
7822005572 0731072

196621,  Санкт-Петербург, город 

Павловск,  Садовая ул., д. 51, 

Литера А тел. 417-63-34

Кутчиева Лидия 

Борисовна

87

Государственное бюджетное  учреждение 

дополнительного образования  Центр психолого - 

педагогической, медицинской и социальной помощи  

Пушкинского района Санкт-Петербурга 

ГБУ ДО ЦППМСП Пушкинского 

района Санкт-Петербурга
7820034458 0731037

196607, Санкт-Петербург, г. 

Пушкин , ул. Церковная , д. 37, 

литер А тел.451-77-56

Володарская Марина 

Ивановна

88

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования  Дворец  творчества 

Пушкинского района Санкт-Петербурга 

ГБУ ДО ДТ Пушкинского района 

Санкт-Петербурга
7820031129 0731038

196607, Россия, Санкт-

Петербург, г. Пушкин , ул. 

Пушкинская, д.28/21, лит. А 

тел.466-55-85

Бугаева Ольга 

Николаевна

89

Государственное бюджетное  учреждение 

дополнительного образования  Дом детского творчества 

Пушкинского района Санкт-Петербурга "Павловский" 

ГБУ ДО ДДТ "Павловский" 7822003409 0731039

196620, Россия, Санкт-

Петербург, г. Павловск, улица 

Просвещения, дом 3, литера А 

тел.452-24-24

Парамонова Ольга 

Абелевна

90

Государственное бюджетное  учреждение спортивная 

школа олимпийского резерва Пушкинского района Санкт-

Петербурга 

ГБУ  СШОР Пушкинского района 

Санкт-Петербурга
7820022526 0731062

196605, Санкт-Петербург, г. 

Пушкин , ул. Ленинградская, дом 

83, лит. А тел.470-52-11

Ходырев Владимир 

Игоревич

91

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

педагогического  образования центр повышения 

квалификации специалистов "Информационно-

методический центр" Пушкинского района Санкт-

Петербурга 

ГБУ ИМЦ Пушкинского района Санкт-

Петербурга
7820038935 0731081

196602, Санкт-Петербург, г. 

Пушкин, ул. Парковая, д.18, 

литера Б тел.465-55-91

Серова Любовь 

Геннадьевна

92

Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

учреждение социального обслуживания населения "Центр 

социальной помощи семье и детям Пушкинского района 

"Аист"

ГБУСОН "ЦСПСиД "Аист" 7820021811 0731018
196601, Санкт-Петербург, г. 

Пушкин, ул. Московская, д. 12, 

литера А тел. 476-62-02

Иванова Ирина 

Борисовна



№п/п

Полное наименование бюджетного (казенного) 

учреждения

Сокращенное наименование 

бюджетного (казенного) учреждения ИНН Лицевой счет Юридический адрес ФИО Руководителя
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93

Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

учреждение социального обслуживания населения "Центр 

социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов 

Пушкинского района" 

 ГБУСОН  "ЦСРИиДИ Пушкинского 

района"
7820317008 0731100

196607, Санкт-Петербург, г. 

Пушкин, ул. Пушкинская, д. 

10/20, литера А тел.241-57-96

Конакова Татьяна 

Васильевна

94

Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

учреждение "Центр физической культуры, спорта и 

здоровья "Царское Село" Пушкинского района

СПб ГБУ ЦФКСЗ "Царское Село" 7820316910 0731101
196605, Санкт-Петербург, г. 

Пушкин, ул. Ленинградская., дом 

83, литера Б тел.476-68-11

Юрченко Юрий 

Дмитриевич

95

Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

учреждение "Дом молодежи "Царскосельский" 

Пушкинского района Санкт-Петербурга

СПб ГБУ "Дом молодежи 

"Царскосельский"
7820321822 0731103

196607, Санкт-Петербург, г. 

Пушкин, ул. Магазейная, д. 42, 

литера А тел. 465-66-15

Краева Вероника 

Викторовна

96

Государственное бюджетное  учреждение 

дополнительного образования  Центр детско-юношеского 

технического творчества и информационных технологий 

Пушкинского района Санкт-Петербурга

ГБУ ДО ЦДЮТТИТ  Пушкинского 

района Санкт-Петербурга
7820326860 0731107

196601, Санкт-Петербург, г. 

Пушкин, ул. Набережная, д. 

12/66, литера А тел. 466-27-57

Койвунен Андрей 

Викторович

97
Государственное бюджетное учреждение спортивная 

школа по футболу Пушкинского района Санкт-Петербурга

ГБУ СШ по футболу Пушкинского 

района Санкт-Петербурга
7820070061 0731124

196620, город Санкт-Петербург, 

город Павловск, улица 

Госпитальная, дом 24, строение 

1, помещение 205,206,212 тел. 

630-33-36

Баранов Кирилл 

Сергеевич

98

Государственное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 50 

Пушкинского района Санкт-Петербурга

ГБДОУ детский сад № 50 

Пушкинского района Санкт-

Петербурга

7820078536 0731130

196626, город Санкт-Петербург, 

внутригородская территория 

(внутригородское 

муниципальное образование) 

города федерального значения 

поселок Шушары, улица 

Окуловская, дом 19 корпус 2 

строение 1

Скоробогатова 

Светлана Валерьевна

Главный бухгалтер А.И. Пащенко
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Санкт-Петербургское     УТВЕРЖДАЮ 

государственное казенное  

учреждение                         Руководитель организации 

«Централизованная бухгалтерия     Н.В.Иванова 

администрации Пушкинского 

района Санкт-Петербурга»        

 

ЕДИНЫЙ РАБОЧИЙ ПЛАН СЧЕТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА, 

ПРИМЕНЯЕМЫЙ В БЮДЖЕТНЫХ И КАЗЕННОМ УЧРЕЖДЕНИЯХ, 

ОБСЛУЖИВАЕМЫХ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИМ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМ КАЗЕННЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

«ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ПУШКИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» 

 

 

1. Нефинансовые активы 

 

Основные средства 
101 12 000  нежилые помещения (здания и сооружения) 

101 22 000 нежилые помещения (здания и сооружения) – особо ценное 

движимое имущество учреждения 

101 32 000 нежилые помещения (здания и сооружения) – иное движимое 

имущество учреждения 

101 24 000 машины и оборудование (особо ценное движимое имущество 

учреждения) 

101 34 000 машины и оборудование (иное движимое имущество учреждения) 

101 25 000  транспортные средства (особо ценное движимое имущество 

учреждения) 

101 35 000  транспортные средства (иное движимое имущество учреждения) 

101 26 000  производственный и хозяйственный инвентарь (особо ценное 

движимое имущество учреждения) 

101 36 000  производственный и хозяйственный инвентарь (иное движимое 

имущество учреждения) 

101 27 000 биологические ресурсы (особо ценное движимое имущество 

учреждения) 

101 37 000  биологические ресурсы (иное движимое имущество учреждения) 

101 28 000  прочие основные средства (особо ценное движимое имущество 

учреждения) 

101 38 000  прочие основные средства (иное движимое имущество 

учреждения) 

102 3D 000 иные объекты интеллектуальной собственности – иное движимое 

имущество учреждения 

102 3i 000 программное обеспечение и базы данных – иное движимое 

имущество учреждения 



111 42 000 права пользования нежилыми помещениями (зданиями и 

сооружениями) 

111 44 000 права пользования машинами и оборудованием 

111 45 000 права пользования транспортными средствами 

111 46 000 права пользования инвентарем производственным и 

хозяйственным 

111  48 000 права пользования прочими основными средствами 

111 49 000 права пользования непроизведенными активами 

111 6D 000 права пользования иными объектами интеллектуальной 

собственности 

111 6i 000 права пользования программным обеспечением и базами данных 

 

Непроизведенные активы 

103  11  000 земля – недвижимое имущество учреждения 

 

Амортизация 

104 12 000 амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений) 

104 22 000 амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений) – особо 

ценного движимого имущества учреждения 

104 32 000 амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений) – иного 

движимого имущества учреждения 

104 24 000 амортизация машин и оборудования - особо ценного движимого 

имущества учреждения 

104 34 000 амортизация машин и оборудования - иного движимого 

имущества учреждения 

104 25 000 амортизация транспортных средств - особо ценного движимого 

имущества учреждения 

104 35 000 амортизация транспортных средств - иного движимого имущества 

учреждения 

104 26 000 амортизация производственного и хозяйственного инвентаря - 

особо ценного движимого имущества учреждения 

104 36 000 амортизация производственного и хозяйственного инвентаря - 

иного движимого имущества учреждения 

104 27 000 амортизация биологических ресурсов - особо ценного движимого 

имущества учреждения 

104 37 000 амортизация биологических ресурсов - иного движимого 

имущества учреждения 

104 28 000 амортизация прочих основных средств - особо ценного 

движимого имущества учреждения 

104 38 000 амортизация прочих основных средств - иного движимого 

имущества учреждения 

104 42 000 амортизация прав пользования нежилыми помещениями 

(зданиями и сооружениями) 

104 44 000 амортизация прав пользования машинами и оборудованием 

104 45 000 амортизация прав пользования транспортными средствами 



104 46 000 амортизация прав пользования инвентарем производственным и 

хозяйственным 

104 48 000 амортизация прав пользования прочими основными средствами 

104 49 000 амортизация прав пользования непроизведенными активами 

104 6i 000 амортизация прав пользования программным обеспечением и 

базами данных 

104 6D 000 амортизация прав пользования иными объектами 

интеллектуальной собственности 

 

Материальные запасы 

105 21 000  лекарственные препараты и медицинские материалы - особо 

ценное движимое имущество учреждения 

105 31 000  лекарственные препараты и медицинские материалы - иное 

движимое имущество учреждения 

105 22 000  продукты питания - особо ценное движимое имущество 

учреждения 

105 32 000  продукты питания - иное движимое имущество учреждения 

105 23 000  горюче-смазочные материалы - особо ценное движимое 

имущество учреждения 

105 33 000  горюче-смазочные материалы - иное движимое имущество 

учреждения 

105 24 000  строительные материалы - особо ценное движимое имущество 

учреждения 

105 34 000  строительные материалы - иное движимое имущество 

учреждения 

105 25 000  мягкий инвентарь - особо ценное движимое имущество 

учреждения 

105 35 000  мягкий инвентарь - иное движимое имущество учреждения 

105 26 000  прочие материальные запасы - особо ценное движимое 

имущество учреждения 

105 36 000  прочие материальные запасы - иное движимое имущество 

учреждения 

105 37 000 готовая продукция – иное движимое имущество учреждения 

105 38 000  товары – иное движимое имущество учреждения 

105 39 000 наценка на товары – иное движимое имущество учреждения 

 

Вложения в нефинансовые активы 

106 11 000  вложения в основные средства – недвижимое имущество 

106 21 000  вложения в основные средства - особо ценное движимое 

имущество учреждения 

106 31 000  вложения в основные средства - иное движимое имущество 

учреждения 

106 24 000 вложения в материальные запасы - особо ценное движимое 

имущество учреждения 



106 34 000 вложения в материальные запасы - иное движимое имущество 

учреждения 

106 3И 000 (Изготовление) Вложения в материальные запасы – иное 

движимое имущество учреждения 

106 3П 000 (Покупка) Вложения в материальные запасы – иное движимое 

имущество учреждения 

106 3i 000 вложения в программное обеспечение базы данных - иное 

движимое имущество 

106 3D 000 вложения в иные объекты интеллектуальной собственности – 

иное движимое имущество 

 

 

Себестоимость готовой продукции, работ, услуг 

109 60 211 затраты на заработную плату в себестоимости готовой продукции, 

работ, услуг 

109 60 212 затраты на прочие выплаты в себестоимости готовой продукции, 

работ, услуг 

109 60 213 затраты на начисления на выплаты по оплате труда в 

себестоимости готовой продукции, работ, услуг 

109 60 221 затраты на услуги связи в себестоимости готовой продукции, 

работ, услуг 

109 60 222 затраты на транспортные услуги в себестоимости готовой 

продукции, работ, услуг 

109 60 223 затраты на коммунальные услуги в себестоимости готовой 

продукции, работ, услуг 

109 60 224 затраты на арендную плату за пользование имуществом в 

себестоимости готовой продукции, работ, услуг 

109 60 225 затраты на работы, услуги по содержанию имущества в 

себестоимости готовой продукции, работ, услуг 

109 60 226 затраты на прочие работы, услуги  в себестоимости готовой 

продукции, работ, услуг 

109 60 227 страхование 

109 60 271 затраты по амортизации основных средств и нематериальных 

активов в себестоимости готовой продукции, работ, услуг 

109 60 272 затраты по расходованию материальных запасов в себестоимости 

готовой продукции, работ, услуг 

109 60 290 прочие затраты  в себестоимости готовой продукции, работ, услуг 

 

2. Финансовые активы 

 

 

Денежные средства учреждения 

201 11 000 денежные средства  на лицевых счетах учреждения в органе 

казначейства 

201 34 000  касса 



201 35 000  денежные документы 

 

Расчеты по доходам 

2 205 21 000 расчеты по доходам от операционной аренды 

2 205 31 000 расчеты по доходам от оказания платных  услуг (работ) 

2 205 74 000 расчеты по доходам от операций с материальными запасами 

205 31 000 расчеты по субсидиям на государственное задание 

205 52 000 расчеты по поступлениям текущего характера бюджетным и 

автономным учреждениям от сектора государственного управления 

205 55 000 расчеты по поступлениям текущего характера от иных резидентов 

(за исключением сектора государственного управления и организаций 

государственного сектора) 

205 57 000 расчеты по поступлениям текущего характера от международных 

организаций 

205 62 000 расчеты по поступлениям капитального характера учреждениям 

от сектора государственного управления 

205 81 000 расчеты по невыясненным поступлениям  

205 89 000 расчеты по иным доходам 

 

Расчеты по выданным авансам 

206 21 000 расчеты по авансам по услугам связи 

206 22 000 расчеты по авансам по транспортным услугам  

206 23 000 расчеты по авансам по коммунальным услугам 

206 24 000 расчеты по авансам по арендной плате за пользование 

имуществом 

206 25 000 расчеты по авансам по работам, услугам по содержанию 

имущества 

206 26 000  расчеты по  авансам по прочим  работам, услугам 

206 31 000 расчеты по  авансам по приобретению основных средств 

206 34 000 расчеты по  авансам по приобретению материальных запасов 

 

Расчеты с подотчетными лицами 

208 12 000 расчеты с  подотчетными лицами по прочим несоциальным 

выплатам персоналу в денежной форме 

208 22 000 расчеты с подотчетными лицами по оплате транспортных  услуг  

208 26 000 расчеты с подотчетными лицами по оплате прочих  работ, услуг  

208 34 000 расходы с подотчетными лицами по приобретению материальных 

запасов 

 

Расчеты по ущербу и иным доходам 

209 34 000 расчеты по доходам от компенсации затрат 

209 36 000 расчеты по доходам бюджета от возврата дебиторской 

задолженности прошлых лет 

209 41 000 расчеты по доходам от щтрафных санкций за нарушение условий 

контрактов (договоров) 



209 43 000 расчеты по доходам от страховых возмещений 

209 44 000 расчеты по доходам от возмещения ущерба имуществу (за 

исключением страховых возмещений) 

209 45 000 расчеты по доходам от  прочих сумм принудительного изъятия 

209 71 000 расчеты по ущербу основным средствам 

209 74 000 расчеты по ущербу материальных запасов 

209 81 000 расчеты по недостачам денежных средств 

 

Прочие расчеты  дебиторами 

210 03 000 расчеты с финансовым органом по наличным денежным 

средствам 

210 06 000 расчеты с учредителем 

 

3. Обязательства 

 

Расчеты по принятым обязательствам 

302 11 000 расчеты по заработной плате 

302 13 000 расчеты по начислениям на выплаты по оплате труда 

302 21 000 расчеты  по  услугам связи 

302 22 000 расчеты  по транспортным услугам  

302 23 000 расчеты  по  коммунальным услугам 

302 24 000  расчеты по арендной плате за пользование имуществом 

302 25 000 расчеты  по работам, услугам по содержанию имущества 

302 26 000 расчеты  по  прочим работам, услугам  

302 27 000 расчеты по страхованию 

302 28 000 расчеты по услугам, работам для целей капитального вложения 

302 62 000 расчеты по пособиям по социальной помощи населению в 

денежной форме 

302 63 000 расчеты по пособиям по социальной помощи населению в 

натуральной форме 

302 65 000 расчеты по пособиям по социальной помощи, выплачиваемым 

работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме 

302 66 000 расчеты по социальным пособиям и компенсациям персоналу в 

денежной форме  

302 93 000 расчеты по штрафам за нарушение условий контрактов 

(договоров) 

302 95 000 расчеты по другим экономическим санкциям 

302 96 000 расчеты по иным выплатам текущего характера физическим 

лицам 

302 99 000 расчеты по иным выплатам капитального характера организациям 

302 31 000 расчеты по приобретению основных средств 

302 34 000 расчеты по приобретению материальных запасов 

 

Расчеты по платежам в бюджеты 

303 01 000 расчеты по налогу на доходы физических лиц 



303 02 000 расчеты по страховым взносам  на обязательное социальное 

страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством   

303 03 000 расчеты по налогу на прибыль организаций 

303 04 000 расчеты по налогу на добавленную стоимость 

303 05 000 расчеты по прочим платежам в бюджет 

303 06 000 расчеты по обязательному социальному страхованию от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний  

303 07 000 расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское 

страхование в Федеральный ФОМС  

303 09 000 расчеты по дополнительным страховым взносам на пенсионное 

страхование   

303 10 000 расчеты по  страховым взносам на обязательное пенсионное 

страхование  на выплату страховой части трудовой пенсии 

303 12 000 расчеты по налогу на имущество организаций  

303 13 000 расчеты по земельному налогу 

 

Прочие расчеты с кредиторами 

3 304 01 000 расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение 

304 02 000 расчеты с депонентами 

304 03 000 расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда 

304 06 000 расчеты с прочими кредиторами 

304 86 000 иные расчеты  года, предшествующего отчетному, выявленных в 

отчетном году  

304 96 000 иные расчеты  прошлых лет, выявленных в отчетном году 

 

Внутриведомственные расчеты 

304 04 131 внутриведомственные расчеты по доходам от оказания платных 

услуг (работ) 

304 04 134 внутриведомственные расчеты по доходам от компенсации затрат 

304 04 136 внутриведомственные расчеты по доходам от поступлений по 

дебиторской задолженности прошлых лет 

304 04 141 внутриведомственные расчеты по доходам от штрафных санкций 

за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов 

(договоров) 

304 04 310 внутриведомственные расчеты по приобретению основных 

средств 

304 04 340 внутриведомственные расчеты по приобретению материальных 

запасов 

 

Расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом 

304 05 211 расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом по 

заработной плате 

304 05 212 расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом по 

прочим выплатам 



304 05 213 расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом по 

начислениям на выплаты по оплате труда 

304 05 221 расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом по 

оплате услуг связи 

304 05 222 расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом по 

оплате транспортных услуг  

304 05 223 расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом по 

коммунальным платежам 

304 05 224 расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом по 

арендной плате за пользование имуществом (за исключением земельных 

участков и других обособленных природных объектов) 

304 05 225 расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом по 

оплате работ, услуг по содержанию имущества 

304 05 226 расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом по 

оплате прочих работ, услуг 

304 05 262 расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом по 

пособиям по социальной помощи населению в денежной форме 

304 05 263 расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом по 

пособиям по социальной помощи населению в натуральной форме 

304 05 266 расходы по платежам из бюджета с финансовым органом по 

социальным пособиям и компенсации персоналу в денежной форме 

304 05 291 расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом по 

налогам, пошлинам и сборам 

304 05 292 расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом по 

штрафам за нарушение законодательства о налогах и сборах, 

законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах 

304 05 293 расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом по 

штрафам за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий 

контрактов (договоров) 

304 05 295 расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом по 

другим экономическим санкциям 

304 05 296 расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом по иным 

выплатам текущего характера физическим лицам 

304 05 310 расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом по 

приобретению основных средств 

304 05 340 расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом по 

приобретению материальных запасов  

 

4. Финансовый результат 

 

Финансовый результат хозяйствующего субъекта 

401 10 121 доходы от операционной аренды 

401 10 131 доходы от оказания платных  услуг (работ) 

401 10 134 доходы от компенсации затрат 

401 10 135 доходы по условным арендным платежам 



401 10 141 доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о 

закупках и нарушение условий контрактов (договоров) 

401 10 143 страховые возмещения 

401 10 145 прочие доходы от сумм принудительного изъятия 

401 10 152 поступления текущего характера бюджетным и автономным 

учреждениям от сектора государственного управления 

401 10 155 поступления текущего характера от иных резидентов (за 

исключением сектора государственного управления и организаций 

государственного сектора) 

401 10 157  поступления текущего характера от международных организаций 

401 10 162 поступления капитального характера бюджетным и автономным 

учреждениям от сектора государственного управления 

401 10 172 доходы от выбытия активов 

401 10 173 чрезвычайные доходы от операций с  активами 

401 10 182 доходы от безвозмездного права пользования 

401 10 186 доходы от безвозмездного права пользования активом, 

предоставленным сектором государственного управления 

401 10 189 иные доходы 

401 10 191 безвозмездные неденежные поступления текущего характера от 

сектора государственного управления и организаций государственного 

сектора 

401 10 192 безвозмездные неденежные поступления текущего характера от  

организаций (за исключением сектора государственного управления и 

организаций государственного сектора) 

401 10 193 безвозмездные неденежные поступления текущего характера от 

физических лиц 

401 10 195 безвозмездные неденежные поступления капитального характера 

от сектора государственного управления и организаций государственного 

сектора 

401 10 196 безвозмездные неденежные поступления капитального характера 

от  организаций (за исключением сектора государственного управления и 

организаций государственного сектора) 

401 10 197 безвозмездные неденежные поступления капитального характера 

от физических лиц 

401 10 199 прочие неденежные безвозмездные поступления 

401 18 100 доходы финансового года, предшествующего отчетному 

401 19 200 доходы прошлых финансовых лет 

401 20 211 расходы по заработной плате 

401 20 212 расходы по прочим несоциальным выплатам персоналу в 

денежной форме 

401 20 213 расходы на начисления на выплаты по оплате труда 

401 20 221 расходы на услуги связи 

401 20 222 расходы на транспортные услуги  

401 20 223 расходы на коммунальные платежи 



401 20 224 расходы на арендную плату за пользование имуществом (за 

исключением земельных участков и других обособленных природных 

объектов) 

401 20 225 расходы на работы, услуги по содержанию имущества 

401 20 226 расходы на прочие работы, услуги 

401 20 227 расходы на страхование 

401 20 228 расходы на услуги, работы для целей капитальных вложений  

401 20 229 расходы на арендную плату за пользование земельными 

участками и другими обособленными природными объектами 

401 20 241 расходы на безвозмездные перечисления государственным 

(муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям 

401 20 262 расходы на пособия по социальной помощи населению в 

денежной форме 

401 20 263 расходы на пособия по социальной помощи населению в 

натуральной форме 

401 20 266 расходы на социальные пособия и компенсации персоналу в 

денежной форме 

401 20 271 расходы на амортизацию  

401 20 272 расходование материальных запасов 

401 20 273 чрезвычайные расходы по операциям с  активами 

401 20 274 убытки от обесценения активов 

401 20 291 расходы на налоги, пошлины и сборы 

401 20 292 расходы на штрафы за нарушение законодательства о налогах и 

сборах, законодательства о страховых взносах 

401 20 293 расходы на штрафы за нарушение законодательства о закупках и 

нарушение условий контрактов (договоров) 

