
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

          Учебный центр ООО «Академия Бизнеса» 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ  
ПО КУРСУ: 

 

ЭКОНОМИКА, БЮДЖЕТИРОВАНИЕ, 
БУХГАЛТЕРСКИЙ (БЮДЖЕТНЫЙ) 

УЧЕТ И КОНТРОЛЬ 
 

 

МОДУЛЬ №2. 
 

Финансовое обеспечение деятельности  

бюджетных  учреждений и 

санкционирование их расходов  

 

г.Пенза. 

8-800-700-65-58 

e-mail: info@58ab.ru 

www.58ab.ru 

mailto:info@58ab.ru


         Модуль 2. Финансовое обеспечение деятельности   
 

 

 ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УЧРЕЖДЕНИЙ 

 
Финансовое обеспечение деятельности казенного учреждения 

осуществляется за счет средств соответствующего бюджета бюджетной 

системы РФ и на основании бюджетной сметы. Основным источником 

финансового обеспечения деятельности бюджетных и автономных учреждений 

является субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания. 

Поэтому порядок финансового обеспечения деятельности бюджетных, 

автономных и казенных учреждений в настоящем учебном пособии рассмотрен 

раздельно. 

 
 ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЗЕННЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ 

 
 

 

 

 

 

Бюджетная смета – это документ, устанавливающий в соответствии с 

классификацией расходов бюджетов лимиты бюджетных обязательств 

казенного учреждения. 

 

 

 

 

 

Учредитель не вправе дополнять или изменять реквизиты и разделы 

бюджетной сметы, а также предусматривать правила ее заполнения. 

Использовать новые формы бюджетной сметы региональные и 

муниципальные казенные учреждения должны начиная со сметы на 2018 

год, а федеральные казенные учреждения – со сметы на 2017 год. 

 

Сметы учреждениями осуществляется с использованием государственной 

интегрированной информационной системы управления общественными 

финансами «Электронный бюджет». (пунктом 1 Требований № 112н) 

 

При получении лимитов бюджетных обязательств казенным учреждением 

Финансовое обеспечение деятельности казенного учреждения 

осуществляется за счет средств соответствующего бюджета бюджетной 

системы РФ и на основании бюджетной сметы (статья 6, пункт 2 статьи 161, 

статьи 162 БК РФ). 
 

Приказ Минфина России от 20.11.2007 г. № 112н (далее – 

Требования № 112н). 
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составляется бюджетная смета по унифицированной форме (ф. 0501012).  

 

Показатели сметы формируются в разрезе кодов классификации расходов 

бюджетов бюджетной классификации РФ с детализацией до кодов подгрупп и 

элементов видов расходов.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Новая форма бюджетной сметы 

В 1 разделе 

отражаются расходы: 
 

оплата труда,  денежное 

содержание,  

командировочные,  а 

также и другие выплаты, 

предусмотренные 

трудовыми договорами. 

оплата поставок 

товаров, выполнения 

работ.. 

возмещение вреда, при 

осуществлении его 

деятельности. 

 
 

Во 2 разделе 

указываются расходы: 
 

предоставления бюджетных 

инвестиций и субсидий 

юридическим лицам  

субсидии бюджетным и 

автономным учреждениям  

субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных 

трансфертов  

В 3 разделе 

Расходы учреждений, не 

поименованные в 1 и 2 

разделах 

В 4 разделе 

итоговые показатели по 

всем разделам 
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Казенное учреждение разрабатывает и представляет ГРБС (учредителю) 

проект бюджетной сметы (расчетные таблицы, отражающие потребность 

учреждения в денежных средствах на следующий финансовый год 

ГРБС после утверждения закона о бюджете на соответствующий год доводит 

до подведомственных учреждений лимиты бюджетных обязательств, 

установленные ему на соответствующий год, а также утвержденную 

бюджетную смету 

Казенное учреждение в течение года исполняет показатели, отраженные в 

бюджетной смете 

Утверждение бюджетной сметы. 

Бюджетная смета составляется на основании разработанных и 

установленных ГРБС на соответствующий финансовый год расчетных 

показателей, характеризующих деятельность казенного учреждения. Если 

казенному учреждению установлено государственное (муниципальное) 

задание, то его показатели используются при составлении бюджетной сметы 

казенного учреждения. 

 

Схематично алгоритм составления и утверждения бюджетной сметы 

в отношении казенного учреждения представлена на рис. 2. 

 

 
 

 

 

 

Смета утверждается не позднее 10 рабочих дней со дня доведения 

учреждению в определенном порядке соответствующих лимитов бюджетных 

обязательств. 

 

Ведение бюджетной сметы. В течение финансового года в бюджетную 

смету могут вноситься изменения в пределах, доведенных учреждению в 

установленном порядке объемов соответствующих лимитов бюджетных 

обязательств. 
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 ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ, АВТОНОМНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ ЗА СЧЕТ СУБСИДИЙ НА ВЫПОЛНЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ЗАДАНИЯ 

 
Деятельность, которую осуществляют автономные и бюджетные 

учреждения в соответствии со своим уставом, имеет несколько источников 

финансового обеспечения. Прежде всего, согласно статьи 78.1 БК РФ на 

ведение основной уставной деятельности учредитель выделяет субсидию на 

выполнение государственного (муниципального) задания. 

 

Порядок определения объема и условий предоставления субсидий из 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 

бюджетов устанавливается соответственно Правительством Российской Феде- 

рации, высшим исполнительным органом государственной власти субъекта 

Российской Федерации, местной администрацией. 

При осуществлении своей деятельности государственные 

(муниципальные) учреждения в соответствии с государственными 

(муниципальными) заданиями оказывают государственные (муниципальные) 

услуги (выполняют работы) для физических, юридических лиц и органов 

власти. При этом исчерпывающий перечень видов деятельности учреждений 

должен быть определен в их уставах. 

С целью унификации и систематизации государственных 

(муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых учреждениями в 

соответствии с заданиями учредителя, данные услуги и работы объединяются в 

ведомственные и базовые перечни услуг и работ. 

