
Приложение
к приказу от 24.12.2020 № 15В

Учетная политика для целей бухгалтерского учета

Учетная политика БУЗОО “Павлоградская 1(РБ» разработана в соответствии: 
с Инструкцией к Единому плану счетов № 157н«Об утверждении Единого плана 
счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных 
органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными 
внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 
(муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» (далее -  Инструкция 
к Единому плану счетов № 157н); приказом Минфина от 16.12.2010
№ 174н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений 
и Инструкции по его применению» (Инструкция № 174н); приказом Минфина 
06.06.2019 № 85н «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной 
классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения» (далее -  
приказ № 85н); приказом Минфина от 29.11.2017 № 209н «Об утверждении Порядка 
применения классификации операций сектора государственного управлсния»(далее -  
приказ № 209н); приказом Минфина от 30.03.2015 № 52н «Об утверждении форм 
первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых 
органами государственной власти (государственными органами), органами местного 
самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, 
государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их 
применению» (далее -  приказ № 52н);федераггьными стандартами бухгалтерского учета 
государственных финансов, утвержденными приказами Минфина от 31.12.2016.4» 
256н, 257н, 258н, 259н, 260н (далее -  соответственно CFC «Концептуальные основы 
бухучета и отчетности», СГС «Основные средства», С1'С «Аренда», СГС «Обесценение 
активов», СГС «Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности»), от
30.12.2017 № 274н, 275н, 277н, 278н (далее -  соответственно СГС «Учетная политика, 
оценочные значения и ошибки», СГС «События после отчетной даты», СГС 
«Информация о связанных сторонах», СГС «Отчет о движении денежных средств»), от
27.02.2018 № 32н (далее -  СГС «Доходы»), от 28.02.2018 № 34н (далее -  СГС 
«Непроизведенные активы»), от 30.05.2018 №122п, 124н (далее -  соответственно СГС 
«Влияние изменений курсов иностранных валют», СГС «Резервы»), от 07.12.2018 № 
256н (далее -  СГС «Запасы»), от 29.06.2018 № 145н (далее -  СГС «Долгосрочные 
договоры»), от 15.11.2019 № 181н, 182н, 183н,184н (далее -  соответственно СГС 
«Нематериальные активы», СГС «Затраты но заимствованиям», СГС «Совместная 
деятельность», СГС «Выплаты персоналу»), от 30.06.2020 № 129н (далее -  СГС 
«Финансовые инструменты»),
В части исполнения полномочий получателя бюджетных средств Учреждение ведет 

учет в соответствии с приказом Минфина от 06.12.2010 №162н «Об утверждении 
плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению» (Инструкция № 
162н).
Используемые т ермины и сокращения

■
Наименование Расшифровка

Учреждение БУЗОО « Павлоградская I (РБ»

КБ К 1-17-е разряды номера счета в соответствии с Рабочим 
планом счетов

X В зависимости от того, в каком разряде номера счета 
бухучета стоит обозначение: 
-  18-й разряд -  код вида финансового обеспечения



' (дея тельности);
24-26-е разряды -  соответствующая нодстатья КОСГУ

I. Общие положения

1. Бухгалтерский учет ведет структурное подразделение- бухгалтерия, 
возглавляемая главным бухгалтером. Сотрудники бухгалтерии руководствуются в 
работе Положением о бухгалтерии, должностными инструкциями.
Ответственным за ведение бухгалтерского учета в учреждении является главный 
бухгалтер.
Основание: часть 3 статьи 7 Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ, пункт 4 Инструкции к 
Единому плану счетов № 157н.

2.Бухгалтерский учет в обособленных подразделениях учреждения, имеющих лицевые 
счета в территориальных органах Федерального казначейства, ведут бухгалтерии этих 
подразделений.

3.11 учреждении действуют постоянные комиссии:
-  комиссия но поступлению и выбытию активов (приложение 1);
-  инвентаризационная комиссия (приложение 2);
-  комиссия по проверке показаний спидометров автотранспорта (приложение 3);
-  комиссия для проведения внезапной ревизии кассы (приложение 4).

4. Учреждение публикует основные положения учетной политики на своем 
официальном сайге путем размещения копий документов учетной политики. 
Основание: пункт 9 СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки».

