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«Утверждаю» 
Директор лицея ___________Н.А. Соколов 

Приказ № 402 от 30.12.2016 г. 
 

Учетная политика 
муниципального общеобразовательного учреждения лицея №3 города Галича 

Костромской области 
1. Общие положения 

1.1. Основные принципы ведения бухгалтерского учета в Российской Федерации 
сформулированы в Федеральном законе от 21.11.96 N 129-ФЗ "О бухгалтерском учете" и в 
Положении по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 
Федерации, утвержденном Приказом Минфина России от 26.08.2004 г. № 70н. 
1.2. МОУ Лицей №3 является некоммерческой организацией и не ставит извлечение 
прибыли основной целью своей деятельности. Организационно-правовая форма: казенное 
учреждение. 
1.3. Учредителем МОУ Лицея №3  и собственником ее имущества является муниципальное 
образование городской округ город Галич Костромской области (далее – муниципальное 
образование). Функции и полномочия учредителя МОУ Лицея №3 от имени муниципального 
образования исполняет администрация городского округа – город Галич Костромской 
области (далее - Учредитель).  МОУ Лицей №3 находится в ведомственном подчинении 
отдела образования администрации городского округа - город Галич Костромской области, 
осуществляющего руководство отраслью и координирующего деятельность учреждений 
системы образования города Галича. 
1.4. Функции и полномочия собственника имущества МОУ Лицея №3 от имени 
муниципального образования исполняет   комитет по управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа – города Галича 
Костромской области (далее - Собственник). 
1.5. Предметом деятельности МОУ Лицей №3 является реализация конституционного права 
граждан Российской Федерации на получение общедоступного и бесплатного  начального 
общего, основного общего и среднего общего образования в интересах человека, семьи, 
общества и государства; обеспечение охраны и укрепления здоровья и создание 
благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе возможности 
удовлетворения потребности учащихся в самообразовании и получении дополнительного 
образования. 
1.6.Основным видом деятельности МОУ Лицея №3  является образовательная деятельность 
по реализации: основной общеобразовательной программы начального общего образования; 
основной общеобразовательной программы основного общего образования; основной 
общеобразовательной программы среднего общего образования,  дополнительных 
образовательных программ. 
1.7.К основным видам деятельности МОУ Лицея №3 также относится присмотр и уход за 
детьми. 
1.8. К компетенции МОУ Лицея №3 в установленной сфере деятельности относится: 
1.8.1. разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, правил 
внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных актов; 
1.8.2. материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование 
помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в том 
числе в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, 
федеральными государственными требованиями, образовательными стандартами за счет 
средств, выделенных ему Учредителем;  
1.8.3. предоставление учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении и 
расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о результатах 
самообследования; 
1.8.4. установление штатного расписания, если иное не установлено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации;  
1.8.5. утверждение  положения об оплате труда работников МОУ Лицея №3 в соответствии с 
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федеральными, региональными нормативно-правовыми актами и нормативно-правовыми 
актами органов местного самоуправления городского округа - город Галич Костромской 
области;  
1.8.6. в пределах имеющихся средств на оплату труда установление размеров заработной 
платы работников МОУ Лицея №3, осуществление подбора, приема на работу и расстановку 
кадров, заключение и расторжение трудовых договоров с работниками, если иное не 
установлено настоящим Федеральным законом, распределение должностных обязанностей, 
создание условий и организация дополнительного профессионального образования 
работников; 
1.8.7. разработка и утверждение образовательных программ образовательной организации; 
1.8.8. планирование своей деятельности; разработка и утверждение по согласованию с 
учредителем программы развития образовательной организации, если иное не установлено 
настоящим Федеральным законом;  
1.8.9. прием обучающихся в образовательную организацию; 
1.8.10. определение списка учебников в соответствии с утвержденным федеральным 
перечнем учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, а также учебных пособий, допущенных к использованию при реализации 
указанных образовательных программ такими организациями; 
1.8.11. осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения; 
1.8.12. индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных 
программ, а также хранение в архивах информации об этих результатах на бумажных и (или) 
электронных носителях; 
1.8.13. использование и совершенствование методов обучения и воспитания, 
образовательных технологий, электронного обучения; 
1.8.14. проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней системы 
оценки качества образования; 
1.8.15. утверждение положений структурных подразделений, назначение их руководителей; 
1.8.16. создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации 
питания обучающихся и работников образовательной организации; 
1.8.17. создание условий для занятия обучающимися физической культурой и спортом; 
1.8.18. приобретение бланков документов об образовании и (или) о квалификации; 
1.8.19. установление требований к одежде обучающихся, если иное не установлено 
настоящим Федеральным законом или законодательством субъектов Российской Федерации; 
1.8.20. содействие деятельности общественных объединений обучающихся, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, осуществляемой в 
образовательной организации и не запрещенной законодательством Российской Федерации; 
1.8.21. организация научно-методической работы, в том числе организация и проведение 
научных и методических конференций, семинаров; 
1.8.22. обеспечение создания и ведения официального сайта МОУ Лицея №3 в сети 
"Интернет", соответствующего действующему законодательству, для открытости и 
общедоступности информационных ресурсов, содержащих информацию о деятельности 
МОУ Лицея №3;  
1.8.23. заключение гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для нужд МОУ Лицея №3 в рамках законодательства Российской Федерации; 
1.8.24. с согласия Учредителя и Собственника имущества МОУ Лицея №3, сдача в аренду 
недвижимого и движимого имущества, переданного в безвозмездное срочное пользование 
МОУ Лицею №3, или имущества, приобретенного за счет средств, выделенных ему 
учредителем. 
1.9. МОУ Лицей №3 вправе вести консультационную, просветительскую деятельность  в 
сфере охраны здоровья и иную не противоречащую целям создания образовательной 
организации деятельность, в том числе осуществлять организацию отдыха и оздоровления 
обучающихся в каникулярное время. 
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1.10.Деятельность МОУ Лицей №3  регламентируется нормативными правовыми актами, 
Уставом и принимаемыми в соответствии с ним иными локальными нормативными актами.  