 

Примерами государственных (муниципальных) услуг являются:  

 

● предоставление высшего образования, среднего профессионального 

образования, общего образования, дошкольного образования, предоставление 

информации из федеральной базы данных о результатах единого 

государственного экзамена;  

● предоставление информации о порядке оказания специализированной 

медицинской помощи;  

● выдача направления на госпитализацию;  

● прием заявок (запись) на прием к врачу;  

●  осуществление библиотечного, библиографического и 

информационного обслуживания пользователей библиотек (книговыдача), 

организация трудоустройства, показ спектакля, санаторно-курортное лечение. 
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Деятельность по оказанию государственных (муниципальных) услуг 

(выполнению работ) автономное и бюджетное учреждение осуществляет на 

основании государственного (муниципального) задания. 

Государственное (муниципальное) задание – это документ, 

устанавливающий требования к составу, качеству, объему, условиям, порядку и  

результатам оказания государственных (муниципальных) услуг 

(выполнения работ) (далее – задание, задание учредителя). 

Порядок формирования Задания и порядок финансового обеспечения 

выполнения этого задания определяются: 

− в отношении федеральных учреждений – Правительством РФ.  

− в отношении учреждений субъекта РФ – высшим исполнительным 

органом государственной власти субъекта РФ.  

− в отношении муниципальных учреждений – местной администрацией 

муниципального образования.  
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

для услуги «организация досуговых мероприятий» 

для услуги «оказание стационарной медицинской помощи» 

для услуги «оказание амбулаторно-поликлинической медицинской помощи» 

для услуги «оказание скорой медицинской помощи» 

для услуги «пополнение и хранение музейного фонда» 

для услуг, оказываемых по заявкам (обращениям) потребителей 

для услуг, оказываемых потребителям в электронной форме 

 

 

 

 

 

Задание формируется учредителем для каждого подведомственного 

учреждения, которое, в свою очередь, не вправе отказаться от 

выполнения такого задания. (На основании статьи 69.2 БК РФ) 

 

Наименование услуги. 
 

Потребители услуги Показатели, 

характеризующие 

объем и (или) качество 

услуги. 
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Пример.   

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

муниципальному бюджетному учреждению дошкольного образования 

«Детский сад № 2» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов 

 
1. Наименование муниципальной услуги Реализация общеобразовательных программ 

дошкольного образования. 

2. Потребители муниципальной услуги Физические лица в возрасте от 2 до 7 лет 

3. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

 Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателей объема муниципальной 

услуги 

Источник 

информации о 

значении показателя 

  отчетный 

финансо- 

вый год 

текущий 

финансо- 

вый год 

очередной 

финансо- 

вый год 

1-й год 

планового 

периода 

2-й год 

плано- 

вого 

периода 

 

Число 
воспитанников 

чел. 64 61 61 60 60 
договоры, 
заключенные с 
родителями 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателей объема муниципальной 

услуги 

Источник 
информации о 
значении показателя 

       (законными 

представителями) 

воспитанников 
 

4. Порядок оказания муниципальной услуги 

 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги «Конвенция 

о правах ребенка» (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 г.), Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказ Минобрнауки России от 

30.08.2013 

№ 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования», Устав 

муниципального бюджетного учреждения дошкольного образования «Детский сад № 2, утвержденный 

приказом ФСО России от 26 мая 2011 г. № 278, постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 22 июля 2010 г. № 91 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях». 
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Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

 
№ 
п/п 

Способ 
информирования 

Состав размещаемой информации 
Частота обновления 

информации 

1 Размещение 

информации на 

информационных 

стендах 

наименование учреждения, направленность, цели и задачи, 

режим работы, адрес и контактные телефоны, Ф.И.О. 

 руководителя, перечень дополнительных платных услуг (в 

случае их оказания), педагогический состав, копия 

лицензии на оказание образовательных услуг 

по мере изменения 

данных 

2 Размещение 

информации в сети 

Интернет 

наименование учреждения, направленность, цели и задачи, 

режим работы, адрес и контактные телефоны, Ф.И.О. 

руководителя. Электронные копии 

следующих документов: 

1) решение учредителя о создании учреждения; 

2) учредительные документы учреждения; 3) свидетельства 

о государственной регистрации учреждения; 

4) муниципальное задание на оказание услуг; 

5) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность 

учреждения; 

6) отчет о результатах деятельности муниципального 

учреждения и об использовании закрепленного за ним 

муниципального имущества; 

7) сведения о проведенных в отношении учреждения 

контрольных мероприятиях и их результатах 

по мере изменения 

данных 

 
5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 

Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, истечение срока действия лицензии, 

приостановление или прекращение действия лицензии, решение суда. 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если 

федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе 

 Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их 

установления Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 Значения предельных цен (тарифов) (р.) 

 
Наименование услуги Родительская плата (в месяц) 

Содержание одного ребенка в саду 2000,00 

Содержание одного ребенка в саду (для родителей, 
имеющих трех и более несовершеннолетних детей) 

1135,00 

Содержание одного ребенка в саду (для родителей, 

имеющих детей с ограниченными возможностями 

здоровья, а также детей с туберкулезной интоксикацией) 

 

не взимается 
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7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

 

№ 

п/п 

 
Формы контроля 

 
Периодичность 

Федеральные органы исполни- 

тельной власти, осуществляю- 

щие контроль за оказанием 
услуги 

1 
Ревизия финансово- 
хозяйственной деятельности 

в соответствии с планом контроль- 
ных мероприятий 

ФСО России 

 
 

2 

Проверка санитарно- 

эпидемиологических требований 

к устройству, содержанию и ор- 

ганизации режима работы учре- 

ждения 

 
1 раз в 2 года 

или внеплановая 

 
 

ФГУ ЦГСЭН ФСБ России 

3 
Проверка противопожарного со- 
стояния учреждения 

1 раз в год 
или внеплановая 

ФСО России 

 

4 
Проверка организации работы по 

обеспечению безопасности жиз- 
недеятельности 

1 раз в год 

или внеплановая 

 

ФСО России 

 

5 
Выездная проверка соблюдения 

налогового законодательства 

в соответствии с планом 

контрольных мероприятий 

или внеплановая 

Территориальный орган 

ФНС России 

 

6 
Камеральная проверка соблюде- 

ния налогового законодательства 

в соответствии с планом 
контрольных мероприятий 

или внеплановая 

Территориальный орган 

ФНС России 

 

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

 Форма отчета об исполнении муниципального задания 

 
 

Наименование 

показателя 

 

Единица 

измерения 

Значение, утвержден- 

ное в муниципальном 

задании на отчетный 
период 

Фактическое 

значение за от- 

четный период 

Характеристика 

причин отклонения 

от запланированных 

значений 

Источник ин- 

формации о фак- 

тическом значе- 

нии показателя 

Число 

воспитанников 
чел. 