5. При внесении изменений в учетную политику главный бухгалтер оценивает в целях 
сопоставления отчетности существенность изменения показателей, отражающих 
финансовое положение, финансовые результаты деятельности учреждения и движение 
его денежных средств на основе своего профессионашного суждения. Также на основе 
профессионагьного суждения оценивается существенность ошибок отчетного периода, 
выявленных после утверждения отчетности, в целях принятия решения о раскры тии в 
Пояснениях к отчетности информации о существенных ошибках. 
Основание: пункты 17, 20, 32 СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки».

II. Технология обработки учетной информации

1. Бухгалтерский учет ведется в электронном виде с применением пршраммньтх 
продуктов «Бухгалтерия», «Зарплата».
Основание: пункт 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
2. С использованием телекоммуникационных каналов связи и электронной подписи 
бухгалтерия учреждения осуществляет электронный документооборот по следующим 
направлениям:
система электронного документооборота с территориальным органом Федерального 
казначейства;
передача бухгалтерской отчетности учредителю;
передача отчетности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в инспекцию 
Федеральной налоговой службы;
передача отчетности в отделение Пенсионного фонда; размещение информации о 
деятельности учреждения на официальном сайте bus.gov.ru;
3. Без надлежащего оформления первичных (сводных) учетных документов любые 
исправления (добавление новых записей) в электронных базах данных не допускаются.



отчетности: на сервере производится сохранение резервных копий базы «Бухгалтерия», 
«Зарплата»;по итогам квартала и отчетного года после сдачи отчетности производится 
запись копии базы данных на внешний носитель -  CD-диск, по итогам каждого 
календарного месяца бухгалтерские регистры, сформированные в электронном виде, 
распечатываются на бумажный носитель и подшиваются в отдельные папки в 
хронологическом порядке.
Основание: пункт 19 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 
33 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности».

III. Правила документооборота

1. Порядок и сроки передачи первичных учетных документов для отражения в 
бухгалтерском учете устанавливаются в соответствии с приложением 17 к настоящей 
учетной политике.
Основание: пункт 22 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности», подпункт 
«д» пункта 9 СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки».
2. При проведении хозяйственных операций, для оформления которых не 
предусмотрены унифицированные формы первичных документов из приказа № 52н, 
у чреждени е использует:
унифицированные формы из приказа № 52н, дополненные необходимыми
реквизитами;
унифицированные формы из друтих нормативно-правовых актов; 
самостоятельно разработанные формы, которые приведены в приложении 12. 
Основание: пункты 25-26 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности» 
», подпункт «г» пункта 9 СГС «Учетная поли тика, оценочные значения и ошибки».
3. Право подписи учетных документов предоставлено должностным лицам, 
перечисленным в приложении 13.
Основание: пункт 11 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
4. Учреждение использует унифицированные формы регистров бухучета, 
перечисленные в приложении 3 к приказу № 52н. При необходимости формы 
регистров, которые не унифицированы, разрабатываются самостоятельно.
Основание: пункт 11 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, подпункт 
«г» пункта 9 СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки».
5. Учреждение применяет электронные формы первичных документов и регистров 
бухучета:
Решение о командировке на территории России (ф. 0504512);
Изменение Решения о командировке (ф. 0504513);
Заявка-обоснование закупки товаров, работ, услуг малого объема (ф. 0504518);
Отчет о расходах подотчетного лица (ф. 0504520);
Журнал регистрации приходных и расходных кассовых ордеров (ф. 0504093); 
Ведомость дополнительных доходов физических лиц, облагаемых НДФЛ, страховыми 
взносами (ф. 0504094).
Данные формы применяются вне централизуемых полномочий -  при самостоятельном 
оформлении учреждением и регистрации фактов хозяйственной жизни.
6. При поступлении документов на иностранном языке построчный перевод таких 
документов на русский язык осуществляется сотрудником учреждения. Переводы 
составляются на отдельном документе, заверяются подписью сотрудника, 
составившего перевод, и прикладываются к первичным документам.
Если документы на иностранном языке составлены по типовой форме (идентичны по 
количеству граф, их названию, расшифровке работ и т. д. и отличаются только 
суммой), то в отношении их постоянных показателей достаточно 
однократного перевода на русский язык. Впоследствии переводить нужно только 
изменяющиеся показатели данного первичного документа.
Основание: пункт 13 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 31 СГС 

«Концептуальные основы бухучета и отчетности».



