
Муниципальное казенное учреждение
«Архив города Трехгорного»

(МКУ «Архив г. Трехгорного»)

прикАз

27.12  .2021 № 10 «од»

О внесении изменений в приказ от 21.05.2018 Ng 3 «Од»
«Об утверждении Учетной политики для целей бухгалтерской учета

МКУ <Архив г. Трехгорного»

В соответствии с действующим законодательством в области бухгалтерского  учета

прикАзывАю:

1.  Внести следующие изменения в приказ   от 21.05.2018 г. №3  «Од» «Об утверждении
Учетной политики для целей бухгалтерской учета МКУ «Архив г. Трехгорного».

1) Изложить абзац 6  вступительной части в следующей редакции:
«Федеральными  стандартами  бухгалтерского  учета  для  организаций  государственного
сектора, утвержденнь1ми приказами Минфина России от 31  декабря 2016 № 256н (изм.
Приказ от 30.06.2020 N 130н ), Ng 257н, № 258н, № 259н, № 260н (далее -соответственно
Стандарт   «Концешуальные   основы   бухучета   и   отчетности»,   Стандарт   «Основные
средства»,      Стандарт      «Аренда»,      Стандарт     «Обесценение     активов»,      Стандарт
«Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности»), от 30.12.2017 № 274н, № 275н,
№ 278н (далее -соответственно СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки»,
СГС  «События после отчетной даты»,  ёГС  «Отчет о движении денежных средств»), от
27.02.2018 № 32н (далее -СГС «доходы»), от 30.05.2018 № 122н (далее -СГС «Влияние
изменений   курсов   иностранных   валют»)»,   28.02.2018   N   34н      122н   (далее   -   СГС
«Непроизведенные   активы»)   ,   30.06.2020   N    129н       (далее   -   СГС   «Финансовые
инструменты») ,15.11.2019 №   181н, № 182н, № 183н,   № 184н (далее -соответственно
СГС «Нематериальные акгивы»,   gГС «Затраты по заимствованиям»,   СГС «Совместная
деятельность», СГС «Выплаты пербоналу».

2) В   раздел   111   «Учет   отдельнь1х   видов   имущества   и   обязательств»   внести
следующие изменения :

-   в  подраздел   2   «Учет  основн`ых  средств   (ОС)»  дОбавить  абзац  следующего
содержания:

• Установить, что в  случае, когда системный блок и монитор эксплуатируютсй или
могут         эксплуатироваться   в   составе         различнь1х   комплектаций   компьютерного
оборудования,   либо   указанные объекты приобретаются в разное время, имеют разный
срок  полезного  использования  и  их  стоимость  является  значительной  относительно
стоимости  остальнь1х  комплектующих,  системный  блок  и  монитор  учитываются  как
отдельные инвентарные объекты.

-   добавить подраздел 10 «Нематериальные активы» следующего содержания:



«10.  НематериаjlьньIе активы
10.1.    Первоначалъной    стоимостью    нематериальнь1х    активов,    полученных    в

результате    необменнь1х    операций,    является    их    справедливая    стоимость    на   дату
приобре'гения, либо стоимость, отраженная в передаточных документах.

Если объект нематериаjlшш активов,  не может быть  оценен по  справедливой
стоимости  и  передаточные  документы  не  содержат  информации  о  его  стоимости,  его
первоначальной стоимостью признается текущая оценочная стоимость.

Определение      текущей      оценочной     стоимости      нематериального     актива
осуществляется методом рыночных цен на основании данньк о сделках с аналогичнь1м или
схожим  активом, совершенных без отсрочки платежа, и определяется в сумме денежных
средств, необход"ых при продаже (приобретении) указанньы активов на дату принятия к
учету.

Определение текущей оценочной стоимости в целях принятия к бухгалтерскому
учету объекта нематериального актива производится на основе цены, действующей на дату
принятия   к   учету   указанного   актива,   полученного   безвозмездно,   на   данный   или
аналогичный вид нематериа.іьного актива.

данные  о  действующей  цене  должны  быть  подтверждены  документшьно,  а  в
случаях невозможности документального подтверждения - экспертнь" путем.

При определении текущей оценочной стоимости в целях принятия к бухгалтерскому
учету  объекта нематериального  актива комиссией по  поступ]1ению и  выбытию  активов,
используются данные:

1.            о ценах на аналогичные нематериальные активы,
2.            сведения об уровне цен; имеющиеся у органов государственной статистики,
3.            а также в средствах массовой информации и специальной литературе,
4.            экспертньіе    закл1очения    (в    том    числе    экспертов,    привлеченных    на

добровольных  началах  к  работе  в  комиссии  по  поступле11ию  и  выбытию  активов)  о
стоимости отдельных (аналогичных) объектов нематериальных активов.

В случае, если данные о ценах на аналогичнь1е либо схожие нематериальные активы
по  каким-либо  причинам  недоступны,  в  целях  обеспечения  непрерывного  ведения
бухгалтерского учета и полноты отражения в бухгалтерском учете свершившихся фактов
хозяйственной деятельности текущая оценочная стоимость признается в условной оценке,
равной  одному рублю.  При  этом указацные  нематериальные  активы,  соответствующие
критериям  признания  активов,  Отражаются  субъектом  учета  на  балансовых  счетах  в
условной оценке: одш объект, один рубль.

