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Фе!ераrьяъш mконом Ф 06 l] ]0l l N, 402 ФЗ Ю б}тлЕрском )"]етDi

федерLъяым зююм о бюпеft п*фоняою фоща рФфййой Федеращи

яа mmmтв}юцяп ф,яйФвый г

приют МпrcrрmmФля ФвРоссийскойФедфашяотЗ1.12.20]6 Х!25'jя

(oб Fверфен,и Федер ьноrc с

rо.удар.тЕпою основы б)тuIФсkоIо уч* ,
0т{еrяфrл 0рmп!тц,и mсударст

пр,Gф Мия!сЕiсrш ф,июф Ро.сиПской Федераш, Ф З l,l2 20l б М 257я

((]6 ]тЕрждеяи, федерuъпоф стммрй 6)шЕр.(ого }чета щ 0рг!п]щ,,

фсудаЁrв9пноm.еmра(осяовФl.средсва,:

пrикsом м,нистерmа фпяансов Российской ФедФа!,и от ] l,l2.2016 ф 253я

(Об }терхдеш! фе!Фльяоrо стФара ФчIшерюф уlетl щ ор*ищш
госудфствlпяоm.епора (АреядФ)]

приквох Мми.терФа ф,ямФD Рфс,йс(ой Федерщяп от ] l,l2,20lб )Ь 2j9я

Юб }тверщев,и феде!Фьноrо сймартi б}*пrтерскоm учФ р орrмбацпи

mсударствеяноrо сепора iОбе.цеяен,е аm@ьl]

лрлвом Мпя,сftрствr ф,яэясов Ро.с,ясkой Федерsши о! З 1,12,2016 j$ 260я

rОб }тверщея,и федермьноm mндарто бу]tгмтер.хоm }чФа р орmявацм

rо.ударстЕ$оm бгImtр*ой (фиямФюй)

лрtrкФоы N{,я,.терства ф!яан.ов Fосс,йской Фе!ерФи m 27,02,20l з Ns з2я

(Об утвФждеяп, фФфФъяоm Ф.ядарта 6rtrf,rтepcKoro yleв дJя

орйшзащ!госуд!рствеяяоrо сепофпДоходы,!

прлшN Миписrtг.тш финапсов Ро.сийской Федерацdи Ф ]0.12 2017 М 273я

Юб }ъерфенпи, Федераь,оrо стэяФрй 6)4.arEpcKom у]ета Ф,
орвн,зщ,и mсударствеявого сепора (ОтsФ о двяеяш дев*п* сред@)i

прл@ом MlH'GpcIBa Ф*пмсов ?оссtrйской Федерф, m ]0.12.20l? М 274я

(Об Fверщея,, федершьнdо ýащрв буfiлтерскоrо учflа @

орr*lзщип фсудlрствеяяоrо се ора ]rУч*ям пФшикq о!еночяые значеяи ,

приФ!! МипGрства финан.ов РоФийской Федераци, m ]0.12 2017 м 275я



(об ,утЕFждепип федер яоm Фандаръ б).{rсlтерсiоrч ylgla
орвп.fu,и m.rфрствеяного сепора (событш лше отqетной фъD;

лрикво мпцстер@а ф,явясовРос.ийсюй Фед.рlцип or01,12,2ol0N9 ]57н
(oб утверждея,и Едшiоm mава cqdoв 6)тшЕр.коФ учета ш органов

государФеняой власти (mсударmЕянп оргдяов), орfuов jеmоm

инсr?уrщ, ло е.о пр,меяен,ю) цлее (прикs l57H,)]

пр,мзом минпGрсIва Финднсов российской ФедФщип от 06,l2,20t0 }ъ 162я

(Об }терлц*,, гlпанд счетов бюдяflноф учета и rьqlPyщ! по еrо

пр!ме!ея,ю, (д.r.0 Фрика l бrя,)]

привом мrнiстерФ] ф,ямсов рос.ий.iой Федерацщ oT23,12,2010M ]9lH
юб }твер*деяии tlHcтpyкщ! о