401 20 295 расходы на другие экономические санкции 

401 20 296 расходы на иные выплаты текущего характера физическим лицам 

401 28 200 расходы финансового года, предшествующего отчетному 

401 29 200 расходы прошлых финансовых лет 

401 30 000 финансовый результат прошлых отчетных периодов 

401 40 121 доходы будущих периодов от операционной аренды 

2 401 40 131 доходы будущих периодов от оказания услуг 

4 401 40 131 доходы  будущих периодов от субсидий по государственному 

заданию 

401 40 152 доходы будущих периодов от поступлений текущего характера 

бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного 

управления 

401 40 162 доходы будущих периодов от поступлений капитального 

характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора 

государственного управления 

 

401 40 182 доходы будущих периодов от безвозмездного права пользования 

активом, предоставленным организациями (за исключением сектора 

государственного управления и организаций государственного сектора) 



401 40 186 доходы будущих периодов от безвозмездного права пользования 

активом, предоставленным сектором государственного управления 

401 40 187 доходы будущих периодов от безвозмездного права пользования 

активом, предоставленным иными лицами 

401 50 226 расходы будущих периодов 

401 50 227 расходы будущих периодов 

401 60 211 резервы предстоящих расходов 

401 60 213 резервы предстоящих расходов 

 

 

5. Санкционирование расходов хозяйствующего субъекта 

 

Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств 

501 13 211 лимиты бюджетных обязательств текущего финансового года по 

расходам за счет заработной платы 

501 23 211 лимиты бюджетных обязательств первого  года, следующего за 

текущим (очередного финансового года) по расходам за счет заработной 

платы 

501 33 211 лимиты бюджетных обязательств второго  года, следующего за 

текущим (первого года, следующего за очередным) по расходам за счет 

заработной платы 

501 13 212 лимиты бюджетных обязательств текущего финансового года по 

расходам за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме 

501 23 212 лимиты бюджетных обязательств первого  года, следующего за 

текущим (очередного финансового года) по расходам за счет прочих 

несоциальных выплат персоналу в денежной форме 

501 33 212 лимиты бюджетных обязательств второго  года, следующего за 

текущим (первого года, следующего за очередным) по расходам за счет 

прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме 

501 13 213 лимиты бюджетных обязательств текущего финансового года по 

расходам за счет начислений на выплаты по оплате труда 

501 23 213 лимиты бюджетных обязательств первого  года, следующего за 

текущим (очередного финансового года) по расходам за счет начислений на 

выплаты по оплате труда 

501 33 213 лимиты бюджетных обязательств второго  года, следующего за 

текущим (первого года, следующего за очередным)  по расходам за счет 

начислений на выплаты по оплате труда 

501 13 221 лимиты бюджетных обязательств текущего финансового года по 

расходам за счет услуг связи 

501 23 221 лимиты бюджетных обязательств первого  года, следующего за 

текущим (очередного финансового года) по расходам за счет услуг связи 

501 33 221 лимиты бюджетных обязательств второго  года, следующего за 

текущим (первого года, следующего за очередным)   по расходам за счет 

услуг связи 



501 13 222 лимиты бюджетных обязательств текущего финансового года по 

расходам за счет транспортных услуг 

501 23 222 лимиты бюджетных обязательств первого  года, следующего за 

текущим (очередного финансового года) по расходам за счет транспортных 

услуг 

501 33 222 лимиты бюджетных обязательств второго  года, следующего за 

текущим (первого года, следующего за очередным) по расходам за счет 

транспортных услуг 

501 13 223 лимиты бюджетных обязательств текущего финансового года по 

расходам за счет коммунальных услуг 

501 23 223 лимиты бюджетных обязательств первого  года, следующего за 

текущим (очередного финансового года) по расходам за счет коммунальных 

услуг 

501 33 223 лимиты бюджетных обязательств второго  года, следующего за 

текущим (первого года, следующего за очередным) по расходам за счет 

коммунальных услуг 

501 13 224 лимиты бюджетных обязательств текущего финансового года на  

арендную плату за пользование имуществом(за исключением земельных 

участков и других обособленных природных объектов) 

501 23 224 лимиты бюджетных обязательств первого  года, следующего за 

текущим (очередного финансового года)  на арендную плату за пользование 

имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных 

природных объектов) 

501 33 224 лимиты бюджетных обязательств второго  года, следующего за 

текущим (первого года, следующего за очередным) на арендную плату за 

пользование имуществом (за исключением земельных участков и других 

обособленных природных объектов) 

501 13 225 лимиты бюджетных обязательств текущего финансового года по 

расходам за счет работ, услуг по содержанию имущества 

501 23 225 лимиты бюджетных обязательств первого  года, следующего за 

текущим (очередного финансового года) по расходам за счет работ, услуг по 

содержанию имущества 

501 33 225 лимиты бюджетных обязательств второго  года, следующего за 

текущим (первого года, следующего за очередным) по расходам за счет 

работ, услуг по содержанию имущества 

501 13 226 лимиты бюджетных обязательств текущего финансового года по 

расходам за счет прочих работ, услуг 

501 23 226 лимиты бюджетных обязательств первого  года, следующего за 

текущим (очередного финансового года) по расходам за счет прочих работ, 

услуг 

501 33 226 лимиты бюджетных обязательств второго  года, следующего за 

текущим (первого года, следующего за очередным) по расходам за счет 

прочих работ, услуг 

501 13 227 лимиты бюджетных обязательств текущего финансового года на 

страхование 



501 23 227 лимиты бюджетных обязательств первого  года, следующего за 

текущим (очередного финансового года) на страхование 

501 33 227 лимиты бюджетных обязательств второго  года, следующего за 

текущим (первого года, следующего за очередным) на страхование 

501 13 228 лимиты бюджетных обязательств текущего финансового года на 

услуги, работы для целей капитальных вложений 

501 23 228 лимиты бюджетных обязательств первого  года, следующего за 

текущим (очередного финансового года) на услуги, работы для целей 

капитальных вложений 

501 33 228 лимиты бюджетных обязательств второго  года, следующего за 

текущим (первого года, следующего за очередным) на услуги, работы для 

целей капитальных вложений 

501 13 229 лимиты бюджетных обязательств текущего финансового года на 

арендную плату за пользование земельными участками и другими 

обособленными природными объектами 

501 23 229 лимиты бюджетных обязательств первого  года, следующего за 

текущим (очередного финансового года) на арендную плату за пользование 

земельными участками и другими обособленными природными объектами 

501 33 229 лимиты бюджетных обязательств второго  года, следующего за 

текущим (первого года, следующего за очередным) на арендную плату за 

пользование земельными участками и другими обособленными природными 

объектами 

501 13 262 лимиты бюджетных обязательств текущего финансового года по 

расходам за счет пособий по социальной помощи населению в денежной 

форме 

501 23 262 лимиты бюджетных обязательств первого  года, следующего за 

текущим (очередного финансового года) по расходам за счет пособий по 

социальной помощи населению в денежной форме 

501 33 262 лимиты бюджетных обязательств второго  года, следующего за 

текущим (первого года, следующего за очередным) по расходам за счет 

пособий по социальной помощи населению в денежной форме 

501 13 263 лимиты бюджетных обязательств текущего финансового года по 

расходам за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной 

форме 

501 23 263 лимиты бюджетных обязательств первого  года, следующего за 

текущим (очередного финансового года) по расходам за счет пособий по 

социальной помощи населению в натуральной форме 

501 33 263 лимиты бюджетных обязательств второго  года, следующего за 

текущим (первого года, следующего за очередным) по расходам за счет 

пособий по социальной помощи населению в натуральной форме 

501 13 265 лимиты бюджетных обязательств текущего финансового года по 

расходам за счет выплат текущего характера для физических лиц 

501 23 265 лимиты бюджетных обязательств первого года, следующего за 

текущим (первого года, следующего за очередным) по расходам за счет 

выплат текущего характера для физических лиц 



501 33 265 лимиты бюджетных обязательств второго года, следующего за 

текущим (очередного финансового года) по расходам за счет выплат 

текущего характера для физических лиц 

501 13 266 лимиты бюджетных обязательств текущего финансового года на 

социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме 

501 23 266 лимиты бюджетных обязательств первого  года, следующего за 

текущим (очередного финансового года) на социальные пособия и 

компенсации персоналу в денежной форме 

501 33 266 лимиты бюджетных обязательств второго  года, следующего за 

текущим (первого года, следующего за очередным) на социальные пособия и 

компенсации персоналу в денежной форме 

501 13 291 лимиты бюджетных обязательств текущего финансового года на 

налоги, пошлины и сборы 

501 23 291 лимиты бюджетных обязательств первого  года, следующего за 

текущим (очередного финансового года) на налоги, пошлины и сборы 

501 33 291 лимиты бюджетных обязательств второго  года, следующего за 

текущим (первого года, следующего за очередным) на налоги, пошлины и 

сборы 

501 13 292 лимиты бюджетных обязательств текущего финансового года на 

штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, 

законодательства о страховых взносах 

501 23 292 лимиты бюджетных обязательств первого  года, следующего за 

текущим (очередного финансового года) на штрафы за нарушение 

законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах 

501 33 292 лимиты бюджетных обязательств второго  года, следующего за 

текущим (первого года, следующего за очередным) на штрафы за нарушение 

законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах 

501 13 293 лимиты бюджетных обязательств текущего финансового года на 

штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий 

контрактов (договоров) 

501 23 293 лимиты бюджетных обязательств первого  года, следующего за 

текущим (очередного финансового года) на штрафы за нарушение 

законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) 

501 33 293 лимиты бюджетных обязательств второго  года, следующего за 

текущим (первого года, следующего за очередным) на штрафы за нарушение 

законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) 

501 13 295 лимиты бюджетных обязательств текущего финансового года на 

другие экономические санкции 

501 23 295 лимиты бюджетных обязательств первого  года, следующего за 

текущим (очередного финансового года) на другие экономические санкции 

501 33 295 лимиты бюджетных обязательств второго  года, следующего за 

текущим (первого года, следующего за очередным) на другие экономические 

санкции 

501 13 296 лимиты бюджетных обязательств текущего финансового года на 

иные выплаты текущего характера физическим лицам 



501 23 296 лимиты бюджетных обязательств первого  года, следующего за 

текущим (очередного финансового года) на иные выплаты текущего 

характера физическим лицам 

501 33 296 лимиты бюджетных обязательств второго  года, следующего за 

текущим (первого года, следующего за очередным) на иные выплаты 

текущего характера физическим лицам 

501 13 310 лимиты бюджетных обязательств текущего финансового года по 

приобретению основных средств 

501 23 310 лимиты бюджетных обязательств первого  года, следующего за 

текущим (очередного финансового года) по приобретению основных средств 

501 33 310 лимиты бюджетных обязательств второго  года, следующего за 

текущим (первого года, следующего за очередным) по приобретению 

основных средств 

501 13 340 лимиты бюджетных обязательств текущего финансового года по 

приобретению материальных запасов 

501 23 340 лимиты бюджетных обязательств первого  года, следующего за 

текущим (очередного финансового года) по приобретению материальных 

запасов 

501 33 340 лимиты бюджетных обязательств второго  года, следующего за 

текущим (первого года, следующего за очередным) по приобретению 

материальных запасов 

 

Полученные лимиты бюджетных обязательств 

501 15 211 полученные лимиты бюджетных обязательств текущего 

финансового года по расходам за счет заработной платы 

501 25 211 полученные лимиты бюджетных обязательств первого  года, 

следующего за текущим (очередного финансового года) по расходам за счет 

заработной платы 

501 35 211 полученные лимиты бюджетных обязательств второго  года, 

следующего за текущим (первого года, следующего за очередным) по 

расходам за счет заработной платы 

501 15 212 полученные лимиты бюджетных обязательств текущего 

финансового года по расходам за счет прочих несоциальных выплат 

персоналу в денежной форме 

501 25 212 полученные лимиты бюджетных обязательств первого  года, 

следующего за текущим (очередного финансового года) по расходам за счет 

прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме 

501 35 212 полученные лимиты бюджетных обязательств второго  года, 

следующего за текущим (первого года, следующего за очередным) по 

расходам за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме 

501 15 213 полученные лимиты бюджетных обязательств текущего 

финансового года по расходам за счет начислений на выплаты по оплате 

труда 



501 25 213 полученные лимиты бюджетных обязательств первого  года, 

следующего за текущим (очередного финансового года) по расходам за счет 

начислений на выплаты по оплате труда 

501 35 213 полученные лимиты бюджетных обязательств второго  года, 

следующего за текущим (первого года, следующего за очередным)  по 

расходам за счет начислений на выплаты по оплате труда 

501 15 221 полученные лимиты бюджетных обязательств текущего 

финансового года по расходам за счет услуг связи 

501 25 221 полученные лимиты бюджетных обязательств первого  года, 

следующего за текущим (очередного финансового года) по расходам за счет 

услуг связи 

501 35 221 полученные лимиты бюджетных обязательств второго  года, 

следующего за текущим (первого года, следующего за очередным)  по 

расходам за счет услуг связи 

501 15 222 полученные лимиты бюджетных обязательств текущего 

финансового года по расходам за счет транспортных услуг 

501 25 222 полученные лимиты бюджетных обязательств первого  года, 

следующего за текущим (очередного финансового года) по расходам за счет 

транспортных услуг 

501 35 222 полученные лимиты бюджетных обязательств второго  года, 

следующего за текущим (первого года, следующего за очередным)   по 

расходам за счет транспортных услуг 

501 15 223 полученные лимиты бюджетных обязательств текущего 

финансового года по расходам за счет коммунальных услуг 

501 25 223 полученные лимиты бюджетных обязательств первого  года, 

следующего за текущим (очередного финансового года) по расходам за счет 

коммунальных услуг 

501 35 223 полученные лимиты бюджетных обязательств второго  года, 

следующего за текущим (первого года, следующего за очередным)    по 

расходам за счет коммунальных услуг 

501 15 224 полученные лимиты бюджетных обязательств текущего 

финансового года по расходам за счет арендной платы за пользование 

имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных 

природных объектов) 

501 25 224 полученные лимиты бюджетных обязательств первого  года, 

следующего за текущим (очередного финансового года) по расходам за счет 

арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных 

участков и других обособленных природных объектов) 

501 35 224 полученные лимиты бюджетных обязательств второго  года, 

следующего за текущим (первого года, следующего за очередным)    по 

расходам за счет арендной платы за пользование имуществом (за 

исключением земельных участков и других обособленных природных 

объектов) 

501 15 225 полученные лимиты бюджетных обязательств текущего 

финансового года по расходам за счет услуг по содержанию имущества 



501 25 225 полученные лимиты бюджетных обязательств первого  года, 

следующего за текущим (очередного финансового года) по расходам за счет 

услуг по содержанию имущества 

501 35 225 полученные лимиты бюджетных обязательств второго  года, 

следующего за текущим (первого года, следующего за очередным) по 

расходам за счет услуг по содержанию имущества 

501 15 226 полученные лимиты бюджетных обязательств текущего 

финансового года по расходам за счет прочих работ, услуг 

501 25 226 полученные лимиты бюджетных обязательств первого  года, 

следующего за текущим (очередного финансового года) по расходам за счет 

прочих работ, услуг 

501 35 226 полученные лимиты бюджетных обязательств второго  года, 

следующего за текущим (первого года, следующего за очередным)  по 

расходам за счет прочих работ, услуг 

501 15 227 полученные лимиты бюджетных обязательств текущего 

финансового года по страхованию 

501 25 227 полученные лимиты бюджетных обязательств первого  года, 

следующего за текущим (очередного финансового года) по страхованию 

501 35 227 полученные лимиты бюджетных обязательств второго  года, 

следующего за текущим (первого года, следующего за очередным)  по 

страхованию 

501 15 228 полученные лимиты бюджетных обязательств текущего 

финансового года на услуги, работы для целей капитальных вложений 

501 25 228 полученные лимиты бюджетных обязательств первого  года, 

следующего за текущим (очередного финансового года) на услуги, работы 

для целей капитальных вложений 

501 35 228 полученные лимиты бюджетных обязательств второго  года, 

следующего за текущим (первого года, следующего за очередным)  на 

услуги, работы для целей капитальных вложений 

501 15 229 полученные лимиты бюджетных обязательств текущего 

финансового года на арендную плату за пользование земельными участками 

и другими обособленными природными объектами 

501 25 229 полученные лимиты бюджетных обязательств первого  года, 

следующего за текущим (очередного финансового года) на арендную плату 

за пользование земельными участками и другими обособленными 

природными объектами 

501 35 229 полученные лимиты бюджетных обязательств второго  года, 

следующего за текущим (первого года, следующего за очередным)  на 

арендную плату за пользование земельными участками и другими 

обособленными природными объектами 

501 15 262 полученные лимиты бюджетных обязательств  текущего 

финансового года по расходам за счет пособий по социальной помощи 

населению в денежной форме 



501 25 262 полученные лимиты бюджетных обязательств  первого  года, 

следующего за текущим (очередного финансового года) по расходам за счет 

пособий по социальной помощи населению в денежной форме 

501 35 262 полученные лимиты бюджетных обязательств  второго  года, 

следующего за текущим (первого года, следующего за очередным)   по 

расходам за счет пособий по социальной помощи населению в денежной 

форме 

501 15 263 полученные лимиты бюджетных обязательств  текущего 

финансового года на пособия по социальной помощи населению в 

натуральной форме 

501 25 263 полученные лимиты бюджетных обязательств  первого  года, 

следующего за текущим (очередного финансового года) на пособия по 

социальной помощи населению в натуральной форме 

501 35 263 полученные лимиты бюджетных обязательств  второго  года, 

следующего за текущим (первого года, следующего за очередным) на 

пособия по социальной помощи населению в натуральной форме 

501 15 265 полученные лимиты бюджетных обязательств текущего 

финансового года по расходам за счет выплат текущего характера для 

физических лиц 

501 25 265 полученные лимиты бюджетных обязательств первого года, 

следующего за текущим (первого года, следующего за очередным) по 

расходам за счет выплат текущего характера для физических лиц 

501 35 265 полученные лимиты бюджетных обязательств второго года, 

следующего за текущим (очередного финансового года) по расходам за счет 

выплат текущего характера для физических лиц 

501 15 266 полученные лимиты бюджетных обязательств  текущего 

финансового года на социальные пособия и компенсации персоналу в 

денежной форме 

501 25 266 полученные лимиты бюджетных обязательств  первого  года, 

следующего за текущим (очередного финансового года) на социальные 

пособия и компенсации персоналу в денежной форме 

501 35 266 полученные лимиты бюджетных обязательств  второго  года, 

следующего за текущим (первого года, следующего за очередным) на 

социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме 

501 15 291 полученные лимиты бюджетных обязательств текущего 

финансового года на налоги, пошлины и сборы 

501 25 291 полученные лимиты бюджетных обязательств первого  года, 

следующего за текущим (очередного финансового года) на налоги, пошлины 

и сборы 

501 35 291 полученные лимиты бюджетных обязательств второго  года, 

следующего за текущим (первого года, следующего за очередным) на налоги, 

пошлины и сборы 

501 15 292 полученные лимиты бюджетных обязательств текущего 

финансового года на штрафы за нарушение законодательства о налогах и 

сборах, законодательства о страховых взносах 



501 25 292 полученные лимиты бюджетных обязательств первого  года, 

следующего за текущим (очередного финансового года) на штрафы за 

нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о 

страховых взносах 

501 35 292 полученные лимиты бюджетных обязательств второго  года, 

следующего за текущим (первого года, следующего за очередным) на 

штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, 

законодательства о страховых взносах 

501 15 293 полученные лимиты бюджетных обязательств текущего 

финансового года на штрафы за нарушение законодательства о закупках и 

нарушение условий контрактов (договоров)  

501 25 293 полученные лимиты бюджетных обязательств первого  года, 

следующего за текущим (очередного финансового года) на штрафы за 

нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов 

(договоров) 

501 35 293 полученные лимиты бюджетных обязательств второго  года, 

следующего за текущим (первого года, следующего за очередным) на 

штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий 

контрактов (договоров) 

501 15 295 полученные лимиты бюджетных обязательств текущего 

финансового года на другие экономические санкции 

501 25 295 полученные лимиты бюджетных обязательств первого  года, 

следующего за текущим (очередного финансового года) на другие 

экономические санкции 

501 35 295 полученные лимиты бюджетных обязательств второго  года, 

следующего за текущим (первого года, следующего за очередным) на другие 

экономические санкции 

501 15 296 полученные лимиты бюджетных обязательств текущего 

финансового года на иные выплаты текущего характера физическим лицам 

501 25 296 полученные лимиты бюджетных обязательств первого  года, 

следующего за текущим (очередного финансового года) на иные выплаты 

текущего характера физическим лицам 

501 35 296 полученные лимиты бюджетных обязательств второго  года, 

следующего за текущим (первого года, следующего за очередным) на иные 

выплаты текущего характера физическим лицам 

501 15 310 полученные лимиты бюджетных обязательств текущего 

финансового года по приобретению основных средств 

501 25 310 полученные лимиты бюджетных обязательств первого  года, 

следующего за текущим (очередного финансового года) по приобретению 

основных средств 

501 35 310 полученные лимиты бюджетных обязательств второго  года, 

следующего за текущим (первого года, следующего за очередным)  по 

приобретению основных средств 

501 15 340 полученные лимиты бюджетных обязательств текущего 

финансового года по приобретению материальных запасов 



501 25 340 полученные лимиты бюджетных обязательств первого  года, 

следующего за текущим (очередного финансового года) по приобретению 

материальных запасов 

501 35 340 полученные лимиты бюджетных обязательств второго  года, 

следующего за текущим (первого года, следующего за очередным)   по 

приобретению материальных запасов 

 

Лимиты бюджетных обязательств 

501 23 000 лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных 

средств 

501 93 000 лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных 

средств 

 

Принятые  обязательства  

502 11 211 принятые обязательства на текущий финансовый год за счет 

заработной платы 

502 21 211 принятые обязательства на первый  год, следующий за текущим 

(на очередной финансовый год)  за счет заработной платы 

502 31 211 принятые обязательства на второй  год, следующий за текущим 

(на первый год, следующий за очередным)  за счет заработной платы 

502 11 212 принятые обязательства на текущий финансовый год за счет  

прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме 

502 21 212 принятые  обязательства на первый  год, следующий за текущим 

(на очередной финансовый год) за счет  прочих несоциальных выплат 

персоналу в денежной форме 

502 31 212 принятые  обязательства на второй  год, следующий за текущим 

(на первый год, следующий за очередным)  за счет  прочих несоциальных 

выплат персоналу в денежной форме 

502 11 213 принятые обязательства на текущий финансовый год за счет  

начислений на выплаты по оплате труда 

502 21 213 принятые обязательства на первый  год, следующий за текущим 

(на очередной финансовый год) за счет  начислений на выплаты по оплате 

труда 

502 31 213 принятые обязательства на второй  год, следующий за текущим 

(на первый год, следующий за очередным) за счет  начислений на выплаты 

по оплате труда 

502 11 221 принятые обязательства на текущий финансовый год за счет  

услуг связи 

502 21 221 принятые обязательства на первый  год, следующий за текущим 

(на очередной финансовый год) за счет  услуг связи 

502 31 221 принятые обязательства на второй  год, следующий за текущим 

(на первый год, следующий за очередным) за счет  услуг связи 

502 11 222 принятые обязательства на текущий финансовый год за счет  

транспортных услуг 



502 21 222 принятые обязательства на первый  год, следующий за текущим 

(на очередной финансовый год) за счет  транспортных услуг 

502 31 222 принятые обязательства на второй  год, следующий за текущим 

(на первый год, следующий за очередным) за счет  транспортных услуг 

502 11 223 принятые обязательства на текущий финансовый год за счет  

коммунальных услуг 

502 21 223 принятые обязательства на первый  год, следующий за текущим 

(на очередной финансовый год) за счет  коммунальных услуг 

502 31 223 принятые обязательства на второй  год, следующий за текущим 

(на первый год, следующий за очередным) за счет  коммунальных услуг 

502 11 224 принятые обязательства на текущий финансовый год на  

арендную плату за пользование имуществом (за исключением земельных 

участков и других обособленных природных объектов) 