    

 Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания ежеквартально, в 

срок до  15 числа месяца, следующего за отчетным. 

 Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания не установлены. 

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 

муниципального задания не устанавливается. 
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Таблица 11 

Бухгалтерские записи по отражению операций поступления 

субсидий, предоставленных на выполнение задания 
 

Содержание операции 
Бюджетное учреждение Автономное учреждение 

Дебет Кредит Дебет Кредит 

Начисление доходов 

будущих периодов в сумме 

субсидий на выполнение 

задания на основании 

соответствующих 

соглашений, заключенных с 

учредителем 

 

 
4 205 31 560 

 

 
4 401 40 130 

 

 
4 205 30 000 

 

 
4 401 40 130 

Признание доходами 

текущего (отчетного) 

периода ранее начисленных 

доходов будущих периодов в 

сумме субсидий на 

выполнение задания 

 
 

4 401 40 130 

 
 

4 401 10 130 

 
 

4 401 40 130 

 
 

4 401 10 130 

Начисление доходов 

текущего (отчетного) 

финансового 

года в сумме субсидий на 

выполнение задания 

 
4 205 31 560 

 
4 401 10 130 

 
4 205 30 000 

 
4 401 10 130 
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Пример.  

 

Муниципальное бюджетное учреждение в 29.12.2016 г. заключило с учредителем 

соглашение о предоставлении субсидий на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания в 2017 г. в объеме 8 000 000 р. 

Графиком перечисления средств субсидий в 2017 г. предусмотрено перечисление 

субсидии на лицевой счет учреждения ежеквартально по состоянию на 10 число первого 

месяца квартала в размере ¼ от общего объема субсидии. За 4 квартал субсидия должна 

быть перечислена 29.12.2017 г. Бухгалтерские записи по отражению операций 

поступления субсидий на выполнение государственного задания представлены в табл. 12. 

 

 

Таблица 12 

Бухгалтерские записи по отражению операций поступления субсидий 

на выполнение государственного задания 
 

Содержание операции Дебет Кредит Сумма, р. 
Основание, 
первичный 
документ 

29.12.2016  

Начислены доходы 

будущих периодов в 

объеме субсидии на 

выполнение 

муниципального задания 

на основании условий 

заключенного 

соглашения 

 

 
4 205 31 560 

 

 
4 401 40 130 

 

 
8 000 000 

 

Соглашение о 

предоставлении 

субсидии, 

бухгалтерская 

справка 

10.01.2017  

Признаны доходами 

текущего (отчетного) 

периода 

4 401 40 130 4 401 10 130 2 000 000 
График 

перечисления 

субсидии 
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Содержание операции Дебет Кредит Сумма, р. 
Основание, 
первичный 
документ 

ранее начисленные 

доходы будущих 

периодов 

   бухгалтерская 

справка 

Отражено поступление 

субсидии на выполнение 

задания на 2016 г. 

4 201 11 510 
Забалансов

ый счет 17 

 

4 205 31 660 
 

2 000 000 
Выписка из 

лицевого счета 

10.04.2017  

Признаны доходами 

текущего (отчетного) 

периода ранее 

начисленные доходы 

будущих периодов 

 

4 401 40 130 

 

4 401 10 130 

 

2 000 000 

График 

перечисления 

субсидии, 

бухгалтерская 

справка 

Отражено поступление 

субсидии на выполнение 

задания на 2017 г. 

4 201 11 510 
Забалансов

ый счет 17 

 

4 205 31 660 

 

2 000 000 
Выписка из 

лицевого счета 

10.07.2017  

Признаны доходами теку- 

щего (отчетного) периода 

ранее начисленные дохо- 

ды будущих периодов 

 
4 401 40 130 

 
4 401 10 130 

 
2 000 000 

График 

перечисления 

субсидии, 

бухгалтерская 

справка 

Отражено поступление 
субсидии на выполнение 

задания на 2017 г. 

4 201 11 510 
Забалансо

вый счет 17 

 

4 205 31 660 
 

2 000 000 
Выписка из 

лицевого счета 

10.10.2017  

Признаны доходами теку- 

щего (отчетного) периода 

ранее начисленные доходы 

будущих периодов 

 

4 401 40 130 

 

4 401 10 130 

 

2 000 000 

График 

перечисления 

субсидии, 

бухгалтерская 

справка 

Отражено поступление 
субсидии на выполнение 

задания на 2017 г. 

4 201 11 510 
Забалансо

вый счет 17 

 

4 205 31 660 
 

2 000 000 
Выписка из 

лицевого счета 

29.12.2017  

Признаны доходами 

текущего (отчетного) 

периода ранее 

начисленные доходы 

будущих периодов 

 

4 401 40 130 

 

4 401 10 130 

 

2 000 000 

График 

перечисления 

субсидии, 

бухгалтерская 

справка 

Отражено поступление 

субсидии на выполнение 

задания на 2017 г. 

4 201 11 510 
Забалансо

вый счет 17 

 

4 205 31 660 
 

2 000 000 
Выписка из 

лицевого счета 
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Операции по поступлению и расходованию субсидий, предоставленных 

на выполнение государственного (муниципального) задания, отражаются в 

бухгалтерском учете бюджетных (автономных) учреждений бухгалтерскими 

записями, представленными в табл. 13. 

