
ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛЛСТИ ПО ЗДРАВОО)САНЕНИЮ
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИrl

(смолЕнскиЙ оБлАстноЙ психонЕврологиtIЕскиЙ
клиниtIЕскиЙ диспАнсЕр)

прикАз

ll. р!. ilаo у,0/t0- осц.

о внесении изменений в
приказ от 29.12.20l8 Nq
l96-ocH, (о
утверждении учетной
политики))

Во исполнение Закона от 0б.l2.20l1 N9 402-ФЗ <<О бухгалтерском
учете), приказа Минфина от 01.12.2010 JФ l57H, Федерального стандарта
<Учетная политика, оценочные зЕачения и ошибки>> (утверждено приказом
Минфина от 30,12.2017 J\Ъ 274н)

приказываю:

1. Пункт 1 приказа от 29.12.2018 Ns l96-ocH. <О утверждении
уrетной политики)) (далее _ приказ) дополнить словами <бюджетного учета)).

2. Название преамбулы <Учетная политика для целей
бухгалтерского }п{ета> приложения к приказу изложить в новой редакции:
<Учетная политика для целей бухгалтерского и бюджетного учета).

з. Абзац 4 преамбулы <Учетная политика для целей бухгалтерского
и бюджетного учета)) приложения к приказу замеЕить абзацем: (- приказом
Минфина от 06.0б.2019 ЛЬ 85н <о ПоряДке формирования и применения кодов
бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах
назначения (да;lее - приказ Nэ 85н);>.

4. Абзац 7 преамбулы <Учетная политика для целей бухгалтерского
и бюджетного учета) приложения к приказу дополнить словами: (, от
28,02,2018 Jt 34н (далее - СГС <НепроизведеЕЕые активы>), от 30.05.2018 Js
124н (далее - СГС <Резервы>), от 07.12.2018 Ns 256н (далее - СГС <Запасьо>),
от 29.06.201 8 Лil 145н (датrее - СГС <!олгосрочные договорьо>),5. Пункт 1 раздела III преамбулы <Учетная политика для целейбухгалтерского и бюджетного учета) приложения к приказу дополнитьабзацем: <Бюджетный r{ет ведется с использованием Рабочего плана счетов(приложение 5) по коду вида финансового обеспечения (деятельности) - 1



(деятельность, осуществляемая за счет средств соответствующего бюджета

бюджетной системы Российской Федерации (бюджетная деятельность)>,

разработанного в соответствии с Инструкцией к Единому плану счетов

Nsl57H, Инструкцией Ns 162Е.>.

6. Пункт 6.4. подраздела б раздела IV преамбулы (Учетная политика

для целей бухгалтерского и бюджетIrого учета)) приложения к приказу

дополнить абзацем: (- социальные выплаты гражданам, кроме публичных

нормативно социальных выплат.)).
'7. Подраздел 12 раздела IV преамбулы (Учетная политика для целей

бухгалтерского и бюджетного }п{ета) приложения к приказу дополнить
абзацем: <<Принятие бюджетных (денежных) обязательств к учету
осуществлять в пределах лимитов бюджетных обязательств в порядке,

приведенном в приложении 8.>>.

8, Абзац 2 пункта 7 раздела VI преамбулы <Учетная политика для

целей бlхга,,rтерского и бюджетного rIета) приложеншI к прик€ву дополнить
словами: (КБК 1.302.62 <Расчеты по пособиям по соци€Lпьной помощи
населению в денежной форме.>.

9, Раздел IX преамбулы <Учетная политика для целей

бухгалтерского и бюджетного r{ета> приложения к rrриказу дополнить
пунктом: <2. Бухгалтерская и бюджетная отчетность формируется и хранится

в виде электронного документа в информационной системе (Свод-Смарт).

Бумажная копия комплекта отчетности хранится у главного бlъгалтера.

Бюджетная отчетность формируется в соответствии с приказом Минфина от

28.12.201,0 ЛЪ 191н.>.

10, Приложение 5 к приказу дополнить словами:
крБ 10030160171560321

крБ 10030160171560321

Пособия, комленсации и ивые социальные
выплаты гра)|цанам, кроме публичных
нормативных обязательств

з02.62

401.20 гlособия. комленсации и ивые социальные
выплаты грацданам, кроме публичных
нормативных обязательств

Пособия, компенсации и иные сrциальные
выплаты граrцанам, кроме публичвых
нормативных обязательсrв

крБ 100з0160171560з21 501,15

1

крБ 100з0160171560321 Пособия, компенсации и иные социальные
выплаты граt(данам, кроме публичных
нормативных обя3ательqrв

I

l
l

I

1 501,1з



Субсидии на
иные цели

0909017N751 140244

Субсидии на
иные цели

0909017N751 140244

Субсидии на
иные чели

0909017N75,1 140244

502 11 Пособия, компенсации и иные социальные
выплаты гражанам, кроме публичных
нормативных обязательств

502,12 Пособия, компенсации и иные социальные
sыплаты грацqанам, хроме публичных
нормативных обязательств

Пособия, компенсации и иные социальные
выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств

Пособия, компенсации и иные социальные
выплаты гражданам, кроме публичных
норматиsных обязательств

18 01 Пособия, компенсации и иные сочиальные
выплаты грах(данам, кроме лубличных
нормативных обязательств

5 З02,26 Прочая закупка товаров, работ и услуг

502 11 Прочая закупка товаров, работ и услуr

5 502,17 Прочая закуп{а товаров, работ и услуг

504 12 Прочая закупка товаров, работ и услуг

5 506,10 Прочая закупка товаров, работ и усJlуг

крБ 100з0160171560321

крБ 100301601 71560321

крБ 10030160171560321

крБ 10030160171560321

крБ 10030160171560з21

50з.13

05з04
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Субсидии на
иные цели

1l. Пункт 2,1. раздела 2 таблицы JФ 1 приложения 8 к приказу

ДОПОЛЕИТЬ ПОДПУНКТОМ:
2.|.з Социмьн

выIIлаты

Фаждана
м

[Iриказ о
выплате
денежной
компенсаци
и

В моменг
образовани
я
IФедиторск
ой

В обьеме

}твержденны
х ЛБо

KPБ.1.501.13.000 крБ.l,502.1 l ,ххх

крБ 0909017N751 140244
для

Бу



задолженно
сти

12. Пункт 2.1. раздела 2 таблицы Ne 2 приложения 8 к приказу

ДОПОЛНИТЬ ПОДПУЕIСГОМ :

13. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на

главного бухгалтера О.В. Гертман.

И.о.главного врача М.А.,Щаутова

2.1.3 соrдrальн
ые
выIUIаты
грФкдана
м

,Щата
подлисания
приказа

Сумма
начисленных
обязател ьств
(выrurат)

крБ.1.502.1l.xx
х

крБ.l .502.12.xxx

у

Приказ о
выIUIате

деrtежной
компенсаци
и