После    пот1учения    данных    о    ценах    на    аналогичнь1е    либо    схожие
нематериальные   активы   по   объекту   нематериального   актива,   отраженного   на  дату
признания в условной оценке, комиссией по поступлению и выбытию активов субъекта
учета осуществляется перермотр бат1ансовой (справедливой) стоимости такого объекта.

Объекты  нематериальныk  активов,  полученные  от  собственника (учредителя),
иной  организации  бюджетной  сферы  подлежат  признанию  в  оценке,  определенной
передающей  стороной  (собственником  (учредителем)  -  по  стоимости,  отраженной `в
пер едато чнь1х документах.

10.2. Установить следующие особенности учета нематериальных активов :
Срок полезного использования нёматериальнь1х активов по подгруппе

«Нематериальные активы с определённь" сроком полезного использования» в
зависимости от вида нематериального актива определяется комиссией учреждения по
поступлению и выбытию активов как:
- срок действия прав учреждения на результат интеллектуальной деятельности или
средство индивидуализации и 11ериода контроля над активом;
- срок действия патента, свидетельства;



- ожидаемый срок использования актива, в течение которого учреждение предполагает
использовать актив в деятельности, направленной на достижение целей создания
учреждения.

Начисление амортизации осуществляется линейнь" методом. »

3) дополнить    раздел    V  «  Инвентаризация  имущества  и  обязательств»  абзацем
следующего содержания:
«При инвентаризации нематериальнь1х активов комиссия проверяет:
-наличие документов, подтверждающих право на использование нематериального актива;
- правильность и своевременность отражения нематериальных активов, прав пользования
нематериальнь1ми активами в учете учреждения. »

2. Изложить Приложение №2 к Учетной политике для целей бухгалтерского учёта (план
счетов) в редакции согласно приложению №1 к настоящему приказу.

3.  Изложить  Приложение  №  4  к Учетной  политике для  целей  бухгалтерского учёта   в
редакции согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

4. Признать утратившим силу подпункт 1.2. приказа от о4.03.2019 №2 «Од» «О внесении
изменений  в приказ от 21.05.2018  № 3  «Од»  «Об  утверждении Учетной политики для
целей бухгалтерского учета МКУ «Архив г. Трехгорного».

5. Считать влияние данных изменений несущественным, применить перспективно.

Заведующая
МКУ «Архив г. Трехгорного» 4і441{'9 Н.Н. Шайхаjюва



Приложени® № 1
к приказу от 27.12.2021  № 10 "Од"

Приложонио № 2
к Учелной политике д.ія целей бухгапотрсжого учота

МКУ "Аохив г. Тоеехюоного"
код Наим®нованио
ооо Всломогательныи
101  00 Основньіо сюедmва
101  30 Осtіовньіе сDедства -  иное движимоо имvшоство vчоеждения
101   32 Нежилые помещения (здания и сюоDvжения) - иное движимое имvшостЕіо учоеж4ения
101   33 Инвес"ционная недвижимость -иное дви>ю"Оо им     еся.ео учреждения
101  34 Машины и обоDvдование -иноо движимое имущоство vчDеждения
101.351013б ТоанспоDтныо сDедава -иное движимое имушество vчоеждения

ИнвентаDь пDоизводственный ихозяйсгвенный-иноодвижимоеим     ество   ч  е     ения
101   37 Биоло"чески® оосу  сы - иноо движимое имущество   _еожАенияПоочиеосновны®сDодства-ино®дви>t(і"оеимvіцестізоvчDеждения
10138

102  00 Нематериальные активы
102 30 нематоDиапьныо активы-иное    вижимое им     ество   ч  ежАения
102 зD И ны® объекты иmеллектyальной собственности -иное движимое имvшество учDеждения
102  3l ПіэогDаммное обоспоченио и базы данных - иное движимое имvіLLество vчDеждения
102 зN Наvчньіе иселедования (наvчнс>исспtіедоватепьские DаэDаботки) - иное движимое имvщоство vчDеждония
102 зR О                   ст    кто  скио и технопогичесжио   аэ  аботки -иное движимоо им  !!іgg[Еgjс±реждения
104 0о

пьгтно-хонАмоотизация

104 30 АмоDтиэация  иного доижимого имvшества vчо®ждения
1 04 32 Амортиэаuия ножилых помошений (зданий и соооvжений) - иного движимого имvшества vчоежаония
104 33 Амо  тиза  ия инвес"ционной недвиt.оімос" -иного движимого имv   ества       ождения
104  34 АморiйЗ== ия машин и обоDудования - иного движимого имушества учоождения
104  35 Амоотизация тоанслоDтных сDедспгв - иного движимого имушества учDежАения
1 04  36 АмоDтиэаLшя  инвентаDя гіооизводственного и хозяйстоенного - иного Iюижимого имушества vчоеждения
104  37 Амо  ти3ация биопогических оесvDсов - иного движимого имvщестеа vчDождения
104 38 АмоDтиэаuия гірочих основных соедств - иного   вижимого имущества учоождония
104  зD Амоотизаuия иных объектов интеллоіtтvапьной сюбственности - иного движимого имущеспгва vчреждония
104  3l АмоDтизаLіия пDогоаммного обоспочения и баз данных - иного движимого имvщества vчDеждения.