2. Имущество и финансовое обеспечение муниципального учреждения 
2.1. МОУ Лицей №3  является юридическим лицом, пользуется муниципальным 
имуществом, переданным ему по договору в безвозмездное срочное пользование сроком по 
06 октября 2021 года, а также МОУ Лицей №3 имеет права на использование той части 
земельного участка, которая занята переданным муниципальным имуществом и необходима 
для его функционального использования, имеет самостоятельный баланс, лицевые счета в 
органах казначейства, печать с полным наименованием школы на русском языке, штампы, 
бланки со своим наименованием, вывеску установленного образца и другие реквизиты.  
2.2. МОУ  Лицей №3 от своего имени приобретает имущественные и личные 
неимущественные права и несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде общей 
юрисдикции и арбитражном суде в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 
2.3. МОУ Лицей №3 отвечает по своим обязательствам, находящимися в его распоряжении 
денежными средствами, в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств. 
2.4.При недостаточности указанных денежных средств субсидиарную ответственность по 
обязательствам казенного учреждения несет собственник его имущества. 
2.5. МОУ Лицей №3 осуществляет финансово-хозяйственную деятельность в пределах, 
установленных законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами,  Уставом общеобразовательного учреждения. 
2.6. Права владения, пользования и распоряжения в отношении переданного в безвозмездное 
срочное пользование МОУ Лицей №3  имущества осуществляется в пределах, 
установленных действующим законодательством Российской Федерации,     в соответствии с 
целями своей деятельности, назначением имущества, договором о порядке безвозмездного 
пользования муниципальным имуществом. 
2.7. МОУ Лицей №3 использует переданное ему в безвозмездное срочное пользование  
имущество; имущество,  приобретённое на средства, выделенные ему собственником 
имущества, исключительно для целей и видов деятельности, отраженных в Уставе 
учреждения. Обязано эффективно использовать имущество, переданное МОУ Лицей №3 в 
безвозмездное срочное пользование, обеспечивать его сохранность и надлежащий учет, не 
допускать ухудшения его технического состояния за исключением случаев, связанных с 
нормальным износом и форс-мажорными обстоятельствами, осуществлять текущий и 
капитальный ремонт имущества, нести риск случайной гибели, порчи имущества. 
2.8. МОУ Лицей №3 не вправе совершать сделки, возможными последствиями которых 
является отчуждение или обременение имущества, переданное МОУ Лицей №3 в 
безвозмездное срочное пользование или имущества, приобретенного  за счет средств, 
выделенных ему собственником имущества, за исключением случаев, если совершение таких 
сделок допускается федеральными законами. 
2.9. МОУ Лицей №3 ведет налоговый учет, бухгалтерский учет и статистическую отчетность 
о результатах хозяйственной и иной деятельности в порядке, установленном федеральным 
законодательством. 
2.10. МОУ Лицей №3 выполняет работы, оказывает услуги, относящиеся к его основным 
видам деятельности, предусмотренным Уставом учреждения. 
2.11. Финансовое обеспечение деятельности МОУ Лицея №3 осуществляется за счет средств 
бюджета городского округа – город Галич Костромской области на основании бюджетной 
сметы, утвержденной Учредителем. 
2.12. Источниками формирования имущества и денежных средств МОУ Лицея №3 являются: 
 1) бюджетные средства; 
 2) имущество, переданное в безвозмездное срочное пользование собственником 
имущества;  
 3) имущество, приобретенное учреждением на выделенные бюджетные средства; 
 4) имущество, переданное учреждению в качестве дара, пожертвования или по 
наследству, не ограниченное для использования в гражданском обороте или не изъятое из 
гражданского оборота, отвечающее целям деятельности учреждения, определенным 
Уставом; 
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 5) иные источники финансирования, не запрещенные законодательством Российской 
Федерации. 
2.13. Расходование денежных средств производится МОУ Лицеем №3 в порядке, 
установленном бюджетным законодательством Российской Федерации и иными 
нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения. 
2.14. Имущество и денежные средства учреждения отражаются   на его балансе и 
используются для достижения целей, определенных его Уставом.  
2.15. Собственник имущества вправе изъять закрепленное за учреждением излишнее, 
неиспользуемое либо используемое учреждением не по назначению имущество и 
распорядиться им по своему усмотрению. 
2.16. МОУ Лицей №3 не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных 
организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не предусмотрено 
федеральными законами. 

3. Взаимодействие с  муниципальным учреждение « Централизованная бухгалтерия 
бюджетных учреждений  городского округа – город Галич Костромской области» 

3.1. В области бухгалтерского учета МОУ Лицей №3 заключает договор с муниципальным 
учреждением « Централизованная бухгалтерия бюджетных учреждений  городского 
округа – город Галич Костромской области» (далее Учреждение), являющейся  
некоммерческой организацией.  
3.2. Централизованная бухгалтерия бюджетных учреждений  городского округа – город 
Галич Костромской области осуществляет свою деятельность  в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, действующим законодательством Российской 
Федерации по профилю ее деятельности, Законом об образовании, Уставом городского 
округа – город Галич, нормативно правовыми актами органов местного самоуправления 
городского округа, Уставом учреждения. 
3.3. Централизованная бухгалтерия бюджетных учреждений  городского округа – город 
Галич Костромской области  создана в целях централизованной организации планирования 
показателей деятельности, ведения бухгалтерского и налогового учета финансово-
хозяйственной деятельности, исполнения смет доходов и расходов по муниципальным 
учреждениям городского округа - город Галич Костромской области, а также содействия в 
реализации функций отраслевых муниципальных органов. 
3.4.   Централизованная бухгалтерия бюджетных учреждений  городского округа – город 
Галич Костромской области осуществляет в установленном порядке следующие виды 
деятельности: 
-организация и ведение бухгалтерского и налогового учета и отчетности, 
обязательных и хозяйственных операций в натуральном и денежном выражении путем 
сплошного, непрерывного, документального и взаимосвязанного их отражения в 
бухгалтерских регистрах в соответствии с действующим законодательством; 
-осуществление предварительного контроля за соответствием заключаемых договоров 
(контрактов) лимитам бюджетных обязательств, своевременным и правильным оформлением 
первичных документов и законностью совершаемых операций; 
-контроль за правильным, экономным и эффективным расходованием средств в соответствии 
с их целевым назначением по утвержденным сметам доходов и расходов по бюджетным 
средствам и средствам, полученным из внебюджетных источников, с учетом внесенных в 
них в установленном порядке изменений, а также за сохранностью денежных средств и 
материальных ценностей в местах их хранения и эксплуатации; 
-ведение учета доходов и расходов по средствам, полученным от 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, целевым и 
безвозмездным поступлениям; 
-обеспечение контроля за наличием и движением имущества, использованием материальных, 
трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с нормативами и сметами; 
-обеспечение выполнения обязательств по своевременной выплате заработной платы 
работникам обслуживаемых муниципальных  учреждений  и других обязательств согласно 
сметам доходов и расходов; 
-разработка мероприятий по более широкому применению современных средств 
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автоматизации бухгалтерского учета и отчетности; 
- проведение экономического анализа результатов деятельности муниципальных  
учреждений, мониторинг состояния, прогнозирование развития материально-технической и 
финансовой базы муниципальной системы ; 
-планирование показателей деятельности муниципальных  учреждений при формировании 
проекта бюджета городского округа, составление и согласование с руководителями 
учреждений смет доходов и расходов и расчетов к ним; 
-формирование полной и достоверной информации о хозяйственных процессах и результатах 
деятельности, необходимой для оперативного руководства и управления; 
-организация и проведение годовой и периодической инвентаризации имущества и 
финансовых обязательств, своевременное и правильное оформление результатов 
инвентаризации и отражение их в учете; 
-составление и предоставление в установленном порядке и в предусмотренные сроки 
бухгалтерской, налоговой, статистической и иной отчетности; 
-консультирование руководителей обслуживаемых учреждений по вопросам 
налогообложения, бухгалтерского учета и отчетности; 
-хранение документов в соответствии с правилами организации государственного архивного 
дела; 
-предоставление интересов главного распорядителя бюджетных средств и 
обслуживаемых учреждений по доверенности в различных органах и организациях. 

