
Приложение № 1 

к Учетной политике для целей бухгалтерского учета, 

утвержденной Приказом от13 декабря 2019г. № 28 

 

 Структура рабочего плана  счетов 
 

Номер счета учета Наименование 

счета 

1 - 4 5 - 14 15 - 17 18 19 - 21 22 23 24 - 26  

Код 

разд

ела, 

под

разд

ела 

КРБ 

Нули / 

соответс

твующая 

часть 

кода БК 

Код вида 

поступле

ний, 

выбытий 

Код вида 

финансовог

о 

обеспечени

я 

(деятельнос

ти) 

Код синтетического счета  

Код 

объекта 

учета 

Код 

группы 

(с 

аналити

кой, 

предус

мотрен

ной 

учетной 

полити

кой) 

Код вида (с 

аналитикой, 

предусмотренн

ой учетной 

политикой) 

0701 0000000

000 

 

120,130,

140,150,

180,190 

2,4,5,6 

 

ххх х 

 

х ххх 

 

 

0702 0000000

000 

 

120,130,

140,150,

180,190 

2, 4,5,6 

 

ххх х х ххх  

0703 

 

0000000

000 

 

120,130,

140,150,

180,190 

2, 4,5,6 

 

ххх х х ххх  

хххх 0000000

000 

000 

 

х 101-105 х х ххх  

хххх 0000000

000 

ххх х 106 х х ххх  

хххх 0000000

000 

ххх х 109 х х ххх  

хххх 0000000

000 

ххх х 111 х х ххх  

хххх 0000000

000 

000 

 

х 201 х х ххх 

 

 

хххх 0000000

000 

ххх 

 

х 205 х х ххх 

 

 

хххх 0000000

000 

ххх 

 

х 206 х х ххх 

 

 

хххх 0000000

000 

ххх 

 

х 208 х х ххх 

 

 



хххх 0000000

000 

ххх 

 

х 209 

 

х х ххх 

 

 

хххх 0000000

000 

ххх 

 

х 210 

 

0 5 ххх 

 

 

хххх 0000000

000 

000 

 

х 210 

 

0 6 ххх 

 

 

хххх 0000000

000 

ххх 

 

х 302 

 

х х 

 

ххх 

 

 

хххх 0000000

000 

ххх 

 

х 303 

 

 

х х 

 

ххх 

 

 

хххх 0000000

000 

000 

 

 

3 304 

 

 

0 1 

 

ххх 

 

 

хххх 0000000

000 

ххх 

 

 

х 304 

 

 

0 3 

 

ххх 

 

 

0000 0000000

000 

000 

 

 

х 304 

 

 

0 6 

 

ххх 

 

 

хххх 0000000

000 

000 

 

х 401 

 

1 0 

 

170 

 

 

хххх 0000000

000 

ххх 

 

х 401 

 

1 0 

 

100 

 

 

хххх 0000000

000 

000 

 

х 401 

 

2 0 

 

241,270 

 

 

хххх 0000000

000 

ххх 

 

х 401 

 

2 0 

 

200 

 

 

0000 0000000

000 

000 

 

 

х 401 

 

 

3 0 

 

000 

 

 

хххх 0000000

000 

ххх 

 

х 500 

 

х х 

 

ххх 

 

 

         

 

При отражении в учете хозяйственных операций в 5 - 14 разрядах номера счета 

отражаются нули. 

 (Основание: п. 2.1 Инструкции № 174н) 

0701-Дошкольное образование; 

0702-Общее образование; 

0703-Дополнительное образование детей 

0707 - Молодежная политика  

0709-Другие вопросы в области образования 

1003-Социальное обеспечение населения 

consultantplus://offline/ref=BD85FC2CE18E5BD21013410B3DB995FF9859D899F6FD2A44137407448E4DD9CB00C09569C35D094AB4B06A920B494620734EA378A13AB


     Код вида выбытий 

 

111 

 

Фонд оплаты труда учреждений 

112 Иные выплаты персоналу 

учреждений, за исключением фонда 

оплаты труда 

119 Взносы по обязательному 

социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда работников 

и иные выплаты работникам 

учреждений 

243 Закупка товаров, работ, услуг в  

целях капитального ремонта государственного  

(муниципального) имущества 

244 

247                                                                                                          

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

Закупка энергетических ресурсов 

831 Исполнение судебных актов Российской  

Федерации и мировых соглашений  

по возмещению причиненного вреда 

851 Уплата налога на имущество организаций  

и земельного налога 

852 Уплата прочих налогов, сборов 

853 Уплата иных платежей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к Учетной политике для целей бухгалтерского учета, 

                                                   утвержденной Приказом от 13 декабря 2019г. № 28 

 

    Самостоятельно разработанные формы первичных учетных документов для 

бюджетных учреждений         

 

 

Наименование 

 

Наименование факта  

хозяйственной  жизни 

лист 

1 Договор пожертвования Поступление 

материальных ценностей  

1-2 

2 Табель учета использования 

рабочего времени  

Для начисления 

заработной платы 

3 

3 Реестр на зачисление денежных 

средств на карточные счета 

работников учреждения (ВТБ 24) 

Для перечисления 

заработной платы 

4 

4 Список перечисляемой  в банк 

заработной платы (Сбербанк) 

Для перечисления 

заработной платы 

5 

5 Акт выполненных работ силами 

работников (для списания 

строительных материалов) 

Списание строительных 

материалов  

6 

6 Приложение № 2 для перечисления 

по исполнительным листам 

Для оплаты 7 

7 Приложение № 3 для перечисления 

по реквизитам 

Для оплаты 8 

8 Форма для расчета и оплаты 

платежей по транспортному налогу  

Оформляется  для расчета 

и оплаты транспортного 

налога в ИФНС 

9 

9 Форма для расчета и оплаты 

платежей по земельному налогу  

Оформляется  для расчета 

и оплаты земельного 

налога в ИФНС. 

10 

10 заявка на перечисление Для перечисления 

заработной платы  по 

ИФО, КОСГУ, 

начислений на оплату 

труда и удержаний из 

заработной платы 

11 

11 форма расчета стоимости 

коммунальных платежей, 

эксплуатационных расходов; 

 

Для начисления доходов к 

договору 

12 

12 форма расчета арендной платы Для начисления доходов к 

договору 

13 



13 Оценочный акт Для постановки на учет, 

при оценке материальных 

ценностей полученных 

безвозмездно и 

определения цены на 

ветошь, полученной от 

списания мягкого 

инвентаря 

14 

14 Акт о разукомплектации (частичной 

ликвидации  основного средства 

Для разукомплектации 

основного средства 

15 

15 Табель учета фактически 

предоставляемых мер социальной 

поддержки по обеспечению 

бесплатным питанием  в МБОУ 

СОШ 

 Для  сверки начисления 

услуг по предоставлению 

бесплатного питания  

16 

 

16 

 

Табель учета посещаемости детей Начисление платы за 

содержанием и 

присмотром детей в 

МБДОУ 

17 

 

17 Акт выполненных работ (оказанных 

услуг) 
Выполнение работ   по 

договору гражданско-

правового характера 

18 

 

18    

19    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

формы Наименование 

 

формирование лист 

1 б/н Сводный реестр питания 

обучающихся (списание 

талонов) 

Ежемесячно 1 

2 б/н Информация о количестве 

обучающихся МБОУ, 

получающих социальную 

поддержку в виде бесплатного 

питания 

Ежемесячно 2 

3 б/н Справка о составе семьи Ежегодно 3 

4 б/н Копии свидетельств о 

рождении 

несовершеннолетних детей 

Ежегодно 4 

5 б/н Справки из органов 

социальной защиты населения 

о получении пособия на детей 

одиноких родителей 

Ежеквартально 5 

6 б/н Договор о приемной семье 

(решение суда об 

установлении опеки) 

Ежегодно 6 

7 б/н Справка о назначении пенсии 

по случаю утери кормильца 

По мере сдачи 

документов 

7 

8 б/н Справки подтверждающие все 

виды доходов семьи 

Ежеквартально 8 

9 б/н Заявление о предоставлении 

льготы 

По мере сдачи 

документов 

9 

10 б/н Приказ о предоставлении 

льготы 

По мере сдачи 

документов 

10 

11  Информация о фактическом 

количестве воспитанников 

дошкольных учреждений 

Ежемесячно 11-

13 

12 315001 Доверенность По необходимости 14 

13 б/н Договор о полной 

индивидуальной материальной 

ответственности 

При возложении 

материальной 

ответственности 

15 

 

14 б/н Акт сверки взаимных расчетов По необходимости 

Ежеквартально 

16 

15 б/н Реестр путевых листов Ежемесячно 17 



16 б/н Акт  сдачи-приемки 

выполненных работ (об 

оказании услуг) 

Ежемесячно, по 

необходимости 

18 

 

17 б/н Договор пожертвования По необходимости 19-

20 

18 б/н Ведомость по расчетам с 

родителями за содержание 

детей в детских учреждениях 

Ежемесячно 21-

22 

19 б/н Шахматка по проводкам Ежемесячно 23 

20 б/н Отражение зарплаты в 

бухгалтерском учете 

Ежемесячно 24 

21 б/н Анализ взносов в фонды Ежемесячно 25-

27 

22 б/н Свод начислений и удержаний 

по учреждению 

Ежемесячно 28 

23 б/н Карточка индивидуального 

учета сумм начисленных 

выплат и иных 

вознаграждений и сумм 

начисленных страховых 

взносов 

1 раз в год 29-

30 

24 б/н Список проводок отражение 

зарплаты в бухгалтерском 

учете 

Ежемесячно 31 

25 б/н Табель учета использования 

рабочего времени  

Ежемесячно 32 

26 б/н Реестр на зачисление 

денежных средств на 

карточные счета работников 

учреждения 

По мере 

необходимости 

33 

27 б/н Список перечисляемой в банк 

зарплаты 

По мере 

необходимости  

34 

28 б/н Справка о доходах 

физического лица 2 НДФЛ 

По мере 

необходимости 

35 

29 б/н Справка о сумме заработной 

платы иных вознаграждений 

за два календарных года, 

предшествующих году 

прекращения работы (форма 

182н) 