А                                          ссле  ований   на    нсhиселодовательских DазDаботок) -иного движимого имvщесmа учреждония104  зN104зR
АмоDтизаuия опьпно-конструкто  ских и техногіогических разDаботок - иного движимого имvщества учDежАения

104 40 АмоD"зация пDаЕі поtіьоования активами
104  41 АмоDтизаLLия пDаб гіольэования жилыми помещениями
104 42 АмоDтизация пDав пользования не>юілыми поме   ениями (эданиями и сооDужониямm
104 44 АмоDтизация пDав поль®ования машинами и обоD  дованиом
104 46 АмоDтизация г`Dав пользования инвентаром производственном и хсюяйственньім
104 48 АмоDтизация пDав пользования гіDочими основными сDедствами
104  50 Амоотизация имvшества  составпяюшего каэну
104 51 Амоотиза  ия недЕ]ижимого имушества в составе имvщества казны
104 52 Амоотизация движимого имvщест8а о составе имvшосггва казны
104  54 АмортизаLіия нематеіэиапьных активов в составе имvіцвства каэны
104 60 Амо  тиза  ия п  ав пользования tіомате  иальными активами
104 6D А           за     я п  ав псtльзования иными объектами интеллв     альнойсобствоннос"
104 6'

моDти      иАмоDтизаLіия пDав пользования программным обеспочением и базами данных

1 05 00 МатеDиальные запасы
1 o_5 2 о Мате  иальны® эапасы -осо6о   енное двjqz@±*дggj±щщggЕg„)(ч  ождения
i о5 21 |ЛекаDственные поепа  аты и медицинскiіо матеоиальТ- особо uенное движимое им)[±±і±gl±gj[:±ееждения
1 05 22 Поодvкты питания - особо uенное движимое им  LLіество учреждения
105 23 Гооюче-смазочны® матеоиалы -особо L`енное движ"Ое иму   естоо   ч  е     ония
105  241_d5_2ъ1б526 |9тFLgительные мате  иалы -особо   енное движимоо им _ще~Flво       еждения|МягкийинвентаDь-особоценноедэи>кимаоим_щsч±g.±і:±режденияПоочиематеDиальныеэапасьі-ОсобоL`онно®доижимоеимvществоучDеждвния

105 27 Готовая пDодvкция -особо ценное движимое имушество vчDежАенияТоваы-особоенноедвижимооим_ще-воч®жд®ниятоваDы-осюбоценноедвижимоеимуествоучоо>.саения.наскладахТова|эы-осюбоLіенноедвижимоеимvществоучоеждения.Вооэниuо
105 28
iо5 А8
105  Б8

105 29 Наuенка на товаDы -особо ценное движимое имуіLLоство учDеждения
105 30 Мате  иальныозапасы-ино®   еижимое им     естео       екgения
105,3110532 Лока  ственные пDепаоаты и медиLіинские мат®Dиапьі - иное движимое имушество vчDеждения

П|эодуктьі питания - иноо движимое имvщ®ство учDеждения
105 э3 ГоDюче-смазочttы® матеDиалы - ино® дЕ]и>іtимое имущество vчDеж4ениястоительныоматеиапы-ино®движимоеимv!!іgЕ[9gjі}!вgцдениямягкийинвентаоь-иноедвижимоеимvществоvчDеждения
105 34
105  35

105  36 Пооііио матеоиальные эапасы -иное движимоо имvщество vчD®ждения             `
105  37 готовая продvк  ия - иное дви>юлмоо им  шество vчDожііения
106 0о Влож®ния в не   инансовыо активы
106  30 Вложения в иноо движимое имушество
106  31 Впожения в основные средства - иноо доижимое имущество
106 33 Вложения в непDоизведенные активьі - иноо движимо6 имvщество
1 06  34 вложения в мате  иальныо запасы - иноо др!42н!!!g9іі!4і(   есггео
106 зи1063п Вложения в материальныо запасы - иное Ьвижимое им  щество  Изготовпение

Вложения е матеоиальныо запасы , иное движимое имуіцество  Покvпка
106  3D Влож®ния о иные объекты интеллектvальной собственности - иное движимое имvщество
106. з'1о-6_3_N Вложения в п  ог  аммноообеспечени®и базы    анных-иноодвижимое им     ествоВложениявнаvчныеисследования(наvчно,исСледо8ательс*иоDаз|)аботки)-Г-иное движимое имv   ество

106 3R В                     о     тно-конст  уктоIэсжие и технологи`Л5скио разDабо"h -иноо Авижимо® имушесгво
106 40

l`ОЖВНИЯ В ОГЮ|вложениявобъект
ы финансооой аренды

106.41111оо вложения в основные с  едства -объокты Ф!±!±з!іsgэ9й.ЗРРЧд_ЫПравапользованияактивами

11140 Пвава пользования нефинансовыми акт-и-вами
11141 Права гіользования >юллыми гіом®щениями
1 1iт2 П  ава пользования нежилыми помо   ениями (здаj!!±я!±!і_!!jЁgр]ікрцияМи
1 1 1  44

л?п ава гю.іь3ования машинамjg,jqj299В)[
бо   дованием

11145 ПDава пользования транслоDтньіми средствами
1 1 1  46 поава польэования инвЕtнтаоем пDоиэводственным и хоэяйственным
111.4711148 П  ава польэоIэания биоло"чоским и    осvDсамишправа польэоеания поочими основными с  одся'вами

11149 Поава пользования непDоизведонными активами
11160 Права попьзования нематериапьными активами
1116D П  ав8 пользования иными объектами инт.ллектvальной собсп.веннос"
1116I п  ава пользования г`оогDаммным о6осг`ечением и баэами данных