4. Управление лицеем 
         4.1. Управление МОУ Лицеем №3 осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Уставом учреждения. Управление МОУ Лицеем №3 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актам городского округа город Галич Костромской области 
(далее - муниципальные правовые акты), Уставом. 
4.2. Единоличным исполнительным органом МОУ Лицея №3 является директор, к 
компетенции которого относится осуществление текущего руководства ее деятельностью, в 
том числе: 
4.2.1. организация осуществления в соответствии с требованиями нормативных правовых 
актов образовательной и иной деятельности МОУ Лицея №3;  
4.2.2. организация обеспечения прав участников образовательного процесса в МОУ Лицее 
№3; 
4.2.3. организация разработки и принятие локальных нормативных актов, индивидуальных 
распорядительных актов; 
4.2.4. организация и контроль работы административно-управленческого аппарата; 
4.2.4. установление штатного расписания; прием на работу работников, заключение и 
расторжение с ними трудовых договоров, распределение должностных обязанностей, 
создание условий и организация дополнительного профессионального образования 
работников; 
4.2.5. право приостановления выполнения решений коллегиальных органов управления или 
наложения вето на их решения, противоречащие законодательству, уставу и иным 
локальным нормативным актам; 
4.2.6. решение иных вопросов, которые не составляют исключительную компетенцию 
коллегиальных органов управления МОУ Лицей №3, определенную настоящим Уставом. 
4.3.Директор принимает решения самостоятельно и выступает от имени МОУ Лицей №3 без 
доверенности.  
4.4.Директор назначается учредителем на неопределенный срок и освобождается от 
занимаемой должности учредителем.  
4.5. Директор должен действовать в интересах представляемого им муниципального 
учреждения добросовестно и разумно. Директор несет перед муниципальным учреждением 
ответственность в размере убытков, причиненных муниципальному учреждению в 
результате совершения крупной сделки без предварительного  согласия Учредителя, 
независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной. 
4.6.  Директор привлекается к административной ответственности за грубое нарушение 
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правил ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской отчетности. 
4.7..Директор МОУ Лицея №3   в   пределах   ассигнований,   предусмотренных  и  
утвержденных главным  распорядителем   средств  бюджета смет доходов и расходов, имеет 
право: первой   подписи   (руководитель учреждения)  на  платежных   приходных и 
расходных документах; заключать   в   пределах   доведенных   лимитов   бюджетных   
обязательств  гражданско-правовые  договоры  на  поставку  товаров,   выполнение работ и 
оказание услуг; разрешать  оплату  расходов  в пределах  доведенных  лимитов   бюджетных 
обязательств; расходовать   в   соответствии  с  установленными   нормами   материалы,  
продукты  питания  и другие  материальные  ценности  на   нужды учреждения; утверждать  
авансовые отчеты подотчетных лиц,  документы  по   инвентаризации,  акты  о списании 
пришедших в  негодность  основных   фондов  (средств) и других материальных ценностей в 
соответствии  с   действующим законодательством; решать другие вопросы, относящиеся к 
финансово-хозяйственной   деятельности своего учреждения. 
4.8. Директор МОУ Лицея №3 несет полную ответственность  за   законность  совершаемых  
операций и правильность  их  оформления  и   обязан   своевременно   передавать     
необходимые   для   бухгалтерского  учета и контроля документы (приказы, постановления,   
распоряжения,  а  также  договоры,  соглашения,  сметы,  нормативы,   табели учета рабочего 
времени и другие материалы),за   несвоевременное,   некачественное   оформление    и   
составление  документов,  задержку  передачи  их  для  отражения  в   бухгалтерском  учете и 
отчетности, за недостоверность  содержащихся   в  документах данных, а также за 
составление документов, отражающих   незаконные   операции, за искажение бухгалтерской, 
налоговой, статистической и иной отчетности и несоблюдение сроков ее представления 
несут административную ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью  МОУ Лицей 
№3осуществляется соответствующими органами в пределах своей компетенциив 
соответствии с законодательством. 
4.9. Списки должностных лиц МОУ Лицея №3,   на    которых   возлагается   обязанность   
составления   первичных   документов   и   которым   предоставляется   право   их    подписи   
в Приложении  №2. 

5. Лицевые счета учреждения 
5.1.Учитывая специфику деятельности, муниципальному общеобразовательному 
учреждению Лицею №3 города Галича Костромской области открыты лицевые счета в 
казначействах (органах, осуществляющих кассовое обслуживание исполнения смет доходов 
и расходов).  