т! об ,.похнея,и бюйgов бФщеrяой с,Феш

пряйоммипrcrер{еФшакGро.сhйскойФед.Fачи! m]9,11,20l?
ф 209я (oб уавершея,, пор,дк! прплеяеяш ш!.сфпfrцли операций .епор,

пр,rломN&н,стерmафпяансоьросс,йскойФе!ерщш m0306 20]3

М ]З2я (o Пордrc формирэвф8 и пршеяеяш (одов бющпой пас.,фпкши
росслйской ФедерФц п .Фукт)

пр{вом мляФина Росси, оI ]0 Фт! 20]5 юдв м 52я Фб утвершеяш
фору перп** 

' рег,стов бухФФсюю лm,
(rcсудiрсвсяншч орйш,),

0рrана\, меФOm еNо}трlпён,яj 0рвнам, упplмеhи лсу!арствеяввrп
вяебющствыми фондыF. mсуФлФЕяяы , (,{унпчипuыыш) ,"]рещшmff, и

меmд,s.с(их ],кввя,й по ц пр, евеяпю,i

пOсlмФ*mем пфмеяш пФр m 25 деftабря 20lз юд0 м 55зп юб
уверщепяи Уs{ной бюlNа Пеяс,ояяоm фояФ
Ро.сhйской Федеращь (даее r/п пФр).



Пря*Фоу ОПФР ло Вlц,м,рской обл,ст, Ф

Росс,йсюй Федерацш, (Фjее цт опФР'

27 дембря 20l3f, ta 669Фб

бюйФ Пен.пояяоm фояд!

]l, Орr,ниrrtrпя 6,оиtrноrо }ч*L

упФмеш, Ф]цФтмеЕя ф,ямсою"

rcс}тарстен{п *Фем{й на}т| rосудафв.няп (хrqицпп яых)

Fрещений, Ияструкцхи по еrо лр6 еFеяию,i



_ прreэ |,fuни!tр.тза финвн.оь Роfuиi!коi Фед.рэФtr



в Ффе ,' ФаФпм доIq еятооборота) п (хлФ пофяmвше п



.оФ}Фиш Уппэыенш по





14Форм'ромнreреmfiров
lвтохаозФш 6}.\глftр.коrо )зФ
соотфmвип с прможени.м м3,









отложеняrп обвательстц кошрые отаяmтся яа сsflе бюджепоФ учет! 1 4 0l 60

(Р*ервы предстояцп раdодов,.

упрашшre можФ форм!рФлъ с

яа опmry mпу.ков ? Фап,Е*и .глйбФшяое время, вмФqr п]lмв яа

обязат.льяо.соФльное.тршошпеработвпft]

по прsеязпоняым тý5оваяшм я {сkа i

ло оп$lе обязат.п.тв, по хФры пе по.туппп Fасsfiяые доý!епты]

по опате обяяшю реdеm' о реор.аяtваФи

Оцекочное з!асеяяе р*ерва по

решепш о DеорrФвщии )в]рфеяш опр.демýся

Флкеmе пей вшодноФ пособхя и пре!по]аmемоrо среФ.дневвоrо зарабmа

|]l, мrmrяý вUснпs бюJffiхоrо )чФr









Опефцtr, по с!ачс 
'.порчеяш 

бввкФ mуйрФеяiьв ертиф,пюв

цмеяие в Ф!Феяие ПФР отrшя в бющпоI усеЕ у @scтeнBoro

испорчеяных блмков Мск,

уцm обrзоmьспа,

l. Пр! расqев с рбФmw ло 0ппате туда р}кофдст,Oвiтъся



рабfuюз rcррлltФямьiц ормов пФР , ицIIУ) п Ф 2з,о3,2О05г, 

'Ф 
l55п (06

Ёракра рrбmпв
сисеФ П.нсиоЕоm ФоФ РоФхйсюй lМ.рщь, Ф поФедrrощп
шмспсfuмя r допomеншмп).

