
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
«НОВОКУБАНСКИЙ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ 

И ПОДРОСТКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ»

ПРИКАЗ

от

г. Новокубанск

№

О внесении изменений в учетную политику государственного казенного 
учреждения социального обслуживания Краснодарского края 

«Новокубанский реабилитационный центр для детей и подростков с
ограниченными возможностями»

Руководствуясь Законом Российской Федерации от 06 декабря 2011 года 
№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», приказом Министерства финансов РФ от 
01Л2.2010г. №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», приказом 
Министерства финансов РФ от 06Л2.2010г. № 162н « Об утверждении Плана 
счетов бюджетного учета и Инструкция по его применению», п р и к а з  ы в а  
ю:

1. Пункт 17 раздела 2 Методологический раздел для целей бухгалтерского 
учета читать в новой редакции: Учет картриджей , выданных в эксплуатацию, 
осуществляется в соответствии с «Порядком ведения учета картриджей , 
выданных в эксплуатацию» (приложение №5) на забалансовом счете 59 
«Картриджи, находящиеся в эксплуатации». Обороты за 2018 год по 
забалансовому счету 29 «Картриджи, находящиеся в эксплуатации» на 
31.12.2018г. переносятся на забалансовый счет 59 «Картриджи, находящиеся в 
эксплуатации». При этом первичные документы и регистры бухгалтерского 
учета, сформированные с 01.01.2018г. не подлежат переоформлению и 
исправлению. Входящие остатки на забалансовом счете 29 по состоянию на 
01.01.2018год переносятся на забалансовый счет 59.

2. Приложение № 11 читать в новой редакции (прилагается).
3. Руководителям структурных подразделений и лицам, касающимся 

данного приказа, изменения в учетную политику государственного казенного 
учреждения социального обслуживания Краснодарского края «Новокубанский 
реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 
возможностями» принять к руководству и исполнению.



4. Юрисконсульту (Чепелевой) настоящий приказ довести до сведения 
всех работников учреждения.

5. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор учреждения

Проект приказа подготовлен: 
Юрисконсульт

Е.Р.Звягинцева

Н.В. Чепелева



ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
к положению об учетной политике по 
ГКУ СО КК «Новокубанский 
реабилитационный центр»

ПОРЯДОК
отражения в бюджетном учете и формирования бюджетной 

отчетности по учету средств, поступивших от плательщиков 
платежей и перечисленных в доход краевого бюджета

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в целях отражения министерством 
труда и социального развития Краснодарского края (далее - министерство), как 
главным администратором доходов бюджета, осуществляющим полномочия по 
администрированию поступлений в краевой бюджет, в бюджетном учете средств, 
поступивших в доход краевого бюджета;

отражения в бюджетном учете средств, поступивших (перечисленных) в 
доход краевого бюджета государственными казенными учреждениями 
Краснодарского края, подведомственными министерству труда социального 
развития Краснодарского края, осуществляющими отдельные полномочия по 
начислению, учету и контролю за правильностью исчисления, полнотой и свое
временностью осуществления платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним;

приема бюджетной отчетности по учету средств, поступивших от пла
тельщиков платежей и перечисленных в доход краевого бюджета и формирования 
сводной отчетности.

1.2. При организации бюджетного учета средств, поступивших от пла
тельщиков платежей и перечисленных в доход краевого бюджета, отдел 
исполнения бюджета министерства взаимодействует с бухгалтерскими службами 
казенных учреждений.

2. Отражение в бюджетном учете операций по учету средств, 
поступивших от плательщиков платежей и перечисленных в доход

краевого бюджета

2.1. Бюджетный учет операций по начислению и поступлению платежей в 
доход краевого бюджета осуществляется управлениями и казенными учре
ждениями в соответствии с приказами Министерства финансов Российской Фе
дерации от 1 декабря 2010 года № 157н «Об утверждении Единого плана счетов 
бухгалтерского учета для государственных органов власти (государственных 
органов), органов местного самоуправления, органов управления государствен
ными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государ
ственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению»; от 6 
декабря 2010 года № 162н «Об утверждении плана счетов бюджетного учета и 
Инструкции по его применению», от 30 марта 2015 года № 52н «Об 
утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского 
учета, применяемых органами государственной власти (государственными ор



ганами), органами местного самоуправления, органами управления государ
ственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) 
учреждениями и Методических указаний по их применению».

2.2. Государственные казенные учреждения Краснодарского края, 
подведомственные министерству (далее казенные учреждения), осуществляют 
отдельные полномочия по начислению, учету и контролю за правильностью 
исчисления, полнотой и своевременностью осуществления платежей в бюджет, 
пеней и штрафов по ним.

2.3. Операции по перечислению средств от плательщиков платежей от
ражаются в бюджетном учете в следующем порядке.