По мере 

необходимости 

36 

30 б/н Договора по оказанию услуг По мере 

необходимости 

37-

38 

31 б/н Табель учета фактически 

предоставленных мер 

По мере 

необходимости 

39 



социальной поддержки по 

обеспечению бесплатным 

питанием 

32 КФД 

0512005.3 

Заявка на перечисление 

средств по лицевому счету 

По мере 

необходимости 

40 

 

 

Приложение №2 с изменениями 

к Учетной политике для целей бухгалтерского учета, 

                                                   утвержденной Приказом от 13 декабря 2019г. № 28 

 

    Самостоятельно разработанные формы первичных учетных документов для 

бюджетных учреждений         

 

 

Наименование 

 

Наименование факта  

хозяйственной  жизни 

лист 

1 Договор пожертвования Поступление 

материальных ценностей  

1-2 

2 Табель учета использования 

рабочего времени  

Для начисления 

заработной платы 

3 

3 Реестр на зачисление денежных 

средств на карточные счета 

работников учреждения (ВТБ 24) 

Для перечисления 

заработной платы 

4 

4 Список перечисляемой  в банк 

заработной платы (Сбербанк) 

Для перечисления 

заработной платы 

5 

5 Акт выполненных работ силами 

работников (для списания 

строительных материалов) 

Списание строительных 

материалов  

6 

6 Приложение № 2 для перечисления 

по исполнительным листам 

Для оплаты 7 

7 Приложение № 3 для перечисления 

по реквизитам 

Для оплаты 8 

8 Форма для расчета и оплаты 

платежей по транспортному налогу  

Оформляется  для расчета 

и оплаты транспортного 

налога в ИФНС 

9 

9 Форма для расчета и оплаты 

платежей по земельному налогу  

Оформляется  для расчета 

и оплаты земельного 

налога в ИФНС. 

10 

10 заявка на перечисление Для перечисления 

заработной платы  по 

ИФО, КОСГУ, 

начислений на оплату 

11 



труда и удержаний из 

заработной платы 

11 форма расчета стоимости 

коммунальных платежей, 

эксплуатационных расходов; 

 

Для начисления доходов 

к договору 

12 

12 форма расчета арендной платы Для начисления доходов 

к договору 

13 

13 Оценочный акт Для постановки на учет, 

при оценке материальных 

ценностей полученных 

безвозмездно и 

определения цены на 

ветошь, полученной от 

списания мягкого 

инвентаря 

14 

14 Акт о разукомплектации (частичной 

ликвидации  основного средства 

Для разукомплектации 

основного средства 

15 

15 Табель учета фактически 

предоставляемых мер социальной 

поддержки по обеспечению 

бесплатным питанием  в МБОУ 

СОШ 

 Для  сверки начисления 

услуг по предоставлению 

бесплатного питания  

16 

исключен 

16 

 

Табель учета посещаемости детей Начисление платы за 

содержанием и 

присмотром детей в 

МБДОУ 

17 

 

17 Акт выполненных работ (оказанных 

услуг) 
Выполнение работ   по 

договору гражданско-

правового характера 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

формы Наименование 

 

формирование лист 

1 б/н Сводный реестр питания 

обучающихся (списание 

талонов) 

Ежемесячно 1 

2 б/н Информация о количестве 

обучающихся МБОУ, 

получающих социальную 

поддержку в виде бесплатного 

питания 

Ежемесячно 2 

3 б/н Справка о составе семьи Ежегодно 3 

4 б/н Копии свидетельств о 

рождении 

несовершеннолетних детей 

Ежегодно 4 

5 б/н Справки из органов 

социальной защиты населения 

о получении пособия на детей 

одиноких родителей 

Ежеквартально 5 

6 б/н Договор о приемной семье 

(решение суда об 

установлении опеки) 

Ежегодно 6 

7 б/н Справка о назначении пенсии 

по случаю утери кормильца 

По мере сдачи 

документов 

7 

8 б/н Справки подтверждающие все 

виды доходов семьи 

Ежеквартально 8 

9 б/н Заявление о предоставлении 

льготы 

По мере сдачи 

документов 

9 

10 б/н Приказ о предоставлении 

льготы 

По мере сдачи 

документов 

10 

11  Информация о фактическом 

количестве воспитанников 

дошкольных учреждений 

Ежемесячно 11-

13 

12 315001 Доверенность По необходимости 14 



13 б/н Договор о полной 

индивидуальной материальной 

ответственности 

При возложении 

материальной 

ответственности 

15 

 

14 б/н Акт сверки взаимных расчетов По необходимости 

Ежеквартально 

16 

15 б/н Реестр путевых листов Ежемесячно 17 

16 б/н Акт  сдачи-приемки 

выполненных работ (об 

оказании услуг) 

Ежемесячно, по 

необходимости 

18 

 

17 б/н Договор пожертвования По необходимости 19-

20 

18 б/н Ведомость по расчетам с 

родителями за содержание 

детей в детских учреждениях 

Ежемесячно 21-

22 

19 б/н Шахматка по проводкам Ежемесячно 23 

20 б/н Отражение зарплаты в 

бухгалтерском учете 

Ежемесячно 24 

21 б/н Анализ взносов в фонды Ежемесячно 25-

27 

22 б/н Свод начислений и удержаний 

по учреждению 

Ежемесячно 28 

23 б/н Карточка индивидуального 

учета сумм начисленных 

выплат и иных 

вознаграждений и сумм 

начисленных страховых 

взносов 

1 раз в год 29-

30 

24 б/н Список проводок отражение 

зарплаты в бухгалтерском 

учете 

Ежемесячно 31 

25 б/н Табель учета использования 

рабочего времени  

Ежемесячно 32 

26 б/н Реестр на зачисление 

денежных средств на 

карточные счета работников 

учреждения 

По мере 

необходимости 

33 

27 б/н Список перечисляемой в банк 

зарплаты 

По мере 

необходимости  

34 

28 б/н Справка о доходах 

физического лица 2 НДФЛ 

По мере 

необходимости 

35 

29 б/н Справка о сумме заработной 

платы иных вознаграждений 

за два календарных года, 

предшествующих году 

По мере 

необходимости 

36 



прекращения работы (форма 

182н) 

30 б/н Договора по оказанию услуг По мере 

необходимости 

37-

38 

31 б/н Табель учета фактически 

предоставленных мер 

социальной поддержки по 

обеспечению бесплатным 

питанием 

По мере 

необходимости 

39 

32 КФД 

0512005.3 

Заявка на перечисление 

средств по лицевому счету 

По мере 

необходимости 

40 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 3 

к Учетной политике для целей бухгалтерского учета, 

утвержденной Приказом от13 декабря 2019г. № 28 

 

Правила и график документооборота, 

а также технология обработки учетной информации 
 

Первич

ный 

докуме

нт 

Составление и подписание документа Представление и 

проверка 

Обработка 

документа 

Переда

ча в 

архив 

(кто 

передае

т 

(должн

ость), в 

какой 

срок) 

Примеч

ание 

Когда 

составл

яется 

Количе

ство 

экземпл

яров 

Ответств

енный за 

составлен

ие 

(должнос

ть) 

Кто 

подписывает/ут

верждает 

(должность) 

Срок 

представле

ния в 

структурн

ое 

подразделе

ние, 

осуществл

яющее 

учет 

Ответств

енный за 

проверку 

(должнос

ть) 

В 

каких 

регист

рах 

(журна

лах) 

отража

ется 

Ответств

енный за 

обработк

у 

(должнос

ть) 

           



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №4 

к Учетной политике для целей бухгалтерского учета, 

                                        утвержденной Приказом от 13 декабря 2019г. № 28              

                    Самостоятельно разработанные   формы регистров                                                                                        

учета для     в бюджетных учреждениях 

 

 

Наименование 

 

Наименование факта  

хозяйственной  жизни 

лист 

1 Реестр путевых листов(форма по 

ОКУД 0345001,0345007) 

Составляется для учета 

движения путевых 

листов.   

1 

2 Бухучет зарплаты Для аналитического 

учета по ИФО 

2 

3 Анализ взносов в фонды Для аналитического 

учета по ИФО 

3 

4 Полный свод начислений, удержаний 

и выплат  

Для аналитического 

учета 

4 

5 Карточка индивидуального учета 

сумм начисленных выплат и иных 

Для аналитического 

учета 

5 



вознаграждений и сумм начисленных 

страховых взносов 

6 Полный свод начислений, удержаний 

и  выплат(профсоюзные взносы) 

Для аналитического 

учета  

6 

7 Исполнительные листы для 

аналитического  учета 

Для аналитического 

учета  

7 

8 Расчетный листок за (месяц)20..г.(по 

оплате труда)  

сведения о порядке 

расчета, начисления и 

составляющих 

заработной платы  

8 

9 Штатное расписание определяет 

штатную структуру и 

штатную численность 

учреждений 

9 

10 Сводный реестр перечислений  по 

банкам за год 

Для аналитического 

учета 

10-12 

11 Сводная таблица (Анализ НДФЛ по 

месяцам) 

Для аналитического 

учета 

13 

12 Карточка учета плановых назначений Для аналитического 

учета 

14 

 

13 Ведомость начисленной амортизации 

основных средств 

Для аналитического 

учета 

15 

14 Сводный реестр питания 

обучающихся (списание талонов) 

Для аналитического 

учета 

16 

15 Ведомость  по расчетам с родителями 

за содержание детей в детских 

учреждениях 

 17 

 

 

 

 

 

Приложение № 5 

к Учетной политике для целей бухгалтерского учета, 

утвержденной Приказом от13 декабря 2019г. № 28 

 

Порядок организации и осуществления внутреннего контроля 
 

1. Общие положения 
1.1. Внутренний контроль направлен: 

- на установление соответствия проводимых финансово-хозяйственных операций 

требованиям нормативных правовых актов и учетной политики; 

- повышение уровня ведения учета, составления отчетности; 



- исключение ошибок и нарушений норм законодательства РФ в части ведения учета и 

составления отчетности; 

- повышение результативности использования финансовых средств и имущества. 