6. Рабочий план счетов 
6.1. Бухгалтерский учет в МОУ Лицее №3 осуществляется по плану счетов бухгалтерского 
учета в учреждениях, состоящих на бюджете и в соответствии с "Новой Инструкцией по 
бюджетному учету», утвержденной приказом  Министерства финансов РФ от 26.08.2004 г. № 
70н /ведомственные инструкции должны быть согласованы с Минфином РФ/. 
6.2.Отражение операций при ведении бюджетного учета учреждением осуществляется в 
соответствии с Планом счетов бюджетного учета, установленным настоящей учетной 
политикой. Номер счета Плана счетов бюджетного учета состоит из двадцати шести 
разрядов. При формировании номера счета Плана счетов бюджетного учета используется 
следующая структура: 

1 - 17 разряд - код классификации доходов, ведомственной, функциональной 
классификации расходов бюджетов, классификации источников финансирования дефицита 
бюджетов: 

18 разряд - код вида деятельности: 
бюджетная деятельность - 1; 
приносящая доход деятельность - 2; 

       со средствами, находящимися во временном распоряжении, - 3; 
19 - 21 разряд - код синтетического счета Плана счетов бюджетного учета; 
22 - 23 разряд - код аналитического счета Плана счетов бюджетного учета; 
24 - 26 разряд - код Классификации операций сектора государственного   
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управления . 
Разряды 18 - 23 образуют Код счета бюджетного учета. 
При завершении отчетного финансового года обороты по счетам, отражающим 

увеличение и уменьшение активов и обязательств, в регистры бюджетного учета следующего 
финансового года не переходят. 

7. Формы первичных учетных документов 
7.1.Все операции, проводимые МОУ Лицеем №3, оформляются первичными документами, 
приведенными в Приложении №1 к учетной политике и находятся в муниципальном 
учреждении «Централизованная бухгалтерия бюджетных учреждений  городского округа – 
город Галич Костромской области» 
7.2.Данные проверенных и принятых к учету первичных учетных документов 
систематизируются по датам совершения операций (в хронологическом порядке) и 
отражаются накопительным способом в следующих регистрах бюджетного учета: 

Журнал операций по счету "Касса"; 
Журнал операций с безналичными денежными средствами; 
Журнал операций расчетов с подотчетными лицами; 
Журнал операций расчетов с поставщиками и подрядчиками; 
Журнал операций расчетов с дебиторами по доходам; 
Журнал операций расчетов по оплате труда; 
Журнал операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов; 
Журнал по прочим операциям; 
Главная книга. 

7.3.Журналы операций подписываются главным бухгалтером и бухгалтером  
муниципального учреждения «Централизованная бухгалтерия бюджетных учреждений  
городского округа – город Галич Костромской области», составившим журнал операций. По 
истечении месяца данные оборотов по счетам из журналов операций записываются в 
Главную книгу. 
7.4.Исправление ошибок, обнаруженных в регистрах бюджетного учета, производится в 
следующем порядке: 

-ошибка за отчетный период, обнаруженная до момента представления бухгалтерского 
баланса и не требующая изменения данных в журналах операций, исправляется в регистре 
бюджетного учета, в котором производится исправление ошибки, на полях против 
соответствующей строки за подписью главного бухгалтера делается надпись "Исправлено"; 

-ошибочная запись, обнаруженная до момента представления бухгалтерского баланса и 
требующая изменений в журнале операций, в зависимости от ее характера оформляется по 
способу "Красное сторно" и дополнительной бухгалтерской записью последним днем 
отчетного периода; 

-ошибка, обнаруженная в регистрах бюджетного учета за отчетный период, за который 
бухгалтерская отчетность в установленном порядке уже представлена, оформляется по 
способу "Красное сторно" и дополнительной бухгалтерской записью датой обнаружения 
ошибки. 
Дополнительные бухгалтерские записи по исправлению ошибок, а также исправления 
способом "Красное сторно" оформляются Справкой (ф. 0504833), в которой делается ссылка 
на номер и дату исправляемого журнала операций, документа, обоснование внесения 
исправления. 
7.5. Автоматизация бюджетного учета основывается на едином взаимосвязанном 
технологическом процессе обработки первичных учетных документов и отражения операций 
по соответствующим разделам Плана счетов бюджетного учета. 
В условиях комплексной автоматизации бюджетного учета в  муниципальном учреждении « 
Централизованная бухгалтерия бюджетных учреждений  городского округа – город Галич 
Костромской области» операции формируются в базах данных используемого программного 
комплекса. При выведении регистров бюджетного учета на бумажные носители допускается 
отличие выходной формы документа (машинограммы) от утвержденной формы документа 
при условии, что реквизиты и показатели выходной формы документа (машинограммы) 
содержат соответствующие реквизиты и показатели регистров бюджетного учета, 
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предусмотренные настоящей Инструкцией и утверждающим документом соответствующего 
органа, организующего исполнение бюджета. 

 
8. Порядок проведения инвентаризации 

8.1.Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской 
отчетности Лицей обязан проводить инвентаризацию имущества и обязательств, в ходе 
которой проверяются и документально подтверждаются их наличие, состояние и оценка. 
8.2.Порядок и сроки проведения инвентаризации определяются директором МОУ Лицея №3 
ежегодно по состоянию на 1 октября, за исключением случаев, когда проведение 
инвентаризации обязательно. 