16 N
рП          о  ьзования наvLінъіми иссп®дованиями (научно-иссподоватопьскими DазDаботками)

11.1116R140о Dава п  лПDавапользования опьгтно-констDvктоI.скими и техt.опогическими разDаботками

Обgg±]g!±g!±!gg±tе!   инансовьLх активовобесеониеиногодви>кимогоимшества учреждения1_-1_4 зо
1114  3211433 uнобесuенение ножилых помещений (зданий и сюоDужоний) - иного движимого имvшестваобеестиuионнойнеjівижимосгги-инсігодвижимогоимvшестваучDеждения

есuенени   инвобмаш
ин и обо     ования -иного движимого имvЁрождения114  3411435 осценение                             добеенениетранспоDтныхсDедств -иного движимого имvLLіоства vчDежденияагіоиэвоственногоихозяйственного-иногодвижимого имущества vчреждения

114 361143711438114зо1143'1143N Обесцененио инвент  Dя   о           дОбесііенениебиологическихDecyo
сов - иного дви>кимого имvшества vчDож4ения

обес  енение пDочих основных средств - иного движі.мого им  !±!±н±зітір!жденияОбесценениеиныхобъектовинтеллоктуаjіьнойсобсгаенности-иногодвижимогоимvіцества   ч  еж4енияОбесцонениепDоmаммногообеспеченияибазданньіх-иногодвижимогоимvLLюсггваучDеждонияОбесLіенениенаvчныхиссііедований(н8vчно-исследоватепьсжихоазработохt-иногодвижимогоимvLLіества vчDеждения



114.зR Обесцоненио опытt.o-консmyктоIэских и технологических DазDаботок - иного дви>ю.мого имvшества учреждения
114 4о ОбесLіенение гюав пользования активами
114  41 Обесuенение пDав польэования жилыми помеіuениями
114  42 обесLL ние поав польэоеания нежипыми помещениями (эданиями и сооDyжениями)
114.44 обесц ни® пDав попь3оеания машинами и обооудованием
114.45 Обесценение пDав пользования тоанспоDтными соедстеами
114_46 обесщ нио пDав пользования инвентаDем пDОизводdвенньім и хозяйственным
114.47 обесц ни® пDав пользования 6иопогичесжими DесvDсами
114.4в обесц ние поав пользования пDочими основными соедствами
1 1 4 6о Обесuенение пDав польэования нематеDиальными активами
1146D Обесuененио пDав пользования иными объехтами интегіпектvальной собственности
114 6I обесщ ние поав польэования п  ог  аммнъім обеспечением и базами данных
114  6N обесц ние поав поль3oвания наvwьіми исследованиями (нау"о-иселедовательскими DазDаботками)
114.6R обесц ние поаа пользования опьп.но-конст    кто  скими и технологическими  !±±работкамисредстЕіаvчDеждения
201,00 денеm
201.10 денеж.+ые соедства на лицевых счетах vчре>t(дения в оогане каэначейстеа
201   11 денежные соедства vчоеждения на лиLювьіх счетах в оогане казначейства
201  13 J1енежн соедства учое>кдения в оDгане казначейства в пvти
201.зо дене- соедства   в хассе vчреждения
201  34 касса
201  35 дене>кные докvменты
205.00 расчет і по доходам
205.эо расчет і по доходам от окаэания ппатньіх   ел  г    абот). компенсаций затDат
205.31 расче о доходам от окаэания платных услуг (Dабот)
205.5о расче о безвозмеэдным денежным посmrплениям текvщего характеоа
205 51 расчет і по безвозмоздным посmtпгіениям токущего хаоактеDа от доvгих бюджетов бюджетной системы Российской ФодеDаLіии
205 80 раеле і по поочим доходам
205 81 Расчеть
205 89 расчетьI гіо иным доходам
206 0о расче
20610 расче і по авансам по оппате трVда и начиспениям на еыпііаты по оплате тоvда
206  1 1 расче і по заDаботной плате
20612 р8счет і по аaансам по пDочим несоциальным выплатам пеосоналу е денежной Формо
206  1 3 расчеть ениям на
206 20 расче і по авансам по оаботам  услугам
206 21 расче і по а8ансам по ус.пугам сеязи
206 22 расчет
206 23 р8счет
206 24 рас1'е о авансам по арендной плате эа пользование имущестаом (з8 исключением земельных учас"ов и дру"х обособленных

природных объектов)