1.2. Целями внутреннего контроля являются: 

- подтверждение достоверности данных учета и отчетности; 

- обеспечение соблюдения законодательства РФ, нормативных правовых актов и иных 

актов, регулирующих финансово-хозяйственную деятельность. 

1.3. Основными задачами внутреннего контроля являются: 

- оперативное выявление, устранение и пресечение нарушений норм законодательства 

РФ и иных нормативных правовых актов, регулирующих ведение учета, составление 

отчетности; 

1.4. Объектами внутреннего контроля являются: 

- плановые (прогнозные) документы; 

- договоры (контракты) на приобретение товаров (работ, услуг); 

- распорядительные акты руководителя (приказы); 

- первичные учетные документы и регистры учета; 

- хозяйственные операции, отраженные в учете; 

- отчетность; 

- иные объекты по распоряжению руководителя. 

2. Организация внутреннего контроля 

2.1. Внутренний контроль осуществляется непрерывно должностными лицами, 

организующими, выполняющими, обеспечивающими соблюдение внутренних 

процедур по ведению учета, составлению отчетности. 

2.2. Внутренний контроль осуществляется в следующих видах: 

- предварительный контроль - комплекс процедур и мероприятий, направленных на 

предотвращение возможных ошибочных и (или) незаконных действий до совершения 

финансово-хозяйственной операции (ряда финансово-хозяйственных операций); 

- текущий контроль - комплекс процедур и мероприятий, направленных на 

предотвращение ошибочных и (или) незаконных действий в процессе совершения 

финансово-хозяйственной операции (ряда финансово-хозяйственных операций); 

- последующий контроль - комплекс процедур и мероприятий, направленных на 

выявление ошибочных и (или) незаконных действий и недостатков после совершения 

финансово-хозяйственной операции (ряда финансово-хозяйственных операций) и 

предотвращение, ликвидацию последствий таких действий. 

2.3. Предварительный контроль осуществляют должностные лица в соответствии с 

должностными обязанностями. 

К мероприятиям предварительного контроля относятся: 

- проверка документов до совершения хозяйственных операций в соответствии с 

правилами и графиком документооборота; 

- контроль за принятием обязательств; 

- проверка законности и экономической целесообразности проектов заключаемых 

контрактов (договоров); 

- проверка проектов распорядительных актов руководителя (приказов); 

- проверка бюджетной, финансовой, статистической, налоговой и другой отчетности 

до утверждения или подписания. 



2.4. Текущий контроль на постоянной основе осуществляется работниками 

бухгалтерии (Централизованной бухгалтерии). 

К мероприятиям текущего контроля относятся: 

- проверка расходных денежных документов (заявок на кассовый расход, счетов и т.п.) 

до их оплаты; 

- контроль за взысканием дебиторской и погашением кредиторской задолженности; 

- сверка данных аналитического учета с данными синтетического учета. 

2.5. Последующий контроль осуществляется должностными лицами в соответствие с 

должностными обязанностями. 

К мероприятиям последующего контроля относятся: 

- проверка первичных документов после совершения финансово-хозяйственных 

операций на соблюдение правил и графика документооборота; 

- проверка достоверности отражения финансово-хозяйственных операций в учете и 

отчетности; 

- проверка результатов инвентаризации имущества и обязательств; 

- проверка участков бухгалтерского учета на предмет соблюдения работниками 

требований норм законодательства РФ в области учета в отношении завершенных 

операций финансово-хозяйственной деятельности. 

2.6. В рамках внутреннего контроля проводятся плановые и внеплановые проверки. 

Периодичность проведения проверок: 

- плановые проверки - в соответствии с утвержденным планом (графиком) проведения 

проверок в рамках внутреннего контроля по форме, приведенной в Приложении 1 к 

настоящему Порядку; 

- внеплановые проверки - по распоряжению руководителя (если стало известно о 

возможных нарушениях). 

2.7. Результаты проведения предварительного и текущего контроля оформляются в 

виде отчета о выявленных нарушениях по результатам внутренней проверки. Копия 

отчета направляется руководителю учреждения, в случае необходимого участия 

работников учреждения в проведении мероприятий по устранению выявленных 

нарушений. 

2.8. Результаты проведения последующего контроля оформляются актом. В акте 

проверки должны быть отражены: 

- предмет проверки; 

- период проверки; 

- дата утверждения акта; 

- лица, проводившие проверку; 

- методы и приемы, применяемые в процессе проведения проверки; 

- соответствие предмета проверки нормам законодательства РФ, действующим на дату 

совершения факта хозяйственной жизни; 

- выводы, сделанные по результатам проведения проверки; 

- принятые меры и осуществленные мероприятия по устранению недостатков и 

нарушений, выявленных в ходе последующего контроля. 

Должностные лица бухгалтерии, допустившие недостатки, искажения и нарушения, в 

письменной форме представляют объяснения по вопросам, относящимся к результатам 

проведения контроля. 



По итогам проверок разрабатывается план мероприятий по устранению выявленных 

недостатков и нарушений с указанием сроков исполнения и ответственных лиц 

бухгалтерии. План утверждает руководитель. 

2.9. Итоги внутреннего контроля фиксируются в журнале учета результатов 

внутреннего контроля, составленном по форме, приведенной в Приложении 2 к 

настоящему Порядку. 

Корректность занесенных в журнал данных обеспечивают должностные лица, 

назначаемые руководителем. 

2.10. Ответственность за организацию внутреннего контроля возлагается на 

руководителя. 

 

 

 

Приложение №6 

к Учетной политике для целей бухгалтерского учета, 

утвержденной Приказом от13 декабря 2019г. №28 

 

Порядок проведения инвентаризации активов и обязательств 
Инвентаризация в учреждении проводится в соответствии Методическими 

указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, 

утвержденными Приказом Минфина России от 13.06.1995 № 49 (далее – Приказ 49). 

Для проведения инвентаризации приказом руководителя (Постановление 

Госкомстата РФ от 18.08.1998 № 88) создается инвентаризационная комиссия. 

Членами комиссии могут быть должностные лица и специалисты, которые способны 

оценить состояние имущества и обязательств. Кроме того, в инвентаризационную 

комиссию могут быть включены по согласованию бухгалтеры и другие специалисты. 

Материально ответственные лица в состав инвентаризационной комиссии не входят. 

Их присутствие при проверке фактического наличия имущества является 

обязательным. 

Приказы о проведении инвентаризации подлежат регистрации в журнале учета 

контроля за выполнением приказов (постановлений, распоряжений).  

Обязательная инвентаризация проводится перед составлением годовой 

отчетности с учетом следующих положений (п. 1.5 Приказа 49):  

- перед составлением годовой отчетности инвентаризации подлежит все имущество и 

обязательства как на балансовых, так и на забалансовых счетах, а также имущество, не 

учтенное по каким-либо причинам (п. 332 Инструкции 157н); 

- инвентаризация имущества перед составлением годовой бухгалтерской отчетности 

начинается не ранее 1 октября отчетного года; результаты инвентаризации имущества, 

проведенной в четвертом квартале отчетного года по иным основаниям зачитываются 

в составе годовой инвентаризации имущества;  

- инвентаризация библиотечного фонда учреждения проводится в соответствии с 

приказом Учредителя. 

При проведении годовой инвентаризации инвентаризационная комиссия 

оценивает степень вовлеченности объекта нефинансовых активов в хозяйственный 

оборот и выявляет признаки прекращения признания объектов бухгалтерского учета 



(п. 47 Приказа 256н). В случае если комиссия не уверена в будущем повышении 

(снижении) полезного потенциала либо увеличении (уменьшении) будущих 

экономических выгод по соответствующим инвентаризируемым объектам, выносится 

рекомендация для руководителя о прекращении признания объекта бухгалтерского 

учета – в разделе «Заключение комиссии» соответствующих инвентаризационных 

описей. 

При составлении Инвентаризационной описи (сличительной ведомости) по 

объектам нефинансовых активов (ф. 0504087) используются следующие коды:  

В графе 8 указывается информация о состоянии объекта имущества на дату 

инвентаризации с учетом оценки его технического состояния и (или) 

степени вовлеченности в хозяйственный оборот 

Код Описание кода 

Для объектов основных средств 

«Э» В эксплуатации 

«ТР» Требуется ремонт 

«НИ» Не используется 

«НЭ» Не эксплуатируется (не введен в эксплуатацию) 

«НТ» Не соответствует требованиям эксплуатации 

Для объектов материальных запасов 

«З» В запасе для использования  

«НК» Не надлежащего качества 

«П» Повреждены 

«ИС» Истек срок хранения (использования) 

«Э» В эксплуатации 

В графе 9 указывается информация о возможных способах вовлечения 

объектов инвентаризации в хозяйственный оборот, использования в целях 

получения экономической выгоды (извлечения полезного потенциала) либо 

при отсутствии возможности - о способах выбытия объекта 

Для объектов основных средств 

«Э» Эксплуатация  

«ПВЭ» Подлежит вводу в эксплуатацию 

«ТР» Требуется ремонт 

«ТМ» Требуется модернизация, достройка, 

дооборудование объекта  

«ПС» Подлежит списанию и утилизации (при 

необходимости)  

Для объектов материальных запасов 

«ИД Использование в деятельности  

«Х» Хранение  

«ТС» Требуется списание  

 

Кроме случаев обязательного проведения инвентаризации (п. 1.5, 1.6 Приказа 49), 

в учреждении проводится инвентаризация расчетов по обязательствам с поставщиками 



и другими организациями посредством оформления актов сверки расчетов не реже 1 

раза в квартал. 

По результатам инвентаризации председатель инвентаризационной комиссии 

подготавливает руководителю учреждения предложения: 

- по отнесению недостач имущества, а также имущества, пришедшего в негодность, на 

счет виновных лиц либо их списанию (п. 51 Инструкции 157н); 

- по оприходованию излишков; 

- по урегулированию расхождений фактического наличия материальных ценностей с 

данными бухгалтерского учета при пересортице путем проведения взаимного зачета 

излишков и недостач, возникших в ее результате; 

- по списанию нереальной к взысканию дебиторской и невостребованной 

кредиторской задолженности – на основании проведенной инвентаризации расчетов с 

приложением инвентаризационной описи расчетов с покупателями, поставщиками и 

прочими дебиторами, и кредиторами или инвентаризационной описи расчетов по 

поступлениям. 