порядке:
в регистрах в хронологическом порядке систематизируются первичные (сводные) 
учетные документы по датам совершения операций, дате принятия к учету 
первичного документа;
журнал регистрации приходных и расходных ордеров составляется ежемесячно, 
в последний рабочий день месяца;
приходные и расходные кассовые ордера со статусом «подписан» аннулируются, 
если кассовая операция не проведена в течение двух рабочих дней, включая день 
оформления ордера;
инвентарная карточка учета основных средств оформляется при принятии объекта к 
учету, по мерс внесения изменений (данных о переоценке, модернизации, 
реконструкции, консервации и пр.) и при выбытии. При отсутствии указанных 
событий -  ежегодно, на последний рабочий день года, со сведениями о начисленной 
амортизации;
инвентарная карточка группового учета оеновных средств оформляется при 
принятии объектов к учету, по мере внесения изменений (данных о переоценке, 
модернизации, реконструкции, консервации и пр.) и при выбытии; 
опись инвентарных карточек но учету основных средств, инвентарный список 
основных средств, реестр карточек заполняются ежегодно, в последний день года; 
книга учета бланков строгой отчетности, в последний день месяца; 
журналы операций, главная книга заполняются ежемесячно;
другие регистры, не указанные выше, заполняются по мерс необходимости, сели 
иное не установлено законодательством РФ.
Основание: пункты 11, 167 Инструкции к Единому плану счетов №

157н, Методические указания, утвержденные приказом Минфина от 30.03.2015 № 
52н.
Учетные регистры по операциям, указанным в пункте 2 раздела IV настоящей учетной 

политики, составляются отдельно.
8. Журнал операций расчетов по оплате труда, денежному довольствию и стипендиям 
(ф. 0504071) ведется раздельно по кодам финансового обеспечения деятельности и 
раздельно но счетам:

-  КБК Х.302.11.000 «Расчеты по заработной плате» и КБК Х.302.13.000 «Расчеты но 
начислениям на выплаты по оплате труда»;
-  КБК Х.302.12.000 «Расчеты по прочим несоциальным выплатам персоналу в 
денежной форме» и КБК Х.302.14.000 «Расчеты по прочим несоциальным выплатам 
персоналу в натуральной форме»;
-  КБК Х.302.66.000 «Расчеты по социальным пособиям и компенсациям персоналу в 
денежной форме»

Основание: пункт 257 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
9. Журналам операций присваиваются номера согласно приложению 11. По операциям, 
указанным в пункте 2 раздела IV настоящей учетной политики, журналы операций 
ведутся отдельно. Журналы операций подписываются главным бухгалтером и 
бухгалтером, составившим журнал операций.
10. Первичные и сводные учетные документы, бухгалтерские регистры составляются в 
форме электронного документа, подписанного квашфицированной электронной 
подписью. При отсутствии возможности составить документ, регистр в электронном 
виде, он может быть составлен на бумажном носителе и заверен собственноручной 
подписью.
Список сотрудников, имеющих право подписи электронных документов и регистров 
бухучета, утверждается отдельным приказом.
Основание: часть 5 статьи 9 Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ, пункт 11 Инструкции к 
Единому плану счетов № 157н, пункт 32 СГС «Концептуальные основы бухучета и