208 25 Расчеты по авансам по Dаботам  yслуЁЁжани® имvщества
206 26 расче і по ааансам по пIэочим  Dаботам, vелугам
206 30 расче і по авансам по постvплению несЬинансовых активов
206 31 расче і по авансам по поиобоетению основных сD®дсгв
206 32 расчет і по авансам по пDиобрет®нию номате  иальных активов
206 33 расчет і по авансам по пDиобоетению непDоизведенных активов
206 34 расчет і по авансам по пDиобоетению материапьных 3апасов
206 5о расчотьі по безвозмездным пеDечислениям бюджетам
206 51 раснет і по пеDечиспениям дD  гим бюджетам бюджетной системы Российской Феде  а  ии
206 9о расчет і по авансам по піэочим   асходам
206 96 расчет о авансам по оплате иных выплат текvщего хаDактеDа Физическим лицам
206 97 Расчетьі по авансам по оплате иных выплат текvLLіего хаDактеDа ооганизаuиям
206  98 расчет о авансам по оплате иных выплат капитального хаIэактеоа сЬизическим лиLіам
206  99 раелел і по авансам по оплате иных выплат капитального хаDактеDа оDганиааLіиям
208 00 расчет подотчетными лицами
208.10 расчет подотчетными лиuами по оплате тDvда и начислениям на выпгіаты гю оmате тDvда
20811 расчет і с подотчотными лицами по заоаботной плате
20812 расчел і с подотчетными лицами по пі.очим несоциапьным Iэыплатам пеIэсоналy в Iіенежной ФоDмо
208.13 Расчеты с гюдотчетными лицами по начислениям на выплаты по оплате тоvда
20814 Раснеты с подотчэтными лицами по гіDочим несоuиаjіьным выплатам пеосоналу в натvоальной сЬоомо
208 20 расчет і с подотчетными лиuами по оплате оабот, уелvг
208 21 расчет
208.22 Расчетьі с подотчетными лицами по оплате тDанспоDтньіх уелvг
208 23 Расчеты с подотчотными пиuами по оплат® хоммунапьtіых vелуг
208 24 расчет подотчетными пиuами по оплате аоендной платьг эа попьзование имvіLіеством
208 25 расче подотчетными лицами по оплате Dабот, vслvг по содеDжанию имvщества
208.26 расче і с подотчетными лицами по оплате прочих оабот. vелvг
20в 27 расчет подотч®тными пицами по оплате стоахования
208 28 РаснетьI с поАотче"ыми лицами по оплате усuіуг, Iэабсп. для цепей капитальных вложоний
208.29 расчет подотчетными лицами по оплате арендной гілаты эа попъзование земельными участками и другими обособленными

природными объектами                                                                                          t
208 30 расче поАотче"ыми лицами по поступлению неФинансювых ак"вов      .
208.31 расче і с подотчетными лицами по пDиобретению основных сред-в
208 32 расче подотчетными лицами по поиобоетению нематеоиальных активов
208 34 расчет 1 с подотчет11ыми J1ицами по приобDетениЮ матеоиальньщ заг|аСОв
208.90 расчеmэ подотче"ыми лицами по прочим Dасходам
208 91 расчет і с подотчетными лицами по оплате поLшіиг` и сбоDов
208  96 расчет і с подотчетными лиuами по оплате иных въіппат текvщего хаоактеDа Физичесжим лицам
208  97 расчет і с подотчетными лиLіами по оплате иных -іплат текущегохаDактеDа оDганизациям
209 00 расчел і по vщеDбу имуществv и иным доходам
209 30 расчет
209 34 расче t по доходам от компенсации эатоат
209 36 расчетьі гю доходам бюджета от возвоата дебитооской задопженности поошлъіх лет
209 4о расч6т і по штDаФам  пеням  неустойкам  воэмещениям ущеDба
209 41 расче і по   охо  ам от штDаФных санкций эа нарушение vсловий контDактов (догоаоDов`
209 43 расче

ддподоходам сп. стоахо
вых воамещений

209 44 расче і по доходам от 8озмещения ушеоба имушествv (эа исtспючением стDаховьіх возмещений`
209 45 расче і по доходам от пDочих сvмм пDинvдительного иэъятия
209 7о расче і г.о vшеDбv нефинанс®вым активам
209 71 расче і гіо vщеDбv основным соедствам
209 72 Расчетьі по yіLіеDбv  нематеоиальным активам
209 74 Расчеты по vшеDбv матеDиальных запасов
209 80 Расчеты по иным доходам
209 в1 расч® і по недостачам деножных сDедств
209 в2 расн і по недостачам иных d]инансовых активов
209 89 расч і по иным ііоходам
21о оо прочие оасчеты с дебитооами
2 1 0 02 Расчетьі с сьинансовым оіэганом по постvгLлониям е бюджет
2 1 0 04 раснетьі по DаспD®депенным постvплениям к зачис.пению в бюджет
210 0521о.о6зо2.оо30210зо211зо2.12зо2.13зо2.20зо2,21302,22 рррррррррр асчетьі с поочими дебасчетьісvчDедителемасчеггыпооплатетрудасчелыпозаDабо"ойасчотыпоDаботам.уитоDамиб"ательстIэамаиначислениям на выппаты по оплате тDvдаплатеоuиапьнымеыппатампеосонагіувденехоtОйфоDмемнавыплатыпооплатетDvАаслугамзиымvслvгам



зо2.23 расче
302  24 расче по аDендной плате за пользование имуществом
302  25 расче по оаботам, vслугам по содеожанию имvшества
302  26 расче по пI>очим Dаботам. уелугам
302.31 расче по приобретению основных сродств
302.32 расчет по пDиобоетению нематеоиальных активов
302.34 расчо по пDиобDетению матеDиапьных запасов
302.90 расче по  піэочим Dасходам
302.93 расч®т по штрафам за нарvшенио услоеий контрактов (договоров)
302|96 F'асче по иным выплатам текvіLіего хаDактеDа физическим лицам
302_97 расче по иным выплатам т®кущего хаDактеDа оDганиэаuиям
зо3.оо расче по плфежам в бюджеты
3оз.о1 расl(е по напогу на доходы dэизичесхих гіиLі
3оз|о2 расчет по страхоЕ]ым взносам на обязательное социальное -рахование на сііучай временной ютрудоспособности и в связи с

материнствaм
зоз о3 Расчеты по нагіогv на пDибыль оDганизаuии
зо3 04 расчет гtо налогу на добавjіеннvю елоимость
зоэ о5 расчел по поочим платежам в бюджет