По результатам инвентаризации руководитель учреждения издает приказ. 
 

Приложение №7 

к Учетной политике для целей бухгалтерского учета, 

утвержденной Приказом от13 декабря 2019г. № 28 

 

Порядок передачи документов бухгалтерского учета 

и дел при смене главного бухгалтера 
 

1. Организация передачи документов и дел 
1.1. Основанием для передачи документов и дел является приказ об освобождении от 

должности главного бухгалтера. 

1.2. При возникновении основания, названного в п. 1.1, издается приказ о передаче 

документов и дел. В нем указываются: 

а) лицо, передающее документы и дела; 

б) лицо, которому передаются документы и дела; 

в) дата передачи документов и дел, время начала и предельный срок такой передачи; 

г) состав комиссии, создаваемой для передачи документов и дел (далее - комиссия); 

д) перечень имущества и обязательств, подлежащих инвентаризации, и состав 

инвентаризационной комиссии (если он отличается от состава комиссии, создаваемой 

для передачи документов и дел). 

 

2. Порядок передачи документов и дел 
2.1. Передача документов и дел начинается с проведения инвентаризации. 

2.2. Инвентаризации подлежит все имущество, которое закреплено за лицом, 

передающим дела и документы. 

2.3. Проведение инвентаризации и оформление ее результатов осуществляются в 

соответствии с Порядком проведения инвентаризации, приведенным в Приложении 

№6 к Учетной политике. 



2.4. Непосредственно при передаче дел и документов осуществляются следующие 

действия: 

а) передающее лицо в присутствии всех членов комиссии демонстрирует 

принимающему лицу все передаваемые документы, в том числе: 

- учредительные, регистрационные и иные документы; 

- лицензии, свидетельства и пр.; 

- документы учетной политики; 

- бухгалтерскую и налоговую отчетность; 

- план финансово-хозяйственной деятельности учреждения, документы по 

муниципальному заданию и отчет о его выполнении; 

- документы, подтверждающие регистрацию прав на недвижимое имущество, 

документы о регистрации (постановке на учет) транспортных средств; 

- акты ревизий и проверок; 

- план-график закупок; 

- бланки строгой отчетности; 

- материалы о недостачах и хищениях, переданные и не переданные в 

правоохранительные органы; 

- регистры бухгалтерского учета: книги, оборотные ведомости, карточки, журналы 

операций, журналы регистрации счетов-фактур и пр.; 

- регистры налогового учета; 

- договоры с контрагентами; 

- акты сверки расчетов с налоговыми органами, контрагентами; 

- первичные (сводные) учетные документы; 

- документы по инвентаризации имущества и обязательств, в том числе акты 

инвентаризации, инвентаризационные описи, сличительные ведомости; 

- иные документы; 

б) передающее лицо в присутствии всех членов комиссии демонстрирует 

принимающему лицу всю информацию, которая имеется в электронном виде и 

подлежит передаче (бухгалтерские базы, пароли и иные средства доступа к 

необходимым для работы ресурсам и пр.); 

в) передающее лицо в присутствии всех членов комиссии передает принимающему 

лицу все электронные носители, необходимые для работы, в частности сертификаты 

электронной подписи, а также демонстрирует порядок их применения (если это не 

сделано ранее); 

г) передающее лицо в присутствии всех членов комиссии передает принимающему 

лицу ключи от сейфов, печати, штампы, банковские карты и т.п.; 

д) передающее лицо в присутствии всех членов комиссии доводит до принимающего 

лица информацию обо всех проблемах, нерешенных делах, возможных или имеющих 

место претензиях контролирующих органов и иных аналогичных вопросах; 

е) при необходимости передающее лицо дает пояснения по любому из передаваемых 

(демонстрируемых в процессе передачи) документов, информации, предметов. 

Предоставление пояснений по любому вопросу принимающего лица и (или) члена 

комиссии обязательно. 

2.5. По результатам передачи дел и документов составляется акт по форме, 

приведенной в Приложении к настоящему Порядку. 



2.6. В акте отражается каждое действие, осуществленное при передаче, а также все 

документы, которые были переданы (продемонстрированы) в процессе передачи. 

2.7. В акте отражаются все существенные недостатки и нарушения в организации 

работы по ведению учета, выявленные в процессе передачи документов и дел. 

2.8. Акт составляется в двух экземплярах (для передающего и принимающего), 

подписывается передающим лицом, принимающим лицом и всеми членами комиссии. 

Отказ от подписания акта не допускается. 

2.9. Каждое из лиц, подписывающих акт, имеет право внести в него все дополнения 

(примечания), которые сочтет нужным, а также привести рекомендации и 

предложения. Все дополнения, примечания, рекомендации и предложения излагаются 

в самом акте или на отдельном листе. В последнем случае делается отметка о 

приложении. 

Приложение к Порядку передачи документов бухгалтерского учета и дел 

_______________________________________ 
(наименование организации) 

 

АКТ 

приема-передачи документов и дел 

 

________________________ «__» _________ 20____ г. 

(место подписания акта) 

 

Мы, нижеподписавшиеся: 

________________________________________ - сдающий документы и дела, 
  (должность, Ф.И.О.) 

____________________________________ - принимающий документы и дела, 
(должность, Ф.И.О.) 

члены комиссии, созданной __________________________________________ 
(вид документа - приказ, распоряжение и т.п.) 

___________________________________от____________№________________ 
 (должность руководителя) 

____________________________________________- председатель комиссии, 
   (должность, Ф.И.О.) 

_________________________________________________- член комиссии, 
   (должность, Ф.И.О.) 

_________________________________________________- член комиссии, 
(должность, Ф.И.О.) 

представитель органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя 

,составили настоящий акт о том, что 
(должность, Ф.И.О.) 

_________________________________________________________________ 
(должность, фамилия, инициалы сдающего в творительном падеже) 

__________________________________________________________________ 
(должность, фамилия, инициалы принимающего в дательном падеже) 

переданы: 

1. Следующие документы и сведения: 

№ п/п Описание переданных документов и сведений Количество 



1   

2. Следующая информация в электронном виде: 

№ п/п Описание переданной информации в электронном виде Количество 

1   

3. Следующие электронные носители, необходимые для работы: 

№ п/п Описание электронных носителей Количество 

1   

 

4. Ключи от сейфов: _______________________________________________. 
   (точное описание сейфов и мест их расположения) 

5. Следующие печати и штампы: 

№ п/п Описание печатей и штампов Количество 

1   

6. Следующие чековые книжки: 

№ п/п Наименование учреждения, выдавшего 

чековую книжку 

Номера неиспользованных чеков в 

чековой книжке 

1   

Доведена следующая информация о проблемах, нерешенных делах, возможных или 

имеющих место претензиях контролирующих органов и иных аналогичных вопросах: 

__________________________________________________________________ 

В процессе передачи документов и дел выявлены следующие существенные 

недостатки и нарушения в организации работы по ведению учета: 

__________________________________________________________________ 

Передающим лицом предоставлены следующие пояснения: 

__________________________________________________________________ 

Дополнения (примечания, рекомендации, предложения): 

__________________________________________________________________ 

Приложения к акту: 

1. ___________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________ 

Подписи лиц, составивших акт: 

Передал: 

_______________ ________________________ __________________________ 
  (должность)      (подпись)             (фамилия, инициалы) 

Принял: 

_______________ ________________________ __________________________ 
              (должность)   (подпись)           (фамилия, инициалы) 

Председатель комиссии: 

_______________ ________________________ __________________________ 
 (должность)      (подпись)             (фамилия, инициалы) 

Члены комиссии: 

_______________ ________________________ __________________________ 



 (должность)    (подпись)             (фамилия, инициалы) 

_______________ ________________________ __________________________ 
  (должность)        (подпись)             (фамилия, инициалы) 

Представитель органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: 

_______________ ________________________ __________________________ 
  (должность)    (подпись)             (фамилия, инициалы) 

 
В настоящем акте пронумеровано, прошнуровано и заверено печатью ______ листов. 

________________________________      ___________________________ 
  (должность председателя комиссии)   (подпись)  (фамилия, инициалы) 

 

«___» _______________ 20__ г. 

М.П. 
 

 

 

Приложение №8 

к Учетной политике для целей бухгалтерского учета, 

утвержденной Приказом от13 декабря 2019г. № 28 

 

Порядок выдачи под отчет денежных средств, 

составления и представления отчетов подотчетными лицами 
 

1. Общие положения 
1.1. Порядок устанавливает единые правила расчетов с подотчетными лицами. 

1.2. Основными нормативными правовыми актами, использованными при разработке 

настоящего Порядка, являются: 

- Инструкция № 157н;Приказ Минфина России № 52н, Положение об особенностях 

направления работников в служебные командировки, утвержденное Постановлением 

Правительства РФ от 13.10.2008 № 749. 

 

2. Порядок выдачи денежных средств под отчет 

2.1. Денежные средства перечисляются под отчет: 

- на административно-хозяйственные нужды; 

- на покрытие (возмещение) затрат, связанных со служебными командировками. 

2.2. Получать подотчетные суммы на административно-хозяйственные нужды имеют 

право работники, замещающие должности, которые приведены в перечне, 

утверждаемом распорядительным актом руководителя. 

2.3. Сумма денежных средств, перечисляемых под отчет одному лицу на 

административно-хозяйственные нужды, с учетом перерасхода не может превышать 

100 000 (Сто тысяч) руб. 

2.4. Денежные средства под отчет на административно-хозяйственные нужды 

перечисляются на банковские дебетовые карты сотрудников. 

2.5. Максимальный срок перечисления денежных средств под отчет на 
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административно-хозяйственные нужды составляет 10 календарных дней. 

2.6. Подотчетные суммы на осуществление командировочных расходов 

перечисляются работникам, состоящим в трудовых отношениях, при направлении в 

служебную командировку в соответствии с распорядительным актом руководителя. 

2.7. Авансы на расходы, связанные со служебными командировками, перечисляются 

на банковские дебетовые карты сотрудников. 