Таблица 13 

Бухгалтерские записи по отражению операций поступления 

и расходования субсидий, предоставленных на выполнение задания 
 

Бюджетные учреждения Автономные учреждения 

Дебет Кредит Дебет Кредит 

Поступила субсидия на лицевой счет, счет в кредитной организации 

4 201 11 510 4 205 31 660 
4 201 11 000 

4 201 21 000 
4 205 30 000 

Начисление доходов в сумме субсидии, предоставленной на выполнение 

государственного (муниципального) задания 

4 205 31 560 4 401 10 130 4 205 30 000 4 401 10 130 

Начисление расходов, источником финансового обеспечения которых являлась 

субсидия на выполнение задания, не формирующих себестоимость работ, услуг 

(готовой продукции), оказываемых учреждением в рамках такого задания, с 

отнесением на финансовый результат текущего финансового года 

 

 
4 401 20 262 

4 401 20 263 

4 401 20 273 

4 401 20 290 

4 109 80 0001
 

4 208 62 660 

4 208 63 660 

4 208 91 660 

4 210 01 660 

4 302 62 730 

4 302 63 730 

4 302 91 730 

4 303 00730 

 

 
4 401 20 262 

4 401 20 263 

4 401 20 273 

4 401 20 290 

4 109 80 000 

4 208 62 000 

4 208 63 000 

4 208 91 000 

4 210 01 000 

4 302 62 000 

4 302 63 000 

4 302 91 000 

4 303 002 000 

Начисление расходов, источником финансового обеспечения которых являлась 

субсидия на выполнение задания, формирующих себестоимость работ (услуг), 

выполняемых (оказываемых) учреждением в рамках такого задания 

 

4 109 60 0001
 

4 109 70 0001
 

4 109 80 0001
 

4 109 90 0001
 

4 302 001 730 

4 104 001 410 

4 208 001 660 

4 303 001 730 

4 105 001 440 

4 101 001 410 

 

4 109 60 0001
 

4 109 70 0001
 

4 109 80 0001
 

4 109 90 0001
 

4 302 002 000 

4 104 002 000 

4 208 002 000 

4 303 002 000 

4 105 002 000 

4 101 002 000 

Начисление расходов по содержанию недвижимого имущества и особо ценного 

движимого имущества, финансовым источником которых являлась субсидия на 

выполнение задания 
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4 401 20 0002
 

4 208 00 660 

4 210 01 660 

4 302 001 730 

4 303 12 730 

4 303 13 730 

 
 

4 401 20 0001
 

4 208 002 000 

4 210 01 000 

4 302 002 000 

4 303 12 000 

4 303 13 000 
1 

Применяется соответствующий код статьи (подстатьи) КОСГУ (код вида выбытий объекта учета) 
2 

Применяются соответствующие группа и код вида синтетического счета 

 
Корреспонденция счетов по возврату в бюджет остатков субсидий на 

выполнение задания, образовавшихся в связи с недостижением показателей 

задания, приведена в табл. 14. 

 

Таблица 14 

Корреспонденция счетов по возврату в бюджет остатков субсидии 

на выполнение задания, образовавшихся в связи с недостижением  

показателей задания 

Содержание операции 
Бюджетное учреждение Автономное учреждение 

Дебет Кредит Дебет Кредит 

Начисление задолженности 

учреждения по возврату в 

доход бюджета остатков 

субсидий на выполнение 

задания, образовавшихся в 

связи с недостижением 

установленных показателей, 

характеризующих объем 

государственных 

(муниципальных) услуг 

(работ), на основании отчета 

о выполнении задания, 

представленного учредителю 

 

 

 

4 401 10 

130 

 

 

 

4 303 05 730 

 

 

 

4 401 10 130 

 

 

 

4 303 05 000 

Перечисление (возврат) в 

бюджет остатков субсидий на 

выполнение 

государственного 

(муниципального) задания 

 
 

4 303 05 

830 

 
 

4 201 11 610 

 
 

4 303 05 000 

 
4 201 11 000 

4 201 21 000 
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ДРУГИЕ ИСТОЧНИКИ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УЧРЕЖДЕНИЙ 

 
Другими источниками финансового обеспечения деятельности ГМУ являются 

субсидии на иные цели. 

 

В соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 БК РФ государственным 

(муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям могут 

предоставляться субсидии на цели, не связанные с выполнением 

государственного (муниципального) задания (далее – целевые субсидии). 

Субсидии казенному учреждению не предоставляются (пункты 8, 10 статьи 161 

БК РФ). 

 

 

Пример субсидий являются: 

-  на приобретение основных средств (за исключением объектов 

недвижимости);  

- обучение сотрудников;  

- разработка проектно-сметной документации;  

- проведение капитального ремонта;  

- на выплату стипендий студентам;  

- на компенсацию расходов, связанных с проездом к месту отпуска и 

обратно сотрудникам учреждений, проживающим в районах Крайнего Севера; 

- на проведение аудита;  

- на ликвидационные мероприятия. 

 

Указанные субсидии предоставляются бюджетным (автономным) учреждениям в 

соответствии с договорами (соглашениями), заключенными между учредителя- 

ми и учреждениями. 

 

В таких соглашениях (договорах) устанавливаются: 

− цели, порядок, размер и сроки предоставления целевой субсидии; 

− обязанности сторон; 

− право учредителя на проведение проверок соблюдения условий о 

предоставлении субсидии; 

− порядок возврата сумм субсидии, не использованных или использован- 

ных не по целевому назначению; 

− порядок и сроки предоставления отчета об осуществлении расходов, 

источником финансового обеспечения которых является целевая субсидия. 
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Таблица 15 

Корреспонденция счетов по отражению операций с целевыми субсидиями 

бюджетного учреждения 
 

Операции по поступлению целевой субсидии 

Поступление целевой 

субсидии на 

отдельный лицевой 

счет 

5 201 11 510 5 205 81 660 
Выписка из лицевого 

счета, копии платежных 

документов 

Начисление доходов в 

объеме расходов, про- 

изведенных за счет 

целевой субсидии 

 

5 205 81 560 

 

5 401 10 180 

Отчет об использовании 

целевой субсидии, 

бухгалтерская справка 

(ф. 0504833) 

Возврат остатков целевой субсидии 

Начисление 

задолженности по 

возврату не- 

использованных 

остатков целевой 

субсидии в 

доход бюджета 

 

5 205 81 560 

 

5 303 05 730 

Отчет об использовании 

целевой субсидии, 

бухгалтерская справка 

(ф. 0504833) 

Начисление задолжен- 

ности по возврату в до- 

ход целевых субсидий в 

случае выявления 

нарушений порядка их 

использования 

(нецелевого 

использования) 

 

 

5 401 10 180 

 

 

5 303 05 730 

Акт проверки 

учредителя или 

контрольного органа 

Перечисление (воз- 

врат) остатков целевой 

субсидии в доход 

бюджета 

 

5 303 05 830 

 

5 201 11 610 

Выписка из лицевого 

счета, копии платежных 

документов 

Уменьшение 

задолженности перед 

бюджетом при 

принятии решения о 

наличии потребности в 

целевых средствах 

(если оста- ток средств 

не перечислялся в 

бюджет) 

 

 

 

5 303 05 830 

 

 

 

5 205 81 660 

Решение учредителя о 

наличии потребности в 

целевой субсидии 
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Операции по поступлению целевой субсидии 

Поступление средств 
от возврата из бюджета 

целевой субсидии 

при принятии решения 

о наличии потребности 

на соответствующие 

цели 

5 201 11 510 5 205 81 660 
Выписка из лицевого 
счета, копии платежных 

документов 
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Пример.  