502 21 224 принятые обязательства на первый  год, следующий за текущим 

(на очередной финансовый год)  на  арендную плату за пользование 

имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных 

природных объектов) 

502 31 224 принятые обязательства на второй  год, следующий за текущим 

(на первый год, следующий за очередным) на   арендную плату за 

пользование имуществом (за исключением земельных участков и других 

обособленных природных объектов) 

502 11 225 принятые обязательства на текущий финансовый год за счет 

работ,  услуг по содержанию имущества 

502 21 225 принятые обязательства на первый  год, следующий за текущим 

(на очередной финансовый год) за счет работ,  услуг по содержанию 

имущества 

502 31 225 принятые обязательства на второй  год, следующий за текущим 

(на первый год, следующий за очередным) за счет работ, услуг по 

содержанию имущества 

502 11 226 принятые обязательства на текущий финансовый год за счет  

прочих работ, услуг 

502 21 226 принятые обязательства на первый  год, следующий за текущим 

(на очередной финансовый год) за счет  прочих работ, услуг 

502 31 226 принятые обязательства на второй  год, следующий за текущим 

(на первый год, следующий за очередным) за счет  прочих работ, услуг 

502 11 227 принятые обязательства на текущий финансовый год по 

страхованию 

502 21 227 принятые обязательства на первый год, следующий за текущим 

(на очередной финансовый год) по страхованию 

502 31 227 принятые обязательства на второй  год, следующий за текущим 

(на первый год, следующий за очередным) по страхованию 

502 11 228 принятые обязательства на текущий финансовый год на услуги, 

работы для целей капитальных вложений 



502 21 228 принятые обязательства на первый год, следующий за текущим 

(на очередной финансовый год) на услуги, работы для целей капитальных 

вложений 

502 31 228 принятые обязательства на второй  год, следующий за текущим 

(на первый год, следующий за очередным) на услуги, работы для целей 

капитальных вложений 

502 11 229 принятые обязательства на текущий финансовый год на арендную 

плату за пользование земельными участками и другими обособленными 

природными объектами 

502 21 229 принятые обязательства на первый год, следующий за текущим 

(на очередной финансовый год) на арендную плату за пользование 

земельными участками и другими обособленными природными объектами 

502 31 229 принятые обязательства на второй  год, следующий за текущим 

(на первый год, следующий за очередным) принятые обязательства на второй  

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

502 11 262 принятые обязательства на текущий финансовый год за счет  

пособий по социальной помощи населению в денежной форме 

502 21 262 принятые обязательства на первый  год, следующий за текущим 

(на очередной финансовый год) за счет  пособий по социальной помощи 

населению в денежной форме 

502 31 262 принятые обязательства на второй  год, следующий за текущим 

(на первый год, следующий за очередным) за счет  пособий по социальной 

помощи населению в денежной форме 

502 11 263 принятые обязательства на текущий финансовый год на пособия 

по социальной помощи населению в натуральной форме 

502 21 263 принятые обязательства на первый  год, следующий за текущим 

(на очередной финансовый год) на  пособия по социальной помощи 

населению в натуральной форме 

502 31 263 принятые обязательства на второй  год, следующий за текущим 

(на первый год, следующий за очередным) на  пособия по социальной 

помощи населению в натуральной форме 

502 11 265 принятые обязательства на текущий финансовый год по расходам 

за счет выплат текущего характера для физических лиц 

502 21 265 принятые обязательства на первый год, следующий за текущим 

(на очередной финансовый год) по расходам за счет выплат текущего 

характера для физических лиц 

502 31 265 принятые обязательства на второй года, следующий за текущим 

(на первый год, следующий за очередным) по расходам за счет выплат 

текущего характера для физических лиц 

502 11 266 принятые обязательства на текущий финансовый год на 

социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме 

502 21 266 принятые обязательства на первый  год, следующий за текущим 

(на очередной финансовый год) на  социальные пособия и компенсации 

персоналу в денежной форме 



502 31 266 принятые обязательства на второй  год, следующий за текущим 

(на первый год, следующий за очередным) на  социальные пособия и 

компенсации персоналу в денежной форме 

502 11 291 принятые обязательства на текущий финансовый год на налоги, 

пошлины и сборы 

502 21 291 принятые обязательства на первый  год, следующий за текущим 

(на очередной финансовый год) на налоги, пошлины и сборы 

502 31 291 принятые обязательства на второй  год, следующий за текущим 

(на первый год, следующий за очередным) на налоги, пошлины и сборы 

502 11 292 принятые обязательства на текущий финансовый год на штрафы 

за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о 

страховых взносах 

502 21 292 принятые обязательства на первый  год, следующий за текущим 

(на очередной финансовый год) за нарушение законодательства о налогах и 

сборах, законодательства о страховых взносах 

502 31 292 принятые обязательства на второй  год, следующий за текущим 

(на первый год, следующий за очередным) за нарушение законодательства о 

налогах и сборах, законодательства о страховых взносах 

502 11 293 принятые обязательства на текущий финансовый год на штрафы 

за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов 

(договоров) 

502 21 293 принятые обязательства на первый  год, следующий за текущим 

(на очередной финансовый год) на штрафы за нарушение законодательства о 

закупках и нарушение условий контрактов (договоров) 

502 31 293 принятые обязательства на второй  год, следующий за текущим 

(на первый год, следующий за очередным) за нарушение законодательства о 

закупках и нарушение условий контрактов (договоров) 

502 11 295 принятые обязательства на текущий финансовый год на другие 

экономические санкции 

502 21 295 принятые обязательства на первый  год, следующий за текущим 

(на очередной финансовый год) на другие экономические санкции 

502 31 295 принятые обязательства на второй  год, следующий за текущим 

(на первый год, следующий за очередным на другие экономические санкции 

502 11 296 принятые обязательства на текущий финансовый год на иные 

выплаты текущего характера физическим лицам 

502 21 296 принятые обязательства на первый  год, следующий за текущим 

(на очередной финансовый год) на иные выплаты текущего характера 

физическим лицам 

502 31 296 принятые обязательства на второй  год, следующий за текущим 

(на первый год, следующий за очередным на иные выплаты текущего 

характера физическим лицам 

502 11 310 принятые обязательства на текущий финансовый год за счет  

приобретения основных средств 

502 21 310 принятые обязательства на первый  год, следующий за текущим 

(очередной финансовый год) за счет  приобретения основных средств 



502 31 310 принятые обязательства на второй  год, следующий за текущим 

(первый год, следующий за очередным) за счет  приобретения основных 

средств 

502 11 340 принятые обязательства на текущий финансовый год за счет  

приобретения материальных запасов 

502 21 340 принятые обязательства на первый  год, следующий за текущим 

(очередной финансовый год) за счет  приобретения материальных запасов 

502 31 340 принятые обязательства на второй  год, следующий за текущим 

(первый год, следующий за очередным) за счет  приобретения материальных 

запасов 

 

Принятые денежные обязательства 

502 12 211 принятые денежные обязательства на текущий финансовый год за 

счет заработной платы 

502 22 211 принятые денежные обязательства на первый год, следующий за 

текущим (на очередной финансовый год) за счет заработной платы 

502 32 211 принятые денежные обязательства на второй год, следующий за 

текущим (на первый год, следующий за очередным) за счет заработной платы 

502 12 212 принятые денежные обязательства на текущий финансовый год за 

счет   прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме 

502 22 212 принятые денежные обязательства на первый год, следующий за 

текущим (на очередной финансовый год) за счет   прочих несоциальных 

выплат персоналу в денежной форме  

502 32 212 принятые денежные обязательства на второй год, следующий за 

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

несоциальных выплат персоналу в денежной форме 

502 12 213 принятые денежные обязательства на текущий финансовый год за 

счет  начислений на выплаты по оплате труда 

502 22 213 принятые денежные обязательства на первый год, следующий за 

текущим (на очередной финансовый год) за счет  начислений на выплаты по 

оплате труда 

502 32 213 принятые денежные обязательства на второй год, следующий за 

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

выплаты по оплате труда 

502 12 221 принятые денежные обязательства на текущий финансовый год за 

счет  услуг связи 

502 22 221 принятые денежные обязательства на первый год, следующий за 

текущим (на очередной финансовый год) за счет  услуг связи 

502 32 221 принятые денежные обязательства на второй год, следующий за 

текущим (на первый год, следующий за очередным) за счет  услуг связи 

502 12 222 принятые денежные обязательства на текущий финансовый год за 

счет  транспортных услуг 

502 22 222 принятые денежные обязательства на первый год, следующий за 

текущим (на очередной финансовый год) за счет  транспортных услуг 



502 32 222 принятые денежные обязательства на второй год, следующий за 

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

услуг 

502 12 223 принятые денежные обязательства на текущий финансовый год за 

счет  коммунальных услуг 

502 22 223 принятые денежные обязательства на первый год, следующий за 

текущим (на очередной финансовый год) за счет  коммунальных услуг 

502 32 223 принятые денежные обязательства на второй год, следующий за 

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

услуг 

502 12 224 принятые денежные обязательства на текущий финансовый год на   

арендную плату за пользование имуществом (за исключением земельных 

участков и других обособленных природных объектов) 

502 22 224 принятые денежные обязательства на первый год, следующий за 

текущим (на очередной финансовый год) на   арендную плату за пользование 

имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных 

природных объектов) 

502 32 224 принятые денежные обязательства на второй год, следующий за 

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

пользование имуществом (за исключением земельных участков и других 

обособленных природных объектов) 

502 12 225 принятые денежные обязательства на текущий финансовый год за 

счет работ, услуг по содержанию имущества 

502 22 225 принятые денежные обязательства на первый год, следующий за 

текущим (на очередной финансовый год) за счет работ,  услуг по 

содержанию имущества 

502 32 225 принятые денежные обязательства на второй год, следующий за 

текущим (на первый год, следующий за очередным) за счет работ,  услуг по 

содержанию имущества 

502 12 226 принятые денежные обязательства на текущий финансовый год за 

счет  прочих работ, услуг 

502 22 226 принятые денежные обязательства на первый год, следующий за 

текущим (на очередной финансовый год) за счет  прочих работ, услуг 

502 32 226 принятые денежные обязательства на второй год, следующий за 

текущим (на первый год, следующий за очередным) за счет  прочих работ, 

услуг 

502 12 227 принятые денежные обязательства на текущий финансовый год по 

страхованию 

502 22 227 принятые денежные обязательства на первый год, следующий за 

текущим (на очередной финансовый год) по страхованию 

502 32 227 принятые денежные обязательства на второй  год, следующий за 

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

502 12 228 принятые денежные обязательства на текущий финансовый год на 

услуги, работы для целей капитальных вложений 



502 22 228 принятые денежные обязательства на первый год, следующий за 

текущим (на очередной финансовый год) на услуги, работы для целей 

капитальных вложений 

502 32 228 принятые денежные обязательства на второй  год, следующий за 

текущим (на первый год, следующий за очередным) на услуги, работы для 

целей капитальных вложений 

502 12 229 принятые денежные обязательства на текущий финансовый год на 

арендную плату за пользование земельными участками и другими 

обособленными природными объектами 

502 22 229 принятые денежные обязательства на первый год, следующий за 

текущим (на очередной финансовый год) на арендную плату за пользование 

земельными участками и другими обособленными природными объектами 

502 32 229 принятые денежные обязательства на второй  год, следующий за 

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

пользование земельными участками и другими обособленными природными 

объектами 

502 12 262 принятые денежные обязательства на текущий финансовый год за 

счет  пособий по социальной помощи населению в денежной форме 

502 22 262 принятые денежные обязательства на первый год, следующий за 

текущим (на очередной финансовый год) за счет  пособий по социальной 

помощи населению в денежной форме 

502 32 262 принятые денежные обязательства на второй год, следующий за 

текущим (на первый год, следующий за очередным) за счет  пособий по 

социальной помощи населению в денежной форме 

502 12 263 принятые денежные обязательства на текущий финансовый год на  

пособия по социальной помощи населению в натуральной форме 

502 22 263 принятые денежные обязательства на первый год, следующий за 

текущим (на очередной финансовый год) на  пособия по социальной помощи 

населению в натуральной форме 

502 32 263 принятые денежные обязательства на второй год, следующий за 

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

социальной помощи населению в натуральной форме 

502 12 265 принятые денежные обязательства на текущий финансовый год по 

расходам за счет выплат текущего характера для физических лиц 

502 22 265 принятые денежные обязательства на первый год, следующий за 

текущим (на очередной финансовый год) по расходам за счет выплат 

текущего характера для физических лиц 

502 32 265 принятые денежные обязательства на второй года, следующий за 

текущим (на первый год, следующий за очередным) по расходам за счет 

выплат текущего характера для физических лиц 

502 12 266 принятые денежные обязательства на текущий финансовый год на 

социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме 

502 22 266 принятые денежные обязательства на первый год, следующий за 

текущим (на очередной финансовый год) на социальные пособия и 

компенсации персоналу в денежной форме 



502 32 266 принятые денежные обязательства на второй год, следующий за 

текущим (на первый год, следующий за очередным) на социальные пособия и 

компенсации персоналу в денежной форме 

502 12 291 принятые денежные обязательства на текущий финансовый год на 

налоги, пошлины и сборы 

502 22 291 принятые денежные обязательства на первый год, следующий за 

текущим (на очередной финансовый год) на налоги, пошлины и сборы 

502 32 291 принятые денежные обязательства на второй год, следующий за 

текущим (на первый год, следующий за очередным) на налоги, пошлины и 

сборы 

502 12 292 принятые денежные обязательства на текущий финансовый год на 

штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, 

законодательства о страховых взносах 

502 22 292 принятые денежные обязательства на первый год, следующий за 

текущим (на очередной финансовый год) на штрафы за нарушение 

законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах 

502 32 292 принятые денежные обязательства на второй год, следующий за 

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

законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах 

502 12 293 принятые денежные обязательства на текущий финансовый год на 

штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий 

контрактов (договоров) 

502 22 293 принятые денежные обязательства на первый год, следующий за 

текущим (на очередной финансовый год) на штрафы за нарушение 

законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) 

502 32 293 принятые денежные обязательства на второй год, следующий за 

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

законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) 

502 12 295 принятые денежные обязательства на текущий финансовый год на 

другие экономические санкции 

502 22 295 принятые денежные обязательства на первый год, следующий за 

текущим (на очередной финансовый год) на другие экономические санкции 

502 32 295 принятые денежные обязательства на второй год, следующий за 

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

экономические санкции 

502 12 296 принятые денежные обязательства на текущий финансовый год на 

иные выплаты текущего характера физическим лицам 

502 22 296 принятые денежные обязательства на первый год, следующий за 

текущим (на очередной финансовый год)  на иные выплаты текущего 

характера физическим лицам 

502 32 296 принятые денежные обязательства на второй год, следующий за 

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

текущего характера физическим лицам 

502 12 310 принятые денежные обязательства на текущий финансовый год за 

счет  приобретения основных средств 



502 22 310 принятые денежные обязательства на первый год, следующий за 

текущим (на очередной финансовый год) за счет  приобретения основных 

средств 

502 32 310 принятые денежные обязательства на второй год, следующий за 

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

основных средств 

502 12 340 принятые денежные обязательства на текущий финансовый год за 

счет  приобретения материальных запасов 

502 22 340 принятые денежные обязательства на первый год, следующий за 

текущим (на очередной финансовый год) за счет  приобретения 

материальных запасов 

502 32 340 принятые денежные обязательства на второй год, следующий за 

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

материальных запасов 

 

Принимаемые обязательства 

502 17 000 принимаемые обязательства на текущий финансовый год 

502 27 000 принимаемые  обязательства на первый год, следующий за 

текущим (на очередной финансовый год) 

502 37 000 принимаемые  обязательства на второй год, следующий за 

текущим (на первый год, следующий за очередным) 

 

Отложенные обязательства 

502 99 000 отложенные обязательства за пределами планового периода 

 

Сметные (плановые, прогнозные) назначения 

504 11 121 сметные (плановые) назначения по доходам (поступлениям) от 

операционной аренды 

504 11 131 сметные (плановые) назначения по доходам (поступлениям)  от 

оказания платных услуг (работ) 

504 11 134 сметные (плановые) назначения по доходам (поступлениям)  от 

компенсации затрат 

504 11 135 сметные (плановые) назначения по доходам (поступлениям)  по 

условным арендным платежам 

504 11 141 сметные (плановые) назначения по доходам (поступлениям) от 

штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение 

условий контрактов (договоров) 

504 11 143 сметные (плановые) назначения по доходам (поступлениям) от 

страховых возмещений 

504 11 145 сметные (плановые) назначения по доходам (поступлениям) от 

прочих доходов от сумм принудительного изъятия 

504 11 182 сметные (плановые) назначения по доходам (поступлениям) от 

безвозмездного права пользования 

504 11 183 сметные (плановые) назначения по доходам (поступлениям) от 

доходов от субсидий на иные цели 



504 11 189 сметные (плановые) назначения по доходам (поступлениям) от 

иных доходов 

504 12 211 сметные (плановые) назначения по расходам (выплатам) по 

заработной плате 

504 12 212 сметные (плановые) назначения по расходам (выплатам) по 

прочим несоциальным выплатам персоналу в денежной форме 

504 12 213 сметные (плановые) назначения по расходам (выплатам) по 

начислениям на выплаты по оплате труда 

504 12 221 сметные (плановые) назначения по расходам (выплатам) по 

услугам связи 

504 12 222 сметные (плановые) назначения по расходам (выплатам) по 

транспортным услугам 

504 12 223 сметные (плановые) назначения по расходам (выплатам) по 

коммунальным услугам 

504 12 224 сметные (плановые) назначения по расходам (выплатам) по 

арендной плате за пользование имуществом (за исключением земельных 

участков и других обособленных природных объектов) 

504 12 225 сметные (плановые) назначения по расходам (выплатам) по 

работам, услугам по содержанию имущества 

504 12 226 сметные (плановые) назначения по расходам (выплатам) по 

прочим работам, услугам 

504 12 227 сметные (плановые) назначения по расходам (выплатам) по 

расходам на страхование 

504 12 228 сметные (плановые) назначения по расходам (выплатам) по 

расходам на услуги, работы для целей капитальных вложений 

504 12 229 сметные (плановые) назначения по расходам (выплатам) по 

расходам на арендную плату за пользование земельными участками и 

другими обособленными природными объектами 

504 12 262 сметные (плановые) назначения по расходам (выплатам) по 

пособиям по социальной помощи населению в денежной форме 

504 12 263 сметные (плановые) назначения по расходам (выплатам) по 

расходам на пособия по социальной помощи населению в натуральной форме 

504 12 265 сметные (плановые) назначения  по расходам за счет выплат 

текущего характера для физических лиц 

504 12 266 сметные (плановые) назначения по расходам (выплатам) по 

расходам на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной 

форме 

504 12 291 сметные (плановые) назначения по расходам (выплатам) по  

расходам на налоги, пошлины и сборы 

504 12 292 сметные (плановые) назначения по расходам (выплатам) по 

штрафам за нарушение законодательства о налогах и сборах, 

законодательства о страховых взносах 

504 12 293 сметные (плановые) назначения по расходам (выплатам) по 

штрафам за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий 

контрактов (договоров) 



504 12 295 сметные (плановые) назначения по расходам (выплатам) по 

другим экономическим санкциям 

504 12 296 сметные (плановые) назначения по расходам (выплатам) по иным 

выплатам текущего характера физическим лицам 

504 12 310 сметные (плановые) назначения по расходам (выплатам) по 

приобретению основных средств 

504 12 340 сметные (плановые) назначения по расходам (выплатам) по 

приобретению материальных запасов 

 

Право на принятие обязательств 

506 10 211 право на принятие обязательств на текущий финансовый год по 

заработной плате 

506 10 212 право на принятие обязательств на текущий финансовый год по 

прочим несоциальным выплатам персоналу в денежной форме 

506 10 213 право на принятие обязательств на текущий финансовый год по 

начислениям на выплаты по оплате труда 

506 10 221 право на принятие обязательств на текущий финансовый год по 

услугам связи 

506 10 222 право на принятие обязательств на текущий финансовый год по 

транспортным услугам 

506 10 223 право на принятие обязательств на текущий финансовый год по 

коммунальным услугам 

506 10 224 право на принятие обязательств на текущий финансовый год на 

арендную плату за пользование имуществом (за исключением земельных 

участков и других обособленных природных объектов) 

506 10 225 право на принятие обязательств на текущий финансовый год на 

работы, услуги по содержанию имущества 

506 10 226 право на принятие обязательств на текущий финансовый год по 

прочим работам, услугам 

506 10 227 право на принятие обязательств на текущий финансовый год на 

страхование 

506 10 228 право на принятие обязательств на текущий финансовый год на 

услуги, работы для целей капитальных вложений 

506 10 229 право на принятие обязательств на текущий финансовый год на 

арендную плату за пользование земельными участками и другими 

обособленными природными объектами 

506 10 262 право на принятие обязательств на текущий финансовый год по 

пособиям по социальной помощи населению в денежной форме 

506 10 263 право на принятие обязательств на текущий финансовый год на 

пособия по социальной помощи населению в натуральной форме 

506 10 265 право на принятие обязательств на текущий финансовый год по 

расходам за счет выплат текущего характера для физических лиц 

506 10 266 право на принятие обязательств на текущий финансовый год на 

социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме 



506 10 291 право на принятие обязательств на текущий финансовый год на 

налоги, пошлины и сборы 

506 10 292 право на принятие обязательств на текущий финансовый год на 

штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, 

законодательства о страховых взносах 

506 10 293 право на принятие обязательств на текущий финансовый год на 

штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий 

контрактов (договоров) 

506 10 295 право на принятие обязательств на текущий финансовый год на 

другие экономические санкции 

506 10 296 право на принятие обязательств на текущий финансовый год на 

иные выплаты текущего характера физическим лицам 

506 10 310 право на принятие обязательств на текущий финансовый год по 

приобретению основных средств 

506 10 340 право на принятие обязательств на текущий финансовый год по 

приобретению материальных запасов 

506 90 000 право на принятие обязательств на иные очередные годы (за 

пределами планового периода) 

 

Утвержденный объем финансового обеспечения 

507 10 121 утвержденный объем финансового обеспечения  на текущий 

финансовый год по доходам от операционной аренды 

507 10 131 утвержденный объем финансового обеспечения  на текущий 

финансовый год по доходам от оказания платных услуг (работ) 

507 10 134 утвержденный объем финансового обеспечения  на текущий 

финансовый год по доходам от компенсации затрат 

507 10 135 утвержденный объем финансового обеспечения  на текущий 

финансовый год по доходам от условных арендных платежей 

507 10 141 утвержденный объем финансового обеспечения  на текущий 

финансовый год по доходам от штрафных санкций за нарушение 

законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) 

507 10 143 утвержденный объем финансового обеспечения  на текущий 

финансовый год по доходам от страховых возмещений 

507 10 145 утвержденный объем финансового обеспечения  на текущий 

финансовый год по доходам от сумм принудительного изъятия 

507 10 182 утвержденный объем финансового обеспечения  на текущий 

финансовый год по доходам от безвозмездного права пользования 

507 10 183 утвержденный объем финансового обеспечения  на текущий 

финансовый год по доходам от субсидий на иные цели 

507 10 189 утвержденный объем финансового обеспечения  на текущий 

финансовый год по доходам от иных доходов 

 

Получено финансового обеспечения 

508 10 121 получено финансового обеспечения текущего финансового года 

от доходов от операционной аренды 



508 10 131 получено финансового обеспечения текущего финансового года 

от доходов оказания платных услуг (работ) 

508 10 134 получено финансового обеспечения текущего финансового года 

по доходам от компенсации затрат 

508 10 135 получено финансового обеспечения текущего финансового года 

по доходам от условных арендных платежей 

508 10 141 получено финансового обеспечения текущего финансового года 

от доходов от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках 

и нарушение условий контрактов (договоров) 

508 10 143 получено финансового обеспечения текущего финансового года 

от доходов от страховых возмещений 

508 10 145 получено финансового обеспечения текущего финансового года 

от доходов от сумм принудительного изъятия 

508 10 182 получено финансового обеспечения текущего финансового года 

от безвозмездного права пользования 

508 10 183 получено финансового обеспечения текущего финансового года 

от субсидий на иные цели 

508 10 189 получено финансового обеспечения текущего финансового года 

по доходам от иных доходов 

 

Забалансовые счета 

01 Имущество, полученное в пользование 

02 Материальные ценности на  хранении 

03 Бланки строгой отчетности 

04 Сомнительная задолженность 

05 Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению 

07 Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры 

09 Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных 

10 Обеспечение исполнения обязательств 

17 Поступления денежных средств  

18 Выбытие денежных средств  

21 Основные средства в эксплуатации 

22 Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению 

23 Периодические издания для пользования 

25 Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) 

26 Имущество, переданное в безвозмездное пользование 

27 Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам 

(сотрудникам) 

 

Данные проверенных и принятых к учету первичных учетных документов 

систематизируются в хронологическом порядке и отражаются 

накопительным способом в следующих регистрах бюджетного учета: 

Журнал операций по счету «Касса» №1  

Журнал операций с безналичными денежными средствами №2 

Журнал операций расчетов с подотчетными лицами №3 



Журнал операций расчетов с поставщиками и подрядчиками №4  

Журнал операций расчетов с дебиторами по доходам №5 

Журнал операций расчетов по оплате труда, денежному довольствию и 

стипендиям №6 

Журнал операций по  выбытию и перемещению нефинансовых активов №7 

(71,72) 

Журнал по прочим операциям №8 (80,81) 



 УТВЕРЖДАЮ                                                     

Директор ________ 

Н.В.Иванова 

"__" _______ 2020 г.