2.8. Для получения денежных средств под отчет работник оформляет письменное 

заявление с указанием суммы аванса, его назначения, расчета (обоснования) размера 

аванса и срока, на который он выдается. Форма заявления приведена в Приложении к 

настоящему Порядку. 

2.9. На заявлении работника уполномоченное должностное лицо проставляет отметку 

о наличии (об отсутствии) на текущую дату задолженности по ранее выданным 

авансам. При наличии за работником задолженности указываются ее сумма и срок 

отчета по выданному авансу, ставятся дата и подпись уполномоченного лица. Если 

задолженности нет, на заявлении делается отметка «Задолженность отсутствует» с 

указанием даты и проставлением подписи уполномоченного лица. 

2.10. Руководитель в течение двух рабочих дней рассматривает заявление и указывает 

на нем сумму перечисляемых под отчет работнику денежных средств и срок, на 

который они выдаются, ставит подпись и дату. 

2.11. Перечисление денежных средств под отчет производится при условии, что за 

подотчетным лицом нет задолженности по денежным средствам, по которым наступил 

срок представления авансового отчета (ф. 0504505). 

2.12. Передача перечисленных под отчет денежных средств одним лицом другому 

запрещается. 

2.13. В случаях, когда работник с письменного разрешения руководителя произвел 

оплату расходов за счет собственных средств, производится возмещение таких 

расходов. Основанием для этого является авансовый отчет работника об 

израсходованных средствах, утвержденный руководителем, с приложением 

подтверждающих документов. 

 

3. Порядок представления отчетности подотчетными лицами 
3.1. По израсходованным суммам подотчетное лицо представляет авансовый отчет с 

приложением документов, подтверждающих произведенные расходы. Документы, 

приложенные к авансовому отчету, нумеруются подотчетным лицом в порядке их 

записи в отчете. 

3.2. Авансовый отчет по расходам на административно-хозяйственные нужды 

представляется подотчетным лицом не позднее трех рабочих дней со дня истечения 

срока, на который были перечислены денежные средства. 

3.3. Авансовый отчет по командировочным расходам представляется работником не 

позднее трех рабочих дней со дня возвращения из командировки. 

3.4. Должностные лица, ответственные за оформление соответствующих фактов 

хозяйственной жизни, проверяют правильность оформления авансового отчета, 

наличие документов, подтверждающих произведенные расходы, обоснованность 

расходования средств. 

3.5. Все прилагаемые к авансовому отчету документы должны быть оформлены в 
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соответствии с требованиями законодательства РФ: с заполнением необходимых граф, 

указанием реквизитов, наличием подписей и т.д. 

3.6. Проверенный авансовый отчет утверждает руководитель. После этого отчет 

принимается к учету. 

3.7. Проверка и утверждение авансового отчета осуществляются в течение трех 

рабочих дней со дня его представления подотчетным лицом. 

3.8. Суммы превышения принятых к учету расходов подотчетного лица над ранее 

перечисленных авансом (сумма утвержденного перерасхода) в течение 30 

календарных дней перечисляются на банковские дебетовые карты сотрудников. 

3.9. Остаток неиспользованного аванса вносится подотчетным лицом не позднее дня, 

следующего за днем утверждения руководителем авансового отчета. 

3.10. Если работник в установленный срок не представил авансовый отчет или не 

возвратил остаток неиспользованного аванса, работодатель имеет право удержать из 

заработной платы работника сумму задолженности по выданному авансу с 

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

3.11. При увольнении работника, имеющего задолженность по подотчетным суммам, 

остаток этой задолженности удерживается из причитающихся при увольнении 

работнику выплат. 
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Приложение к Порядку выдачи под отчет денежных средств 

___________________________________________ 

(должность, фамилия, инициалы руководителя) 

от ___________________________________________ 

(должность, фамилия, инициалы работника) 

 

Заявление 

о выдаче денежных средств под отчет 
 

Прошу выдать мне под отчет денежные средства в размере ________________________ 

руб. 

на________________________________________________________________ 

    (указать назначение аванса) 

Расчет (обоснование) суммы аванса: __________________________________ 

__________________________________________________________________ 

на срок до «___» ____________ 20__ г. 

 

«___» ___________ 20__ г.                    ______________________________ 

 (подпись работника) 

 

Отметка о наличии задолженности работника по 

ранее полученным авансам 
 

Задолженность (имеется/отсутствует) 

___________________ 

Сумма задолженности (при наличии) ________________ 

руб. 

Срок отчета по выданному авансу «____» ________ 20__ 

г. 

Решение руководителя о выдаче денежных средств под 

отчет 
 

Выдать ________________________________________ руб. 

 

на срок до «__» ____________ 20__ г. 

 (должность)  (подпись)  (фамилия, 

инициалы) 

  (подпись)  (фамилия, инициалы)  

 

«___» ______ 20__ г. 

 

«___» _________ 20__ г. 

 

 



 Приложение №9  

к Учетной политике для 

целей бухгалтерского учета, 

утвержденной Приказом от13 

декабря 2019г. № 28 
  

 

№  
журн
ала 

Наименование КФО Группа Ответственный 

1 Журнал операций по 
счёту "Касса" 

2;4;5(три)  Киселева Е.В. 
Заместитель 

главного 
бухгалтера 

2 Журнал операций  с 
безналичными 
денежными средствами 

2,3, 4; 5 и 6 
(два) 

 Фисюк О.Г., 
Киселева 
Е.В.,Миретина 
Т.Г.. 

Заместители 
главного 

бухгалтера 

3 Журнал операций  
расчетов с подотчетными 
лицами 

2;4;5(три)  Киселева Е.В. 
Заместитель 
главного 
бухгалтера 

4 Журнал операций  
расчетов с поставщиками 
и подрядчиками 

2;4;5;6(один
) 
2;4;5 (один) 
5(МасовецЛ
.Н) 
2и4;5; (два) 
 

По учету 
мат.цен.  
по учету 
ком.услуг, 
по учету 
ком.услуг, 
 по учету услуг 
по питанию 

Миретина Т.Г., 
Фисюк О.Г.. 

Заместители 
главного 

бухгалтера 
 

5 Журнал операций  
расчетов с дебиторами 
по доходам 

4;5,6(один) 
 
2(один) 
 
2(один) 

По субсидиям 
 
Аренда,возм.к
ом.услуг и 
безвозм.пост.; 
род. плата и 
платные услуги 

Фисюк О .Г 

Заместитель 
главного 
бухгалтера...  

6 Журнал операций  
расчетов по оплате труда 

2;4;5 Группа 
расчетов по 
оплате труда 

Киселева Е.В. 
Заместитель 

главного 
бухгалтера 

7 Журнал операций   по 
выбытию и 

2;4;5;6(один
) 

Материальная 
группа 

Миретина Т.Г. 
Заместитель 



перемещению 
нефинансовых активов 

главного 
бухгалтера 

8 Журнал по прочим 
операциям 

2;4;5;6(один
) 
 
2(один) 
 
4,5,6(один) 
 
 
 

Материальная 
группа 
 
По учету 
аренды, 
прочие  
доходы. 
По учету 
доходов по 
субсидиям 
 

Миретина Т.Г., 
Фисюк О.Г.., 
Заместители 

главного 
бухгалтера 

8/1 Журнал   по прочим 
операциям 
(санкционированию) 

2,4,5,6(один
) 

Экономическа
я группа 

Пономаренко 
Н.Л. 
зам.начальника 

8-ош Журнал по прочим 
операциям 

2,4,5,6(один
) 

группы Заместители 
главного 
бухгалтера, 
зам.начальника 
 

     

 Главная книга  Главный 
бухгалтер 

Главный 
бухгалтер 

 

  

 

 
                                                                

Приложение № 10   
 

 

 
      к Учетной политике для целей 
бухгалтерского учета,                                                       

 

 
      утвержденной приказом от13 декабря 
2019г. № 28 

Номера учреждений для указания в инвентарном номере 
 

№ 

п/п 

Полное наименование учреждения Сокращенное 

наименование 

№ 

учреждения 

1 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение города Иркутска 

детский сад №12 

МБДОУ г. Иркутска 

детский сад №12 
11 

2 

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение города Иркутска детский сад № 20 

г. Иркутска 

МБДОУ г. Иркутска 

детский сад № 20 
13 

3 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение города Иркутска 

детский сад № 24 

МБДОУ г. Иркутска 

детский сад № 24 
14 



4 

Муниципальное бюджетное дощкольное 

образовательное учреждение города Иркутска 

детский сад №25 

МБДОУ г. Иркутска 

детский сад №25 
15 

5 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение города Иркутска 

детский сад №31 

МБДОУ г. Иркутска 

детский сад №31 
16 

6 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение города Иркутска 

детский сад №35 

МБДОУ г. Иркутска 

детский сад №35 
17 

7 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение города Иркутска 

детский сад №41 

МБДОУ г. Иркутска 

детский сад №41 
18 

8 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение города Иркутска 

детский сад № 44 

МБДОУ г. Иркутска 

детский сад № 44 
19 

9 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение города Иркутска 

детский сад № 68 

МБДОУ г. Иркутска 

детский сад № 68 
22 

10 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение города Иркутска 

детский сад № 80 

МБДОУ г. Иркутска 

детский сад № 80 
23 

11 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение города Иркутска 

детский сад № 82 

МБДОУ г. Иркутска 

детский сад № 82 
24 

12 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение города Иркутска 

детский сад №94 

МБДОУ г. Иркутска 

детский сад №94 
25 

13 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение города Иркутска 

детский сад № 100 "Берегиня" 

МБДОУ г. Иркутска 

детский сад №100 

"Берегиня" 

26 

14 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение города Иркутска 

детский сад № 101 

МБДОУ г. Иркутска 

детский сад № 101 
27 

15 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение города Иркутска 

детский сад № 102 

МБДОУ г.Иркутска 

детский сад №102 
28 

16 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение города иркутска 

детский сад № 108 

МБДОУ г. Иркутска 

детский сад №108 
29 

17 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение города иркутска 

детский сад № 109 

МБДОУ г. Иркутска 

детский сад №109 
30 

18 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение города иркутска 

детский сад № 118 

МБДОУ г. Иркутска 

детский сад №118 
31 

19 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение города Иркутска 

детский сад № 127 "Берёзка" 