2.3.1. При выявлении сумм недостач денежных средств, материальных 
запасов и переплат различных видов пособий, подлежащих возврату в доход 
краевого бюджета, при возврате дебиторской задолженности прошлых лет, и 
других средств, которые не числились на соответствующих счетах учета, казенное 
учреждение производит следующие бухгалтерские записи:

Отражено начисление
Дт(КДБ) 1.209.ХХ.560 Кт(КДБ) 1.401.10.ХХХ; 

поступили денежные средства на счет учреждения
Дт(КРБ) 1.304.05.XXX Кт(КДБ) 1.209.ХХ.660;

денежные средства перечислены в доход краевого бюджета 
Дт(КДБ) 1.303.05.830 Кт(КРБ) 1.304.05.ХХХ.

2.3.2. В случае если дебиторская задолженность прошлых лет или суммы 
недостач денежных средств и материальных запасов числились на 
соответствующих счетах учета, казенное учреждение производит следующие 
бухгалтерские записи:

поступили денежные средства на счет учреждения 
Дт(КРБ) 1.304.05.XXX Кт (КРБ) 1.206.ХХ.660, (КДБ) 1.209.ХХ.660; 
денежные средства перечислены в доход краевого бюджета 

Дт(КДБ) 1.303.05.830 Кт(КРБ) 1.304.05.ХХХ.
2.3.3. На суммы средств, перечисленных в доход краевого бюджета, 

казенное учреждение оформляет Извещение формы 0504805 в двух экзеплярах, 
незамедлительно предоставляется в отдел бухгалтерского учета и отчетности 
финансово-экономического управления министерства и производит следующие 
бухгалтерские записи:

Дт(КДБ) 1.304.04.ХХХКт(КДБ) 1.303.05.730.
2.3.4.0перации по средствам плательщиков платежей, подлежащим за

числению в доход краевого бюджета, отражаются в бюджетном учете в 
следующем порядке.

2.3.5. При возмещении казенному учреждению коммунальных расходов, 
средств за выданные сотрудникам трудовые книжки и вкладыши к ним, при 
возникновении страховых случаев по договорам страхования, в случае нарушения 
поставщиком условий контракта (договора), в случае поступления прочих 
безвозмездных поступлений в виде грантов и добровольных пожертвований и 
прочее, казенное учреждение производит следующие бухгалтерские записи: 

Отражено начисление



Дт (КДБ) 1.205.ХХ.560Д.209.ХХ.560 Кт (КДБ) 1.401.10.XXX; 
на суммы средств, подлежащих зачислению в доход краевого бюджета, 

оформлено Извещение формы 0504805
Дт(КДБ) 1.304.04.ХХХ Кт(КДБ) 1.303.05.730; 

получен экземпляр Извещение формы 0504805, подписанный министер
ством

Дт(КДБ) 1.303.05.830 Кт(КДБ) 1.205.ХХ.560Д.209.ХХ.660.
2.3.6. В случае выполнения работ, оказания услуг казенным учреждением 

(доходы от приносящей доход деятельности), казенное учреждение производит 
следующие бухгалтерские записи:

начислен доход
Дт(КДБ) 1.205.ХХ.560 Кт(КДБ) 1.401.10.ХХХ; 

на суммы средств, подлежащих зачислению в доход краевого бюджета, 
оформлено Извещение формы 0504805

Дт(КДБ) 1.304.04.ХХХ Кт(КДБ) 1.303.05.730; 
получен экземпляр Извещение формы 0504805, подписанный министер

ством
Дт(КДБ) 1.303.05.830 Кт(КДБ) 1.205.ХХ.660.

2.3.7. Извещение формы 0504805 казенное учреждение 
оформляет в 2 экземплярах и незамедлительно передает в отдел исполнения 
бюджета министерства.

2.4. Отдел исполнения бюджета министерства при получении от казенного 
учреждения Извещения формы 0504805, производит следующие бухгалтерские 
записи:

Дт(КДБ) 1.303.05.830 Кт (КДБ) 1.304.04.ХХХ.
Оформленное соответствующим образом Извещение возвращается министер
ством в казенное учреждение в установленные сроки.

3. Формирование казенными учреждениями и министерством 
бюджетной отчетности по учету средств, поступивших от плательщиков 

платежей и перечисленных в доход краевого бюджета

3.1. В целях формирования бюджетной отчетности министерства, как 
главного администратора доходов, казенные учреждения представляют в 
министерство бюджетную отчетность в сроки, установленные для получателей 
средств бюджета.

3.2. Казенное учреждение формирует в установленные сроки Справку по 
консолидируемым расчетам формы 0503125 по счету 1.304.04.ХХХ. В Справке по 
консолидируемым расчетам учитываются суммы расчетов по учету средств, 
перечисленных в доход краевого бюджета.

Директор учреждения Е.Р.Звягинцева

Е.Н.БоровскаяРуководитель ЦБ