кол-во экз.
ответственный 

исполнитель
срок исполнения

ответственный за 

проверку

срок 

исполнения

ответственный за 

подписание
срок исполнения

ответственный за 

обработку
срок исполнения

1 Т - 1 Приказ (распоряжение) о приёме 

работника на работу

1
руководитель 

учреждения
1 день экономист 1 день

руководитель 

учреждения
1 день

бухгалтер отдела 

зарплаты
1 день

Не позднее первого 

рабочего дня вновь 

принимаемого работника

3 дня с момента приема - 

копия

75 лет минус 

возраст

2 Т - 5 Приказ (распоряжение) о переводе 

работника на другую работу 1
руководитель 

учреждения
1 день экономист 1 день

руководитель 

учреждения
1 день

бухгалтер отдела 

зарплаты
1 день

При переводе работника Исполняются и хранятся 

в учреждении

75 лет минус 

возраст

3 Т - 6а Приказ (распоряжение) о 

предоставлении отпуска работнику

1
руководитель 

учреждения

за 2 недели до 

отпуска

руководитель 

учреждения
3 дня

руководитель 

учреждения
3 дня

бухгалтер отдела 

зарплаты
3 дня

При предоставлении 

отпуска работнику, не но 

позднее, чем за 10 дней до 

его начала

на след. день для 

расчета отпускных - 

копия на след день 

после подписания

75 лет минус 

возраст

4 Т - 7 График отпусков

1
руководитель 

учреждения
январь

руководитель 

учреждения
январь

руководитель 

учреждения
январь

бухгалтер отдела 

зарплаты
3 дня

Ежегодно - 5 лет

5 Т - 8а Выписка из приказа 

(распоряжения) о прекращении 

действия трудового договора 

(контракта) с работником
1

руководитель 

учреждения

в соответствии с 

ТК РФ

руководитель 

учреждения
1 день

руководитель 

учреждения
1 день

бухгалтер отдела 

зарплаты
3 дня

Не позднее 7 дней до 

увольнения работника

на след. день после 

подписания

5 лет

6 Т - 11а Выписка из приказа 

(распоряжения) о поощрении 

работника

1
руководитель 

учреждения
1 день

руководитель 

учреждения
1 день

руководитель 

учреждения
1 день

бухгалтер отдела 

зарплаты
3 дня

По мере необходимости не позднее последнего 

числа отчетного месяца

5 лет

7 0504421 Табель учёта использования 

рабочего времени
1

руководитель 

учреждения

10 числа текущего 

месяца - аванс, 20 - 

з.пл.

бухгалтер отдела 

зарплаты

10 числа 

текущего 

месяца - аванс, 

20 - з.пл.

руководитель 

учреждения
1 день

бухгалтер отдела 

зарплаты

29 числа 

текущего месяца - 

аванс, 14 

следующего за 

отчетным - з.пл.

Не позднее 10 числа 

текущего месяца - аванс, 

20 - з.пл.

не позднее10 числа 

текущего месяца - аванс, 

20 - з.пл.

5 лет

8 Реестр перечисления денежных 

средств на пластиковые карты 1
бухгалтер отдела 

зарплаты

за день до 

выплаты

бухгалтер отдела 

зарплаты
1 день

Директор СПбГКУ 

ЦБ, главный 

бухгалтер

1 день
бухгалтер отдела 

зарплаты

ежемесячно до 10 

числа

не позднее даты выплаты составляется 

бухгалтером отдела 

зарплаты

5 лет

9 0504417 Карточка-справка

1
бухгалтер отдела 

зарплаты
ежемесячно

бухгалтер отдела 

зарплаты
ежемесячно ------------ ------------ ------------ ------------

При приёме на работу; 

затем ежегодно

Заполняются 

бухгалтером отдела 

зарплаты

75 лет минус 

возраст

10 0504425 Записка - расчёт о 

предоставлении отпуска работнику

1
руководитель 

учреждения
3 дня

бухгалтер отдела 

зарплаты
3 дня

руководитель 

учреждения
1 день

бухгалтер отдела 

зарплаты

ежемесячно до 10 

числа

При предоставлении 

отпуска работнику, не но 

позднее, чем за 10 дней до 

его начала

Расчет отпускных 

предоставляется  в бух. 

и составляет бух. 

Предоставляется 

вместе с копией приказа 

об отпуске.

75 лет минус 

возраст

11 Персонифицированные 

индивидуальные данные в 

пенсионный фонд
1

бухгалтер отдела 

зарплаты

ежеквартально до 

20 числа

руководитель 

учреждения

ежеквартально 

до 20 числа

руководитель 

учреждения

ежеквартально до 

20 числа

руководитель 

учреждения

ежеквартально до 

20 числа

ежеквартально составляется 

бухгалтером отдела 

зарплаты

75 лет минус 

возраст

12 Т - 61 Записка - расчёт при прекращении 

действия трудового договора 

(контракта) с работником

1
руководитель 

учреждения
3 дня

бухгалтер отдела 

зарплаты
3 дня

руководитель 

учреждения
1 день

бухгалтер отдела 

зарплаты

ежемесячно до 10 

числа

При прекращении 

трудового контракта, но не 

позднее последнего дня 

работы

Расчет увольнительных 

предоставляется в бух. и 

составляет бух. 

Предоставляется 

вместе с копией приказа 

об увольнении.

75 лет минус 

возраст

13 Налоговая карточка 1 - НДФЛ

1
бухгалтер отдела 

зарплаты
ежемесячно

бухгалтер отдела 

зарплаты
ежемесячно

бухгалтер отдела 

зарплаты
ежемесячно

бухгалтер отдела 

зарплаты
ежемесячно

Ежемесячно составляется 

бухгалтером отдела 

зарплаты

5 лет после 

докум. налог. 

проверки

14 Справка 2 - НДФЛ

1
бухгалтер отдела 

зарплаты

по мере 

необходимости

бухгалтер отдела 

зарплаты

по мере 

необходимости
главный бухгалтер 1 день

бухгалтер отдела 

зарплаты
1 день

Ежемесячно составляется 

бухгалтером отдела 

зарплаты в течение 5 

раб.дней

5 лет после 

докум. налог. 

проверки

15 Справка о зар.плате за 3 месяца

1
бухгалтер отдела 

зарплаты
5 раб.дней

бухгалтер отдела 

зарплаты
1 день

Директор СПб ГКУ 

ЦБ, главный 

бухгалтер

1 день ___________ ___________

по мере необходимости составляется 

бухгалтером отдела 

зарплаты

5 лет

16 Справка о зар.плате за 6 месяца

1
бухгалтер отдела 

зарплаты
5 раб.дней

бухгалтер отдела 

зарплаты
1 день

Директор СПб ГКУ 

ЦБ, главный 

бухгалтер

1 день ___________ ___________

по мере необходимости составляется 

бухгалтером отдела 

зарплаты

5 лет

Периодичность 

заполнения

Сроки передачи, 

исполнитель

ГРАФИК ДОКУМЕНТООБОРОТА

Отражение в учете

Наименование№ п/п

Проверка документа

По учёту труда и его оплаты

Подписание документа

№ 

формы

Санкт-Петербургское казенное государственное 

учреждение "Централизованная бухгалтерия 

администрации Пушкинского района                               

Санкт-Петербурга"

г. Пушкин

Сроки архивного 

хранения

Создание (получение) документа



17 Архивная справка для пенсионного 

фонда
1

бухгалтер отдела 

зарплаты
40 раб.дней

бухгалтер отдела 

зарплаты
1 день

Директор СПб ГКУ 

ЦБ, главный 

бухгалтер

1 день ___________ ___________

по мере необходимости составляется 

бухгалтером отдела 

зарплаты

5 лет

18 Налоговая карточка по учёту ЕСН

1
бухгалтер отдела 

зарплаты
ежемесячно

бухгалтер отдела 

зарплаты
ежемесячно

бухгалтер отдела 

зарплаты
ежемесячно

бухгалтер отдела 

зарплаты
ежемесячно

Ежемесячно составляетсябухгалтеро

м отдела зарплаты

5 лет после 

докум. налог. 

проверки

19 Отчет по форме 6-НДФЛ
1

бухгалтер отдела 

зарплаты

ежеквартально до 

30 числа

руководитель 

учреждения

ежеквартально 

до 30 числа

руководитель 

учреждения

ежеквартально до 

30 числа

бухгалтер отдела 

зарплаты

ежеквартально до 

30 числа

Ежеквартально составляется 

бухгалтером отдела 

зарплаты

5 лет

20 Отчетность по страховым взносам 

на обязательное пенсионное 

страхование 1
бухгалтер отдела 

зарплаты

ежеквартально до 

20 числа

бухгалтер отдела 

зарплаты

ежеквартально 

до 20 числа

руководитель 

учреждения

ежеквартально до 

20 числа

бухгалтер отдела 

зарплаты

ежеквартально до 

20 числа

Ежеквартально составляется 

бухгалтером отдела 

зарплаты

5 лет

21 0504071 Журнал операций расчетов по 

оплате труда №6
1

зам.главного 

бухгалтера

ежемесячно до 10 

числа
главный бухгалтер

ежемесячно до 

10 числа
главный бухгалтер

ежемесячно до 10 

числа

зам.главного 

бухгалтера

ежемесячно до 10 

числа

Не позднее 10 числа 

месяца следующего за 

отчетным

Составляется 

заместителем главного 

бухгалтера по вопросам 

заработной платы

5 лет

22

Расчетная ведомость по 

средствам фонда социального 

страхования

1
бухгалтер отдела 

зарплаты

ежеквартально до 

20 числа

бухгалтер отдела 

зарплаты

ежеквартально 

до 20 числа

руководитель 

учреждения

ежеквартально до 

20 числа

бухгалтер отдела 

зарплаты

ежеквартально до 

20 числа

ежеквартально

До 15 числа месяца, 

следующего за 

отчетным кварталом. 

Составляется для 

предоставления в ФСС 5 лет

23

П-4

Сведения о численности и 

заработной плате работников

1
бухгалтер отдела 

зарплаты

ежемесячно до 15 

числа

бухгалтер отдела 

зарплаты

ежемесячно до 

15 числа

руководитель 

учреждения

ежемесячно до 15 

числа

бухгалтер отдела 

зарплаты

ежемесячно до 15 

числа
ежемесячно

составляется 

бухгалтером отдела 

зарплаты
5 лет

24

Мониторинг по заработной плате

1
бухгалтер отдела 

зарплаты

ежеквартально до 

10 числа

бухгалтер отдела 

зарплаты

ежеквартально 

до 10 числа

руководитель 

учреждения

ежеквартально до 

10 числа

бухгалтер отдела 

зарплаты

ежеквартально до 

10 числа
ежеквартально

составляется 

бухгалтером отдела 

зарплаты 5 лет

25 0310001 Приходный кассовый ордер

1

бухгалтер 

финансового 

отдела

ежедневно
бухгалтер 

финансового отдела
ежедневно

главный бухгалтер, 

кассир
ежедневно

бухгалтер 

финансового отдела
ежедневно

Составляется кассиром 5 лет

26 0310002 Расходный кассовый ордер

1

бухгалтер 

финансового 

отдела

по мере 

необходимости

бухгалтер 

финансового отдела

по мере 

необходимости

руководитель 

учреждения, главный 

бухгалтер, кассир. 

по мере 

необходимости

бухгалтер 

финансового отдела

по мере 

необходимости

Составляется кассиром 5 лет

27 0310003 Журнал регистрации приходных и 

расходных кассовых ордеров 1

бухгалтер 

финансового 

отдела

1 раз в год
бухгалтер 

финансового отдела
1 раз в год

главный бухгалтер, 

кассир
1 раз в год

бухгалтер 

финансового отдела
1 раз в год

Составляется кассиром 5 лет

28 0504514 Кассовая книга
1

бухгалтер 

финансового 

отдела

ежедневно
бухгалтер 

финансового отдела
ежедневно

главный бухгалтер, 

кассир
ежедневно

бухгалтер 

финансового отдела
1 раз в год

Составляется кассиром 5 лет

29 0504510 Квитанция к приходному кассовому 

ордеру 1

бухгалтер 

финансового 

отдела

ежедневно
бухгалтер 

финансового отдела
ежедневно главный бухгалтер ежедневно

бухгалтер 

финансового отдела
ежедневно

Составляется кассиром 5 лет

30 0504071 Журнал операций по счету "Касса" 

№1
1

бухгалтер 

финансового 

отдела

1 раз в месяц
бухгалтер 

финансового отдела
1 раз в месяц

главный бухгалтер, 

бухгалтер 

финансового отдела

1 раз в месяц
бухгалтер 

финансового отдела
1 раз в месяц

На 3 день по окончании 

месяца

Составляется 

бухгалтером

5 лет

31 АО - 1 Авансовый отчёт

1

бухгалтер 

финансового 

отдела

по мере 

необходимости

бухгалтер 

финансового отдела

по мере 

необходимости

руководитель 

учреждения, главный 

бухгалтер

по мере 

необходимости

бухгалтер 

финансового отдела

по мере 

необходимости

При необходимости, но не 

позднее 3 дней после 

срока, установленного 

Приказом об Учётной 

политике

в день заполнения 5 лет

32 0504071 Журнал операций расчетов с 

подотчетными лицами № 3
1

бухгалтер 

финансового 

отдела

1 раз в месяц
бухгалтер 

финансового отдела
1 раз в месяц

бухгалтер 

финансового отдела
1 раз в месяц

бухгалтер 

финансового отдела
1 раз в месяц

Не позднее 10 числа 

месяца следующего за 

отчетным

Составляется 

бухгалтером

5 лет

33 ИНВ - 1 

№050408

7

Инвентаризационная опись 

основных средств 2

бухгалтер 

материального 

отдела

с 1.09 по 15.12 главный бухгалтер
ежегодно до 

01.01

бухгалтер 

материального 

отдела

7 дней

бухгалтер 

материального 

отдела

1 день

согласно приказа о 

проведении 

инвентаризации

устан. приказом о 

провед. инвентар.

5 лет

34 ИНВ - 3  

№050408

7

Инвентаризационная опись 

товарно - материальных 

ценностей, особо ценного 

имущества

2

бухгалтер 

материального 

отдела

с 1.09 по 15.12 главный бухгалтер
ежегодно до 

01.01

бухгалтер 

материального 

отдела

7 дней

бухгалтер 

материального 

отдела

1 день

согласно приказа о 

проведении 

инвентаризации

устанавливается 

приказом 

о проведении 

инвентаризации

5 лет

35 Приказ (постановление, 

распоряжение) о проведении 

инвентаризации 1
руководитель 

учреждения

до начала 

проведения 

инвентаризации

главный бухгалтер
ежегодно до 

01.01

руководитель 

учреждения
3 дня

бухгалтер 

материального 

отдела

1 день

ежегодно при проведении 

обязательной 

инвентаризации и по мере 

необход. при внеплановых

в день составления 5 лет

36 504835 Акт о результатах инвентаризации

2

бухгалтер 

материального 

отдела

на дату 

проведения 

инвентаризации

главный бухгалтер
ежегодно до 

01.01

руководитель 

учреждения
3 дня

бухгалтер 

материального 

отдела

1 день

По итогам проведения 

заседания комиссий по 

инвентаризации

ведется бухгалтерией 5 лет

37 0306001 Акт (накладная) приёмки - 

передачи основных средств 1

бухгалтер 

материального 

отдела

по мере 

поступления ОС
главный бухгалтер 1 день главный бухгалтер 1 день

бухгалтер 

материального 

отдела

1 день

при любом перемещении 

ОС

Ежемесячно. С 25 по 27 

число отчетного месяца

5 лет

38 0306003 Акт о списании инвентарного 

объекта основных средств 2

бухгалтер 

материального 

отдела

по мере 

поступления ОС

бухгалтер 

материального 

отдела

1 день
руководитель 

учреждения
2 дня

бухгалтер 

материального 

отдела

1 день
По мере необходимости Ежемесячно. С 25 по 27 

число отчетного месяца

5 лет

39 0306004 Акт на списание автотранспортных 

средств 2

бухгалтер 

материального 

отдела

по мере 

поступления ОС
главный бухгалтер 1 день

руководитель 

учреждения
2 дня

бухгалтер 

материального 

отдела

1 день
По мере необходимости Ежемесячно. С 25 по 27 

число отчетного месяца

5 лет

По учёту кассовых операций

По учёту расчётов с подотчётными лицами
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По учёту основных средств и нематериальных активов

По учёту результатов инвентаризации



40 0504144 Акт на списание исключенной из 

библиотеки литературы 2

бухгалтер 

материального 

отдела

по мере 

поступления ОС

руководитель 

учреждения
1 день

руководитель 

учреждения
1 день

бухгалтер 

материального 

отдела

1 день

По мере необходимости Ежемесячно. С 25 по 27 

число отчетного месяца

5 лет

41 Счет, счет-фактура, накладная
1

бухгалтер 

материального 

отдела

по мере 

поступления ОС

бухгалтер 

материального 

отдела

1 день
материально 

ответственное лицо
1 день

бухгалтер 

материального 

отдела

1 день
По мере поступления 

товара

В течении 3-х дней 

после получения товара

5 лет

42 Договор пожертвования, другие 

документы на безвозмездное 

получение материальных 

ценностей

1

бухгалтер 

материального 

отдела

по мере 

поступления ОС

бухгалтер 

материального 

отдела

1 день

руководитель 

учреждения, 

материально 

ответственное лицо

1 день

бухгалтер 

материального 

отдела

1 день

По мере получения 

благотворительной 

помощи

В течении 3-х дней 

после получения 

благотворительной 

помощи

5 лет

43 Договор временного хранения

1

бухгалтер 

материального 

отдела

по мере 

поступления ОС

бухгалтер 

материального 

отдела

1 день

руководитель 

учреждения, 

материально 

ответственное лицо

1 день

бухгалтер 

материального 

отдела

1 день

По мере получения товара В течении 3-х дней 

после получения товара

5 лет

44 ОС - 6 Инвентарная карточка учёта 

основных средств
1

бухгалтер 

материального 

отдела

1 день

бухгалтер 

материального 

отдела

1 день

бухгалтер 

материального 

отдела

1 день

бухгалтер 

материального 

отдела

1 день

С момента поступления, 

по мере движения на 

основании первичных 

документов до момента 

списания

ведется бухгалтерией 5 лет после 

закрытия

45 0504071 Журнал операций по выбытию и 

перемещению нефинансовых 

активов № 71 2

бухгалтер 

материального 

отдела

1 день главный бухгалтер 1 день главный бухгалтер 1 день

бухгалтер 

материального 

отдела

1 день

Не позднее 10 числа 

месяца следующего за 

отчетным

Составляется 

заведующим 

материального отдела

5 лет

46 Договор о материальной 

ответственности
2

бухгалтер 

материального 

отдела

по мере 

поступления ОС

руководитель 

учреждения
1 день

руководитель 

учреждения, 

материально 

ответственное лицо

1 день

бухгалтер 

материального 

отдела

1 день

При смене материально-

отв. лица

Предоставляется 

учреждением в течение 

3 дней после 

заключения договора

3 года после 

увольнения 

материально 

ответственного 

лица47
Копии распоряжений главы 

администрации Пушкинского 

района (о списании, переводе в 

ОЦИ, переводе между 

учреждениями, переводе в КИО и 

пр.)

3
руководитель 

учреждения

по мере 

необходимости, но 

не позднее 25 

числа текущего 

месяца 

бухгалтер 

материального 

отдела

1 день

Глава 

администрации, 

начальники отделов 

администрации

3 дня

бухгалтер 

материального 

отдела

1 день По мере необходимости

В течение 5-ти дней с 

момента получения 

документа. 

Представляется 

главному бухгалтеру

5 лет

48 Извещение о подтверждении 

стоимости особо ценного 

имущества 2

бухгалтер 

материального 

отдела

1 день главный бухгалтер 1 день главный бухгалтер 1 день

бухгалтер 

материального 

отдела

1 день

По мере необходимости Составляется 

бухгалтером, передается 

в администрацию

3 года

49 Приказ о проведении 

инвентаризации и списании
1

руководитель 

учреждения

до начала 

проведения 

инвентаризации

главный бухгалтер
ежегодно до 

01.01

руководитель 

учреждения
3 дня

бухгалтер 

материального 

отдела

1 день

1 раз в полугодие Предоставляется 

учреждением за 5 дней 

до проведения 

инвентаризации и 

списания

5 лет

50 0504210 Ведомость выдачи материальных 

ценностей на нужды учреждения 1

бухгалтер 

материального 

отдела

с 25 по 27 число 

ежемесячно

заведующий 

материальным 

отделом

в конце каждого 

месяца
главный бухгалтер 1 день

бухгалтер 

материального 

отдела

1 день

По мере необходимости Ежемесячно с 25 по 27 

число отчетного месяца

5 лет с момента 

составления

51 0315006 Требование - накладная

2

бухгалтер 

материального 

отдела

по мере 

необходимости

заведующий 

материальным 

отделом

в конце каждого 

месяца

заведующий 

материальным 

отделом

1 день

бухгалтер 

материального 

отдела

1 день

по мере необходимости в 

мат. Для разовых приз. 