Автономному учреждению предоставлена целевая субсидия на приобретение 

легкового автомобиля в сумме 850 000 h. Учреждением приобретен  легковой  автомобиль  

за  счет  средств  целевой  субсидии  стоимостью 800 000 р. Автомобиль предполагается 

использовать в рамках выполнения муниципального задания для общехозяйственных 

нужд. В соответствии с решением учредителя легковой автомобиль отнесен к категории 

особо ценного движимого имущества. Автономному учреждению открыт лицевой счет в 

территориальном органе Федерального казначейства. Необходимо отразить операции в 

учете.  

 

Таблица 16 

Корреспонденция счетов по отражению операций с субсидией 

на приобретение легкового автомобиля 
 

Содержание операций Дебет Кредит Сумма, р. Первичный документ 

Поступление целевой 

субсидии на 

приобретение 

легкового авто- 

мобиля 

5 201 11 000 5 205 81 000  

850 000 

Выписка из отдельного 

лицевого счета 
Забалансовый 

счет 17 

 

Получение легкового 

автомобиля от 

поставщика 

 

5 106 21 000 

 

5 302 31 000 

 

800 000 

Отгрузочные 

документы 

поставщика 

Перечисление постав- 

щику платы за счет 

целевой субсидии 

5 302 31 000 5 201 11 000  

800 000 

Выписка из отдельного 

лицевого счета  Забалансовый 

счет 18 

Перевод вложений в 

приобретение 

легкового автомобиля 

с кода вида 

деятельности 5 на код 

вида деятельности 4 

5 304 06 000 5 106 21 000  

 

800 000 

Бухгалтерская справка 

 

 

4 106 21 000 

 

 

4 304 06 000 

Принятие легкового 

автомобиля к учету в 

составе основных 

средств 

 

 

4 101 25 000 

 

 

4 106 21 000 

 

 

800 000 

Акт о приеме-передаче 

объектов 

нефинансовых 

активов, Инвентарная 

карточка учета 

нефинансовых 

активов 
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         Модуль 2. Финансовое обеспечение деятельности   
 

Содержание операций Дебет Кредит Сумма, р. Первичный документ 

Начисление доходов по 

предоставленной 

целевой субсидии 

 

5 205 81 000 

 

5 401 10 180 

 

800 000 

Бухгалтерская справка 

Начисление 

задолженности по 

возврату не- 

использованных 

остатков целевой 

субсидии в 

доход бюджета 

 
 

5 205 81 000 

 
 

5 303 05 000 

 
 

50 000 

Отчет об 

использовании 

целевой субсидии, 

бухгалтерская справка 

(ф. 0504833) 

Перечисление (воз- 

врат) остатков целевой 

субсидии в доход 

бюджета 

 
5 303 05 000 

 
5 201 11 610 

 
50 000 

Выписка из лицевого 

счета, копии 

платежных 

документов 

Ежемесячно в течение срока эксплуатации легкового автомобиля (60 месяцев) 

Начисление 
амортизации (800 000 / 
60) 

4 401 20 271 4 104 25 000 13 333 
Бухгалтерская справка 
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Пример. 

Целевая субсидий, выделенная бюджетному учреждению образования, в 2017 году 

не была полностью израсходована. Остаток субсидии в размере 150 000 руб. в декабре 

2017 года был перечислен в доход бюджета.  

 

Таблица 17 

Корреспонденция счетов по возврату в доход бюджета 

неизрасходованного остатка суммы целевой субсидии 
 

Содержание операции Дебет Кредит Сумма, р. 

Начислена задолженность по возврату в 

доход бюджета остатков целевой субсидии 
5 205 31 560 5 303 05 730 150 000 

Перечислены остатки суммы субсидии в 

доход бюджета 
5 303 05 830 5 201 11 610 150 000 
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Пример.  

Между автономным государственным учреждением культуры и учредителем на 2016 год 

заключено соглашение о предоставлении учреждению целевой субсидии на текущий ремонт 

здания в размере 5 000 000 р. Учреждение израсходовало субсидию полностью, однако в ходе 

проверки субсидии в 2017 году были выявлены факты нецелевого использования субсидии. 

Сумма средств, подлежащая возврату в доход бюджет, составляет 150 000 р. Поскольку 

субсидия 2016 года была потрачена полностью, учреждение исполнило требование 

проверяющих о возврате в бюджет денежных средств за счет средств, полученных учреждением 

от осуществления деятельности, приносящей доход.  

 

Таблица 18 

Возврат остатка сумм целевой субсидии при нарушении их расходования 
 

Содержание операции Дебет Кредит 

Начислена задолженность по возврату в доход 

бюджета сумм субсидий, при расходовании 

которых были допущены нарушения 

 
2 401 10 130 

 
2 303 05 730 

Перечислена задолженность в доход бюджета 

суммы остатков средств 
2 303 05 000 2 201 11 610 
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Пример.  
В 2017 г. муниципальному бюджетному образовательному учреждению на 

основании соглашения, заключенного с учредителем, предоставлена субсидия на 

реконструкцию здания в сумме 6 000 000 р. 

В целях проведения реконструкции здания учреждение заключило договор с 

подрядчиком. Аванс по договору подряда равен 30 % от стоимости планируемых работ. 

Окончательная стоимость работ составила 5 800 000 р. Неиспользованный остаток 

субсидии был возвращен в текущем году. Необходимо отразить указанные операции в 

учете учреждения (табл.19). 

 

Таблица 19 

Бухгалтерские записи по учету средств субсидии, полученной  

на реконструкцию здания 
 

Содержание хозяйственной операции Дебет Кредит Сумма, р. 