р б  эа  е      о® со  иальное       ахованио от несчас"ъіх сп  чаов на проиэводстве и303.о6 асчепDофо по страховымиональныхзаб в3носамнао  я    т  льн          ц                стр                                                 уопеваний

эоз о7 расне по стDаховым взносам на обязатепьное модиuинское стоахование в ФедоDальный ФОМС
зо3 08 расче по стоаховым взносам на обязательное медиііинсжое стDахоіэани® в теDоитоDиапьный ФОМС
эо3 09 расчел по допопнительным страховым вэtіос8м на гіенсионноо стоахование
30310 расчет по страховым Iэзносам на обяэательное пенсмонное стоахо8анио на выплатv стDаховой части тIэvдовой пенсии
зо3.11 расчел по стDаховьім взносам на обязательное пенсионное стоахова"о на выппатv накогіитепьной час" тDvдовой понсии
303.12 расчет по налогv на имvLLіостIэо организаций
зо4 0о пDочие расчеты с крвдитоDами
304 03 Расчеты по   де  жаниям иэ выплат по оплате т  удавнутриведомственныеDасчеты
зо4 04
зо4 05 расче по лпатежам из бюджета с финансовым оDганом
зо4 06 расче і с поочими коедиторами
401.оо Финансовый резvльтат экономического сvбъекта
401  1о доходьі текvщего фин сювого года
40118 доходы d.инансового года, пDедшествуюіцего отчетномv
40119 доход оошлых Финансовых лел
401  2о4012в расхо іте       его    инансового года

расхо і Финансового года, пDедшествvющего отчотtlомv
401  29 расхо і поошльіх Финансювых лет
401.30 Финансовый оезvпьтат прошпых отчетных пеDиодов
401.40 доходъі б д  щих пеоиодов
401.50 расходы бvдvших периодов
401  60 Роэоовы гіDедстояших оасжодов
501 оо лимиты бюджетных о атольств
§о1  1о Лимиты бюджо"ых о тельств текvщого а>инансового года
501.11 доведенtіые лимиты бюдже"ых обязате.іьств
501   12 Лимитьі бюджетных о атепьелв к DаспD®делению
501   13 Лимить юджетных о ательств полvчат®лей бюдже"ых соодсггв
501.14 пеDед нные пимиты бюджелных обязательств
501   15 Полvченные лимиты бюджотных обязательств
501   16 лимиты бюджотньж обяэатольств в пv"
501.19 Утверждонныо лимиты бюджо"ых обяэатольсггв
501  20 Лимиты бюджетных обязат®льств поDвого года, елед  ющего за текушим |очеDедного сЬинансювого года)
50121 доведенные лимиты бюджетных обязательс"
501.22 лимиты бюджетных о тельств х оаспDодолению
501 |23 Лимиты бюджетных о ательств полvчателей бюджетных сродств
50 1 ,24 ПоDеданныо лимиты бюджетных об атегіьств

501.25 Получомыо лимиты бюджелных об ®льств

501  26 Лимиты бюдже"ых о
501  29 утвер№нныо лимитьі юджетных обяэательсте
501  30 лимиты бюдже"ых о тельств Еіто  ого года. спвд  юЁщим (пеDвого года. елод  ю±±іsт2±эj2:±9редным\
Si)1   31 доведенные пимиты бюдж®"ых обязательств
501  32 Лимиты юджетных о тельсгв к оаспроделению
S01  33 Лимиты юджетных о атепьсгв поііvчателей бюджо"ых сDедств
501  34 Пе  еданные лимиты бюджетньіх об тельств
501  35 пол  ченные пимиты бюджетных об тельств
501  36 Лимиты бюджетных обязатепьств в пу"
501  39 У"оожденные лимиты дже"ых обяэательпв
501  4о Лимиты бюджетных о ат®льсггв ото   ого года, сtіедуюLL`ого за очередным
50141 довед ые .іимиты бюджетных обязательств
501 _42 Лимиты юджетных о тельств к Dаспроделению
50143 Лимиты юджетных о т®льств получатегіей бюджетных сDедсте
50144 пеод ныо лимиты бюджетных о атель-в
501  45 попvч ыо лимиты бюджотных о ельсггв

501  46 Лимиты юджетных обязательсгв в гіути
501  49 утвеD>кденные лимиты джотных обязатольств
501  90 Лимитьі бюдж6тных обязательств на иные очоредные годы (за пD®д®лами ппанового п®оиода)
501  91 доввденныо лимиты бюджетных обязатопьств
501  92 Л имиты бюдж6тных обязатепьств к DаспDеделению
501  93 Лимиты бюджетных обязатель-в попучателей бюдже"ых сDедств
501  94 ПеDеданные пимиты бюдж®"ых обязате.іьств
501  95 Полvченныо лимиты бюджетных обязательств     т-
501  96 Лимиты бюджотных обя
501  99 Утвер>кденные гіимиты бюджетньіх обяэательств
502  00 обязательсгва
50210 принятые обязательства на текvLLіий Финансовый год
50211 пDинят обяэательст а на т®кущий Финансовый год
502  12 принят іе доножные обязательсп.ва на текvщий dэинансовый год
50213 пDинят іе авансовьіо денежныо обязательства на текvший финансовый год
50214 Авансо6ые денежные обяэательства к исполнению на текvщий Финансовый год
502  1 5 Исполнонные денежные обязатель ва натекv   ийфинансовыйгод
50217 ПDинимаемые обяэательства на тек  щиL9j!инансювый годОтложенныеобязатольстванатещи.йинансовыйгодПинятыеобяэательстванапервыйгодсл8дюийзатекvщим (н8 оче  вдной Финансовый год)
50219
502 2о
502  21 принят обязательст а на пеDвый год  следvющий эа текущим (на оч®|.одной Финансовый год)
502  22 пDиня іо денежные обязательства на пе  вый год  следvющий за текvuіим (на очеDодной Финансовый год`
502  23 пя ю авансовые денежныо обязатепьсггва на пе  вый год  еледvющий за текvщим (на очередной    инансовый год)
502  24