...а „„о,оП«о отврпжпрнишппиказом Минфина от 30.03.2015



№ 52н, статья 2 Закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ.
11. Электронные документы, подписанные квалифицированной электронной подписью, 
хранятся в электронном виде на съемных носителях информации в соответствии с 
порядком учета и хранения съемных носителей информации. При этом ведется журнал 
учета и движения электронных носителей. Журнал должен быть пронумерован, 
прошнурован и скреплен печатью учреждения. Ведение и хранение журнала 
возлагается приказом главного врача на ответственного сотрудника учреждения. 
Основание: пункт' 33 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности», пункт 
14 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
12. При необходимости изготовления бумажных копий электронных документов и 
регистров бухгалтерского учета бумажные копии заверяются штампом, который 
проставляется автоматически при распечатке документа: «Документ подписан 
электронной подписью в системе электронного документооборота», -  с указанием 
сведений о сертификате электронной подписи -  кому выдан и срок действия. 
Дополнительно сотрудник бухгалтерии, ответственный за обработку документа, 
ведение регистра, ставит надпись «Копия верна», дату распечатки и свою подпись. 
Основание: пункт 32 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности».
13. В деятельности учреждения используются следующие бланки строгой отчетности: 
Бланки листков нетрудоспособности; бланки родовых сертификатов- учет бланков 
ведется в оценке один рубль .
Бланки мед. заключений о наличии у водителей мед. противопоказания 
рецептурные бланки ; -учет бланков ведется по стоимости их приобретения . 
Основание: пункт 337 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
14. Перечень должностей сотрудников, ответственных за учет, хранение и выдач)' 
бланков строгой отчетности, материальных запасов , основных средств приведен 
в приложении 5.
15. Особенности применения первичных документов:
5.1. При приобретении и реализации основных средств, нематериальных и 
непроизведенных активов составляется Акт о приеме-передаче объектов нефинансовых 
активов (ф. 0504101).
15.2. Прием на хранение имущества от пациентов оформляется Квитанцией (ф. 5-МЗ) 
на вещи;
Квитанции оформляет дежурная медсестра в трех экземплярах и передаст:
первый экземпляр -  материально ответственному лицу, ответственному за хранение
имущества пациента, вместе с принимаемым имуществом;
второй экземпляр -  больному или прилагает к истории болезни (в случае если больной 
находится без сознания или в состоянии алкогольного опьянения); 
третий экземпляр -  старшей медсестре.
15.3. При ремонте нового оборудования, неисправность которого была выявлена при 
монтаже, составляется акт о выявленных дефектах оборудования по форме № ОС-16 
(ф. 0306008).
15.4. При поступлении имущества и наличных денег от жертвователя или дарителя 
составляется акт в произвольной форме, в котором указываются:
обязательные реквизиты, предусмотренные пунктом 25 СГС «Концептуальные основы 
бухучета и отчетности»;
подписи передающей и принимающей стороны.
Если имущество и наличные деньги поступают без оформления письменного договора, 
передающая сторона указывает в акте:
запись о том, что имущество или деньги переданы безвозмездно;
цели, на которые необходимо использовать пожертвованные деньги или имущество.
15.5. В Табеле учета использования рабочего времени (ф. 0504421) регистрируются 
случаи отклонений от нормального использования рабочего времени, установленного 
правилами внутреннего трудового распорядка.
Табель учета использования рабочего времени (ф. 0504421) дополнен условными
/ЛГЧГЛ'} 11 ях .тг»и тд сг\л  ы  •



Наименование показателя Код 1
Дополнительные выходные дни (оплачиваемые) ов
Дополнительный оплачиваемый выходной день для прохождения 
диспансеризации

д

Расширено применение буквенного кода «Г» -  Выполнение государственных 
обязанностей -  для случаев выполнения сотрудниками общественных обязанностей 
(например, для регистрации дней медицинского освидетельствования перед сдачей 
крови, дней сдачи крови, дней, когда сотрудник отсутствовал по вызову в военкомат на 
военные сборы, по вызову в суд и другие госорганы в качестве свидетеля и пр.).

15.6. Расчеты по заработной плате и другим выплатам оформляются в Расчетной 
ведомости (ф. 0504402) и Платежной ведомости (ф. 0504403).
15.7. При временном переводе работников на удаленный режим работы обмен 
документами, которые оформляются в бумажном виде, разрешается осуществлять по 
электронной почте посредством скан-копий.
Скан-копия первичного документа изготавливается сотрудником, ответственным за 
факт хозяйственной жизни, в сроки, которые установлены графиком 
документооборота. Скан-копия направляется сотруднику, уполномоченному на 
согласование, в соответствии с графиком документооборота. Согласованием считается 
возврат электронного письма от получателя к отправителю со скан-когшей 
подписанного документа.
После окончания режима удаленной работы первичные документы, оформленные 
посредством обмена скан-копий, распечатываются на бумажном носителе и 
подписываются собственноручной подписью ответственных лиц.
16.Расчетный лист за вторую половину месяца выдается в день заработной платы или 
по обращению сотрудника в другие дни после выдачи заработной платы.

IV. План счетов
1. Бухгалтерский учет ведется с использованием Рабочего плана счетов (приложение 
6), разработанного в соответствии с Инструкцией к Единому плану счетов №
157н, Инструкцией № 174н, за исключением операций, указанных в пункте 2 раздела 
IV настоящей учетной политики.
Основание: пункты 2 и 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 19 СГС 
«Концептуальные основы бухучета и о тчетности», подпункт «б» пункта 9 СГС 
«Учетная политика, оценочные значения и ошибки».