Для этого  создается постоянно - действующая комиссия в составе: 
Директора лицея 
Заместителя директора  по АХР 
Учителя – председателя  первичной профсоюзной организации 
Заместителя директора   

Для   списания,   реализации основных средств,   МЗ,   создается постоянно-действующая комиссия в  
составе :  
               Директора лицея 
              Члена  ПК  или трудового коллектива 
           Заместителя директора по АХР 
             Заведующих учебными кабинетами 
8.3.Проведение инвентаризации обязательно: 
- при передаче имущества в аренду, выкупе, продаже, а также при преобразовании 
государственного или муниципального унитарного предприятия; 
- перед составлением годовой бухгалтерской отчетности; 
- при смене руководителя и  материально ответственных лиц; 
- при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества; 
- в случае стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайных ситуаций, вызванных 
экстремальными условиями; 
- при реорганизации или ликвидации организации; 
- в других случаях  (ежеквартально; внезапно; по плану), предусмотренных 
законодательством Российской Федерации. 
8.4. Выявленные при инвентаризации расхождения между фактическим наличием имущества 
и данными бухгалтерского учета отражаются на счетах бухгалтерского учета в следующем 
порядке: 

а) излишек имущества приходуется, и соответствующая сумма зачисляется на 
финансовые результаты организации, а у бюджетной организации - на увеличение 
финансирования (фондов); 

б) недостача имущества и его порча в пределах норм естественной убыли относятся на 
издержки производства или обращения, сверх норм - на счет виновных лиц. Если виновные 
лица не установлены или суд отказал во взыскании убытков с них, то убытки от недостачи 
имущества и его порчи списываются на финансовые результаты организации, а у бюджетной 
организации - на уменьшение финансирования (фондов). 
8.5. Списание ОС муниципальной собственности производить по заключению специалистов, с 
разрешения  органа по управлению муниципальным имуществом вышестоящей организации; на 
списание всех других предметов  право предоставляется  руководителю учреждения. 

9. Учет и методы оценки видов имущества 
9.1. Основные средства, к которым относятся материальные объекты, используемые в 
процессе деятельности МОУ Лицея №3 при выполнении работ или оказании услуг либо для 
управленческих нужд учреждения, находящиеся в эксплуатации, запасе, на консервации, 
сданные в аренду, а также имущество казны Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, муниципальных образований, независимо от стоимости объектов  со сроком 
полезного использования более 12 месяцев. 
9.2. Законченные капитальные вложения арендатора в арендованные им здания, сооружения, 
оборудование и другие объекты учитываются в составе собственных основных средств 



 9

арендатора в сумме произведенных вложений, если иное не предусмотрено договором 
аренды. 
9.3. Капитальные вложения в многолетние насаждения включаются в состав основных 
средств ежегодно в сумме вложений, относящихся к принятым в эксплуатацию площадям, 
независимо от окончания всего комплекса работ. 
9.4. Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по их первоначальной 
стоимости. Первоначальной стоимостью основных средств признается сумма фактических 
вложений учреждения в приобретение, сооружение и изготовление объектов основных 
средств с учетом сумм налога на добавленную стоимость, предъявленных учреждению 
поставщиками и подрядчиками. 
9.5. Вложениями на приобретение, сооружение и изготовление основных средств являются: 
- суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу); 
- суммы, уплачиваемые организациям за осуществление работ по договору строительного 
подряда и иным договорам; 
- суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационные услуги, 
связанные с приобретением основных средств; 
- регистрационные сборы, государственные пошлины и другие аналогичные платежи, 
произведенные в связи с приобретением (получением) прав на объект основных средств; 
- таможенные пошлины; 
- вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую приобретен 
объект основных средств; 
- затраты по доставке объектов основных средств до места их использования, включая 
расходы по страхованию доставки; 
- иные затраты, непосредственно связанные с приобретением, сооружением и изготовлением 
объекта основных средств, включая содержание дирекции строящегося объекта и 
технический надзор. 
9.6. Изменение первоначальной стоимости объектов основных средств производится лишь в 
случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, частичной ликвидации и 
переоценки объектов основных средств. Балансовой стоимостью основных средств является 
их первоначальная стоимость с учетом указанных изменений. 
9.7. Первоначальной стоимостью основных средств, полученных МОУ Лицеем №3 по 
договору дарения, признаются их текущая рыночная стоимость на дату принятия к 
бухгалтерскому учету, а также стоимость услуг, связанных с их доставкой, регистрацией и 
приведением их в состояние, пригодное для использования. Под текущей рыночной 
стоимостью понимается сумма денежных средств, которая может быть получена в результате 
продажи указанных активов на дату принятия к бухгалтерскому учету. 
9.8. Безвозмездная передача объектов основных средств между учреждениями, 
подведомственными разным главным распорядителям бюджетных средств одного уровня 
бюджета, между учреждениями разных уровней бюджетов, а также между учреждениями, 
подведомственными одному главному распорядителю (распорядителю) средств бюджета, а 
также государственным и муниципальным организациям, осуществляется по балансовой 
стоимости объекта с одновременной передачей суммы начисленной на объект амортизации. 
9.10. Централизованная бухгалтерия бюджетных учреждений  городского округа – город 
Галич Костромской области проводит переоценку стоимости объектов основных средств 
Лицея по состоянию на начало отчетного года путем пересчета их балансовой стоимости и 
начисленной суммы амортизации. Сроки и порядок переоценки устанавливаются 
Правительством Российской Федерации. Результаты проведенной по состоянию на первое 
число отчетного года переоценки объектов основных средств подлежат отражению в 
бухгалтерском учете обособленно. Результаты переоценки не включаются в данные 
бухгалтерской отчетности предыдущего отчетного года и принимаются при формировании 
данных бухгалтерского баланса на начало отчетного года. 
9.11. Единицей бюджетного учета основных средств является инвентарный объект. 
Инвентарным объектом основных средств является объект со всеми приспособлениями и 
принадлежностями, или отдельный конструктивно обособленный предмет, предназначенный 
для выполнения определенных самостоятельных функций, или же обособленный комплекс 
конструктивно-сочлененных предметов, представляющих собой единое целое, и 
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предназначенный для выполнения определенной работы. Комплекс конструктивно-
сочлененных предметов - это один или несколько предметов одного или разного назначения, 
смонтированных на одном фундаменте, в результате чего каждый входящий в комплекс 
предмет может выполнять свои функции только в составе комплекса, а не самостоятельно. 
Каждому объекту, кроме объектов стоимостью до 1000 рублей включительно, а также 
библиотечного фонда, независимо от того, находится ли он в эксплуатации, в запасе или на 
консервации, присваивается уникальный инвентарный порядковый номер. Присвоенный 
объекту инвентарный номер должен быть обозначен материально ответственным лицом в 
присутствии директора мОУ Лицей №3 или его заместителя и работника бухгалтерии путем 
прикрепления жетона, нанесения краской или иным способом, обеспечивающим сохранность 
маркировки. Когда объект является сложным, т.е. включает те или иные обособленные 
элементы, составляющие вместе с ним одно целое, на каждом таком элементе должен быть 
обозначен тот же инвентарный номер, что и на основном объединяющем их объекте. 
Инвентарный номер, присвоенный объекту основных средств, сохраняется за ним на весь 
период его нахождения в МОУ Лицее №3. Инвентарные номера списанных с бюджетного 
учета объектов основных средств не присваиваются вновь принятым к бюджетному учету 
объектам. Арендованные основные средства учитываются у арендаторов на забалансовом 
счете 01 "Арендованные основные средства" под инвентарными номерами, присвоенными 
им арендодателем, кроме финансовой аренды (если объект основных средств находится на 
балансе лизингополучателя). При невозможности обозначения инвентарного номера на 
объекте основных средств в случаях, определенных требованиями его эксплуатации, 
присвоенный ему инвентарный номер применяется в целях бюджетного учета с отражением 
в соответствующих регистрах бюджетного учета без нанесения на объект основного 
средства. 
9.12. Аналитический учет основных средств МОУ Лицее №3 в  централизованной 
бухгалтерии бюджетных учреждений  городского округа – город Галич Костромской области 
ведется на инвентарных карточках: 