DинАвансовыо   енежныэ обязательства к исгіолнению на первый г
од  с7тедvющий эа текvщим (на очеDедной сЬинансовый год)

502  25502|27502|29502.30502_31502`32502|33502|з4502_з550237502_395024о50241
дисполненные денежныеПI>инимаемыеобяэатег`отложенныообязательПоинятыеобязатепьствпDинятыеобязательствПринятыеденежныообПоинятыеавансовыедеАвансовъіеденежныеоИсгюііненныеденежныепіэинимаемыообязатепОтложонныеобяэат®льпDинятыеобязатепьствПоинятыеобязательств

обязателььсгванапе а на лервый год, следvющий эа текvщим (на очеоедной финансовый год)ійгодследvюшийзатекvшим(наочеDоднойсЬинансювыйгод`

ства на пеDв год  сііодvюший за текушим (на очоDедной сЬинансювый год)
а на вто|эой год, с.п®дvюший за текущиманавтоDойгод,спедуюшийзатекушимязательстIэанавтоDойгод,сііедуюшийзнежныеобяэатольстванаЕгторойгод,сіібязательствакиспо.інениюнавтооойгообязатольс"анавтоDойгод,еледующьстЕіан8втоDойгод.с`подvюшийэатекv-ванавтооойгод,еледvющийзатекvщанавторойгод,спедvющийзаочеDеднанавтоіэойгод.сііодvюшийэаочеDедніна пеоеый год. следvюіLіий за очеDедным)(напеовыйгод,еледvющийзаочеDедным)ат®кvшим(напоDвыйгод,еледующийзаочередныmедvюшийэатекvшим(напеDвьійгод,с.гіедvющийэаочеDодным)д,следvюLLіийзатекушим(напеDвыйгод.слодующийзаочеоедным)ийзатеkyщимінапоDвыйгод,спедvюшийзаочеDедныmщимінапеDвыйгод,следvюшийзаочеDедным\им(напеовыйгод,сл®дvюшийзаочередным)ь'мым



502 42 ПDинятые денежные обязательства на втооой год, спедующий эа очеDедным
502 43 п іе авансовьге денежные обязательства на етоDой год, следvюший эа очеDедным
502 44 Ав ые денежные обязатепьства к исполнению на вто  ой год, следvющий за очеDодным
502 4S Ислолненные денежные обязательст8а на ®тооой год, с.педvющий за очеоедным
502  47 п емьге обяэательства на втооой год . аледvющий за очеоедным
502 49 Сhложенные обязательства на втоDой год  следvющий 3а очеDедным
502 9о ПDи  ятью обязательства на иные оче  еднь іе годы (за пределами планового пеDиода`
502  91 п бяэательства за поедепами ппа нового пеDиода
502 92 п Ie денежныо обязатепьсrва за пр®делами ппанового пеDиода
502 93 ПDинятые авансовые денежные обязатеііьства на иные очеоедные годы (за поеделами планового пеDиода`
502 94 Авансовъіе денежные обязательства к исполнению на иные очередньіе годы (за пDедолами ппано8ого периода)
502 95 Исполненные денеэ.оіые обязателъства на инъіе очеDедныо годы (за пDедепами планового гіе1эиода)
502 97 ПDинимаемыэ обязатеI`ьства за пD®делами плаt.ового пеоиода
502 99 Отложенные обязатепьства за пDеделами гuіанового пеDиода
503 00 Б

50310 Б ные ассигt.ования текущего Финансювого года
50311 д ные бюджелные ассигнования
50312 Б ныо ассигнования к DаспDеделенинэ
5оз  13 Б ные ассигнования полvчателей бюджетных сDедств и администDатоDоЕі выгіпат по источниItам
503  14 п ные бюджетные ассигнования
50315 п ные бюджетные ассигtіования
50э  16 Б

50319 у енные бюджетные ассмгнования
503 20 Б ные ассигнования пеDвого года  еледvющего эа текуLLіим (очеоедного финансового года)
5оз 21 д ные бюджетные ассигнования
5оз 22 Б ные ассигнования к DаспDедепению
5оз 23 Б ные ассигнования полvчателей бюджотных средств и администDатооов вьіплат по источникам
503 24 п ные бюджетныо ассигt.ования
5оз 25 п ные бюджелные ассигtіования
503 26 Б ны
503 29 утвеDжденные бюдж®"ь.е ассигttования
503 30 Бюдже"ые ассигнования втооого года  спедvющего за текvщим (пеового года. следvюшего эа очеDедным)
503 31 д нью бюджетные ассиmования
503 32 Б ные ассигнования к оаспDеделению
503 33 Б ные асси"ования попvчателей бюджетных соедсп.о и администDатооов выплат по источникам
503 34 п ньіе бюдже"ые асюигнования
503 35 п ньіе бюджетнъіе ассигнования
503 36 Б ные ассигнования в пути
50э з9 ут енные бюджетные ассигноаания
503 40 Б ные ассигнования етоDого года  след  н)шего за очеDедным
503 41 доведонные бюджетные ассигно8ания
503 42 Бю   жет ные асюигнооания к Dаспоеделению
503 43 Б ньі® асси"ования полvчателей бюджетных соедств и администDатооов вьt"іат по источникам
503 44 п ные бюджетные асси"ования
503 45 п нью бюджетньіе ассигнования
503 46 Б