Нужд

Ежемесячно с 25 по 27 

число отчетного месяца

5 лет с момента 

составления

52 Акт установки

1

бухгалтер 

материального 

отдела

1 день

заведующий 

материальным 

отделом

в конце каждого 

месяца
главный бухгалтер 1 день

бухгалтер 

материального 

отдела

1 день

По мере необходимости по мере требования 5 лет с момента 

закрытия

53 Акт на бой посуды

1

бухгалтер 

материального 

отдела

1 день

заведующий 

материальным 

отделом

в конце каждого 

месяца

руководитель 

учреждения
1 день

бухгалтер 

материального 

отдела

1 день

Один раз в квартал Ежеквартально с 25 по 

27 число последнего 

месяца квартала

5 лет с момента 

закрытия

54 Ведомость выдачи медикаментов

1

бухгалтер 

материального 

отдела

1 день

заведующий 

материальным 

отделом

в конце каждого 

месяца
___________ ___________ ___________ ___________

По мере расходования Ежемесячно с 25 по 27 

число отчетного месяца

5 лет с момента 

составления

55 Платёжное поручение

2

бухгалтер 

финансового 

отдела

ежедневно
бухгалтер 

финансового отдела
ежедневно

Директор СПбГКУ 

ЦБ, главный 

бухгалтер

ежедневно
бухгалтер 

финансового отдела
ежедневно

по мере необходимости Составляется 

бухгалтером 

финансового отдела

5 лет с момента 

составления

56 Расшифровка к договору на 

поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг (бюджетное 

обязательство)

2

бухгалтер 

финансового 

отдела

по мере 

необходимости

бухгалтер 

финансового отдела

по мере 

необходимости
Директор СПбГКУ ЦБ

по мере 

необходимости

бухгалтер 

финансового отдела

по мере 

необходимости

по мере необходимости Составляется 

бухгалтером 

финансового отдела

57 Реестр по проведенным 

платежным документам 1

бухгалтер 

финансового 

отдела

1 раз в месяц
бухгалтер 

финансового отдела
1 раз в месяц

бухгалтер 

финансового отдела
1 раз в месяц

бухгалтер 

финансового отдела
1 раз в месяц

1 раз в месяц составляется 

бухгалтером 

финансовой службы

5 лет с момента 

составления

58 Выписка из лицевого счета 

получателя бюджетных средств
1

бухгалтер 

финансового 

отдела

по мере 

готовности 

бухгалтер 

финансового отдела

по мере 

готовности 

бухгалтер 

финансового отдела

по мере 

готовности 

бухгалтер 

финансового отдела

по мере 

готовности 

По мере формирования 

реестра КФ  по 

проведенным платежным 

документам

По мере готовности 

передается в КФ

5 лет с момента 

составления

59 Счет на предоплату

1

бухгалтер 

финансового 

отдела

по мере 

необходимости

бухгалтер 

финансового отдела

по мере 

необходимости

руководитель 

учреждения

по мере 

необходимости

бухгалтер 

финансового отдела

по мере 

необходимости

по мере необходимости На следующий день 

после выписки, но не 

позднее 20-го числа

5 лет с момента 

составления

60 Счет-фактура, акт выполненных 

работ

1

бухгалтер 

финансового 

отдела

по мере 

необходимости

бухгалтер 

финансового отдела

по мере 

необходимости

руководитель 

учреждения

по мере 

необходимости

бухгалтер 

финансового отдела

по мере 

необходимости

По мере оказания услуг, 

выполнения работ

По мере подписания 

поставщиком и 

заказчиком, но не 

позднее 20-го числа 

каждого месяца

5 лет с момента 

составления

61 Бухгалтерская справка

1

бухгалтер 

финансового 

отдела

по мере 

необходимости

бухгалтер 

финансового отдела

по мере 

необходимости

бухгалтер 

финансового отдела

по мере 

необходимости

бухгалтер 

финансового отдела

по мере 

необходимости

По мере необходимости составляется 

бухгалтером 

финансовой службы

5 лет с момента 

составления

Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками

По учёту материалов



62 0504071 Журнал операций с безналичными 

денежными средствами №2 1

бухгалтер 

финансового 

отдела

1 раз в месяц
бухгалтер 

финансового отдела
1 раз в месяц главный бухгалтер 1 раз в месяц

бухгалтер 

финансового отдела
1 раз в месяц

Не позднее 10-го числа 

месяца следующего за 

отчетным

Составляется 

бухгалтером 

финансового отдела

5 лет с момента 

составления

63 0504071 Журнал операций расчетов с 

поставщиками и подрядчиками №4 1

бухгалтер 

финансового 

отдела

1 раз в месяц
бухгалтер 

финансового отдела
1 раз в месяц главный бухгалтер 1 раз в месяц

бухгалтер 

финансового отдела
1 раз в месяц

Не позднее 10-го числа 

месяца следующего за 

отчетным

Составляется 

бухгалтером 

финансового отдела

5 лет с момента 

составления

64 0504089 Инвентаризационная опись 

расчетов с покупателями, 

поставщиками и прочими 

дебиторами и кредиторами

1

бухгалтер 

финансового 

отдела

1 раз в год
бухгалтер 

финансового отдела
1 раз в год

Члены 

инвентаризационной 

комиссии

1 раз в год
бухгалтер 

финансового отдела
1 раз в год

1 раз в год Составляется 

бухгалтером 

финансового отдела

5 лет с момента 

составления

65 ф.769 Сведения кредиторской и 

дебиторской задолжности 1

бухгалтер 

финансового 

отдела

1 раз в квартал
бухгалтер 

финансового отдела
1 раз в квартал

руководитель 

учреждения
1 раз в квартал

бухгалтер 

финансового отдела
1 раз в квартал

Ежеквартально Составляется 

заведующим 

финансового отдела

5 лет с момента 

составления

66 Отчет о расходовании субсидий на 

иные цели 3

бухгалтер 

финансового 

отдела

1 раз в квартал
бухгалтер 

финансового отдела
1 раз в квартал

руководитель 

учреждения, главный 

бухгалтер

1 раз в квартал
бухгалтер 

финансового отдела
1 раз в квартал

Ежеквартально Составляется 

бухгалтером 

финансового отдела

5 лет с момента 

составления

67 0504202 Меню-требование 

1
бухгалтер 

отд.питания 
ежедневно

бухгалтер 

отд.питания 
ежедневно

руководитель 

учреждения
ежедневно

бухгалтер 

отд.питания 
ежедневно

Ежедневно Один раз в три дня и в 

последний день 

отчетного месяца 

(предоставляется 

обслуживаемым 

учреждением в отдел 

питания ЦБ)

5 лет

68 Накладные 

1
бухгалтер 

отд.питания 
ежедневно

бухгалтер 

отд.питания 
ежедневно

кладовщик 

учреждения
ежедневно

бухгалтер 

отд.питания 
ежедневно

Один раз в три дня Один раз в три дня и в 

последний день 

отчетного месяца 

(предоставляется 

обслуживаемым 

учреждением в отдел 

питания ЦБ)

5 лет

69 Ведомость остатков по счету 

105.32 

2
бухгалтер 

отд.питания 
1 раз в месяц

бухгалтер 

отд.питания 
1 раз в месяц

бухгалтер 

отд.питания 
1 раз в месяц

бухгалтер 

отд.питания 
1 раз в месяц

1 раз в месяц До 5 числа месяца  

следующего за 

отчетным (составляется 

бухгалтером отдела 

питания)

5 лет

70 Счета-фактуры

1
бухгалтер 

отд.питания 
1 раз в месяц

бухгалтер 

отд.питания 
1 раз в месяц

руководитель 

учреждения
1 раз в месяц

бухгалтер 

отд.питания 
1 раз в месяц

1 раз в месяц До 10 числа месяца  

следующего за 

отчетным

5 лет

71 Акты сверок взаиморасчетов 1
бухгалтер 

отд.питания 
1 раз в месяц

бухгалтер 

отд.питания 
1 раз в месяц

руководитель 

учреждения
1 раз в месяц

бухгалтер 

отд.питания 
1 раз в месяц 1 раз в месяц До 10 числа месяца  

следующего за 

5 лет

72 Расчет объемов поставки 

прод.товаров и сырья в 

соответствии с натур.нормами 

пищ.продуктов (отчет по лимитам). 1
бухгалтер 

отд.питания 
1 раз в месяц

бухгалтер 

отд.питания 
1 раз в месяц

бухгалтер 

отд.питания 
1 раз в месяц

бухгалтер 

отд.питания 
1 раз в месяц

На 1 число месяца 

следующего за отчетным

До 5 числа месяца, 

следующего за 

отчетным (составляется 

бухгалтером отдела 

питания и передается в 

образовательное 

учреждение)

5 лет

73 Ведомость прихода продуктов 

питания. 1
бухгалтер 

отд.питания 
1 раз в месяц

бухгалтер 

отд.питания 
1 раз в месяц

бухгалтер 

отд.питания 
1 раз в месяц

бухгалтер 

отд.питания 
1 раз в месяц

На 5-е число месяца 

следующего за отчетным

Составляется 

бухгалтером отдела 

питания

5 лет

74 Ведомость расхода продуктов 

питания. 1
бухгалтер 

отд.питания 
1 раз в месяц

бухгалтер 

отд.питания 
1 раз в месяц

бухгалтер 

отд.питания 
1 раз в месяц

бухгалтер 

отд.питания 
1 раз в месяц

На 5-е число месяца 

следующего за отчетным

Составляется 

бухгалтером отдела 

питания

5 лет

75 Оборотно-сальдовая ведомость по 

продуктам питания. 

1
бухгалтер 

отд.питания 
1 раз в месяц

бухгалтер 

отд.питания 
1 раз в месяц

бухгалтер 

отд.питания 
1 раз в месяц

бухгалтер 

отд.питания 
1 раз в месяц

На 1-е число месяца 

следующего за отчетным

До 5 числа месяца, 

следующего за 

отчетным. Составляется 

бухгалтером отдела 

питания, передается 

гл.бухгалтеру

5 лет

76 0504071 Журнал операций по выбытию и 

перемещению нефинансовых 

активов №72. 

1
бухгалтер 

отд.питания 
1 раз в месяц

бухгалтер 

отд.питания 
1 раз в месяц

бухгалтер 

отд.питания 
1 раз в месяц

бухгалтер 

отд.питания 
1 раз в месяц

Не позднее 10-го числа 

месяца следующего за 

отчетным

Составляется отделом 

питания, передается 

гл.бухгалтеру.

5 лет

77 0504608 Табель учета посещаемости детей  

1
бухгалтер 

отд.питания 
1 раз в месяц

бухгалтер 

отд.питания 
1 раз в месяц

руководитель 

учреждения
1 раз в месяц

бухгалтер 

отд.питания 
1 раз в месяц

1 раз в месяц В первый день месяца, 

следующего за 

отчетным 

(предоставляется 

обслуживаемым 

учреждением в отдел 

питания ЦБ)

5 лет

78 0504608 Табель учета посещаемости детей 

сотрудников

1
бухгалтер 

отд.питания 
1 раз в месяц

бухгалтер 

отд.питания 
1 раз в месяц

руководитель 

учреждения
1 раз в месяц

бухгалтер 

отд.питания 
1 раз в месяц

1 раз в месяц В первый день месяца, 

следующего за 

отчетным  

(предоставляется 

образовательным 

учреждением в отдел 

5 лет

79 Свод Движение детей в течении месяца 

на 1-е число 

2
бухгалтер 

отд.питания 
1 раз в месяц

бухгалтер 

отд.питания 
1 раз в месяц

бухгалтер 

отд.питания 
1 раз в месяц

бухгалтер 

отд.питания 
1 раз в месяц

1 раз в месяц Не позднее 3-го числа 

месяца следующего за 

отчетным 

(предоставляется 

образовательным 

учреждением в отдел 

питания ЦБ)

5 лет

80 Табель на питание сотрудников 

1
бухгалтер 

отд.питания 
1 раз в месяц

бухгалтер 

отд.питания 
1 раз в месяц

руководитель 

учреждения
1 раз в месяц

бухгалтер 

отд.питания 
1 раз в месяц

1 раз в месяц В первый день месяца, 

следующего за 

отчетным 

(предоставляется 

обслуживаемым 

учреждением в отдел 

питания ЦБ)

5 лет

Учет продуктов питания и родительской платы



81 № ПД 

Налоговы

й статус 

13

Квитанция на оплату за питание.             

1
бухгалтер 

отд.питания 
1 раз в месяц

бухгалтер 

отд.питания 
1 раз в месяц ------------ ------------

бухгалтер 

отд.питания 
1 раз в месяц

На 10 число отчетного 

месяца

Составляется 

бухгалтером отдела 

питания, передается в 

обслуживаемое 

учреждение

5  лет

82 Движение по детодням.    

2
бухгалтер 

отд.питания 
1 раз в месяц

бухгалтер 

отд.питания 
1 раз в месяц

бухгалтер 

отд.питания 
1 раз в месяц

бухгалтер 

отд.питания 
1 раз в месяц

На 5-е число месяца 

следующего за отчетным

Не позднее 10 числа 

месяца, следующего за 

отчетным. Составляется 

бухгалтером отдела 

питания. 1 

экз.передается в 

плановый отдел.

5 лет

83 Отчет по компенсации части 

родительской платы. 

3
бухгалтер 

отд.питания 
ежемесячно

бухгалтер 

отд.питания 
ежемесячно Директор СПбГКУ ЦБ ежемесячно

бухгалтер 

отд.питания 
ежемесячно

ежемесячно До 5 числа, месяца 

следующего за 

отчетным (составляется 

отделом питания для 

предоставления в 

Комитет по 

образованию)

3 года

84 Отчет по питанию по школам

1

ответственный по 

питанию 

учреждения

1 раз в месяц
бухгалтер 

финансового отдела
1 раз в месяц

Руководитель 

учреждения
1 раз в месяц

бухгалтер 

финансового отдела
1 раз в месяц

1 раз в месяц Не позднее 5-го числа 

месяца следующего за 

отчетным 

(предоставляется 

обслуживаемым 

учреждением)

5 лет

85

Отчет о фактическом кол-ве 

детодней

1

ответственный по 

питанию 

учреждения

1 раз в месяц
бухгалтер 

финансового отдела
1 раз в месяц

Руководитель 

учреждения
1 раз в месяц

бухгалтер 

финансового отдела
1 раз в месяц

1 раз в месяц

До 10 числа месяца, 

следующего за 

отчетным. (составляется 

бухгалтером 

финансового отдела и 

передается в отдел 

образования) 5 лет

86

Счета-фактуры

1

бухгалтер 

финансового 

отдела

1 раз в месяц
бухгалтер 

финансового отдела
1 раз в месяц

Руководитель 

учреждения
1 раз в месяц

бухгалтер 

финансового отдела
1 раз в месяц

1 раз в месяц

До 10 числа месяца, 

следующего за 

отчетным 5 лет

87

Акты сверок взаиморасчетов

2

бухгалтер 

финансового 

отдела

1 раз в месяц
бухгалтер 

финансового отдела
1 раз в месяц

Руководитель 

учреждения
1 раз в месяц

бухгалтер 

финансового отдела
1 раз в месяц

1 раз в месяц

До 10 числа месяца, 

следующего за 

отчетным 5 лет

88 Счет

1

бухгалтер 

финансового 

отдела

1 раз в месяц
бухгалтер 

финансового отдела
1 раз в месяц

Руководитель 

учреждения
1 раз в месяц

бухгалтер 

финансового отдела
1 раз в месяц

1 раз в месяц До 10 числа месяца, 

следующего за 

отчетным

5 лет

89 Счет, счет-фактура, акт 

выполненных работ
2

бухгалтер 

финансового 

отдела

1 раз в квартал
бухгалтер 

финансового отдела
1 раз в квартал

Руководитель 

учреждения
1 раз в квартал

бухгалтер 

финансового отдела
1 раз в квартал

Ежемесячно, 

ежеквартально (согласно 

заключенных договоров)

Составляется 

бухгалтером 

финансового отдела

5 лет

90 Договора на восстановление 

коммунальных платежей
3 экономист 1 раз в год экономист 1 раз в год

Руководитель 

учреждения
1 раз в год

бухгалтер 

финансового отдела
1 раз в квартал

Один раз в год Не позднее 5 дней со 

дня подписания

5 лет

91 Договор о производственной 

практике 2

бухгалтер 

финансового 

отдела

по мере 

необходимости

бухгалтер 

финансового отдела

по мере 

необходимости

Руководитель 

учреждения

по мере 

необходимости

бухгалтер 

финансового отдела

по факту 

поступления 

доходов

По мере заключения 

договора

Не позднее 5 дней со 

дня подписания

5 лет

92 Акт выполненных работ 

2

бухгалтер 

финансового 

отдела

по мере 

необходимости

бухгалтер 

финансового отдела

по мере 

необходимости

Руководитель 

учреждения

по мере 

необходимости

бухгалтер 

финансового отдела

по мере 

необходимости

По запросу арендатора Составляется 

бухгалтером 

финансового отдела

5 лет

93 0504071 Журнал операций расчетов с 

дебиторами по доходам №5 1

бухгалтер 

финансового 

отдела

1 раз в месяц
бухгалтер 

финансового отдела
1 раз в месяц

бухгалтер 

финансового отдела
1 раз в месяц

бухгалтер 

финансового отдела
1 раз в месяц

Не позднее 5-го числа 

месяца следующего за 

отчетным

Составляется 

бухгалтером 

финансового отдела

5 лет

94

П-1

Сведения о производстве и 

отгрузке товаров и услуг 1

бухгалтер 

финансового 

отдела

Месячная

не позднее 4 

числа после 

отчетного периода

бухгалтер 

финансового отдела
1 раз в месяц

бухгалтер 

финансового отдела
1 раз в месяц ___________ ___________ 1 раз в месяц

бухгалтер финансового 

отдела
3 года

95

П-5

Основные сведения о 

деятельности организации 1

бухгалтер 

финансового 

отдела

Квартальная

не позднее 30 

числа после 

отчетного периода

бухгалтер 

финансового отдела
ежеквартально

бухгалтер 

финансового отдела
ежеквартально ___________ ___________ 1 раз в месяц

бухгалтер финансового 

отдела
3 года

96

1-ОЛ

СВЕДЕНИЯ О ДЕТСКОМ 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ ЛАГЕРЕ 1

бухгалтер 

финансового 

отдела

ежегодно
бухгалтер 

финансового отдела
ежегодно

бухгалтер 

финансового отдела
ежегодно ___________ ___________ 1 раз в год

бухгалтер финансового 

отдела
3 года

97

Свод по форме П-1 1

бухгалтер 

финансового 

отдела

ежегодно
бухгалтер 

финансового отдела
ежегодно

бухгалтер 

финансового отдела
ежегодно ___________ ___________ 1 раз в год

бухгалтер финансового 

отдела
3 года

98

Заключения на зачет доходов 2

бухгалтер 

финансового 

отдела

ежедневно
бухгалтер 

финансового отдела
ежедневно

бухгалтер 

финансового отдела
ежедневно

бухгалтер 

финансового 

отдела, бухгалтер 

отдела питания

по мере 

поступления 

доходов

ежедневно
бухгалтер финансового 

отдела
5 лет

99
Заключение на возврат доходов 

(конкурсных залогов)
2

бухгалтер 

финансового 

отдела

по мере 

необходимости

бухгалтер 

финансового отдела

по мере 

необходимости

бухгалтер 

финансового отдела

по мере 

необходимости

бухгалтер 

финансового отдела

по факту 

списания доходов
ежедневно

бухгалтер финансового 

отдела
5 лет

100

Налоговая отчетность 1

бухгалтер 

финансового 

отдела

1 раз в квартал
бухгалтер 

финансового отдела
1 раз в квартал ЭЦП 1 раз в квартал

бухгалтер 

финансового отдела
1 раз в квартал

ежеквартально в срок до 

28 числа месяца, 

следующего за отчетным

бухгалтер финансового 

отдела
5 лет

Планово-экономический отдел

Учет доходов 

Учет по школьному питанию



101 Приказ о тарификационной 

комиссии
1

руководитель 

учреждения

1.08, 15.12 (и по 

мере 

необходимости)

экономист 1 день
руководитель 

учреждения
1 день ___________ ___________

ежегодно На 01.09 и на 01.01. 

Согласно графика

5 лет

102 Списки детей

1
руководитель 

учреждения

1.08, 15.12 (и по 

мере 

необходимости)

руководитель 

учреждения

1.08, 15.12 (и по 

мере 

необходимости)

руководитель 

учреждения

1.08, 15.12 (и по 

мере 

необходимости)

___________ ___________

ежегодно На 01.09 и на 01.01. 

Согласно графика

5 лет

103 Учебно-производственный план

2
руководитель 

учреждения

1.08, 15.12 (и по 

мере 

необходимости)

руководитель 

учреждения

1.08, 15.12 (и по 

мере 

необходимости)

руководитель 

учреждения

1.08, 15.12 (и по 

мере 

необходимости)

___________ ___________

ежегодно На 01.09 и на 01.01. 

Согласно графика

5 лет

104 Протокол тарификационной 

комиссии

1
руководитель 

учреждения

1.08, 15.12 (и по 

мере 

необходимости)

Тарификационная 

комиссия

1.08, 15.12 (и по 

мере 

необходимости)

Тарификационная 

комиссия

1.08, 15.12 (и по 

мере 

необходимости)

___________ ___________

ежегодно На 01.09 и на 01.01. 

Согласно графика

5 лет

105 Приказ о нагрузке

1
руководитель 

учреждения

1.08, 15.12 (и по 

мере 

необходимости)

руководитель 

учреждения

1.08, 15.12 (и по 

мере 

необходимости)

руководитель 

учреждения

1.08, 15.12 (и по 

мере 

необходимости)

___________ ___________

ежегодно На 01.09 и на 01.01. 

Согласно графика

5 лет

106 Справка об убираемых площадях

1 Зам по АХЧ

1.08, 15.12 (и по 

мере 

необходимости)

руководитель 

учреждения

1.08, 15.12 (и по 

мере 

необходимости)

руководитель 

учреждения

1.08, 15.12 (и по 

мере 

необходимости)

___________ ___________

ежегодно На 01.09 и на 01.01. 

Согласно графика

5 лет

107 Приказ о надомном обучении и 

индивидуальный учебно-

производственный план и справка 

из поликлиники

1
руководитель 

учреждения

по мере 

необходимости

руководитель 

учреждения

по мере 

необходимости

руководитель 

учреждения

по мере 

необходимости
___________ ___________

ежегодно На 01.09 и на 01.01. 

Согласно графика

5 лет

108 Тарификация на нового 

сотрудника или изменение 

условий оплаты труда ( Оригиналы 

трудовой книжки, аттестационного 

листа, диплома, приказа, 

сертификаты и документы об 

уровне квалификации, копии 

трудовых договоров, для 

совместителей - график работы)

3 экономист 1 день
руководитель 

учреждения
1 день

руководитель 

учреждения, 

экономист, сотрудник

1 день
бухгалтер отдела 

зарплаты
1 день

По мере приема на работу 

новых сотрудников или 

при изменении условий 

трудовых отношений

Не позднее 5 дней с 

момента устройства на 

работу

5 лет

109 Отчет по сети 

2 экономист

По мере 

необходимости Заведующий 

планово-

экономическим 

отделом, 

зав.отделом 

образования

По мере 

необходимости
Начальник отдела 

образования, 

специалисты отдела 

образования, 

Зав.ПЭО

По мере 

необходимости

___________ ___________

По мере необходимости По мере необходимости 5 лет

110 Письмо на перераспределение 

ассигнований

2 экономист

По мере 

необходимости

экономист

По мере 

необходимости Директор СПбГКУ 

ЦБ, главный 

бухгалтер

1 день ___________ ___________

По мере необходимости Составляется 

образовательным 

учреждением (подл.в 

план.отд, 2 копии в 

отд.гор.заказа и 

фин.отд.)