Получена субсидия на 

осуществление капитальных 

вложений 

6 201 11 510 6 205 81 660  
6 000 000 Увеличение забалансового счета 17 

по коду 180 КОСГУ 

Перечислен аванс подрядчику 

(6 000 000 x 30 %) 

6 206 31 560 6 201 11 610  
1800 000 Увеличение забалансового счета 18 

по коду 310 КОСГУ 

Сформированы вложения за счет 

субсидии на осуществление 

капитальных вложений 

 
6 106 11 310 

 
6 302 31 730 

 
5800 000 

Зачтен ранее перечисленный аванс 6 302 31 830 6 206 31 660 1800 000 

Произведен окончательный расчет с 

подрядчиком по факту принятия 

выполненных работ 

6 302 31 830 6 201 11 610  
4 000 000 Увеличение забалансового счета 18 

по коду 310 КОСГУ 

Начислены доходы в виде субсидии 

на осуществление капитальных 

вложений на основании принятого 

учредителем отчета учреждения 

 
6 205 81 560 

 
6 401 10 180 

 
5800 000 

Приняты к учету по коду вида 

деятельности 4 вложения, 

произведенные за счет субсидии 

на осуществление капитальных 

вложений (на 

основании справки по ф.0504833) 

6 304 06 830 6 106 11 410  

 
5800 000 

 
4 106 11 310 

 
4 304 06 730 

Принято к учету увеличение 
стоимости здания по результатам 
произведенной реконструкции 

 
4 101 11 310 

 
4 106 11 310 

 
5800 000 
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Сформированы расчеты с 

учредителем в сумме принятого к 

учету увеличения недвижимого 

имущества перед составлением 

годовой отчет- 

ности 

 
 

4 401 10 172 

 
 

4 210 06 660 

 
 

5800 000 

Увеличение задолженности по 

возврату неиспользованных 

остатков субсидий, имеющих 

целевое назначение, в доход 

бюджета 

 
6 205 81 560 

 
6 303 05 730 

 
200 000 

Перечисление (возврат) остатков в 

доход бюджета 
6 303 05 830 6 201 11 610 200 000 

Перечислен в доход бюджета воз- 

врат неиспользованных остатков 

субсидии 

6 205 81 560 6 201 11 610  
200 000 Уменьшение забалансового счета 

17 по коду 180 КОСГУ 
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Таблица 20 

Бухгалтерские записи по отражению в учете 

бюджетных (автономных) учреждений выручки от оказания платных услуг 
 

Содержание операции Дебет Кредит 

Начислены доходы от оказания платных услуг: 

– бюджетным учреждением 

– автономным учреждением 

2 205 31 560 

2 205 30 000 

2 401 10 130 

2 401 10 130 

Начислены суммы заказчикам в соответствии с дого- 

ворами и расчетными документами за выполненные 

и сданные отдельные этапы работ: 

– бюджетным учреждением 

– автономным учреждением 

 

 
2 205 31 560 

2 205 30 000 

 

 
2 401 40 130 

2 401 40 130 

Доходы будущих периодов отнесены к доходам те- 

кущего отчетного периода в размере выполненного 

объема работ 

 
2 401 40 130 

 
2 401 10 130 

Поступили на лицевой счет учреждения платежи за 

оказанные услуги: 

– бюджетным учреждением 

– автономным учреждением 

 
2 201 11 510 

2 201 11 000 

 
2 205 31 660 

2 205 30 000 

Поступили в кассу учреждения наличные денежные 

средства за оказанные услуги: 

– бюджетным учреждением 

– автономным учреждением 

 
2 201 34 510 

2 201 34 000 

 
2 205 31 660 

2 205 30 000 
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Пример.  
Бюджетным учреждением культуры оказаны услуги по подготовке и проведению культурно-

развлекательного мероприятия в рамках приносящей доход деятельности на сумму 80 000 р.  

 

 

 
 

Таблица 21 

Бухгалтерские записи по отражению в учете 

бюджетного учреждения выручки от оказания платных услуг 
 

Содержание операций Дебет Кредит Сумма, р. Первичный документ 

Начислен доход от 

оказания платной услуги 

(проведения 

мероприятия) 

 
2 205 31 560 

 
2 401 10 130 

 
80 000 

Акт приемки-сдачи 

оказанных услуг 

Начислен НДС, подлежа- 

щий перечислению в 

бюджет 

(80 000 ∙18/118) 

 
2 401 10 130 

 
2 303 04 730 

 
12 203,39 

Счет-фактура 

Поступили денежные 

средства от заказчика 

2 201 11 510 2 205 31 660  
80 000 

Выписка из лицевого 

счета Забалансовый 

счет 17 
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Пример.  
Бюджетное учреждение  оказало  платные  услуги  на  сумму  590 000 р. (в том 

числе НДС 90 000 р.). Себестоимость услуг по данным бухгалтерского учета составила 

415 000 р.  

 

 

Таблица 22 

Бухгалтерские записи по отражению в учете бюджетного учреждения 

выручки от оказания платных услуг 
 

Содержание операции Дебет Кредит Сумма, р. 

Начислены доходы от оказания платных услуг 2 205 31 560 2 401 10 130 590 000 

Начислен НДС, подлежащий перечислению в 

бюджет 

(590 000 ∙18 /118) 

 
2 401 10 130 

 
2 303 04 730 

 
90 000 

Отнесены расходы на оказание услуг на 
уменьшение финансового результата 

2 401 10 130 2 109 60 200 415 000 

Поступили денежные средства от заказчика 2 201 11 510 2 205 31 660 590 000 

Начислен налог на прибыль 

(590 000 – 90 000 – 415 000) р. ∙ 20 % 
2 401 10 130 2 303 03 730 17 000 

Перечислен НДС в бюджет 2 303 04 830 2 201 11 610 90 000 

Перечислен налог на прибыль в бюджет 2 303 03 830 2 201 11 610 17 000 

По завершении финансового года в учреждении образовалась прибыль в 

сумме 68 000 р. (590 000 − 90 000 − 415 000 – 17 000), которую оно может 

использовать на развитие материально-технической базы или выплаты 

работникам. 
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Таблица 23 

Бухгалтерские записи казенного учреждения по отражению доходов 

от оказания платных услуг (выполнению работ), реализации продукции 
 

Содержание Дебет Кредит 

Начислены доходы от оказания платных услуг 

(выполнения работ) и компенсаций затрат 

государства 

 
1 205 31 560 

 
1 401 10 130 

Начислены суммы заказчикам в соответствии с 

договорами и расчетной документацией за вы- 

полненные и сданные отдельные этапы работ, 

оказанных услуг, поставки готовой продукции 

 
1 205 31 560 

 
1 401 40 000 

Поступили администрируемые платежи: 

– на счет бюджета 

– в кассу учреждения 

1 201 02 130 

1 201 34 510 

1 205 31 660 

1 205 31 660 

Отражено исполнение плательщиком 

обязательства по перечислению в доход 

соответствующего бюджета платы за оказанные 

услуги (выполненные работы) 

 
1 303 05 830 

 
1 205 31 660 
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Пример.  
Казенное учреждение Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН России), 

являющееся администратором доходов бюджета, осуществляет реализацию готовой продукции 

собственного производства (медицинских халатов, пошитых осужденными в цеху учреждения) 

бюджетному учреждению здравоохранения. Всего реализовано 1200 халатов по цене 1416 р. (в 

том числе НДС 216 р.) за штуку. Фактическая себестоимость одного халата равна 880 р.  