инвентарная карточка учета основных средств; 
инвентарная карточка группового учета основных средств. 
инвентарная карточка учета основных средств открывается на каждый объект основных 

средств. 
Инвентарная карточка группового учета основных средств открывается на группу объектов 
основных средств и предназначена для учета объектов библиотечных фондов, 
производственного и хозяйственного инвентаря. Инвентарные карточки регистрируются в 
Описи инвентарных карточек по учету основных средств. Лица, ответственные в Лицее за 
хранение основных средств, ведут Инвентарные списки нефинансовых активов, за 
исключением библиотечных фондов, драгоценностей и ювелирных изделий. 
9.13. Поступление и внутреннее перемещение основных средств оформляются следующими 
первичными документами: 
- Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) (ф. 0306001), 
кроме объектов основных средств стоимостью до 1000 рублей и библиотечного фонда, 
независимо от стоимости; 
- Акт о приеме-передаче здания (сооружения) (ф. 0306030), с приложением документов, 
подтверждающих государственную регистрацию объектов недвижимости в установленных 
законодательством случаях; 
- Акт о приеме-передаче групп объектов основных средств (кроме зданий, сооружений) (ф. 
0306031); 
- Накладная на внутреннее перемещение объектов основных средств (ф. 0306032); 
- Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных 
объектов основных средств (ф. 0306002); 
- Требование-накладная (ф. 0315006); 
- Ведомость выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (ф. 0504210). 
9.14. Выбытие основных средств оформляется следующими первичными документами: 
-Акт о списании объекта основных средств (кроме автотранспортных средств) (ф. 0306003); 
-Акт о списании групп объектов основных средств (кроме автотранспортных средств) (ф. 
0306033); 
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- Акт о списании мягкого и хозяйственного инвентаря (ф. 0504143). Применяется для 
списания однородных предметов хозяйственного инвентаря; 
- Акт о списании исключенной из библиотеки литературы (ф. 0504144) с приложением 
списков исключенной литературы. 
Разборка и демонтаж основных средств до утверждения актов об их списании не 
допускается. 
9.15.Группировка основных средств осуществляется в соответствии с классификацией, 
установленной Общероссийским классификатором основных фондов (далее - ОКОФ) на 
следующих счетах Плана счетов бюджетного учета: 

010102000 "Нежилые помещения"; 
010103000 "Сооружения"; 
010104000 "Машины и оборудование"; 
010105000 "Транспортные средства"; 
010106000 "Производственный и хозяйственный инвентарь"; 
010107000 "Библиотечный фонд"; 
010109000 "Прочие основные средства". 

9.16. Учет материальных запасов в форме сырья, материалов и готовой продукции, 
предназначенных для использования в процессе деятельности учреждения.  К материальным 
запасам относятся: 
- предметы, используемые в деятельности учреждения в течение периода, не превышающего 
12 месяцев, независимо от их стоимости; 
-предметы, используемые в деятельности учреждения в течение периода, превышающего 12 
месяцев, но не относящиеся к основным средствам в соответствии с ОКОФ; 
-готовая продукция. 
9.17. Материальные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической стоимости, 
с учетом сумм налога на добавленную стоимость, предъявленных учреждению 
поставщиками и подрядчиками (кроме их приобретения (изготовления) в рамках 
деятельности, приносящей доход, облагаемой НДС, если иное не предусмотрено налоговым 
законодательством Российской Федерации). 
9.18. Фактической стоимостью материальных запасов, приобретенных за плату, признаются: 
- суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу); суммы, 
уплачиваемые организациям за информационные и консультационные услуги, связанные с 
приобретением материальных ценностей; иные платежи, связанные с приобретением 
материальных запасов; вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через 
которую приобретены материальные запасы, в соответствии с условиями договора; суммы, 
уплачиваемые за заготовку и доставку (транспортные услуги) материальных запасов до 
места их использования, включая страхование доставки; суммы, уплачиваемые за доведение 
материальных запасов до состояния, в котором они пригодны к использованию в 
запланированных целях (подработка, сортировка, фасовка и улучшение технических 
характеристик полученных запасов, не связанные с их использованием); 
- иные платежи, непосредственно связанные с приобретением материальных запасов. 
9.19. Фактическая стоимость материальных запасов при их изготовлении Лицеем 
определяется исходя из затрат, связанных с изготовлением данных активов. 
9.20. Фактическая стоимость материальных запасов, полученных лицеем по договору 
дарения, а также остающихся от выбытия основных средств и другого имущества, 
определяется исходя из их текущей рыночной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому 
учету, а также сумм, уплачиваемых учреждением за доставку материальных запасов и 
приведение их в состояние, пригодное для использования. 
9.21. Списание (отпуск) материальных запасов производится по фактической стоимости 
каждой единицы или по средней фактической стоимости. 
9.22. Оценка материальных запасов по средней фактической стоимости производится по 
каждой группе (виду) запасов путем деления общей фактической стоимости группы (вида) 
запасов на их количество, складывающихся, соответственно, из средней фактической 
стоимости и количества остатка на начало месяца, и поступивших запасов в течение 
текущего месяца на дату списания (отпуска). 
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9.23. Аналитический учет материальных запасов, за исключением посуды, продуктов 
питания ведется на карточках количественно-суммового учета материальных ценностей. 
9.24. Материально ответственные лица ведут учет материальных запасов в Книге (Карточке) 
учета материальных ценностей по наименованиям, сортам и количеству. Предметы мягкого 
инвентаря маркируются материально ответственным лицом в присутствии руководителя 
учреждения или его заместителя и работника бухгалтерии специальным штампом 
несмываемой краской без порчи внешнего вида предмета, с указанием наименования 
учреждения, а при выдаче предметов в эксплуатацию производится дополнительная 
маркировка с указанием года и месяца выдачи их со склада. Маркировочные штампы 
должны храниться у руководителя учреждения или его заместителя. 
9.25. Учет операций по расходу материальных запасов, их выбытию из эксплуатации, 
перемещению внутри учреждения ведется в Журнале операций по выбытию и перемещению 
нефинансовых активов. 
9.26. Оприходование материальных запасов отражается в регистрах бюджетного учета на 
основании первичных учетных документов (накладных поставщика и т.п.). В тех случаях, 
когда имеются расхождения с данными документов поставщика, составляется Акт о приемке 
материалов (ф. 0315004). 
9.27.Учет материальных запасов ведется на следующих счетах Плана счетов бюджетного 
учета: 