МБДОУ г. Иркутска 

детский сад " 127 "Берёзка" 
36 

20 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение города Иркутска 

детский сад № 147 

МБДОУ города Иркутска 

детский сад № 147 
32 



21 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение города Иркутска 

детский сад № 151 

МБДОУ г. Иркутска 

детский сад № 151 
33 

22 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение города Иркутска 

детский сад № 156 

МБДОУ г. Иркутска 

детский сад № 156 
34 

23 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение города Иркутска 

детский сад № 172 "Радуга" 

МБДОУ г. Иркутска 

детский сад № 172 "Радуга" 
60 

24 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение города Иркутска 

детский сад "Сказка" 

МБДОУ г. Иркутска 

детский сад "Сказка" 
35 

25 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждениегорода 

Иркутска средняя общеобразовательная школа 

№ 1 

МБОУ г. Иркутска СОШ № 

1 
37 

26 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Иркутска основная общеобразовательная школа 

№8 имени Дмитрия Гавриловича Сергеева 

МБОУ г. Иркутска ООШ 

№8 
38 

27 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Иркутска средняя общеобразовательная школа 

№ 10 им. П.А. Пономарева 

МБОУ г. Иркутска СОШ № 

10 им. П.А. Пономарева 
39 

28 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

иркутска средняя общеобразовательная школа 

№ 11 с углублённым изучением отдельных 

предметов 

МБОУ г. Иркутска СОШ № 

11 с углублённым 

изучением отдельных 

предметов 

40 

29 

Муниципальное бюджетное учреждение города 

Иркутска средняя общеобразовательная школа 

№ 15 

МБОУ г. Иркутска СОШ 

№15 
41 

30 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Иркутска средняя общеобразовательная школа 

№ 31 

МБОУ г. Иркутска СОШ № 

31 
42 

31 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Иркутска средняя общеобразовательная школа 

№50 

МБОУ г. Иркутска СОШ 

№50 
43 

32 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Иркутска средняя общеобразовательная школа 

№ 72 

МБОУ г. Иркутска СОШ 

№72 
45 

33 

Муниципальное бюджетное учреждение города 

Иркутска средняя общеобразовательная школа 

№ 73 

МБОУ г. Иркутска СОШ № 

73 
46 

34 

Муниципальное бюджетное  учреждение 

дополнительного образования города Иркутска 

"Дом детского творчества №1  

МБУДО г. Иркутска ДДТ 

№1 
52 



35 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

города Иркутска "Детско-юношеская 

спортивная школа № 3"  

МБОУ ДО г. Иркутска 

"ДЮСШ№ 3"  
51 

36 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования города Иркутска 

Центр детского творчества "Восход" 

МБУДО г.Иркутска ЦДТ 

"Восход" 
55 

37 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Иркутска средняя общеобразовательная школа 

№17 

МБОУ г. Иркутска СОШ 

№17 
58 

38 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Иркутска средняя общеобразовательная школа 

№65 

МБОУ г. Иркутска СОШ 

№65 
65 

39 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение города Иркутска 

детский сад № 7 

МБДОУ г. Иркутска 

детский сад № 7 
59 

 

Приложение №11 

к Учетной политике для целей бухгалтерского учета, 

                                                              утвержденной Приказом от13 декабря 2019г. № 28 

 

 
Приложение №1 к приказу №18/2 от 01.07.20 

№ 

п/п 
Наименование работ 

Наименование 

строительного 

материала 

Норма расхода 

строительного 

материала на 

единицу 

выполненного 

объема работ кг/м2 

Обоснование 

(Таблица ГЭСН) 

Окраска водными составами ранее окрашенных поверхностей 

1. 

Окраска известковыми 

составами по штукатурке 

Известь негашеная 

0,190 
ГЭСНр 

62-1-4 

Окраска известковыми 

составами по кирпичу и 

бетону 

0,230 
ГЭСНр 

62-1-5 

Окраска известковыми 

составами по дереву 
0,190 

ГЭСНр 

62-1-6 

Окрашивание водоэмульсионными составами ранее окрашенных поверхностей стен, 

потолков 

2. 

Окрашивание ранее 

окрашенных поверхностей 

стен водоэмульсионной 

краской за 1 или 2 раза с 

расчисткой старой краски 

до 10% 

Краски 

водоэмульсионны

е, водно-

дисперсионные, 

для внутренних 

работ 

За 1 раз 0,315 

ГЭСНр  

62-16-4 

За 2 раза 0,630 

Шпатлевка, 

готовая к 

применению 

0,510 



Окрашивание ранее 

окрашенных поверхностей 

стен водоэмульсионной 

краской за 1 или 2 раза с 

расчисткой старой краски 

до 35% 

Краски 

водоэмульсионны

е, водно-

дисперсионные, 

для внутренних 

работ 

За 1 раз 0,335 

ГЭСНр  

62-16-5 

За 2 раза 0,670 

Шпатлевка, 

готовая к 

применению 

0,640 

Окрашивание ранее 

окрашенных поверхностей 

потолков 

водоэмульсионной краской 

за 1 или 2 раза с расчисткой 

старой краски до 10% 

Краски 

водоэмульсионны

е, водно-

дисперсионные, 

для внутренних 

работ 

За 1 раз 0,315 

ГЭСНр 

 62-17-4 

За 2 раза 0,630 

Шпатлевка, 

готовая к 

применению 

0,550 

Окрашивание ранее 

окрашенных поверхностей 

потолков 

водоэмульсионной краской 

за 1 или 2 раза с расчисткой 

старой краски до 35% 

Краски 

водоэмульсионны

е, водно-

дисперсионные, 

для внутренних 

работ 

За 1 раз 0,335 

ГЭСНр 

 62-17-5 

За 2 раза 0,670 

Шпатлевка, 

готовая к 

применению 

0,680 

 

Простая масляная окраска ранее окрашенных поверхностей стен, потолков, окон, дверей, 

полов 

3. 

Простая масляная окраска 

ранее окрашенных стен с 

подготовкой и расчисткой 

старой краски до 10% 

Краски масляные 

для внутренних 

работ 

0,151 

ГЭСНр  

62-2-2 Шпатлевка 

готовая к 

применению 

0,235 

Простая масляная окраска 

ранее окрашенных стен с 

подготовкой и расчисткой 

старой краски до 35% 

Краски масляные 

для внутренних 

работ 

0,167 

ГЭСНр  

62-2-3 Шпатлевка 

готовая к 

применению 

0,250 

4. 

Простая масляная окраска 

ранее окрашенных 

потолков с подготовкой и 

расчисткой старой окраски 

до 10% 

Краски масляные 

для внутренних 

работ 

0,159 

ГЭСНр  

62-3-2 Шпатлевка, 

готовая к 

применению 

0,255 

Простая масляная окраска 

ранее окрашенных 

потолков с подготовкой и 

Краски масляные 

для внутренних 

работ 

0,175 
ГЭСНр  

62-3-3 



расчисткой старой краски 

до 35% 

Шпатлевка, 

готовая к 

применению 

0,450 

5. 

Простая масляная окраска 

ранее окрашенных окон с 

подготовкой и расчисткой 

старой краски до 10% 

Краски масляные 

для внутренних 

работ 

0,157 

ГЭСНр  

62-4-2 Шпатлевка, 

готовая к 

применению 

0,255 

Простая масляная окраска 

ранее окрашенных окон с 

подготовкой и расчисткой 

старой краски до 35% 

Краски масляные 

для внутренних 

работ 

0,164 

ГЭСНр  

62-4-3 Шпатлевка, 

готовая к 

применению 

0,455 

6. 

Простая масляная окраска 

ранее окрашенных дверей с 

подготовкой и расчисткой 

старой краски до 10% 

Краски масляные 

для внутренних 

работ 

0,154 

ГЭСНр  

62-4-2 Шпатлевка, 

готовая к 

применению 

0,255 

Простая масляная окраска 

ранее окрашенных дверей с 

подготовкой и расчисткой 

старой краски до 35% 

Краски масляные 

для внутренних 

работ 

0,169 

ГЭСНр  

62-5-3 

Шпатлевка, 

готовая к 

применению 
0,455 

7. 

Простая масляная окраска 

ранее окрашенных полов с 

подготовкой и расчисткой 

старой краски до 10% 

Краски масляные 

для внутренних 

работ 

0,103 

ГЭСНр  

62-6-2 Шпатлевка, 

готовая к 

применению 

0,325 

Простая масляная окраска 

ранее окрашенных полов с 

подготовкой и расчисткой 

старой краски до 35% 

Краски масляные 

для внутренних 

работ 

0,115 

ГЭСНр  

62-6-3 Шпатлевка, 

готовая к 

применению 

0,455 

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен. потолков. окон. дверей. полов 

8. 

Улучшенная масляная 

окраска ранее окрашенных 

стен за 1 раз с расчисткой 

старой краски до 10% 

Краски масляные 

для внутренних 

работ 

0,151 

ГЭСНр  

62-7-1 Шпатлевка, 

готовая к 

применению 

0,437 



Улучшенная масляная 

окраска ранее окрашенных 

стен за 1 раз с расчисткой 

старой краски до 35% 

Краски масляные 

для внутренних 

работ 

0,158 

ГЭСНр  

62-7-2 Шпатлевка, 

готовая к 

применению 

0,500 

Улучшенная масляная 

окраска ранее окрашенных 

стен за 2 раза с расчисткой 

старой краски до 10% 

Краски масляные 

для внутренних 

работ 

0,202 

ГЭСНр  

62-7-4 Шпатлевка, 

готовая к 

применению 

0,337 

Улучшенная масляная 

окраска ранее окрашенных 

стен за 2 раза с расчисткой 

старой краски до 35% 

Краски масляные 

для внутренних 

работ 

0,211 

ГЭСНр  

62-7-5  Шпатлевка, 

готовая к 

применению 

0,409 

9. 