выцзто дотщФ !i пнтФие н профд проп.ющ с }'lфк фмесм
тр€6mшяоф вр.меяп D лредФв trор dьноп продмжяldtr ост! р€6очбф

rp.McпH, уfuошеянФ н9 .ооrт€mвуюций ме.,ц , уD.рцешо Фф@ яi
учФ!п пФяq] н яе рФпфФрша.r !о серхуточна. фбф, cyмna д(щп trа

пtrтаппс и прmц рФсчлты!O.u !rфм провЕд.ни, lфlноф Ф дФавиi рам.ф
н профд р!6оrликоD l йщФ.пяой т!шспоlп,

)-Ф.ре.н!оФ ПoФом.нr.х Лрай.нш ПФР, я ср.д. фiNiоD мп.ф
р!6очих чмв . уч{нош п.рпод. ц! фmч.се оФ.6fiа!иф мяч.@о чФ! !
ошOчпш. ом месяцё, Пря рrcча. лаяноlI дотацпп i по.лоднсм м.сrцо рфноm
пёряоФ яr бфпчФхи от!6аФ!ых чrсоr н.фходпмо шчфт! чФ! сý.рхr?очноl1

КФиs.@о рабоспх чафвi фрOбсмнных .оФуднп(оff св.рхяоlло,
опрФqrФ л0 0юяч!янп учФоm лсрпод. пуЕ! впчявнm л. Rолич0.1в часов,

фffiчфш orp66mш ! пФ!f, пФнол яор ы рдйqёф Ф.х.нв Пр, fu
норма р.6оч..о !р.м.яя конкрпоm сФруд!пЕ ра.счптшфФr iш рФякь
нфffмшоф юли*Фm ФФ!j лродусмотсяных проtrзloдФ.пяым кмендар.щ r

rmplx работнлr о.!oбощмФ or ,.лол!снш тpудовых

обшнос.П с сохршснfi.м Ф рiбоfu (d.Фш!i опry.ь .9.rl.янц
я.rрудФпо.обюФь п ,др,) Опrав свеях}"очноя р€6(ж проязФдm, !

t l52 Трудовою кодбк.д, по оrопчоlш учЕтяоФ

п.рлоФ s п.рr!. 2 ч!Ф сЕрх}топоi рвбов проя!щ допrЕ исхФ в 0,5

среФей чOффй тариФцоП Фвп rд лftн!й п.ряодi а за Фнц. чФы псход в
ср.вей чкоюй iаDяфцо[ Фвш ,э уч4ны п.риод,

При подффе форхуро]ных чафв фбфв в лраздничвые дни]

произвёдённэя ф.рх нормы рабФбФ ар€мёни, нв доffiа я]msаъф,
поскФьку онЕ у*е оплачёна в двойвом размере,



2. пр ия Gl;яяФ п

рабовикfu, состояцьl в I?удовý
т пые пфяо!ы работы) выплrqпв@.,

отяош.ния с соотвеЕтв)Фцfu оргlяоы ПФР









выполяея,е рiбф. ошаяпе уфуг производ,тся в Упрапея!и (Оrдеiе) ПФР, а

у{ет зщолжеяяости по уцербу. п

,асюдов, свя!явх

возмецеяm пеправомеряш рФrодов, вывлеяных при проведенtrя рlвви, ФХД

п др, про!зводится в УПФР Hs счФ по рюч{а m ушефу и ,*ш цохоФп



Iv, Орг!явrацяя х осуцеоы.в!е ,fiутрOпвего Ф!нансOвого ховтполя

ВцтрФшй фиямФвый хоятmь в орйнd сист.ш ПФР о.rцеФмеrся в

ФmfiФвш с поставоышreм Првлs,я пФР от 25 декФя 2015 г Nq 525п (Об

уrеряд.н,, Порядка формIФGав!i, уверхдем, q актlмЕащ rарт

шутеяяеФ ф,ямфюю (оят!оm, пряNёшемых пеяслоFныц фовдOу Рфс,йскоi

яымl еуу террятOрваыымя орйна'иj

ИRформlциошх цеяФом пФсоя,ф цпро9аняоm у!Фа щи осущФлеш

муФеDнего ф,яsясоФ.о rоятрФ, ' ПорщЕ

результiтsi вяуФеняеm ф,нм.