010501000 "Медикаменты и перевязочные средства"; 
010502000 "Продукты питания"; 
010503000 "Горюче-смазочные материалы"; 
010504000 "Строительные материалы"; 
010505000 "Мягкий инвентарь"; 
010506000 "Прочие материальные запасы"; 
010507000 "Готовая продукция". 

10. Первичные документы и порядок документооборота 
10.1.Настоящее Положение устанавливает порядок создания, принятия и отражения в 
бухгалтерском учете, а также хранения первичных документов государственными 
предприятиями и учреждениями, состоящими на государственном бюджете. 
10.2. Основанием для отражения информации о совершенных хозяйственных операциях в 
регистрах бухгалтерского учета являются первичные документы, созданные в соответствии с 
требованиями учетной политики. 
10.3. Первичные документы фиксируют факт совершения хозяйственной операции. Они 
должны содержать достоверные данные и создаваться своевременно, как правило, в момент 
совершения операции. 
10.4.Первичные документы создаются на бланках типовых и типовых междуведомственных 
форм, разрабатываемых и утверждаемых ЦСУ, а также на бланках специализированных 
форм, разрабатываемых и утверждаемых министерствами и ведомствами. Применение 
бланков устаревших и произвольных форм не допускается. 
10.5.В отдельных случаях, при наличии соответствующих технических средств, допускается 
создавать первичные документы на машиночитаемых носителях информации. При этом 
должны соблюдаться требования настоящего Положения, общеотраслевых руководящих 
указаний о придании юридической силы документам на магнитном и бумажном носителе, 
создаваемым средствами вычислительной техники, общеотраслевых руководящих 
методических материалов по созданию и внедрению автоматизированного бухгалтерского 
учета в составе АСУ предприятий, учреждений и других нормативных актов. 
10.6.Первичные документы для придания им юридической силы должны иметь следующие 
обязательные реквизиты: 

а) наименование документа (формы), код формы; 
б) дату составления; 
в) содержание хозяйственной операции; 
г) измерители хозяйственной операции (в количественном и стоимостном выражении); 
д) наименование должностей лиц, ответственных за совершение хозяйственной 