Улучшенная масляная 

окраска ранее окрашенных 

потолков за 1 раз с 

расчисткой старой краски 

до 10% 

Краски масляные 

для внутренних 

работ 

0,157 

ГЭСНр  

62-8-1 Шпатлевка, 

готовая к 

применению 

0,337 

Улучшенная масляная 

окраска ранее окрашенных 

потолков за 1 раз с 

расчисткой старой краски 

до 35% 

Краски масляные 

для внутренних 

работ 

0,165 

ГЭСНр  

62-8-2 Шпатлевка, 

готовая к 

применению 

0,408 

Улучшенная масляная 

окраска ранее окрашенных 

потолков за 2 раза с 

расчисткой старой краски 

до 10% 

Краски масляные 

для внутренних 

работ 

0,214 

ГЭСНр  

62-8-4 Шпатлевка, 

готовая к 

применению 

0,337 

Улучшенная масляная 

окраска ранее окрашенных 

потолков за 2 раза с 

расчисткой старой краски 

до 35% 

Краски масляные 

для внутренних 

работ 

0,222 

ГЭСНр  

62-8-5 Шпатлевка, 

готовая к 

применению 

0,408 

10. 

Улучшенная масляная 

окраска ранее окрашенных 

окон за 1 раз с расчисткой 

старой краски до 10% 

Краски масляные 

для внутренних 

работ 

0,157 

ГЭСНр  

62-9-1 Шпатлевка, 

готовая к 

применению 

0,327 

Улучшенная масляная 

окраска ранее окрашенных 

Краски масляные 

для внутренних 

работ 

0,163 
ГЭСНр  

62-9-2 



окон за 1 раз с расчисткой 

старой краски до 35% 

Шпатлевка, 

готовая к 

применению 

0,378 

Улучшенная масляная 

окраска ранее окрашенных 

окон за 2 раза с расчисткой 

старой краски до 10% 

Краски масляные 

для внутренних 

работ 

0,214 

ГЭСНр  

62-9-4 Шпатлевка, 

готовая к 

применению 

0,327 

Улучшенная масляная 

окраска ранее окрашенных 

окон за 2 раза с расчисткой 

старой краски до 35% 

Краски масляные 

для внутренних 

работ 

0,221 

ГЭСНр  

62-9-5 Шпатлевка, 

готовая к 

применению 

0,378 

11. 

Улучшенная масляная 

окраска ранее окрашенных 

дверей за 1 раз с расчисткой 

старой краски до 10% 

Краски масляные 

для внутренних 

работ 

0,155 

ГЭСНр  

62-10-1 Шпатлевка, 

готовая к 

применению 

0,332 

Улучшенная масляная 

окраска ранее окрашенных 

дверей за 1 раз с расчисткой 

старой краски до 35% 

Краски масляные 

для внутренних 

работ 

0,162 

ГЭСНр  

62-10-2 Шпатлевка, 

готовая к 

применению 

0,394 

Улучшенная масляная 

окраска ранее окрашенных 

дверей за 2 раза с 

расчисткой старой краски 

до 10% 

Краски масляные 

для внутренних 

работ 

0,209 

ГЭСНр  

62-10-4 Шпатлевка, 

готовая к 

применению 

0,332 

Улучшенная масляная 

окраска ранее окрашенных 

дверей за 2 раза с 

расчисткой старой краски 

до 35% 

Краски масляные 

для внутренних 

работ 

0,215 

ГЭСНр  

62-10-5 Шпатлевка, 

готовая к 

применению 

0,394 

12. 

Улучшенная масляная 

окраска ранее окрашенных 

полов за 1 раз с расчисткой 

старой краски до 10% 

Краски масляные 

для внутренних 

работ 

0,142 

ГЭСНр  

62-11-1 Шпатлевка, 

готовая к 

применению 

0,338 

Улучшенная масляная 

окраска ранее окрашенных 

полов за 1 раз с расчисткой 

старой краски до 35% 

Краски масляные 

для внутренних 

работ 

0,147 

ГЭСНр  

62-11-2 Шпатлевка, 

готовая к 

применению 

0,410 



Улучшенная масляная 

окраска ранее окрашенных 

полов за 2 раза с расчисткой 

старой краски до 10% 

Краски масляные 

для внутренних 

работ 

0,167 

ГЭСНр  

62-11-4 Шпатлевка, 

готовая к 

применению 

0,338 

Улучшенная масляная 

окраска ранее окрашенных 

полов за 2 раза с расчисткой 

старой краски до 35% 

Краски масляные 

для внутренних 

работ 

0,172 

ГЭСНр  

62-11-5 Шпатлевка, 

готовая к 

применению 

0,410 

Окраска масляными составами деревянных поручней, плинтусов и галтелей, торцов 

лестничных маршей 

13. 

Окраска масляными 

составами деревянных 

поручней с покрытием 

лаком 

Краски масляные 

для внутренних 

работ 

0,137 

ГЭСНр  

62-18-1 

Шпатлевка. 

готовая к 

применению 

0,564 

Лак 0,022 

Олифа 0,027 

Окраска масляными 

составами плинтусов и 

Краски масляные 

для внутренних 

работ 

0,137 

ГЭСНр  

62-18-2 Шпатлевка, 

готовая к 

применению 

0,124 

Окраска масляными 

составами торцов 

лестничных маршей 

Краски масляные 

для внутренних 

работ 

0,124 

ГЭСНр  

62-18-3 Шпатлевка, 

готовая к 

применению 

0,236 

Окраска металлических поверхностей 

14. 

Окраска масляными 

составами ранее 

окрашенных поверхностей 

стальных и чугунных труб 

за 1 раз 

Краски масляные 

для наружных 

работ 

0,155 

Стальных 

ГЭСНр 62-32-1 

Чугунных 

ГЭСНр 62-32-3 

Окраска масляными 

составами ранее 

окрашенных поверхностей 

стальных и чугунных труб 

за 2 раза 

0,161 

Стальных 

ГЭСНр 

62-32-2 

Чугунных ГЭСНр 

62-32-4 



15. 

Окраска масляными 

составами ранее 

окрашенных поверхностей 

радиаторов и ребристых 

труб отопления за 1 раз 
Краски масляные 

для наружных 

работ 

0,155 
ГЭСНр 

62-33-1 

Окраска масляными 

составами ранее 

окрашенных поверхностей 

радиаторов и ребристых 

труб отопления за 2 раза 

0,161 ГЭСНр 62-33-2 

16. 

Окраска масляными 

составами ранее 

окрашенных 

металлических оконных 

переплетов, санитарно-

технических приборов и 

других металлических 

поверхностей площадью до 

0,25 м2 за 1 раз, за 2 раза 

Краски масляные 

для наружных 

работ 

 

 

 

 

За 1 раз 0,156 

 

За 2 раза 0,161 

 

 

 

 

ГЭСНр 62-34-1 

 

ГЭСНр 

62-34-2 

17. 

Окраска масляными 

составами ранее 

окрашенных 

металлических решеток и 

оград без рельефа за 1 раз, 

за 2 раза 
Краски масляные 

для наружных 

работ 

 

 

За 1 раз 0,119 

 

 

За 2 раза 0,136 

 

 

ГЭСНр 

62-35-1 

 

ГЭСНр 

62-35-2 

Окраска масляными 

составами ранее 

окрашенных 

металлических решеток и 

оград с рельефом за 1 раз, за 

2 раза 

 

 

За 1 раз 0,258 

 

За 2 раза 0,331 

 

 

ГЭСНр 

62-35-3 

 

ГЭСНр 

62-35-4 

18. Окраска масляными 

составами ранее 

окрашенных больших 

металлических 

поверхностей (кроме крыш) 

Краски масляные 

для наружных 

работ 

 

За 1 раз 0,156 

 

За 2 раза 0,161 

 

ГЭСНр 

62-29-1 

 

ГЭСНр 62-29-2 

Устройство, облицовка покрытий на цементном растворе из плиток 

19. Устройство покрытий на 

цементном растворе из 

плиток керамических для 

полов 

Плитка 

керамическая для 

пола - м2 

1,02 
ГЭСН 

11-01-27-03 
 Раствор 

цементный - м3 
0,013 

20. 

Гладкая облицовка стен 

керамической плиткой на 

цементном растворе 

Плитка 

керамическая для 

стен - м2 

1,0 
ГЭСН 

15-01-019-5 
Раствор 

цементный - м3 
0,015 

Гладкая облицовка стен 

керамической плиткой на 

клее из сухих смесей 

Плитка 

керамическая для 

стен - м2 

1,0 
ГЭСН 

15-01-019-5 



Сухие смеси - кг 3,75 

Устройство покрытий из линолеума 

21. 

Устройство покрытий из 

линолеума на клее 

"Бустилат" 

Линолеум 1,02 
ГЭСН 

11-01-036-01 Клей "Бустилат" 

1 кг - 1м2 
0,5 

Устройство покрытий из 

линолеума 
Линолеум 1,02 

ГЭСН 

11-01-036-03 

Оклейка обоями стен 

22. 

Оклейка обоями стен по 

штукатурке и бетону 
Обои 1,15 ГЭСН  

15-06-001-2 Клей 0,029 

Оклейка обоями стен по 

листовым материалам, 

гипсокартонным 

поверхностям 

Обои 1,15 ГЭСН  

15-06-001-5 

Клей 0,022 

Облицовка потолков плитами ПВХ 

23. 