При отражении в бухучете хозяйственных операций 1-18-е разряды номера счета 
Рабочего плана счетов формируются следующим образом:

Разряд номера 
счета * ол .............................................................J
1-4

Аналитический код вида услуги:

0901 «Медицинская помощь в стационарах всех типов»

5-14 . 1 Код целевой статьи расходов при осуществлении деятельности с 
целевыми средствами:

в рамках национальных проектов (программ), комплексного плана 
модернизации и расширения магистральной инфраструктуры

---------- «**ллтмвлп -г» пллтапа игОТШЛЦЯ ТТТ.Т г КГУ П П П Р . Т С Т О И V



Порядок осуществления внутреннего финансового контроля в 
БУЗОО «Павлоградская ЦРБ»

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает требования к организации и проведению внутреннею 
финансового контроля .

1.2. Целями внутреннего финансового контроля:

— оценка целевого и эффективного использования средств бюджетных и внебюджетных;

— подтверждение достоверности бухгалтерского учета и отчетности ;

— оценка соблюдения бюджетного законодательства и иных нормативных актов, регулирующих 
бюджетные правоотношения;

1.3. Внутренний финансовый контроль осуществляется комиссией согласно приказа

2. Объекты внутреннего финансового контроля :

2.1. Объектами внутреннего финансового контроля являются:— БУЗОО «Павлоградская» вместе со 
структурными подразделениями ..

3. Организация внутреннего финансового контроля :

3.1.При осуществлении внутреннего финансового контроля проводятся проверки, обследования (далее
— контрольные мероприятия):

— проверка, под которой понимается совершение контрольных действий по документальному и 
фактическому изучению законности отдельных финансовых и хозяйственных операций, достоверности 
бюджетного (бухгалтерского) учета и бюджетной (бухгалтерской) отчетности в отношении 
деятельности объекта контроля за определенный период;

— обследование, под которым понимается анализ и оценка состояния определенной сферы 
деятельности объекта контроля.

3.2. Контрольные мероприятия по осуществлению внутреннего финансового контроля проводятся на 
основании утвержденного плана.

3.3. Планирование мероприятий внутреннего финансового контроля осуществляется с учетом 
результатов ранее проведенных проверок, путем изучения первичных документов, регистров 
бухгалтерского учета, нормативной документации, плановых, отчетных данных, иной информации, 
позволяющей предполагать о совершаемых нарушениях бюджетного законодательства, нецелевого и 
(или) эффективного использования бюджетных средств, недостоверности бухгалтерского (бюджетного) 
учета и отчетности, а так же с учетом периодичности контроля не реже 1 раза в год.

3.4. По мере необходимости могут проводиться внеплановые контрольные мероприятия.

3.5. План проверок разрабатывается ответственным лицом и утверждается Главным врачом.

3.6. Рабочая группа, осуществляющая проверку утверждается главным врачом .

3.7. Внеплановые проверки проводятся по поручению главного врача а также согласно плана.

3.8. Плановые и внеплановые проверки проводятся в соответствии с приказом главного врача в 
котором указываются: наименование объекта конлроля, проверяемый период, тема и основание 
проведения проверки, состав рабочей группы и сроки проведения контрольного мероприятия.



j.
3.9. О проведении контрольного мероприятия объект контроля уведомляется письменным 
уведомлением.

3.10. Внеплановые контрольные мероприятия проводятся без письменного уведомления объекта 
контроля.

3.11. Нормы, регулирующие организацию внутреннего финансового контроля, распространяются на 
организацию внутреннего финансовою аудита.

4. 1 Доведение внутреннего финансового контроля

4.1. Проверяющие, осуществляют внутренний финансовый контроль, направленный на:

— соблюдение внутренних стандартов и процедур составления и исполнения бюджета по доходам и 
расходам, составления бюджетной отчетности и ведения бюджетного, бухгалтерского учета ;

— подготовку и организацию мер по повышению экономности и результативности использования 
финансовых средств.

4.2. Приступая к проведению контрольного мероприятия, объекту проверки предъявляется копия 
распоряжения о проведении контрольного мероприятия.

4.3. Руководитель и члены рабочей группы вправе:

— находиться на территории, в административных зданиях и служебных помещениях объекта контроля;

— вносить, выносить и пользоваться собственными организационно- техническими средствами, в том' 
числе компьютерами, ноутбуками, калькуляторами, телефонами;

— получать для достижения целей контрольного мероприятия все необходимые документы (справки, 
письменные пояснения и другие документы);

— получать копии документов, как на бумажном, гак и на электронном носителе и приобщать к 
материалам контрольного мероприятия.

— получать доступ к информационным ресурсам автоматизированных систем;

— получать устные разъяснения по существу проверяемых вопросов.