 
Таблица 24 

Бухгалтерские записи по отражению в учете казенного учреждения 

доходов от реализации готовой продукции 
 

Содержание операций Дебет Кредит Сумма, р. Первичный документ 

Списана готовая продукция при 

реализации покупателю 

(880 ∙ 1200) 

 
1 401 10 130 

 
1 105 37 440 

 
1 056 000 

Накладная на отпуск 

материалов на 

сторону 

Начислен доход от реализации 

готовой продукции 

(1416 ∙ 1200) 

 
1 205 31 560 

 
1 401 10 130 

 
1 699 000 

Договор, 

Справка 

Начислен НДС, подлежащий 

уплате в бюджет 

(1 699 200 ∙ 18/118) 

 

1 401 20 290 

 

1 303 04 730 

 

259 200 

Счет-фактура 

Поступили денежные средства 

за реализованную готовую про- 

дукцию в доход бюджета 

 

1 210 02 130 

 

1 205 31 660 

 

1 699 200 

Выписка из лицевого 

счета администрато- 

ра доходов бюджета 
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 ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

БЮДЖЕТНЫХ, АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 
Документом, определяющим направления использования бюджетными и 

автономными учреждениями средств, поступающих в виде субсидии на выполнение 

государственного (муниципального) задания, целевых субсидий, доходов от 

приносящей доход деятельности и иных источников, является план финансово-

хозяйственной (далее – план ФХД). 

Порядок составления и утверждения, а также форма плана ФХД устанавливается 

учредителем учреждения в соответствии с общими Требованиями к составлению 

плана, определенными Приказом Минфина России от 28.07.2010 г. № 81н (далее – 

Приказ № 81н). 

К проекту плана ФХД учреждение должно прилагать обоснования или расчеты 

плановых показателей, которые использовали при его формировании. Они 

составляются по форме, приведенной в Приложении № 2 к Требованиям. Формат 

таблиц носит рекомендательный характер. Их можно изменить, соблюдая при этом 

структуру, в том числе строк и граф таблицы, а также добавить графы, строки, 

дополнительные реквизиты и показатели (пункт 11 Требований). Если в течение года 

суммы и назначения расходов изменились, в План ФХД допустимо вносить 

изменения. 

План ФХД составляется: 

− на финансовый год в случае, если закон (решение) о бюджете 

утверждается на один финансовый год; 

− на финансовый год и плановый период, если закон (решение) о 

бюджете утверждается на очередной финансовый год и плановый период. 

В соответствии с Требованиями, План ФХД нужно составлять по 

кассовому методу в рублях с точностью до двух знаков после запятой. 

План ФХД составляется по форме, утвержденной учредителем и 

содержит, как правило, заголовочную, содержательную, оформляющую части. 

Структура Плана ФХД представлена на рис. 4. 
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┌────────────────────┐ 

│ План ФХД │ 

└─────────┬──────────┘ 

┌──────────────────────────┼─────────────────────────┐ 

\│/ \│/ \│/ 

┌────────────────────┐ ┌────────────────────┐ 

┌────────────────────┐ 

│ Заголовочная часть │ │Содержательная часть│ │ Оформляющая часть │ 

└────────────────────┘ └┬──────────────────┬┘ 

└────────────────────┘ 

┌──┘ └───┐ 

\│/ \│/ 

┌─────────────────────┐ ┌────────────────────┐ 

│   Текстовая часть  │ │ Табличная часть │ 

└─────────────────────┘ └────────────────────┘ 

Рис. 4. Структура Плана ФХД бюджетного (автономного) учреждения  

Плановые показатели по поступлениям формируются учреждением в 

разрезе: 

− субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного 

(муниципального) задания; 

− целевых субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем 2 пункта 1 

статьи 78.1 БК РФ; 

− субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального 

строительства государственной (муниципальной) собственности или 

приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 

(муниципальную) собственность; 

− грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых по результатам 

конкурсов; 

− поступлений от приносящей доход деятельности; 

− поступлений от реализации ценных бумаг (для автономных учреждений, а 

также бюджетных учреждений в случаях, установленных федеральными 

законами). 

Детализация плановых показателей по выплатам учреждения осуществляется по кодам 

видов расходов классификации расходов бюджетов. 

Плановые показатели по выплатам формируются учреждением в разрезе выплат на: 

− оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда; 

− услуги связи; 

− транспортные услуги; 

− коммунальные услуги; 

− арендную плату за пользование имуществом; 

− услуги по содержанию имущества; 

− прочие услуги; 
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− безвозмездные перечисления государственным и муниципальным 

организациям; 

− пособия по социальной помощи населению; 

− приобретение основных средств; 

− приобретение нематериальных активов; 

− приобретение материальных запасов; 

− приобретение ценных бумаг (для государственных (муниципальных) 

автономных учреждений, а также государственных (муниципальных) бюджетных 

учреждений в случаях, установленных федеральными законами); 

− прочие расходы; 

План ФХД автономного учреждения утверждается руководителем 

автономного учреждения на основании заключения наблюдательного совета 

автономного учреждения. 

План ФХД бюджетного учреждения утверждается руководителем 

бюджетного учреждения, если иное не установлено органом, осуществляющим 

функции и полномочия учредителя. 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



         Модуль 2. Финансовое обеспечение деятельности   
 

 УЧЕТ САНКЦИОНИРОВАНИЯ РАСХОДОВ ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО 

СУБЪЕКТА 

 
 Учет операций по санкционированию расходов получателей 

бюджетных средств 

 
Операции по санкционированию расходов являются одним из важнейших 

элементов процедуры исполнения бюджета государственными 

(муниципальными) учреждениями, являющимися в соответствии с 

требованиями Бюджет- ного кодекса РФ получателями бюджетных средств. 