Облицовка потолков 

плитами ПВХ по бетонной 

поверхности на клее 

Плиты ПВХ 1,02 
ГЭСН 15-01-047-1 

Клей 0,52 

Облицовка потолков 

плитами ПВХ по 

деревянному каркасу на 

клее 

Плиты ПВХ 1,02 ГЭСН  

15-01-047-2 
Клей 0,08 

Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным 

конструкциям, подготовленным под окраску 

24. Шпатлевка стен по 

гипсокартону 

Шпатлевка 

масляно-клеевая 
0,290 

ГЭСН 

15-04-027-5 

Ремонт стен и потолков, облицованных гипсокартонными листами 

25. Облицовка стен, потолков 

гипсокартоновыми 

листами, фанерой 

Лист гипсокартон, 

фанера 
1,05 

ГЭСН 

63-11 

Смена стекол 

26. Смена стекол в деревянных 

переплетах при площади 

стекла до 1,0м2 

Стекло оконное 1,150 

ГЭСН 

63-1-3 

 

Приготовление цементно-пескового раствора 

27. Цемент для раствора (слой 

1 см) 
Цемент 1,500 СНиП 

 Песок для раствора (слой 1 

см) 
Песок 4,500 СНиП 

Обработка стен и потолков специальными растворами 

28. Грунтовка стен, потолков 

92 раза) 
Грунтовка 0,350 СНиП 

 
Штукатурка цементно-известковым раствором 

 
29. Улучшенная штукатурка 

цементно-известковым 

раствором по камню слоем 

10 мм(кв.м) 

Сухая смесь 10,0 
ГЭСН 

15-02-001-8 



 
Окраска фасадов 

 
30. Улучшенная масляная 

окраска ранее окрашенных 

фасадов с расчисткой 

старой краски более 35% с 

земли и лесов 

Краска для 

наружных работ  

 

 

 

0,141 

 

ГЭСН 

62-22-7 

Шпаклевка 0,495 

 
Устройство покрытий из мраморных и гранитных плит 

 
31. Устройство покрытий из 

гранитных плит при кол-ве 

плит на 1 м2 до 10 шт 

Гранитная плитка 1-10 
ГЭСН                         

11-01-031-09 

 
Окраска деревянных поверхностей. 

32 Улучшенная окраска 

масляными составами по 

дереву. 

Краски масляные 

для внутренних 

работ  

0,258 ГЭСН 15-04-025 

     

Устройство покрытий из досок ламинированных замковым способом 

33. Устройство покрытий из 

досок ламинированных 

замковым способом 

Подложка под 

ламинат  
1,05 ГЭСН 11-01-034-

04 
Ламинат 1,03 

     

 

Улучшенная окраска масляными составами по дереву 

34 Улучшенная окраска 

масляными составами по 

дереву полов 

Краски масляные 

готовые к 

применению  

0,250 
ГЭСН 15-04-025-3 

Олифа 0,116 

 

Строительные материалы, не входящие в перечень списываются по норме 

производителя с приложением подтверждения нормы. 

 

Приложение №12 

к Учетной политике для целей бухгалтерского учета, 

утвержденной Приказом от13 декабря 2019г. № 28 

Порядок исчисления размера возмещения коммунальных платежей, 

эксплуатационных расходов и арендной платы 

1. Общие положения 

1.1. На настоящих условиях заключаются договоры на возмещение 

коммунальных услуг и арендную плату между образовательными 

организациями Правобережного округа и арендаторами, оказывающими 

образовательные услуги в данных организациях. 



1.2. Условия распространяются только на договоры, заключенные с 

образовательными организациями, находящимися на обслуживании в 

МКУ Централизованная бухгалтерия № 1. 

1.3. Коммунальными услугами считаются услуги электроснабжения, 

водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. 

1.4. Эксплуатационными расходами считаются аварийное и техническое 

обслуживание, дератизация, дезинсекция помещений и вывоз бытовых 

отходов. 

1.5. Арендная плата включает в себя нежилое помещение и земельный участок. 

 

2. Порядок расчета возмещения коммунальных услуг 

 

2.1. Исходными данными для исчисления размера возмещения коммунальных 

платежей являются арендуемая площадь и количество занимаемых 

арендатором часов. Процент пользования площадью определяется по 

следующей формуле: 

Р% = Sобщ/Sаренда 

где Р% - процент пользования площадью 

Sобщ – общая площадь здания 

Sаренда – арендуемая площадь 

Удельный вес занимаемых арендатором часов рассчитывается от фонда 

рабочего времени в соответствующем периоде согласно 

производственному календарю: 

Квр=Чаренда /Чкал 

где Квр – удельный вес занимаемых арендатором часов, 

Чаренда - количество занимаемых арендатором часов 

Чкал - фонд рабочего времени в соответствующем периоде          согласно 

производственному календарю 

2.2. Основными показателями возмещения коммунальных услуг, являются 

договорные нагрузки, указанные в заключенных контрактах на 

коммунальные услуги между образовательной организацией и 

поставщиком коммунальных услуг. Для возмещения за потребление 

электроэнергии – кВт/ч, для холодного водоснабжения, водоотведения – 

м3, для теплоснабжения – гКал и м3 (горячая вода). 

2.3. Показателями для эксплуатационных расходов являются арендуемые 

квадратные метры, за исключением вывоза бытовых отходов, где 

учитывается цена заключенного договора, исходя из источника 

образования отходов (чел.), который переведен в тонны. 

2.4. Расчет суммы возмещения коммунальных расходов произведен согласно 

утвержденным тарифам, указанныхв контрактах на потребление 

коммунальных услуг, а также опубликованных на сайтах поставщиков 

услуг по следующей формуле: 



∑вкр = Кдн х Труб хР%хКвр 

где ∑вкр- сумма возмещения коммунальных расходов в рублях 

Кдн - договорные нагрузки в зависимости от вида коммунальных услуг  

Труб – тарифв рублях, в зависимости от вида коммунальных услуг  

Р% - процент пользования площадью 

Квр – удельный вес занимаемых арендатором часов. 

2.5. Расчет суммы возмещения эксплуатационных расходов, кроме вывоза 

бытовых отходов, произведен по формуле с учетом тарифов, указанных в 

контрактах на эксплуатационные услуги: 

∑вэр = Sаренда х Труб х Квр 

где ∑вэр- сумма возмещения эксплуатационных расходов в рублях 

Труб – тарифв рублях, в зависимости от вида эксплуатационных услуг  

Квр – удельный вес занимаемых арендатором часов. 

 

2.6. Расчет суммы возмещения вывоза бытовых отходов произведен               

по формуле: 

∑вбо= Цквбох Р% х Квр 

 

где ∑вбо- сумма возмещения вывоза бытовых отходов в рублях 

Цквбо – цена договора на вывоз бытовых отходов в рублях 

Р% - процент пользования площадью 

Квр – удельный вес занимаемых арендатором часов. 

2.7. Итоговая сумма расходов на возмещение коммунальных и 

эксплуатационных расходов определяется путем суммирования всех 

вышеуказанных видов расходов. 

 

3. Порядок расчета арендной платы 

 

3.1. Отчет рыночной стоимости размера арендной платы составляется 

поставщиками данных услуг непосредственно перед началом оформления 

документов на аренду помещения. 

3.2. Стоимость арендной платы на 1 кв.м./час или руб/час устанавливается 

согласно Отчету рыночной стоимости размера арендной платы, 

составленному поставщиками данных услуг. 

3.3. Расчет арендной платы исходя из стоимости за 1 кв.м./час производится 

путем умножения данной стоимости на арендуемую площадь (кв.м.) и на 

количество занимаемых арендатором часов. 

3.4.  Расчет арендной платы исходя из стоимости за руб./час производится 

путем умножения данной стоимости на количество занимаемых 

арендатором часов. 

 



4. Оформление расчета возмещения коммунальных платежей, 

эксплуатационных расходов и арендной платы 

 

4.1. Форма расчета возмещения коммунальных платежей и эксплуатационных 

расходов утверждается приказом начальника МКУ Централизованная 

бухгалтерия № 1. 

4.2. Форма расчета арендной платы утверждается приказом начальника МКУ 

Централизованная бухгалтерия № 1. 

 

 

 

Приложение №13 

к Учетной политике для целей бухгалтерского учета, 

утвержденной Приказом от13 декабря 2019г. № 28 

 

Номера реестров ВТБ банк 

 

Учреждение Номера реестров получателей 

МБДОУ г. Иркутска детский сад №20 61-70 

МБДОУ г. Иркутска детский сад №24 91-100 

МБДОУ г. Иркутска детский сад №31 101-110 

МБДОУ г. Иркутска детский сад №35 111-120 

МБДОУ г. Иркутска детский сад №41 121-130 

МБДОУ г. Иркутска детский сад №44 131-140 

МБДОУ г. Иркутска детский сад №68 141-150 

МБДОУ г. Иркутска детский сад №94 151-160 

МБДОУ г. Иркутска детский сад №100 161-170 

МБДОУ г. Иркутска детский сад №101 171-180 

МБДОУ г. Иркутска детский сад №102 181-190 

МБДОУ г. Иркутска детский сад №109 191-200 

МБДОУ г. Иркутска детский сад №118 201-210 

МБДОУ г. Иркутска детский сад №127 211-220 

МБДОУ г. Иркутска детский сад №147 221-230 

МБДОУ г. Иркутска детский сад №151 231-240 

МБДОУ г. Иркутска детский сад №156 241-250 

МБДОУ г. Иркутска детский сад №172 251-620 

МБОУ г. Иркутска СОШ №1 1-10 

МБОУ г. Иркутска ООШ №8 11-20 

МБОУ г. Иркутска СОШ №10 21-30 

МБОУ г. Иркутска СОШ №11 31-40 

МБОУ г. Иркутска СОШ №15 41-50 

МБОУ г. Иркутска СОШ №31 51-60 

МБОУ г. Иркутска СОШ №72 71-80 



МБОУ г. Иркутска СОШ №73 81-90 

МБОУ г. Иркутска СОШ №50 311-320 

МБОУ ДОД г. Иркутска ДДТ №1 271-280 

МБОУ ДО г. Иркутска ДЮСШ №3 281-290 

МБОУ г. Иркутска СОШ №17 291-300 

МБОУ г. Иркутска СОШ №65 321-330 

МБДОУ г. Иркутска детский сад №12 331-340 

МБДОУ г. Иркутска детский сад №7 341-350 

 

Приложение №15 

к Учетной политике для целей бухгалтерского учета, 

                                        утвержденной Приказом от 13 декабря 2019г. № 28         

Номенклатурные единицы бухгалтерского учета  по учету материальных запасов 

 

 

Наименование 

 

Номенклатурные 

единицы 

 

1 Стиральный порошок кг(килограмм)  

2 Жидкое мыло в канистрах Л (Литр)  

3 Краска кг(килограмм)  

4 Обои, линолеум, фанера. М2 (метр квадратный)  

5 Плинтус м (метр)  

6 Перчатки пара  

7 Мешки для мусора рул.(рулон)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