5 лет

111 Тарификационный список

3 экономист

на 01.01, 01.09 (по 

мере 

необходимости)

экономист, 

бухгалтер отдела 

зар.платы

7 дня

Начальник отдела 

образования, 

руководитель 

учреждения, 

экономист

3 дня
бухгалтер отдела 

зарплаты

с 10 по 25 число 

текущего месяца

на 01.01, 01.09 (по мере 

необходимости)

Составляет экономист, 

подписывает 

руководитель не 

позднее 3-х дней с 

момента получения. 

Экономист передает 

готовый, проверенный, 

подписанный 

тарификационный 

список в отдел 

заработной платы за 5 

рабочих дней до 

предоставления табелей 

для начисления 

зар.платы 

5 лет

112 0301017 Штатное расписание

4 экономист

По мере 

необходимости

Начальник отдела 

кадров 

администрации

3дня

Заместитель главы, 

начальник отдела 

образования, 

руководитель 

учреждения, 

экономист

3 дня
бухгалтер отдела 

зарплаты

по мере 

поступления

По мере необходимости Составляет экономист, 

утверждает 

руководитель не 

позднее 3-х дней с 

момента получения

5лет

113 Данные по наполняемости

1
руководитель 

учреждения

на каждое 1 число 

месяца

сотрудник отдела 

образования
4 дня

руководитель 

учреждения
1 день ___________ ___________

На 1 число каждого 

месяца

Предоставляется 

образовательным 

учреждением

5 лет

114 Отчет по наполняемости

2 экономист
на каждое 1 число 

месяца

сотрудник отдела 

образования, 

зав.ПЭО

1 день За.ПЭО 1 день ___________ ___________

Ежемесячно. На каждое 

первое число месяца

Составляет экономист 5 лет



115 383 Планы финансового-

хозяйственной деятельности

3 экономист

По мере 

необходимости

экономист

3 дня

Заместитель главы, 

начальник отдела 

образования, 

руководитель 

учреждения, 

директор СПбГКУ ЦБ, 

главный бухгалтер, 

экономист

3 дня экономист 3 дня

По мере поступления 

уведомлений о 

передвижке ассигнований

Составляется 

экономистом 

(подписывается 

руководителем, 

зав.плановым отделом, 

директором ГУ ЦБ, 

согласовывается 

начальником отдела 

образования, 

утверждается главой) не 

позднее 10 дней с даты 

уведомления

5 лет

116 Производственные показатели по 

сети

2

Руководитель 

учреждения, 

экономист

10 дней,
Отдел образования, 

экономисты
3 дня

Начальник отдела 

образования, 

специалисты ОО, 

Зав.ПЭО

1 день ___________ ___________

По запросу Комитета по 

образованию

Составляет экономист 5 лет

117 Проект бюджета и расчеты по 

статьям 

5 экономист 14 дней

Планово-

финансовый отдел 

администрации

По мере 

необходимости Глава 

администрации, 

начальники отделов 

администрации

2 дня ___________ ___________

Ежегодно. В июле-августе 

месяце

Составляет экономист 

по заявкам 

руководителей

5 лет

118 Разногласия к проекту бюджета и  

расчеты

5 экономист 3 дней

Планово-

финансовый отдел 

администрации

По мере 

необходимости Глава 

администрации, 

начальники отделов 

администрации

2 дня ___________ ___________

 в июле-августе месяце Составляет экономист 5 лет

119 Лимиты ТЭР

3 экономист 7 дней

Отдел 

экономического 

развития 

администрации

7 дней
Директор СПб ГКУ 

ЦБ
1 день ___________ ___________

 Ежегодно. В июне месяце Составляет экономист 3 года 

120 Уточненные лимиты ТЭР

3 экономист 7 дней

Отдел 

экономического 

развития 

администрации

7 дней
Директор СПб ГКУ 

ЦБ
1 день ___________ ___________

В феврале, сентябре, а 

также по мере 

необходимости

Составляет экономист 3 года 

121 Расчеты к договорам и 

доп.соглашениям на 

теплоснабжение, 

электроснабжение, 

водоснабжение

3 экономист 7 дней

Отдел 

экономического 

развития 

администрации

7 дней

Руководитель 

учреждения, 

зам.главы, 

начальники отделов 

администрации

3 дня ___________ ___________

По мере необходимости Составляет экономист 5 лет

122 Ввод тарификации в АИС БП ЭК и 

создание итогов тарификации
2 экономист 5 дней

Планово-

финансовый отдел 

администрации

1 день

Руководитель 

учреждения главный 

бухгалтер

3 дня ___________ ___________

По письму Комитета 

Финансов

Составляет экономист 1 год

123 Ввод бюджетных обязательств в 

АИС БП ЭК 3 экономист 1 день

Планово-

финансовый отдел 

администрации

1 день
Руководитель 

учреждения 
3 дня ___________ ___________

По мере необходимости Производит экономист 5 лет

124 Ввод показателей ПФХД
3 экономист 1 день

Планово-

финансовый отдел 

администрации

1 день Директор СПбГКУ ЦБ 3 дня ___________ ___________
По мере необходимости Производит экономист 5 лет

125 Ввод ПФХД и расчетов к нему

3 экономист 1 день

Планово-

финансовый отдел 

администрации

1 день Директор СПбГКУ ЦБ 3 дня ___________ ___________

По мере необходимости Производит экономист 5 лет

126 Ввод сведений по субсидиям на 

иные цели
3 экономист 1 день

Планово-

финансовый отдел 

администрации

1 день

Руководитель 

учреждения, 

Зав.ПЭО, экономист

3 дня ___________ ___________

По мере необходимости Производит экономист 5 лет

127 Составление соглашений по 

субсидиям на иные цели, на 

госзадание, и подготовка 

изменений к ним 
4 экономист 7 дней

Отделы 

администрации
3 дня

Руководитель 

учреждения, глава 

администрации, 

начальники отделов 

администрации., 

директор СПб ГКУ ЦБ

3 дня ___________ ___________

По мере необходимости Производит экономист 5 лет

128 ОШ2 Сведения о финансировании 

расходов учреждений, 

реализующих программы общего 

образования
2 экономист

по мере 

необходимости

Комитет по 

образованию
1 день экономист 1 день ___________ ___________ по мере необходимости экономист

5 лет

129 0503387 Показатели по заработной плате 

работников 2 экономист
на каждое 1 число 

месяца

Планово-

финансовый отдел 

администрации

1 день экономист 1 день ___________ ___________ на каждое 1 число месяца экономист

5 лет

130 Проверка расчетов к контрактам и 

аукционным документациям

1 экономист
по мере 

необходимости
экономист 3 дня

Руководитель 

учреждения, 

начальники отделов 

администрации

3 дня ___________ ___________ по мере необходимости экономист

5 лет



131 0503162 Сведения о результатах 

деятельности

2 экономист 1 раз в квартал

Планово-

финансовый отдел 

администрации

1 день

Директор СПб ГКУ 

ЦБ,главный 

бухгалтер, Зав.ПЭО

1 день ___________ ___________

ежегодно на 01.01 в 

установленные сроки

предоставляется 

казенными, 

бюджетными, 

автономными 

учреждениями района, 

свод формируется 

сотрудниками отдела и 

передается в УКФ

5 лет

132 Работа на сайте Государственного 

муниципальног управления

______ Зав.ПЭО
по мере 

необходимости

Директор СПб ГКУ 

ЦБ
1 день ___________ ___________ ___________ ___________ по мере необходимости Зав.ПЭО

5 лет

133 Расчет норматива финансовых 

затрат

1 экономист
по мере 

необходимости

Планово-

финансовый отдел 

администрации

1 день

Руковдитель 

учреждения, 

экономист

1 день ___________ ___________ по мере необходимости

экономист 5 лет

134 Отчет о выполнении гос.задания

1 экономист 2 раза в год

Планово-

финансовый отдел 

администрации

1 день

Руковдитель 

учреждения, 

экономист

1 день ___________ ___________ 2 раза в год

экономист 5 лет

135  0503766 Сведения об исполнении целевых 

программ

2 Зав.ПЭО 1 раз в год

Планово-

финансовый отдел 

администрации

1 день

Директор СПб ГКУ 

ЦБ,главный 

бухгалтер, Зав.ПЭО

1 день ___________ ___________

ежегодно на 01.01 в 

установленные сроки

предоставляется 

казенными, 

бюджетными, 

автономными 

учреждениями района, 

свод формируется 

сотрудниками отдела и 

передается в УКФ

5 лет

136 Справка о сумме средств, 

подлежащих размещению с 

указанием источников 

финансирования по каждому 

учреждению и в целом по целевым 

статьям отрасли

1
зам.главного 

бухгалтера
3 дня

Отдел городского 

заказа 

администрации

2 дня

Директор СПб ГКУ 

ЦБ, руководители 

отделов 

администрации, 

руководители 

учреждений

1 день ___________ ___________

По мере необходимости, 

но не реже 1 раза в месяц

Составляется 

зам.главного бухгалтера 

1 год

137 Справка о сумме средств, 

подлежащих размещению с 

указанием источников 

финансирования по каждому 

учреждению на 3-х летний 

плановый период

1
зам.главного 

бухгалтера
14 дней

Отдел городского 

заказа 

администрации

3 дня

Директор СПб ГКУ 

ЦБ, руководители 

отделов 

администрации, 

руководители 

учреждений

1 день ___________ ___________

При формировании 

проекта бюджета на 

плановый период

Составляется 

зам.главного бухгалтера 

1 год

1 План-график на 3-х летний 

плановый период

2
бухгалтер отдела 

гос.заказа
14 дней

Отдел городского 

заказа 

администрации

3 дня
Директор СПб ГКУ 

ЦБ
1 день ___________ ___________

При формировании 

проекта бюджета на 

плановый период

Составляется отделом 

гос.заказа на основе 

данных экономического 

отдела

1 год

157 План-график торгов на год

1
бухгалтер отдела 

гос.заказа
3 дня

Отдел гос.заказа 

администрации
3 дня

Директор СПб ГКУ 

ЦБ
3 дня ___________ ___________

По мере корректировки 

плана закупок

отдел гос.заказа 1 год

158 Письмо на согласование закупки с 

приложением технического 

задания, смет, расчетов для 

проведения конкурсных процедур, 

проектов контрактов и прочих 

обоснований

1

 контрактный 

управляющий 

учреждения

7 дней

зам.главного 

бухгалтера, 

экономист, 

юрисконсульт

3 дня

заместитель главы 

администрации, 

начальники отделов 

администрации, 

руководитель 

учреждения

3 дня ___________ ___________

За 1 месяца до 

проведения процедуры

Составляет заказчик, 

получает он же от 

зам.главного бухгалтера 

при наличии всех 

необходимых 

согласований и 

направляет в отдел 

гос.заказа 

администрации

1 год

159 Конкурсная и аукционная 

документация 

1
бухгалтер отдела 

гос.заказа
10 дней,

Отдел городского 

заказа 

администрации

2 дня

Зам.главы, 

начальники отделов 

администрации, 

руководитель 

учреждения

3 дня ___________ ___________

По графику проведения 

конкурсных процедур

Отдел гос.заказа 3 года

Отдел городского заказа



160 Протокол вскрытия конвертов 

1
бухгалтер отдела 

гос.заказа
1 день самопроверка 1 день ___________ ___________

В день вскрытия 

конвертов (в соответствии 

со способом размещения)

Отдел гос.заказа 3 года

161 Протокол рассмотрения, и оценки 

заявок 
1

бухгалтер отдела 

гос.заказа
1 день самопроверка 1 день ___________ ___________

в соответствии со 

способом размещения

Отдел гос.заказа 3 года

162 Протокол подведения итогов

1
бухгалтер отдела 

гос.заказа
1 день самопроверка 1 день ___________ ___________

в соответствии со 

способом размещения

Отдел гос.заказа 3 года

163 Контракт по итогам конкурсной 

процедуры расчеты к нему
1

бухгалтер отдела 

гос.заказа
3 дня экономист, юрист 3 дня

Директор СПб ГКУ 

ЦБ

В соответствии с 

нормами 44ФЗ
___________ ___________

в соответствии со 

способом размещения

Отдел гос.заказа 3 года

164 Контракт (у единственного 

поставщика) и расчеты к нему
2

 бухгалтер отдела 

гос.заказа

по мере 

необходимости
экономист, юрист 3 дня

Директор СПб ГКУ 

ЦБ

В соответствии с 

нормами 44ФЗ
___________ ___________

в соответствии со 

способом размещения

Отдел гос.заказа 3 года

165 Счет (публичный договор на 

регистрацию)
1

бухгалтер отдела 

гос.заказа

по мере 

необходимости

зам.главного 

бухгалтера, 

экономист

1 день
Директор СПб ГКУ 

ЦБ
1 день ___________ ___________

в соответствии со 

способом размещения

Отдел гос.заказа 3 года

166 Отчет об экономии

1

зам.главного 

бухгалтера, 

контрактный 

управляющий 

по мере 

необходимости
самопроверка 1 день

Руководитель 

учреждения
1 день ___________ ___________

по мере необходимости зам.главного бухгалтера, 

контрактный 

управляющий 

1 год

167 Отчет об исполнении контракта

1
бухгалтер отдела 

гос.заказа

1 день с даты 

последней оплаты
самопроверка 2 дня

руководитель 

учреждения
1 день ___________ ___________

1 день с даты последней 

оплаты

0тдела гос.заказа 3 года

168 Отчет о размещении закупок

1

зам.главного 

бухгалтера, 

контрактный 

управляющий 

ежеквартально 

или  по мере 

необходимости

самопроверка 1 день

Директор СПбГКУ 

ЦБ, начальники 

отделов 

администрации

1 день ___________ ___________ по мере необходимости

зам.главного бухгалтера, 

контрактный 

управляющий 

1 год

169 Претензии по исполнению 

контрактов

1

контрактный 

управляющий, 

бухгалтер отдела 

гос.заказа, ведущий 

специалист 

по мере 

необходимости
юрист 3 дня Директор СПбГКУ ЦБ 1 день ___________ ___________ по мере необходимости

контрактный 

управляющий, бухгалтер 

отдела гос.заказа, 

ведущий специалист 

3 года

170 0503125 Справка по консолидируемым 

расчетам

1

сотрудник отдела 

сводной отчетности 

и ревизий

1 день

сотрудник отдела 

сводной отчетности 

и ревизий

1 день 

Руководитель 

учреждения, 

гл.бухгалтер

1 день ___________ ___________

ежемесячно до 7 числа 

месяца, следующего за 

отч.месяцем; 

ежеквартально до 7 числа 

месяца, следующего за 

отч.кварталом

предоставляется 

казенными 

учреждениями района, 

свод формируется 

сотрудниками отдела и 

передается в УКФ

5 лет

171 0503127 Отчет об исполнении бюджетных 

средств

1

сотрудник отдела 

сводной отчетности 

и ревизий

1 день

сотрудник отдела 

сводной отчетности 

и ревизий

1 день 

Руководитель 

учреждения, 

гл.бухгалтер, 

руководитель 

фин.эк.службы 

(зав.ПЭО)

1 день ___________ ___________

ежемесячно до 5 числа 

месяца, следующего за 

отч.месяцем; 

ежеквартально до 5 числа 

месяца, следующего за 

отч.кварталом

предоставляется 

казенными 

учреждениями района, 

свод формируется 

сотрудниками отдела и 

передается в УКФ

5 лет

172 0503128 

0503738

Отчет об обязательствах, 

принятых учреждением

1

сотрудник отдела 

сводной отчетности 

и ревизий

1 день

сотрудник отдела 

сводной отчетности 

и ревизий

1 день 

Руководитель 

учреждения, 

гл.бухгалтер, 

руководитель 

фин.эк.службы 

(зав.ПЭО)

1 день ___________ ___________

ежеквартально до 7 числа 

месяца, следующего за 

отч.кварталом; ежегодно 

на 01.01 в установленные 

сроки

предоставляется 

казенными, 

бюджетными, 

автономными 

учреждениями района, 

свод формируется 

сотрудниками отдела и 

передается в УКФ

5 лет

173 0503178 Сведения об остатках на счетах 

получателя

1

сотрудник отдела 

сводной отчетности 

и ревизий

1 день

сотрудник отдела 

сводной отчетности 

и ревизий

1 день 

Руководитель 

учреждения, 

гл.бухгалтер, 

руководитель 

фин.эк.службы 

(зав.ПЭО)

1 день ___________ ___________

ежемесячно до 5 числа 

месяца, следующего за 

отч.месяцем; 

ежеквартально до 5 числа 

месяца, следующего за 

отч.кварталом

предоставляется 

казенными 

учреждениями района, 

свод формируется 

сотрудниками отдела и 

передается в УКФ

5 лет

174 0503175 

0503775

Сведения о принятых и 

неисполненных обязательствах

1

сотрудник отдела 

сводной отчетности 

и ревизий

1 день

сотрудник отдела 

сводной отчетности 

и ревизий

1 день 

Руководитель 

учреждения, 

гл.бухгалтер, 

руководитель 

фин.эк.службы 

(зав.ПЭО)

1 день ___________ ___________

ежеквартально до 7 числа 

месяца, следующего за 

отч.кварталом; ежегодно 

на 01.01 в установленные 

сроки

предоставляется 

казенными, 

бюджетными, 

автономными 

учреждениями района, 

свод формируется 

сотрудниками отдела и 

передается в УКФ

5 лет

Отел сводной отчетности и ревизий

Члены единой 

комиссии по 

проведению 

конкурсных процедур 

для нужд ЦБ

В соответствии с 

нормами 44ФЗ



175 0503164 Отчет об исполнении бюджетных 

средств

1

сотрудник отдела 

сводной отчетности 

и ревизий

1 день

сотрудник отдела 

сводной отчетности 

и ревизий

1 день 

Руководитель 

учреждения, 

гл.бухгалтер, 

руководитель 

фин.эк.службы 

(зав.ПЭО)

1 день ___________ ___________

ежеквартально до 7 числа 

месяца, следующего за 

отч.кварталом; ежегодно 

на 01.01 в установленные 

сроки

предоставляется 

бюджетными 

учреждениями района, 

свод формируется 

сотрудниками отдела и 

передается в УКФ

5 лет

176 0503737 Отчет об исполнении учреждением 

ПФХД

1

сотрудник отдела 

сводной отчетности 

и ревизий

1 день

сотрудник отдела 

сводной отчетности 

и ревизий

1 день 

Руководитель 

учреждения, 

гл.бухгалтер, 

руководитель 

фин.эк.службы 

(зав.ПЭО)

1 день ___________ ___________

ежеквартально до 8 числа 

месяца, следующего за 

отч.кварталом

предоставляется 

бюджетными 

учреждениями района, 

свод формируется 

сотрудниками отдела и 

передается в УКФ

5 лет

177 Отчет КД с пояснительной 

запиской

1

сотрудник отдела 

сводной отчетности 

и ревизий

1 день

сотрудник отдела 

сводной отчетности 

и ревизий

1 день 

Руководитель 

учреждения, 

гл.бухгалтер, 

руководитель 

фин.эк.службы 

(зав.ПЭО)

1 день ___________ ___________

ежеквартально до 20 

числа месяца, следующего 

за отч.кварталом

предоставляется 

казенным, бюджетными, 

автономными 

учреждениями района, 

свод формируется 

сотрудниками отдела и 

передается в УКФ

5 лет

178 0503110, 

0503710

Справка по заключению счетов 

бюджетного учета

1

сотрудник отдела 

сводной отчетности 

и ревизий

1 день

сотрудник отдела 

сводной отчетности 

и ревизий

1 день 

Руководитель 

учреждения, 

гл.бухгалтер

1 день ___________ ___________

ежегодно на 01.01 в 

установленные сроки

предоставляется 

казенными, 

бюджетными, 

автономными 

учреждениями района, 

свод формируется 

сотрудниками отдела и 

передается в УКФ

5 лет

179 0503121, 

0503721

Отчет о финансовых результатах 

деятельности

1

сотрудник отдела 

сводной отчетности 

и ревизий

1 день

сотрудник отдела 

сводной отчетности 

и ревизий

1 день 

Руководитель 

учреждения, 

гл.бухгалтер

1 день ___________ ___________

ежегодно на 01.01 в 

установленные сроки

предоставляется 

казенными, 

бюджетными, 

автономными 

учреждениями района, 

свод формируется 

сотрудниками отдела и 

передается в УКФ

5 лет

180 0503130, 

0503730

Баланс

1

сотрудник отдела 

сводной отчетности 

и ревизий

1 день

сотрудник отдела 

сводной отчетности 

и ревизий

1 день 

Руководитель 

учреждения, 

гл.бухгалтер

1 день ___________ ___________

ежегодно на 01.01 в 

установленные сроки

предоставляется 

казенными, 

бюджетными, 

автономными 

учреждениями района, 

свод формируется 

сотрудниками отдела и 

передается в УКФ

5 лет

181 0503160, 

0503760

Пояснительная записка (7таблиц)

1

сотрудник отдела 

сводной отчетности 

и ревизий

1 день

сотрудник отдела 

сводной отчетности 

и ревизий

1 день 

Руководитель 

учреждения, 

гл.бухгалтер, 

руководитель 

фин.эк.службы 

(зав.ПЭО)

1 день ___________ ___________

ежегодно на 01.01 в 

установленные сроки

предоставляется 

казенными, 

бюджетными, 

автономными 

учреждениями района, 

свод формируется 

сотрудниками отдела и 

передается в УКФ

5 лет

182 0503168, 

0503768

Сведения о движении 

нефинансовых активов

1

сотрудник отдела 

сводной отчетности 

и ревизий

1 день

сотрудник отдела 

сводной отчетности 

и ревизий

1 день 

Руководитель 

учреждения, 

гл.бухгалтер, 

руководитель 

фин.эк.службы 

(зав.ПЭО)

1 день ___________ ___________

ежегодно на 01.01 в 

установленные сроки

предоставляется 

казенными, 

бюджетными, 

автономными 

учреждениями района, 

свод формируется 

сотрудниками отдела и 

передается в УКФ

5 лет

183 0503169, 

0503769

Сведения по дебиторской и 

кредиторской задолженности

1

сотрудник отдела 

сводной отчетности 

и ревизий

1 день

сотрудник отдела 

сводной отчетности 

и ревизий

1 день 

Руководитель 

учреждения, 

гл.бухгалтер, 

руководитель 

фин.эк.службы 

(зав.ПЭО)

1 день ___________ ___________

ежегодно на 01.01 в 

установленные сроки

предоставляется 

казенными, 

бюджетными, 

автономными 

учреждениями района, 

свод формируется 

сотрудниками отдела и 

передается в УКФ

5 лет

184 0503173, 

0503773

Сведения об остатках валюты 

баланса

1

сотрудник отдела 

сводной отчетности 

и ревизий

1 день

сотрудник отдела 

сводной отчетности 

и ревизий

1 день 

Руководитель 

учреждения, 

гл.бухгалтер, 

руководитель 

фин.эк.службы 

(зав.ПЭО)

1 день ___________ ___________

По мере необходимости предоставляется 

казенными, 

бюджетными, 

автономными 

учреждениями района, 

свод формируется 

сотрудниками отдела и 

передается в УКФ

5 лет

185 0503176, 

0503776

Сведения о недостачах и 

хищениях

1

сотрудник отдела 

сводной отчетности 

и ревизий

1 день

сотрудник отдела 

сводной отчетности 

и ревизий

1 день 

Руководитель 

учреждения, 

гл.бухгалтер, 

руководитель 

фин.эк.службы 

(зав.ПЭО)

1 день ___________ ___________

ежегодно на 01.01 в 

установленные сроки

предоставляется 

казенными, 

бюджетными, 

автономными 

учреждениями района, 

свод формируется 

сотрудниками отдела и 

передается в УКФ

5 лет



186 0503177 Сведения об использовании 

информационных технологий

1

сотрудник отдела 

сводной отчетности 

и ревизий

1 день

сотрудник отдела 

сводной отчетности 

и ревизий

1 день 

Руководитель 

учреждения, 

гл.бухгалтер, 

руководитель 

фин.эк.службы 

(зав.ПЭО)

1 день ___________ ___________

ежегодно на 01.01 в 

установленные сроки

предоставляется 

казенными 

учреждениями района, 

свод формируется 

сотрудниками отдела и 

передается в УКФ

5 лет



187 0503779 Сведения об остатках денежных 

средств учреждения

1

сотрудник отдела 

сводной отчетности 

и ревизий

1 день

сотрудник отдела 

сводной отчетности 

и ревизий

1 день 

Руководитель 

учреждения, 

гл.бухгалтер, 

руководитель 

фин.эк.службы 

(зав.ПЭО)

1 день ___________ ___________

ежегодно на 01.01 в 

установленные сроки

предоставляется 

бюджетными, 

автономными 

учреждениями района, 

свод формируется 

сотрудниками отдела и 

передается в УКФ

5 лет

188 Поясниетльная записка к годовому 

отчету

1

сотрудник отдела 

сводной отчетности 

и ревизий

1 день

сотрудник отдела 

сводной отчетности 

и ревизий

1 день 

Руководитель 

учреждения, 

гл.бухгалтер, 

руководитель 

фин.эк.службы 

(зав.ПЭО)

1 день ___________ ___________

ежегодно на 01.01 в 

установленные сроки

предоставляется 

казенными, 

бюджетными, 

автономными 

учреждениями района, 

свод формируется 

сотрудниками отдела и 

передается в УКФ

5 лет

189 Акты проверок (плановых и 

внеплановых)

2

сотрудник отдела 

сводной отчетности 

и ревизий

5 дней главный бухгалтер 1 день 

Руководитель 

учреждения, главный 

бухгалтер, бухгалтер 

отдела сводной 

отчетности и 

ревизий.