операции и правильность ее оформления, личные подписи и их расшифровки. 
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10.7. В необходимых случаях в первичном документе могут быть приведены 
дополнительные реквизиты: номер документа, название и адрес предприятия, учреждения, 
основание для совершения хозяйственной операции, зафиксированной документом, другие 
дополнительные реквизиты, определяемые характером документируемых хозяйственных 
операций. 
10.8.В условиях механизации (автоматизации) бухгалтерского учета реквизиты первичных 
документов могут быть зафиксированы в виде кодов. 
10.9. Записи в первичных документах должны производиться чернилами,  пастой шариковых 
ручек, при помощи пишущих машин, средств механизации и другими средствами, 
обеспечивающими сохранность этих записей в течение времени, установленного для их 
хранения в архиве. Запрещается использовать для записей простой карандаш. 
10.10.Свободные строки в первичных документах подлежат обязательному прочерку. 
10.11. Директором МОУ Лицея №3 утверждается по согласованию с главным бухгалтером  
муниципального учреждения «Централизованная бухгалтерия бюджетных учреждений  
городского округа – город Галич Костромской области» перечень лиц, имеющих право 
подписи первичных документов. Количество лиц, имеющих право подписи документов на 
выдачу особо дефицитных и дорогостоящих материальных ценностей, должно быть 
ограничено. 
10.12. Подписи лиц, ответственных за составление машиночитаемых первичных документов, 
могут быть заменены паролем или другим способом авторизации, позволяющим однозначно 
идентифицировать подпись соответствующего лица. 
10.13. Бланки форм первичных документов, отнесенные к бланкам строгой отчетности, 
должны быть пронумерованы в порядке, установленном министерствами и ведомствами 
(нумератором, типографским способом). 
10.14. Первичные документы, поступающие в муниципальное учреждение 
«Централизованная бухгалтерия бюджетных учреждений  городского округа – город Галич 
Костромской области», подлежат обязательной проверке. Проверка осуществляется по 
форме (полнота и правильность оформления документов, заполнения реквизитов), по 
содержанию (законность документированных операций, логическая увязка отдельных 
показателей). 
10.15. В соответствии с Положением о главных бухгалтерах запрещается принимать к 
исполнению и оформлению первичные документы по операциям, которые противоречат 
законодательству и установленному порядку приемки, хранения и расходования денежных 
средств, товарно-материальных и других ценностей. Такие документы должны быть 
переданы главному бухгалтеру предприятия, учреждения для принятия решения. 
10.16. Все документы, приложенные к приходным и расходным кассовым ордерам, а также 
документы, послужившие основанием для начисления заработной платы, подлежат 
обязательному гашению штампом или надписью от руки "Получено" или "Оплачено" с 
указанием даты (числа, месяца, года). 
10.17. В условиях механизации (автоматизации) бухгалтерского учета результатная 
информация может формироваться в виде выходных документов на машиночитаемых 
носителях. 
10.18. Формы учетных регистров, порядок записей в них, обработки и использования 
определены инструкциями о журнально-ордерной форме счетоводства, инструкциями по 
бухгалтерскому учету в учреждениях и организациях, состоящих на государственном 
бюджете, общеотраслевыми руководящими методическими материалами по созданию и 
внедрению автоматизированного бухгалтерского учета в составе АСУ предприятий, 
учреждений и методическими указаниями по организации бухгалтерского учета с 
использованием вычислительной техники. 
10.19.Информация о хозяйственных операциях, произведенных МОУ Лицеем №3 за 
определенный период времени (месяц, квартал, полугодие, год), из учетных регистров 
переносится в сгруппированном виде в бухгалтерские отчеты, порядок составления которых 
установлен Положением о бухгалтерских отчетах и балансах. 
10.20.В тексте и цифровых данных первичных документов и учетных регистров подчистки и 
неоговоренные исправления не допускаются. Ошибки в первичных документах, созданных 
вручную (за исключением кассовых и банковских), исправляются следующим образом: 
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зачеркивается неправильный текст или суммы и надписывается над зачеркнутым 
исправленный текст или суммы. Зачеркивание производится одной чертой так, чтобы можно 
было прочитать исправленное. Исправление ошибки в первичном документе должно быть 
оговорено надписью "исправлено", подтверждено подписью лиц, подписавших документ, а 
также проставлена дата исправления. В приходных и расходных кассовых ордерах 
исправления не допускаются. Порядок исправления ошибок в банковских документах 
устанавливается правилами Государственного банка . 
10.21.Порядок исправления ошибок в учетных регистрах в условиях ручной и 
механизированной обработки определен в соответствующих нормативных документах. 
10.22.Движение первичных документов в бухгалтерском учете (создание или получение от 
других предприятий, учреждений, принятие к учету, обработка, передача в архив - 
документооборот) регламентируется графиком. Особенности документооборота в условиях 
механизации (автоматизации) бухгалтерского учета определены соответствующими 
нормативными документами. 
10.23. График документооборота должен способствовать улучшению всей учетной работы в  
Лицее усилению контрольных функций бухгалтерского учета, повышению уровня 
механизации и автоматизации учетных работ. 
10.24.Работники Лицея №3 создают и представляют документы, относящиеся к сфере их 
деятельности, по графику документооборота 
10.25.Ответственность за соблюдение графика документооборота, а также ответственность за 
своевременное и доброкачественное создание документов, своевременную передачу их для 
отражения в бухгалтерском учете и отчетности, за достоверность содержащихся в 
документах данных несут лица, создавшие и подписавшие эти документы. 
10.26. Контроль за соблюдением исполнителями графика документооборота по  учреждению 
осуществляет директор МОУ Лицея №3. Порядок оформления и представления в 
бухгалтерию необходимых документов и сведений являются обязательными. 

11. Технология обработки учетной информации 
11.1.Система учета, предусмотренная Инструкцией N 70н и Планом счетов, предусматривает 
исключительно компьютерную обработку информации. Переход на машинную форму 
обработки информации требует вложений средств: приобретение техники; приобретение, 
установка и обслуживание программного продукта  1С-Бухгалтерия; обучение кадров. 
11.2.Настоящая учетная политика устанавливает единый порядок ведения бухгалтерского 
учета в бюджетном учреждении – муниципальном общеобразовательном учреждении Лицее 
№3  города Галича Костромской области . 
11.3.Бюджетный учет представляет собой упорядоченную систему сбора, регистрации и 
обобщения информации в денежном выражении о состоянии финансовых и нефинансовых 
активов и обязательств муниципальных образований (органов местного самоуправления и 
созданных ими бюджетных учреждений) и операциях, приводящих к изменению 
вышеуказанных активов и обязательств. 
11.4. Бюджетный учет осуществляется в соответствии с Федеральным законом "О 
бухгалтерском учете", бюджетным законодательством, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и настоящей учетной политикой. 

12. Изменения учетной политики 
13.1. Принятая МОУ Лицеем №3 учетная политика применяется последовательно из года в 
год.  
13.2. Изменение учетной политики может производится в случаях изменения 
законодательства Российской Федерации или нормативных актов органов, осуществляющих 
регулирование бухгалтерского учета, разработки организацией новых способов ведения 
бухгалтерского учета или существенного изменения условий ее деятельности. В целях 
обеспечения сопоставимости данных бухгалтерского учета изменения учетной политики 
должны вводиться с начала финансового года. 
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Приложение №1 

График документооборота по  МОУ Лицей №3 

Наименование 
документа 
 

Материально-
ответственное лицо 
 

Срок сдачи документов 
 

Место 
сдачи 
документа 

Авансовые отчеты 
 

 

подотчетные лица 
 

в 5- дневный срок со дня 
получения денег в кассе или в 
течении 3 дней после прибытия 
из командировки 

бухгалтерия 
 

Материальные отчеты 
 

заместитель 
директора по ХР 
 

 В течении отчетного месяца 
или не позднее 2 –го числа 
следующего за отчетным месяца 
 

бухгалтерия 
 

Больничные листы 
 

руководитель 
учреждения 

До 20 числа отчетного месяца 
вместе с табелем 

бухгалтерия 
 

Тарификация 
Штатное расписание 
 

руководитель  
учреждения 

1 раз в декаду 
 

бухгалтерия 
 
 

Табель учета питания 
учащихся 
 

классные 
руководители 
 

1 раз в декаду отв. за 
организацию 
питания 
 

Документы        по 
приходу материальных 
ценностей 
 

заместитель 
директора по ХР 
 

На следующий день после 
получения товара 
 

бухгалтерия 
 

Табеля          учета 
исполъзования рабочего 
времени 

 руководитель 
учреждения 

 

20 числа отчетного месяца 
 

бухгалтерия    
 

Прочие документы Руководитель 
учреждения 

По требованию бухгалтерия 
 

Приложение №2 

Список материально-ответственных лиц  МОУ Лицей №3 

 

Руководитель Материально-ответственное лицо 
Соколов Николай Александрович Смирнова Анна Ивановна – 

заместитель директора по АХР 