ощ, !fuфоФщ,овш щтроfu пеФомфиФро,аmrо уч€D,
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Зше.rr.rФ наФшюулршеш
reр€рrcqет4 ыплы пфф l оцф пФспоmп пра застрп@ш* лп,

Гъвфп бу!:лтр Dр!зфль фпнмФФФrOю\ qаю'm)ш

r'шяъй mец,шm{rcлеlrr (врвmоясrльт)

ГлФньm .пещФФjrcпеpl (по ФФ ФваФи)

ъffес@ь начmffi mд а tlвп , оппзл

сФdфь] глввпй спФшФjшеrr фIlшсово экою@есюlt



швш} 6.лJа- tр- o)ioвom,e, "6@зясово+, оdоФе(Фп rp) - ,ы

rmвmй спецh,rcI-тсперт (юр,коЕсульт)



2.

l.





'ФrФ.h2ь^обр,Oц'м,l0

сшсок долrкностЕй

зл ЕЕдостАIIу ввiрЕшого ш!f упliствА





I

Ж)рмл опфi,щй . беямвып

ЖFяыопФащйсд€бmраиiпо



ьmФфЕ, K,pToqm (по сrfm

K,pтoqш юi,sеmеяrc.суWоlofu
учп mЕрrшвп щфftй (ло

с9mм0].07.03.09.21.25.26)
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Пращ.ыПdйь не а4жые ааФайы

,lФлФф.n апчй об |mNNйн* ам ючпаФП оfuпы абя5rфь

пр?Псмапь s ФЭГ н. вdне пфеdreа робочф Пю опепюю лв@\



паае| еыdапь м* аФлс la поаапнw койl нuлцlьйч ddжйLqл

фепспвЙанакоуанафофllыера*аdьlв

АансовыП апчеп аб-вrюсь лрйспоаlпь в

,)Hen .аdе возsrоценв в kыоNаФовкu

ФЭГ в пе4яt пре. рабоча



в фш*Фф ,пюл*фою ?впц

dенеrdйч Ndсп.@ц ,юt опчп е суме



ул@Рзх'ц*r@rрiЙеВлЙuерfuiЙзrпл

r, lftнФ|ш фцтл.фG FФоФщr {Фющ{



(шсRоваg!е тФрmФшъноф орм пФР)

4ьтвь,пфлезнur!Jбот

(.шодсюйяо!Ф ),

оlstrtre8!пI де lънъftофФ*.* *** е,



1ямевоваие террФпъ!о!о oplмa пФР)

.Апдdонтшвь'\р'6.т

(зшодGойiомФ ),



Клirспфпýцпя р.dо,оз лр! прпоброreнп, хеф!хан.озп !xпзв по

Пр!6оры )чfr G*в fu





п.р.чшь м,reр!шьхп цевЕоф.й,

учлтыш.,ыI я! з!6мшсовои сч4е 27 (мrЕрнlлъхы. цеяЕофп,
p3бопик, Gотрудя,кrм},

'. ДrrФкФке Фmема к хомпюtру
з, дпе*r первой помощи

4, зш дDФиfuой оФою
5, IьбФ аnмобшrcп

3. сmвы]l мфоl
9, СпФФяш о6rъь

l0, сп.цимям одфr
ll, Т*шчесш Jlmратура

l2. ТDф фкс,фmяыil





t, гмйсцецliФсътсперт(по кадрfu и дmпровводсq)
2. гjмй mцпаlФхсreрт (по Фшпщ)
]. ВоFеп а!мршmщ (в ют! rСМ)
4, Веýци{ спфилjrcперт
5, глsfrй спdцшФ.(спеpт (ю!,Фонсулф





2,2, Одвов!феняо с



яапрп Oр rcродtrj пос в) сл}хебнымя ю ащ,рФhв не оф!руляюЕ,
Напрашея,е работнпu са пФелодrфвiу , ý"с! mвып8к БсIпфпмцш
Фухебяой комФFовюл не яsмФся