4.4. В процессе контрольного мероприятия проводятся контрольные действия по документальному и 
фактическому изучению:

— учредительных, регистрационных, плановых, бухгалтерских, отчетных и других документов (по 
форме и содержанию);

— полноты, своевременности и правильности отражения совершенных финансовых и хозяйственных 
операций в бюджетном (бухгалтерском) учете и бюджетной (бухгалтерской) отчетности, в том числе 
путем сопоставления записей в учетных регистрах с первичными учетными документами, показателей 
бюджетной (бухгалтерской) отчетности с данными анаштического учета;

— фактического наличия, сохранности и правильного использования товарно-материальных ценностей, 
находящихся в муниципальной собственности поселения, денежных средств и ценных бумаг, 
достоверности расчетов, объемов поставленных товаров, выполненных работ и оказанных услугах, 
операций по формированию затрат и финансовых результатов;

— постановки и состояния бюджетного (бухгалтерского) учета и б ю д ж е т н о й  (бухгалтерской) 
отчетности у объекта контроля;

— наличие и состояние текущего контроля за движением материальных ценностей и денежных средств, 
правильность формирования затрат, полнота приходования , сохранность и фактическое наличие



денежных средств и материальных ценностей, достоверность объемов выполненных работ и оказанных 
услуг;

— результативности, адресности и целевого характера использования средств бюджета в соответствии с 
утвержденными бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств;

— соблюдения получателями субсидий, субвенций, имеющих целевое назначение, а также иных 

условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении;

— правильности исчисления, полноты и своевременности осуществления платежей в бюджет, пеней и 
штрафов по ним;

— планирования (прогнозирования) поступлений и выплат по источникам финансирования бюджета;

— адресности и целевого характера использования выделенных в распоряжение объекта контроля 
ассигнований, предназначенных для погашения источников финансирования бюджета;

— полноты и своевременности поступления в бюджет источников финансирования бюджета;

— исполнения бюджетных смет, обоснованности произведенных расходов, связанных с текущей 
деятельностью, бюджетная отчетность;

— принятых объектом контроля мер по устранению нарушений, возмещению материального ущерба, 
привлечению к ответственности виновных лиц по результатам предыдущих контрольных мероприятий.

4.5. Контрольные мероприятия проводятся в соответствии с утвержденным планом.

4.6. Результаты проверки оформляются актом .

4.7. Акт проверки составляется в двух экземплярах и подписывается должностными лицами, 
осуществляющими контрольное мероприятие.

4.9. Один экземпляр акта проверки с отметкой об ознакомлении руководителя организации объекта 
контроля хранится в папке у проверяющего, 2 экземпляр акта у исполнителя .

4.10. Контроль над ходом мероприятий по устранению выявленных нарушений осуществляет главный 
врач.



Приложение 1
к приказу от 31.12.2020г. №158

Состав постоянно действующей комиссии но поступлению и выбытию 
нефинансовых активов
1.Для контроля за сохранностью нефинансовых активов и определения 
целесообразности их списания (выбытия) создать постоянно действующую 
комиссию по поступлению и выбытию активов в следующем составе: 
-Заместитель главного врача но медицинской части - Г.Б.Майоров; 
-Начальник хозяйственного участка - Ю.Н.Еременко;
-Экономист - Л.А.Шевченко;
-Бухгалтер - С.А.Кучеренко.
2.Возложить на комиссию следующие обязанности:
-осмотр объектов нефинансовых активов (в целях принятия к бухучету); 
-определение оценочной (справедливой) стоимости нефинансовых активов (в 
целях принятия к бухучету);
-принятие решения об отнесении объектов имущества к основным средствам; 
-осмотр объектов нефинансовых активов, подлежащих списанию(выбытию); 
-принятие решения о целесообразности(пригодпости) дальнейшего 
использования объектов нефинансовых, о возможности и эффективности их 
восстановления;
-определение возможности использования отдельных узлов, деталей, 
материальных запасов ликвидируемых объектов;
-определение причин списания (физический и моральный износ, авария, 
стихийные бедствия и т.п.);
-выявление виновных лиц(если объект ликвидируется до истечения 
нормативного срока службы в связи с обстоятельствами, возникшими по 
чьей-либо вине;
-подготовка акта о списании объекта нефинансового актива и документов для 
согласования с вышестоящей организацией;
-принятие решения о сдаче вторичного сырья в организации приема 
вторичного сырья;
-выявление сомнительной и безнадежной для взыскания дебиторской 
задолженности.