5оз 49 УтвеDж4енньіе бюдж®тные ассигнования
503 9о Бн,джетнъіе ассигнования на иные очередные годы (за пDеделами планового пеDиода`
503 91 д ны® бюдже"ые ассигнования
503 92 Б ны® ассигнования к оасгtDеделению
503 93 Б ные ассигнования попучателей бюдже"ых со®дств и администоатооов выплат по исп.очникам
503 94 п ньte бюдже"ыо ассигнованm
503 95 п ные бюдже"ые ассигнования
5оз 96 Б

503 99 Утверtі{де"ые бюджетныо ассигнования
504 00 сме"ые (гuіановые  пDо"озные) наэначения
01 Имvщество  гюпvченноо в попъ3оеание
о111 Нед8ижимое имvщество в пользовании по договоDам безвозмездного пользования
0J12 н мое имvщество в пользовании по договоDам аі.енды
0131 Иное движимое имушество в гіользовании по договоDам безвозмеэдного пользования
о132 и ижі"ое имvщест6о в пользовании по договоDам аоенды
17 Постvпления ііенежных средсп'в
1701 Постvпления денежных соодств
17оз Постvпленив денежных средств
1706 Постvппение дене>юtых средств на сгіециальные счета в юедитной ооганиэации
1707 Постvпление дене"ьіх сDедств в иностоан ной валюте
1730 п ения дене>кных соедств на счет 40116
1734 Постvпііения денежных средсте в кассу vчоеждения
18 Выбытия денежных соедстЕі
1801 в я дене>ю+ых сDедств
1803 в е денежных сDедств в пути
1806 в е денежных сDедств со специапьных счетов в коедитной оDганизаL`ии  F
1807 в я деножных средств в инaстDанной валюте
1в30 в я денежных соедств со счета 40116
1834 в я денежных сDедств из кассы   ч   еждения
19 н енные гіоступления поошлых лет
21 о ]е соедства в эксплуатации
2130 о іе сDедстеа в эксплуатаuии - иное деижимое имvшес"о
2134 машин і и обоDvдовани6  - иноо движимое имушество
2136 инвоmаDь пооизводственный и хозяйсгвенный - іФое движ]імое имvщестaо
2138 пDочие основные соедава  - иное движим ое имvщество                   .
23 пеоиодические иэдания для попьзоеания
Ап Авансы полvченныо
Ап5 21 (А і` Расчеты по доходам от опеоационной аренды
Ап5 22 (А п расчеты по доходам от финансов ой аDендь,
Ап5.31 (А I) Расчеты по доходам от окаэания платных услуг (работ)

Ап5 32 'Авансь 1 Расч®ты по доходам от оказания vсііvг по прогоамме обязательного медицинского стDахования
Ап5 33 (А і) Расчеты по доходам от ппаты эа пI)едоставIіение инФоDмации из госудаоственных источников (Dеестоав)
Ап5 35 (А і) раснеть і по vсловным аоендным платежам
Ап5 36 (А і) Расчеты по доходам бюджета от возвIэата субсидий на выпогінение` госvдаоствонного (мvниLіипального) задания
Ап5 71 'А I)  расчетьі по доходам от опоDаций с основными соедствами

п572 (А і`  расчельі по доходам от опеDаций с немате|.иальными активамиА_Ап5 73
'А ельI по доходам от опеоаций с негюоизведенными активами

Ап5 74Ап575 (А  а  сь ) Расчеты по   оходам от опеоаuий с матеоиаjіьными эапасами
(А

'')  раел®ть діподоходам от опеоаций с Финансовыми активами

Ап5 89 (А і)  расчетьі по иньгм доходам
Ап9 71 (А П Расчеты по vщеDбv основным сDедствам
Ап9 72 'А еты по vщеDбу  нематеоиапьным активам
Ап9.73Ап974 'А'А етьі по vшеDбv непооизведенным активаметыпоущербvматеDиальнымзапасам

Ап9.89но1но2но4но5но8н10н15 (АоАнАвмв четы по иным доходамедстЕ'аныеактивывнеобоDотныеаmивыатеDиальныеэапасы
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Приложение № 4
к учетной политике для целей бухгалтерского учета

МКУ «Архив г. Трёхгорного»

График проведения внутренних проверок финансово-хозяйственной деятельности

Ng Объект проверки Срок проведения Ответственнь1й
проверки исполнитель

1 Проверка наличия  актов сверки с На 1 января Главный бухгалтер
поставщиками и подрядчиками

2 Проверка правильности  расчетов по На 1 января Главный бухгалтер
платежам из бюджета  с  Казначейством
России, налоговыми органами,
внебюджетнь1ми  фондами

3 Инвентаризация  нефинансовш активов декабрь Председательинвентаризационнойкомиссии

4 Инвентаризация  финансовь1х активов декабрь Председательинвентаризационнойкомиссии