1 день ___________ ___________

в соответствии с планом 

или при проведении 

внеплановой проверки

Составляют сотрудники 

отдела при участии 

сотрудников других 

отделов (по 

компетенции)

5 лет

190

Копии свидетельств о регистрации 

(ЕГРП, ИНН, оперативное 

управление и др.), копии 

распоряжений отраслевых 

комитетов

5
руководитель 

учреждения
5 дней главный бухгалтер 1 день

руководитель 

учреждения, главный 

бухгалтер, начальник 

общего отдела 

администрации, 

глава администрации  

3 дня ___________ ___________ По мере необходимости

В течение 5-ти дней с 

момента получения 

документа. 

Представляется 

главному бухгалтеру

5 лет

191 0504071

Журнал операций по прочим 

операциям №80
1 зам.гл.бухгалтера 1 день зам.гл.бухгалтера 1 день зам.гл.бухгалтера 1 день ___________ ___________

Не позднее 10-го числа 

месяца следующего за 

отчетным

Составляется 

заместителем главного 

бухгалтера

5 лет 

192

0504071

Журнал операций по доходам №81 1 зам.гл.бухгалтера 1 день зам.гл.бухгалтера 1 день зам.гл.бухгалтера 1 день ___________ ___________

Не позднее 10-го числа 

месяца следующего за 

отчетным

Составляется 

заместителем главного 

бухгалтера

5 лет

193
Сведения о кредиторской 

задолженности бюджетного 

учреждения,  подведомственного 

администрации Пушкинского 

района Санкт-Петербурга

1

бухгалтер отдела 

сводной 

отчетности, 

бухгалтер 

самостоятельного 

учреждения

Ежемесячно в срок 

до 20 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным

зав.отделом 

сводной отчетности
3 дня

руководитель 

учреждения, главный 

бухгалтер

1 день ___________ ___________

Ежемесячно в срок до 20 

числа месяца, следующего 

за отчетным

бухгалтер отдела 

сводной отчетности, 

бухгалтер 

самостоятельного 

учреждения

1 год

194 Сведения о просроченной 

кредиторской задолженности 

бюджетного учреждения,  

подведомственного администрации 

Пушкинского района Санкт-

Петербурга, и мерах по ее погашению

1

бухгалтер отдела 

сводной 

отчетности, 

бухгалтер 

самостоятельного 

учреждения

Ежемесячно в срок 

до 20 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

квартальным

зав.отделом 

сводной отчетности
3 дня

руководитель 

учреждения, главный 

бухгалтер

1 день ___________ ___________

Ежемесячно в срок до 20 

числа месяца, следующего 

за отчетным квартальным

бухгалтер отдела 

сводной отчетности, 

бухгалтер 

самостоятельного 

учреждения

1 год

195

Отчет о просроченной 

кредиторской задолженности
1

бухгалтер отдела 

сводной 

отчетности, 

бухгалтер 

самостоятельного 

учреждения

Ежеквартально в 

срок до 20 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

кварталом

зав.отделом 

сводной отчетности
3 дня

руководитель 

учреждения, главный 

бухгалтер

1 день ___________ ___________

Ежеквартально в срок до 

20 числа месяца, 

следующего за отчетным 

кварталом

бухгалтер отдела 

сводной отчетности, 

бухгалтер 

самостоятельного 

учреждения

1 год

196
СПРАВКА

 о ходе реализации мероприятий 

по укреплению материально-

технической базы 

образовательных учреждений за 

счёт бюджета Санкт-Петербурга в 

пределах текущего 

финансирования бюджетов 

соответствующего уровня и 

внебюджетных средств 

подведомственных 

образовательных учреждений

1
зам.главного 

бухгалтера 

по мере 

необходимости
отдел образования 1 день

начальник отдела 

образования
1 день ___________ ___________

Ежемесячно в срок до 5 

числа месяца, следующего 

за отчетным

зам.главного бухгалтера 1 год

197

Реестр писем по согласованию 

закупок, в том числе с главой 

администрации района

1
зам.главного 

бухгалтера

ежедневно в 

течение года
самопроверка

ежедневно в 

течение года
___________ ________ ___________ ___________ ежедневно в течение года зам.главного бухгалтера 3 года

198

Реестр контрактов, заключенных с 

единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) и 

переданных для исправлений 

подведомственным учреждениям

1 юрисконсульт
ежедневно в 

течение года
самопроверка

ежедневно в 

течение года
___________ ________ ___________ ___________ ежедневно в течение года юрисконсульт 3 года

Другие документы



199

Реестр контрактов, заключенных 

по итогам аукционов и конкурсов
1 юрисконсульт

ежедневно в 

течение года
самопроверка

ежедневно в 

течение года
___________ ________ ___________ ___________ ежедневно в течение года юрисконсульт 3 года

200

Реестр контрактов, согласованных 

юридической службой
1 юрисконсульт

ежедневно в 

течение года
самопроверка

ежедневно в 

течение года
___________ ________ ___________ ___________ ежедневно в течение года юрисконсульт 3 года

201

Проект контракта,  контракт, 

заключаемый в соостветствии с 

требованиями 44ФЗ для 

обслуживаниемых учреждений

1

 контратный 

управляющий 

учреждения 

В соответствии с 

нормами 44ФЗ
юрисконсульт 3 дня

Руководитель 

учреждения

В соответствии с 

нормами 44ФЗ
___________ ___________ По мере необходимости

Контрактный 

управляющий 

учреждения

3 года

Главный бухгалтер                                                                                        А.И. Пащенко



                                                                                       Приложение 4 к Учетной 

 политике учреждения 

 
 

Порядок проведения инвентаризации активов, обязательств и 

имущества, учитываемого на балансе и на забалансовых счетах, иных 

объектов по данным единого централизованного бухгалтерского 

(бюджетного)  учета Учреждений 

 

При проведении инвентаризации активов, обязательств и имущества, 

учитываемого на балансе и на забалансовых счетах, иных объектов по данным 

единого централизованного бухгалтерского (бюджетного)  учета Учреждений 

руководствоваться Методическими указаниями, утвержденными Приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 13 июня 1995 г. № 49. 

1. Инвентаризации подлежит все имущество организации независимо от 

его местонахождения и все виды финансовых обязательств. 

Инвентаризация имущества производится по его местонахождению и 

материально ответственному лицу. Основными целями инвентаризации 

являются: выявление фактического наличия имущества; сопоставление 

фактического наличия имущества с данными бухгалтерского учета; 

проверка полноты отражения в учете обязательств. 

2. В соответствии с Положением о бухгалтерском учете и отчетности в 

Российской Федерации проведение инвентаризации обязательно:    

     - при передаче имущества организации в аренду, выкупе, продаже, а также 

в случаях, предусмотренных законодательством при преобразовании 

государственного или муниципального унитарного предприятия; 

     - перед составлением годовой бухгалтерской отчетности, кроме имущества, 

инвентаризация которого  проводилась не ранее 1 октября отчетного года; 

     - при смене материально ответственных лиц (на день приемки-передачи 

дел); 

     - при установлении фактов хищений или злоупотреблений, а также порчи 

ценностей; 

     - в случае стихийных бедствий, пожара, аварий или других чрезвычайных 

ситуаций, вызванных экстремальными условиями; 

     - при ликвидации (реорганизации) организации перед составлением 

ликвидационного (разделительного) баланса и в других случаях, 

предусматриваемых законодательством Российской Федерации или 

нормативными актами Министерства финансов Российской Федерации. 

3. Для проведения инвентаризации в организации создается постоянно 

действующая инвентаризационная комиссия. Персональный состав постоянно 

действующих комиссий утверждает руководитель организации. Документ  о 

составе комиссии (приказ) регистрируют в книге приказов. В состав 

инвентаризационной комиссии включаются представители администрации 

организации, работники бухгалтерской службы, другие специалисты. 

Отсутствие хотя бы одного члена комиссии при проведении 



инвентаризации служит основанием для признания результатов 

инвентаризации недействительными (в соответствии с журналом 

(табелем) учета рабочего времени).       
4. До начала проверки фактического наличия имущества инвентаризационной 

комиссии надлежит: 

- получить последние на момент инвентаризации приходные и расходные 

документы или отчеты о движении материальных ценностей и денежных 

средств. Материально ответственные лица дают расписки о том, что к началу 

инвентаризации все расходные и приходные документы на имущество сданы 

в бухгалтерию  и все ценности, поступившие на их ответственность, 

оприходованы, а выбывшие списаны в расход; 

- проверить наличие и состояние инвентарных карточек, инвентарных книг, 

наличие и состояние технических паспортов или другой технической 

документации, наличие документов на основные средства, сданные и 

принятые организацией в аренду и на хранение, проверяется также наличие 

документов на земельные участки; 

-оценку выявленных инвентаризацией неучтенных объектов производить с 

учетом рыночных цен, а износ определить по действительному техническому 

состоянию объектов с оформлением сведений об оценке и износе; 

-основные средства, которые в момент инвентаризации находятся вне места 

нахождения организации (отправлены в ремонт), инвентаризуются до момента 

временного их выбытия. 

5. Сведения о фактическом наличии имущества и реальности учтенных 

финансовых обязательств записываются в инвентаризационные описи или 

акты инвентаризации. В соответствии с пунктом 2.9. Методических 

указаний по инвентаризации имущества финансовых обязательств 

«Инвентаризационные описи могут быть заполнены как с 

использованием средств вычислительной и другой организационной 

техники, так и ручным способом». 

6.Инвентаризационная комиссия обеспечивает полноту и точность внесения в 

описи данных о фактических остатках основных средств, запасов, товаров, 

денежных средств, другого имущества и финансовых обязательств, 

правильность и своевременность оформления материалов инвентаризации. 

Руководитель   организации должен создать условия, обеспечивающие 

полную и точную проверку фактического наличия имущества в 

установленные сроки (обеспечить рабочей силой). Проверка фактического 

наличия имущества производится при обязательном участии материально 

ответственных лиц. 

7. Если инвентаризация  имущества проводится в течение нескольких дней, то 

помещения, где хранятся материальные ценности, при уходе 

инвентаризационной комиссии должны быть опечатаны. Во время перерывов 

в работе инвентаризационных комиссий (в обеденный перерыв, в ночное 

время, по другим причинам) описи должны храниться в ящике (шкафу, сейфе) 

в закрытом помещении, где проводится инвентаризация. Можно проводить 

контрольные проверки правильности проведения инвентаризаций.    



8.Инвентаризация расчетов с бюджетом, покупателями, поставщиками, 

подотчетными лицами, работниками, депонентами, другими дебиторами и 

кредиторами заключается в проверке обоснованности сумм, числящихся на 

счетах бухгалтерского учета. 

9. Инвентаризационная комиссия должна установить: 

-правильность расчетов с финансовыми, налоговыми органами; 

-правильность и обоснованность числящейся в бухгалтерском учете суммы 

задолженности по недостачам и хищениям; 

-правильность и обоснованность сумм дебиторской, кредиторской и 

депонентской задолженности, включая суммы дебиторской и кредиторской 

задолженности, по которым истекли сроки исковой давности. 

10.При инвентаризации резервов предстоящих расходов и платежей 

проверяется правильность и обоснованность созданных в организации 

резервов: на предстоящую оплату отпусков работникам и обязательных 

отчислений на социальное, медицинское, пенсионное страхование 

11.Результаты инвентаризации должны быть отражены в учете и отчетности 

того месяца, в котором была закончена инвентаризация, а по годовой 

инвентаризации – в годовом бухгалтерском отчете. 

12.Сроки сдачи заполненных документов по годовой инвентаризации – один 

месяц с последнего дня проведения инвентаризации. 



                                                                                       Приложение 5 к Учетной 

 политике учреждения 

 

 

Положение о комиссии по поступлению и выбытию активов. 

 

Настоящее положение разработано в соответствии с федеральными 

стандартами учета: 

-«Концептуальные основы», 

-«Основные средства», 

-«Нематериальные активы», 

-«Запасы», 

-«Обесценение активов», 

-«Аренда». 

 

Положение разработано с целью отражения в бюджетном (бухгалтерском) 

учете фактов хозяйственной жизни согласно требованиям Инструкций: 

-по применению Единого плана счетов, утвержденной Приказом Минфина РФ 

от 01.12.2010 № 157н; 

-об утверждении Плана счетов бюджетного учета, утвержденной Приказом 

Минфина РФ от 06.12.2010 № 162н. 

 

1. Состав комиссии (утверждается ежегодно приказом руководителя 

учреждения). 

1.1. Председателем комиссии является руководитель учреждения 

(заместитель руководителя). 

1.2. Постоянные члены комиссии: 

- контрактный управляющий (специалист по закупкам); 

-главный инженер (иной специалист, обладающий специальными знаниями 

о назначении и характеристиках имущества); 

-иные сведущие лица (Председатель комиссии при необходимости 

привлекает к работе комиссии руководителей подразделений и других 

специалистов учреждения, бухгалтера материального отдела 

Централизованной бухгалтерии. Включение в состав комиссии 

дополнительных членов осуществляется приказом руководителя 

учреждения, как и изменение состава постоянных членов комиссии). 

1.3. Комиссия работает в учреждении на постоянной основе. 

1.4. Для выполнения своих задач комиссия имеет право требовать от 

руководителей подразделений, специалистов и работников учреждения: 

-письменных и устных пояснений и рекомендаций; 

-представления документов и отчетов об использовании имущества; 

-предложений по применению имущества в перспективе; 

-любую иную информацию. 

 

 



2. Задачи комиссии 

2.1. Основной задачей комиссии является создание условий: 

-для устойчивого финансового состояния учреждения; 

-для выполнения уставной деятельности учреждения; 

-для эффективного использования и сохранности имущества. 

 

     3.Основные полномочия, которые могут быть возложены на комиссию: 

3.1.Отнесение объектов имущества к основным средствам, 

нематериальным активам, материальным запасам и определение категории 

особо ценного движимого имущества; 

3.2.Определение (уточнение) срока полезного использования поступающих 

в учреждение основных средств и нематериальных активов; 

3.3.Определение группы аналитического учета, кодов основных средств и 

нематериальных активов по ОКОФ; 

3.4.Определение первоначальной (фактической) стоимости принимаемых к 

учету основных средств и нематериальных активов; 

3.5.Определение справедливой (рыночной) стоимости объектов 

нефинансовых активов, выявленных при инвентаризации в виде излишков, 

а также полученных безвозмездно от юридических и физических лиц; 

3.6.Принятие к учету поступивших основных средств, нематериальных 

активов с оформлением соответствующих первичных учетных документов, 

в том числе объектов движимого имущества стоимостью до 10 000 руб. 

включительно, учитываемых на забалансовом учете; 

3.7.Принятие решения об изменении стоимости основных и срока их 

полезного использования в случаях изменения первоначально принятых 

нормативных показателей функционирования объекта основных средств, в 

том числе в результате проведенных достройки, дооборудования, 

реконструкции или модернизации; 

3.8.Принятие решения о целесообразности дальнейшей эксплуатации, 

ремонта,  восстановления (несоответствии критериям актива) объектов 

основных средств; 

3.9.Принятие решения о списании (выбытии) основных средств, 

нематериальных активов в установленном порядке, в том числе объектов 

движимого имущества стоимостью до 10 000 руб. включительно, 

учитываемых на забалансовом учете; 

3.10.Принятие решения о возможности использования отдельных узлов, 

деталей, конструкций и материалов от выбывающих основных средств и об 

определении их первоначальной стоимости; 

3.11.Принятие решения о списании (выбытии) материальных запасов за 

исключением выбытия в результате их потребления на нужды учреждения, 

с оформлением соответствующих первичных учетных документов; 

3.12.Принятие решения о поступлении и выбытии библиотечного фонда, о 

выбытии периодических изданий; 

3.13.Принятие решения об изъятии и передаче материально 

ответственному лицу из списываемых основных средств пригодных узлов, 



деталей, конструкций и материалов, драгоценных металлов и камней, 

цветных металлов и постановке их на учет, о сдаче вторичного сырья в 

организации приема вторичного сырья, о получении от 

специализированной организации по утилизации имущества акта приема-

сдачи имущества, подлежащего уничтожению, акта об оказанных услугах 

по уничтожению имущества, акта об уничтожении; 

3.14.О переводе основных средств на забалансовый счет 02 «Материальные 

ценности, принятые на хранение» до дальнейшего определения 

функционального назначения такого имущества (вовлечения в 

хозяйственный оборот, продажи или списания); 

3.15.О выявлении признаков обесценения; 

3.16.О корректировке оставшегося срока полезного использования; 

3.17.Прочие полномочия, необходимые для отражения в бухгалтерском 

учете достоверной информации согласно требованиям стандартов учета и 

нормативных документов. 

   

 

4. Порядок работы 

4.1.День, время и длительность работы комиссии определяются ее 

председателем. 

4.2.Во время работы комиссии протокол ведется секретарем, назначенным 

председателем из состава постоянных членов комиссии. 

4.3.По окончании работы протокол подписывается всеми членами 

комиссии в двух экземплярах: 

-один экземпляр передается в бухгалтерию; 

-второй остается у председателя. 

4.4.Документы представляются в бухгалтерию согласно графику 

документооборота, установленному учетной политикой учреждения, но не 

позднее следующего рабочего дня после подписания протокола комиссии. 

4.5.Председатель комиссии не менее чем за один день до дня заседания 

комиссии принимает решение об очной или заочной его форме. 

4.6.Очные заседания комиссии проводятся в кабинете №-------------- 

4.7.Руководитель учреждения своим приказом может утвердить форму 

протокола, в котором будут фиксироваться принятые комиссией решения. 

4.8.Также комиссия оформляет соответствующие акты о поступлении и 

выбытии активов. 

 

5.Комиссия оформляет выбытие (списание) нефинансовых активов: 

-актом о приеме-передаче объектов нефинансовых активов (ф. 0504101)-

выбытие объектов нефинансовых активов при передаче их другому 

учреждению, организации; 

-актом о списании объектов нефинансовых активов (кроме транспортных 

средств) (ф. 0504104); 

-актом о списании транспортного средства (ф. 0504105); 



-актом о списании мягкого и хозяйственного инвентаря, посуды, а также 

однородных предметов производственного и хозяйственного инвентаря 

стоимостью от 10 000руб. до 100 000руб. (ф. 0504143); 

Актом о списании материальных запасов (ф. 0504230); 

-актом о списании бланков строгой отчетности (ф. 0504816). 

5.1.Акт о списании имущества утверждается руководителем. До 

утверждения в установленном порядке акта о списании реализация 

мероприятий, предусмотренных этим актом, не допускается. 

5.2.Комиссия осуществляет контроль по утвержденному акту о списании 

имущества: за утилизацией, разбором, демонтажем имущества и т.п. 

 

В первой части протокола: 

Учреждение 

Протокол заседания комиссии по поступлению и выбытию активов от---

№--- 

Состав постоянно действующей комиссии 

Кворум-100% 

Повестка дня 

 

Во второй части протокола: 

Рассматриваемые вопросы 

-отнесение имущества к категории особо ценного 

-определение срока полезного использования 

-определение справедливой стоимости методом рыночных цен 

-изменение первоначальной стоимости 

-пересмотр срока полезного использования 

-вывод из состава активов (целесообразность дальнейшей эксплуатации, 

ремонта, восстановления) 

-выявление признаков обесценения актива 

и т. д. 

 

В третьей части протокола: 

Документы к рассмотрению 

-технический паспорт и документы завода-изготовителя 

-коммерческие предложения 

-акт оценщика независимой экспертизы 

-техническое заключение 

-закупочная документация 

и т. д. 

 

В четвертой части протокола: 

     Постановление комиссии 

№п/п   

Наименование актива 

 Стоимость актива (балансовая/закупочная/справедливая)  



 Количество   

Отнесено к ОЦИ   

СПИ (срок полезного использования) 

Подлежит списанию 

Сумма изменения стоимости 

Сумма обесценения 

 

В пятой части протокола: 

Подписи комиссии 

Принято к бухгалтерскому учету (дата, подпись бухгалтера) 

 



                                                                                                                                                                                    

Приложение 6 к Учетной 

                                                           политике 

 

Порядок оформления документов о вручении ценных подарков 

(сувенирной продукции) и их учета. 

 
1. Настоящий порядок устанавливает правила оформления документов о вручении 

ценных подарков (сувенирной продукции), иных материальных ценностей, 

приобретаемых для дарения. 

2. Ценные подарки (сувенирная продукция), иные материальные ценности вручаются при 

проведении торжественных и протокольных мероприятий и в иных случаях. 

3. Основанием для вручения ценного подарка (сувенирной продукции), иных 

материальных ценностей является распорядительный документ руководителя (приказ, 

распоряжение и др.). 

4. Факт передачи (вручения) ценных подарков (сувенирной продукции) подтверждается 

актом, составленным по форме: (форма прилагается). 

5. Составление акта о вручении обеспечивает лицо, ответственное за вручение подарков 

(сувенирной продукции), или лицо, ответственное за организацию протокольного 

(торжественного мероприятия, конкурса, соревнования. 

6. Акт о вручении подписывают члены постоянно действующей комиссии по 

поступлению и выбытию активов. 

7. Акт о вручении представляется в отдел материального учета, не позднее первого 

рабочего дня, следующего за днем вручения ценных подарков (сувенирной 

продукции). 

8. Если ценные подарки (сувенирная продукция), иные материальные ценности, 

предназначенные для награждения (вручения), не поступают на хранение, а сразу 

вручаются, то применяется следующий порядок учета: 

- при предоставлении ответственными лицами документов, подтверждающих 

приобретение и вручение, в учете одновременно отражается поступление и выбытие 

материальных ценностей на балансовых счетах; 

-на забалансовом счете 07 «Награды, призы, кубки и ценные подарки» информация не 

отражается. 

9.  Если ценные подарки (сувенирная продукция), иные материальные     ценности для 

проведения торжественных и протокольных мероприятий выдаются из мест хранения, то 

применяется следующий порядок учета: 

- поступление материальных ценностей в места хранения отражается в учете на 

балансовых счетах в общем порядке; 

-при выдаче материальных ценностей ответственному лицу для вручения информация об 

их выдаче ответственному лицу отражается на забалансовом счете 07 «Награды, призы, 

кубки и ценные подарки»; 

-по факту документального подтверждения вручения подарков (сувенирной продукции) 

их стоимость списывается на расходы текущего финансового периода с одновременным 

списанием и с забалансового счета 07 «Награды, призы, кубки и ценные подарки» 

          

 

 

 

 

 



                                                                                         УТВЕРЖДАЮ 

 

                                                    ___________________________________ 
                                                                           (должность, фамилия, инициалы руководителя) 

 

 

АКТ 

О вручении ценных подарков, сувениров, призов 

 
«__»_____20  г.                                                    № 

 

Комиссия в составе: 

Председатель:________________________________________________ 
                                                  (должность, фамилия, инициалы) 

 

Члены комиссии:______________________________________________ 
                                                  (должность, фамилия, инициалы) 

                                         _________________________________________________________ 

                                                                (должность, фамилия, инициалы) 

                                         __________________________________________________________, 

                                                                 (должность, фамилия, инициалы) 

назначенная ___________________________________________________ 
                                     (наименование распорядительного акта руководителя) 

от «___»_______20_г. №______________________________, 

составила настоящий акт о том, что на основании_____________________ 

 
(наименование, номер, и дата распорядительного акта о вручении ценного подарка 

(сувенирной продукции)) 

вручен(ы) ценный(е) подарок(и) (сувенирная продукция): 

 
Ф.И.О. 

награждаемого 

Должность 

лица, 

ответственного 

за 

награждение 

Наименование 

ценного 

подарка 

(приза) 

Количество Цена, 

руб. 

Сумма, 

руб. 

Подпись 

ответственного 

за 

награждение 

       

       

       
Итого х х  х  х 

 
Всего по настоящему акту вручено подарков (сувенирной продукции) 

на общую сумму 
                                       (сумма прописью) 

 

Подписи: 

Ответственный за вручение подарков/ за проведение мероприятия: 

 

(должность)                                     (подпись)                                             (расшифровка) 

 

Председатель комиссии: 

Члены комиссии: 



                                       (должность)                        (подпись)                       (расшифровка) 

 

 

 

 



                                                                                                                Приложение 7 к Учетной 

                                                                                                       политике 

 

 

Порядок приемки, хранения, выдачи и списания бланков строгой отчетности 

 

1. Настоящий порядок устанавливает правила приемки, хранения, выдачи и списания 

бланков строгой отчетности. 

2. Получать бланки строгой отчетности имеют право работники, замещающие 

должности, которые приведены в перечне, утверждаемом отдельным 

распорядительным актом руководителя. 

3. С работниками, осуществляющими получение, выдачу, хранение бланков строгой 

отчетности, заключаются договоры о полной индивидуальной материальной 

ответственности, 

4. Бланки строгой отчетности принимаются работником в присутствии комиссии по 

поступлению и выбытию активов. Комиссия проверяет соответствие фактического 

количества, серий и номеров бланков документов данным, указанным в 

сопроводительных документах (накладных и т.п.), и составляет акт приемки 

бланков строгой отчетности. Форма акта приложена. 

5. Аналитический учет бланков строгой отчетности ведется в книге учета бланков 

строгой отчетности (ф,0504045) по видам, сериям и номерам с указанием даты 

получения (выдачи) бланков, условной цены, количества, а также с проставлением 

подписи получившего их лица. На основании данных по приходу и расходу 

бланков строгой отчетности выводится остаток на конец периода. Книга должна 

быть прошнурована и опечатана. Количество листов в книге заверяется 

руководителем и уполномоченным должностным лицом. 

6. Бланки строгой отчетности хранятся в металлических шкафах и (или) сейфах. По 

окончании рабочего дня места хранения бланков опечатываются. 

7. Внутреннее перемещение бланков строгой отчетности оформляется требованием-

накладной (ф.0504204). 

8. Списание (в том числе испорченных бланков строгой отчетности) производится по 

акту о списании бланков строгой отчетности (ф.0504816). 

9. Уничтожение испорченных БСО следует проводить путем: 

- сжигания. В этом случае основанием для сжигания БСО будет являться 

составленный и подписанный членами комиссии и утвержденный руководителем 

учреждения акт уничтожения; 

-вырезания его номера и приклеивания данного номера к акту на списание, при 

этом последний будет являться одновременно актом на уничтожение бланков 

строгой отчетности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            УТВЕРЖДАЮ 

                                                                             ______________________________________ 
                                                                                 (должность, фамилия, инициалы руководителя) 

 

 

АКТ 

приемки бланков строгой отчетности 

 

«___»______20__г.                                                                                                

№____________ 
 

Комиссия в составе: 

Председатель:_______________________________________________________________________ 

                                                    (должность, фамилия, инициалы) 

Члены комиссии:______________________________________________________________ 
                                                (должность, фамилия, инициалы) 

                                   __________________________________________________________________ 

                                                     (должность, фамилия, инициалы) 

                                   __________________________________________________________________ 

                                                      (должность, фамилия, инициалы) 

назначенная _________________________________________от «__»_________20__г. 

 

                                          (распорядительный акт руководителя) 

№____, произвела проверку фактического наличия бланков строгой отчетности, 

полученных от ________________________________________________________, 

согласно счету от «__»_______20__г.  №___________________________________ 

и накладной от «__»__________20__г.  №___________________________________. 

В результате проверки выявлено: 

1. Состояние упаковки_______________________________________________. 

2. Наличие документов строгой отчетности: 

 
Наименование и 

код формы 
Количество бланков 

(единиц) 
№ формы Серия Излишки 

(единиц) 
Недостачи 
(единиц) 

Брак 
(единиц) 

На 
общую 

сумму, 

руб. 
по 

накладной 

фактическое 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

         

 
Подписи членов комиссии: 

Председатель:__________________________________________________________ 
                         (должность)                            (подпись)                            (расшифровка) 

Члены комиссии:_______________________________________________________________ 

                             (должность)                            (подпись)                           (расшифровка) 

                             ________________________________________________________________ 

                               (должность)                          (подпись)                            (расшифровка) 

                             _________________________________________________________________ 



                               (должность)                          (подпись)                            (расшифровка) 

 

Указанные в настоящем акте бланки строгой отчетности принял на 

ответственное хранение и оприходовал в _____________________________                                                                                                      
                                                                                 (наименование документа) 

№___»__»_______20_______г. 

 

 (должность)                                   (фамилия, инициалы)                          (подпись) 

 
 



                                                                                       Приложение 8 к Учетной 

 политике учреждения 

 

 

Положение об учете библиотечного фонда. 

 

Учет библиотечного фонда – комплекс операций по регистрации поступления 

документов в библиотечный фонд, их выбытия, итоговые данные о величине 

(объеме) всего фонда и его подразделов, стоимость фонда. Учету подлежат все 

документы и материалы, включенные и исключенные из фонда библиотеки. 

Ведется в соответствии с Порядком учета документов, входящим в состав 

библиотечного фонда (Приказ Министерства культуры Российской 

Федерации от 08.10.2012 года № 1077).  

1. Все издания в библиотеке маркируются специальным штампом. Штамп 

с наименованием библиотеки учреждения прямоугольной формы 

(размер 2х4 см.), Штамп ставится на титульном листе (при отсутствии – 

на первой странице текста под заглавием), на 17 странице.; 

2. Структура фонда библиотеки состоит из основного (универсального) 

фонда и фонда учебных изданий. В школьной библиотеке обязательны 

три вида учета фонда: суммарный, индивидуальный, групповой; 

3. Формой суммарного учета является Книга суммарного учета 

библиотечного фонда и Книга суммарного учета учебников ; 

4. К документам учета основного фонда относятся: книга суммарного 

учета (КСУ), инвентарная книга, акты о проведении инвентаризации, 

Тетрадь учета изданий, принятых взамен утерянных, Тетрадь учета 

изданий, не подлежащих записи в инвентарь, папка движения 

библиотечного фонда (исключение из фонда); 

5. Документы принимаются в библиотечный фонд по первичным 

документам (накладная, акт) и фиксируются в КСУ. Учет документов 

основного фонда осуществляется индивидуальным способом. 

Поступившим документам, принятым на баланс, присваивается 

индивидуальный регистрационный номер в инвентарной книге. Прием 

документов, поступивших в библиотеку без первичных документов на 

безвозмездной основе, оформляются актом о приеме документов от 

юридического или физического лица (с указанием для пополнения 

библиотечного фонда), Договором пожертвования и записывается в 

книгу пожертвований с присвоением инвентарного номера с буквой П; 

6. Прием литературы от пользователей взамен утерянных и признанных 

равноценными утраченным, фиксируются в Тетради учета изданий, 

принятых взамен утерянных и оформляются актом о приеме книг взамен 

утерянных; 

7. К документам учета фонда учебных изданий относятся: Книга 

суммарного учета учебников (КСУ), Регистрационная книга карточек 

учета учебников, Картотека учебников, папка движения учебного фонда 

(списание, передача), Журнал учета выдачи учебников по классам и/ или 



индивидуальные формуляры, Тетрадь учета получения и выдачи 

учебных изданий; 

8. Учет учебной литературы осуществляется групповым способом, как 

многоэкземплярная литература и отражается в Книге суммарного учета 

учебников. При безинвентарном, групповом учете номер учебнику 

присваивается в Регистрационной книге карточек учета учебников. На 

каждое издание учебника заводится отдельная карточка в Картотеке 

учебников; 

9. Прием учебников от пользователей взамен утерянных и признанных 

равноценными утраченным, фиксируются в Тетради учета учебников, 

принятых взамен утерянных и оформляется актом о приеме учебников 

взамен утерянных; 

10. Учебники, полученные для обеспечения учебного процесса из другой 

школы по межбиблиотечному абонементу и на основании договора 

безвозмездного пользования движимым имуществом, записываются в 

Тетрадь учета получения и выдачи учебных изданий. 



                                                                                       Приложение 9 к Учетной 

 политике учреждения 

 

 

Положение о комиссии по проверке показаний одометров 

автотранспорта. 

 

Настоящее Положение о комиссии по проверке показаний одометров 

автотранспорта разработано в целях упорядочения эксплуатации служебного 

автотранспорта и контроля над расходом топлива и смазочных материалов. 

   Комиссия является постоянно действующим органом, состав которого 

формируется из работников организации. 

   Решения, принятые Комиссией в рамках имеющихся у нее полномочий, 

содержат указания, обязательные для исполнения всеми работниками 

организации, либо если в таких решениях прямо указаны работники 

организации, непосредственно которым они адресованы для исполнения. 

 

 Основные функции, которые могут быть возложены на комиссию: 

1. Проверка наличия пломб и правильности пломбирования спидометра; 

2. Проверка показаний одометра; 

3. Проверка правильности оформления первичных документов бухучета, 

полноты и качества ведения документооборота по транспортному 

средству (заполнение всех реквизитов путевых листов, проставление 

необходимых подписей, наличие неоговоренных исправлений, наличие 

и заполнение журнала выхода и возвращения автотранспорта, журнала 

выдачи путевых листов). 

 

Председатель Комиссии является ее полноправным членом. При этом в случае 

равенства голосов при голосовании в Комиссии голос Председателя является 

решающим. 

Для достижения целей и решения задач, определенных Положением, 

Председатель Комиссии осуществляет следующие функции: 

1. Руководит деятельностью Комиссии; 

2. Готовит, созывает и проводит заседания Комиссии и председательствует 

на них; 

3. Информирует в соответствии с Положением работников организации о 

деятельности Комиссии. 

 

Порядок деятельности Комиссии: 

1. Комиссия рассматривает отнесенные к ее компетенции вопросы на 

заседаниях, созываемых Председателем по мере необходимости; 

2. На заседания Комиссии обязательно приглашаются лица, в отношении 

которых выявлены нарушения, отнесенные к сфере деятельности 

комиссии; 



3. Неявка лиц, приглашенных на заседание Комиссии, не является 

основанием для переноса заседания или отказа в рассмотрении 

вопроса, если Комиссией  не будет принято иное решение; 

4. По окончании заседания комиссия представляет отчет о принятых 

решениях, выявленных нарушениях и пр. на утверждение 

руководителя организации; 

5. Предложения Комиссии оформляются письменно и подписываются 

Председателем и членами Комиссии. 



                                                                                       Приложение 10 к Учетной 

 политике учреждения 
 

 

 

 

 

                     Положение о внутреннем финансовом контроле 

 
 

 

 

 

      1.1. Настоящее положение о внутреннем финансовом контроле разработано в 

соответствии с законодательством РФ и уставом учреждения, устанавливает 

единые цели, правила и принципы проведения внутреннего финансового 

контроля.  

      1.2. Внутренний финансовый контроль направлен:  

-  на повышение качества составления и достоверности бухгалтерской отчетности    

   и ведения бухгалтерского учета;  

- на повышение результативности использования субсидии, средств, полученных  

  от приносящей доход деятельности.  

      1.3. Система внутреннего контроля призвана обеспечить:  

- точность и полноту документации бухгалтерского учета;  

- исполнение правил и графика документооборота; 

- своевременность подготовки достоверной бухгалтерской отчетности;  

- предотвращение ошибок и искажений;  

- исполнение приказов и распоряжений руководителя учреждения;  

- выполнение планов финансово-хозяйственной деятельности учреждения;  

- сохранность имущества учреждения.  

1.4. Основными задачами внутреннего контроля являются:  

- установление соответствия проводимых финансовых операций в части 

финансово-хозяйственной деятельности и их отражение в бухгалтерском учете и 

отчетности требованиям нормативных правовых актов;  

- анализ системы внутреннего контроля учреждения, позволяющий выявить 

существенные аспекты, влияющие на ее эффективность. 

 

 

        2. Участниками внутреннего контроля являются: 

- сотрудники учреждения и Централизованной бухгалтерии в соответствии 

  со своими должностными обязанностями; 

 



- руководители структурных подразделений в соответствии со своими  

  обязанностями; 

- комиссия по внутреннему контролю в соответствии со своими функциями и 

  полномочиями; 

- руководитель государственного учреждения; 

 

 

       3.      Внутренний финансовый контроль в учреждении подразделяется на 

предварительный, текущий и последующий.  

 

  3.1.   Целью предварительного финансового контроля является предупреждение 

нарушений на стадии планирования расходов и заключения договоров. 

  3.1.1 Предварительный контроль осуществляют руководитель учреждения, 

комиссия учреждения. 

  3.1.2. В рамках предварительного контроля члены комиссии учреждения 

проводят:  

- проверку документов учреждения до совершения хозяйственных операций в  

  соответствии графиком документооборота, проверку расчетов перед  

  выплатами;  

- проверку законности и экономической целесообразности проектов заключаемых 

  контрактов (договоров), визирование договоров и прочих документов, из  

  которых вытекают денежные обязательства;  

- контроль за принятием обязательств учреждения в пределах утвержденных 

  плановых назначений;  

- проверку проектов приказов руководителя учреждения;  

- иные действия. 

3.1.3.    Результаты проведения предварительного контроля оформляются в виде 

служебных записок на имя руководителя учреждения, которые могут содержать 

перечень мероприятий по устранению недостатков и нарушений, если таковые 

были выявлены, а также рекомендации по недопущению возможных ошибок или 

выписок из журнала (карты) регистрации отклонений по результатам внутреннего 

финансового контроля. 

 

 

  3.2. Текущий (повседневный) контроль производится путем: 

- проведения  анализа соблюдения процедур исполнения плана  

  финансово-хозяйственной деятельности; 

- ведения бухгалтерского учета; 

- осуществления мониторингов расходования целевых средств по назначению,  



  оценки эффективности и результативности их расходования. 

   3.2.1.  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 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. 

    3.2.2.Ведение текущего контроля осуществляется на постоянной основе 

работниками централизованной бухгалтерии. 

   3.2.3 Результаты проведения предварительного контроля оформляются в виде 

служебных записок на имя руководителя учреждения, которые могут содержать 

перечень мероприятий по устранению недостатков и нарушений, если таковые 

были выявлены, а также рекомендации по недопущению возможных ошибок или 

выписок из журнала (карты) регистрации отклонений по результатам внутреннего 

финансового контроля. 

  

    3.3.Последующий контроль проводится по итогам совершения хозяйственных 

операций. Осуществляется путем анализа и проверки бухгалтерской 

документации и отчетности, проведения инвентаризаций и иных необходимых 

процедур.  

 3.3.1. Целью последующего внутреннего финансового контроля является 

обнаружение фактов незаконного нецелесообразного расходования денежных и 

материальных средств и вскрытие причин нарушений.  

 3.3.2.  Основными формами последующего внутреннего финансового контроля 

являются:  

- инвентаризация;  

- внезапная проверка кассы;  

-документальные проверки финансово-хозяйственной деятельности учреждения.  

  3.3.3.  Последующий контроль осуществляется путем проведения как плановых, 

так и внеплановых проверок. В ходе проведения внеплановой проверки 

осуществляется контроль по вопросам, в отношении которых есть информация о 

возможных нарушениях.  



 3.3.4. Ведение последующего контроля осуществляется работниками 

централизованной бухгалтерии, уполномоченными на проведение проверок и 

проведение инвентаризаций. 

  3.3.5.    Результаты проведения последующего контроля оформляются в виде 

справки (акта инвентаризации) подписанной всеми членами комиссии, которая 

направляется руководителю учреждения или выписок из журнала (Карты) 

регистрации отклонений по результатам внутреннего финансового контроля. 

 

         Результаты проведения контрольных мероприятий  ежеквартально 

оформляются в виде таблицы руководителем отдела. 

Дата 

обна-

ружения 

отклонен

ия 

Документ, 

предмет, 

показатель 

для 

контроля 

Должнос

тное 

лицо, 

осущест-

влявшее 

контрол

ь 

Нарушение или 

недостаток (в 

т.ч. в 

количествен 

ном  или  

денежном 

выражении) 

Причина 

нарушения 

Меры по 

устранению 

(предупреж-

дению), 

корректирующие 

мероприятия 

Результат 

(факт 

устранения, 

наличие 

последствий) 

 



                                                                                              Приложение 11 к Учетной 

                                                                                               политике 
 

Порядок выдачи под отчет денежных документов, составления и представления 

отчетов подотчетными лицами 

 

1. Общие положения 

1.1.Порядок устанавливает правила выдачи под отчет денежных документов, 

составления, представления, проверки и утверждения отчетов об их 

использовании. 

 

2. Порядок выдачи денежных документов под отчет 

Денежные документы в бумажном виде 

2.1.Получать денежные документы имеют право работники, замещающие 

должности, которые приведены в перечне, утверждаемом распорядительным актом 

руководителя. 

2.2.Выдача под отчет денежных документов производится по расходному 

кассовому ордеру с надписью «фондовый» на основании письменного заключения 

получателя. 

2.3.В заявлении о выдаче денежных документов под отчет получатель указывает 

наименования, количество и назначение денежных документов. Приложена форма 

заявления. 

2.4.На заявлении работника уполномоченное лицо делает отметку о наличии на 

текущую дату задолженности за получателем по ранее выданным ему денежным 

документам. При наличии задолженности указываются наименования и количество 

денежных документов, за которые работник не отчитался, а также срок отчета по 

ним, ставятся дата и подпись уполномоченного лица. Если задолженности нет, на 

заявлении проставляется отметка «Задолженность отсутствует» с указанием даты и 

подписи уполномоченного лица. 

2.5.Руководитель в течение двух рабочих дней рассматривает заявление и 

указывает на нем наименования, количество, сумму выдаваемых под отчет 

работнику денежных документов, срок, на который они выдаются, ставит подпись 

и дату. 

2.6.Выдача под отчет денежных документов производится при отсутствии за 

подотчетным лицом задолженности по денежным документам, по которым 

наступил срок представления авансового отчета (ф.0504505). 

2.7.Максимальный срок выдачи денежных документов под отчет (кроме топливных 

карт, талонов) составляет 30 календарных дней. Не использованные в срок 

денежные документы возвращаются в фондовую кассу. 

 

3. Составление, представление отчетности подотчетными лицами 

3.1.Об использовании денежных документов подотчетное лицо должно отчитаться. 

Для этого нужно представить авансовый отчет с приложением докуметов, 

подтверждающих их использование. 

3.2.Документом, подтверждающим использование конвертов с марками и марок, 

является реестр отправленной корреспонденции. Испорченные конверты также 

прилагаются к авансовому отчету. 

3.3.По проездным билетам для проезда в городском пассажирском транспорте в 

качестве подтверждающих документов к авансовому отчету (ф. 0504505) 

прилагаются использованные проездные билеты. 



3.4.Авансовый отчет (ф. 0504505) представляется подотчетным лицом для 

отражения в учете и отчетности не позднее трех рабочих дней со дня истечения 

срока, на который были выданы денежные документы. 

3.5.Должностные лица, ответственные за оформление соответствующих фактов 

хозяйственной жизни, проверяют правильность оформления авансового отчета (ф. 

0504505), наличие документов, подтверждающих использование денежных 

документов. 

3.6.Проверенный авансовый отчет (ф. 0504505) утверждается руководителем, после 

чего принимается к учету. 

3.7.Проверка и утверждение отчета осуществляется в течение трех рабочих дней со 

дня представления его подотчетным лицом. 

3.8.Остаток неиспользованных денежных документов вносится подотчетным 

лицом в фондовую кассу по приходному кассовому ордеру с надписью 

«фондовый» не позднее дня, следующего за днем утверждения руководителем 

авансового отчета (ф. 0504505). 

3.9.Если подотчетным лицом не представлен в установленный срок авансовый 

отчет (ф. 0504505) или не внесен в фондовую кассу остаток неиспользованных 

денежных документов, работодатель имеет право удержать сумму задолженности 

по выданным денежным документам из заработной платы работника с 

соблюдением требований ст. ст. 137 и 138 ТК РФ. 

3.10.В случае увольнения работника, имеющего задолженность по полученным под 

отчет денежным документам, их стоимость взыскивается с работника в порядке 

возмещения им прямого действительного нанесенного ущерба. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                                                           Приложение 

                                                                  к Порядку выдачи под отчет  

                                                                  денежных документов 

                                                     ________________________________________ 
                                                     (должность, фамилия, инициалы руководителя) 

                                                      от_________________________________________ 
                                                            (должность, фамилия, инициалы работника) 

 

Заявление 

о выдаче денежных документов под отчет 

 

Прошу выдать мне под отчет денежные документы___________________________ 
                                                                                           (указать наименование) 

в количестве______на____________________________________________ 
                                                          (указать цель) 

на срок до «___»_____20___г. 

«__»__________20__г.                       __________________________ 
                                                                (подпись работника) 

 

 

Отметка о наличии задолженности по ранее 

полученным денежным документам 

 

Задолженность (имеется/отсутствует)__________ 

При наличии задолженности указать (наименование/ 

                                                                                   количество) 

Срок отчета «__»________20__г. 

 

 

 

(должность)          (подпись)     (фамилия, инициалы) 
 

                                                                   

«___»_____20___г. 

 

Решение руководителя о выдаче денежных 

документов под отчет 

 

Выдать_______________________ 

в количестве_________________шт. 

 

 

 

 

 

(подпись)                      (фамилия, инициалы) 

                                             

                                                     

«___»_______20___г. 
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