Процесс санкционирования расходов бюджета представляет собой 

ведение учета учреждениями и финансовыми органами показателей лимитов 

бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований, а также принятых 

учреждениями обязательств на соответствующий финансовый год. При этом 

учет лимитов бюджетных обязательств, принятых обязательств, бюджетных 

ассигнований достаточно сложен для восприятия, поскольку отражает 

механизм финансового взаимодействия учреждения с учредителем. Рассмотрим 

основные этапы исполнения бюджета по расходам и бюджетный учет 

санкционирования расходов. 

В соответствии со статьей 219 БК РФ исполнение бюджета по расходам 

осуществляется в порядке, установленном соответствующим финансовым 

органом с соблюдением требований БК РФ. Порядок исполнения бюджета по 

расходам получателями бюджетных средств условно разбивается на 

следующие стадии: 

- доведение до получателя лимитов бюджетных обязательств и бюджет- ных 

ассигнований; 

− принятие и учет бюджетных и денежных обязательств; 

− подтверждение денежных обязательств; 

− санкционирование оплаты денежных обязательств; 

− подтверждение исполнения денежных обязательств.  

 

Рассмотрим стадии санкционирования более подробно. 

1. Доведение до получателя лимитов бюджетных обязательств и 

бюджетных ассигнований. 

Лимит бюджетных обязательств (ЛБО) − объем прав в денежном 

выражении на принятие казенным учреждением бюджетных обязательств и 

(или) их исполнение в текущем финансовом году (текущем финансовом году и 

плановом периоде). 

Бюджетные ассигнования − предельные объемы денежных средств, 

предусмотренных в соответствующем финансовом году для исполнения 
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бюджетных обязательств. 

Исполнение бюджета по расходам осуществляется в порядке, установленном 

соответствующим финансовым органом, органом управления государственным 

внебюджетным фондом. 

Для организации исполнения федерального бюджета по расходам разработан 

Порядок, утвержденный Приказом Минфина России от 30.09.2008 г. 

№ 104н. 

 

Рассмотрим последовательность операций по утверждению и доведению 

бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств: 

 

− финансовый орган ставит на учет показатели сводной бюджетной росписи и 

росписи лимитов бюджетных обязательств; 

− на уровне исполнения федерального бюджета Минфин России доводит до 

Федерального казначейства бюджетные данные в соответствии с Порядком 

составления и ведения сводной бюджетной росписи федерального бюджета и 

бюджетных росписей главных распорядителей средств федерального бюджета 

(главных администраторов источников финансирования дефицита федерального 

бюджета), утвержденным Приказом Минфина России от 30.11.2015 г. № 187н «Об 

утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи 

федерального бюджета и бюджетных росписей главных распорядителей средств 

федерального бюджета (главных администраторов источников финансирования 

дефицита федерального бюджета)»; 

− финансовый орган доводит до главных распорядителей бюджетных средств и 

главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 

бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств Казначейским 

уведомлением; 

− главный распорядитель бюджетных средств доводит бюджетные ассигнования 

и лимиты бюджетных обязательств до подведомственных распорядителей и 

получателей бюджетных средств Расходным расписанием. Главные 

распорядители и распорядители бюджетных средств вправе формировать 

Расходные расписания как отдельными документами, так и в виде Реестров 

расходных расписаний; 

− распорядитель бюджетных средств отражает полученные бюджетные 

ассигнования и лимиты бюджетных обязательств. При этом в части 

лимитируемых расходов Федеральное казначейство доводит только лимиты 

бюджетных обязательств, по не лимитируемым расходам и источникам 

финансирования дефицита бюджета – ассигнования. Для этого используется 

Расходное расписание; 

− получатель бюджетных средств отражает полученные бюджетные 
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ассигнования и лимиты бюджетных обязательств на основании Расходного 

расписания; 

− получатель бюджетных средств отражает принятые бюджетные обязательства. 

 

 

 

 

 

 
Рис. 5. Схема утверждения и доведения бюджетных ассигнований и ЛБО на 

федеральном уровне 

 

Лимиты бюджетных обязательств и бюджетные ассигнования доводятся 

до конкретных учреждений по принципу адресности и целевого характера, т.е.  

с указанием цели их использования, и по принципу подведомственности 

расходов, т.е. учреждения вправе получать лимиты только от главного 

распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, в ведении которого они 

находятся (статьи 38, 38.1 БК РФ). 

 

2.Казенное учреждение, являющееся получателем бюджетных 

средств, принимает бюджетные обязательства в пределах, доведенных до 

него лимитов бюджетных обязательств и (или) бюджетных ассигнований 

(статья 162, пункт 3 статьи 219 БК РФ). 

Бюджетные обязательства − расходные обязательства, подлежащие 

исполнению в соответствующем финансовом году (статья 6 БК РФ). 

 

В целях учета бюджетные обязательства разделяются на: 

− обязательства участника бюджетного процесса; 

− принимаемые обязательства; 

− обязательства учреждения; 

− денежные обязательства; 

− авансовые денежные обязательства; 

− отложенные обязательства. 
 

 

Минфин РФ 

Федеральное казначейство 

Главные распорядители (распорядители) средств 

федерального бюджета 

Получатели средств федерального бюджета 
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Под принятием бюджетных обязательств понимается заключение учреждением 

государственных (муниципальных) контрактов, иных договоров с физическими и 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями или принятие 

обязательств в соответствии с законом, иным правовым актом, соглашением. 

Размер принятых обязательств определяется исходя из суммы заключенных 

учреждением договоров. Денежные обязательства определяются как обязанность 

учреждения по оплате поставщику (подрядчику) предоставленных товаров 

(выполненных работ, оказанных услуг). 

Основаниями для принятия обязательств могут быть заключенные 

государственные (муниципальные) контракты, трудовые договоры с работниками, 

соглашения, требования законодательства. 

Основаниями для принятия денежных обязательств являются первичные 

документы: расчетно-платежные ведомости, акты выполненных работ, товарные 

накладные, авансовые отчеты. 

Перечень документов, на основании которых осуществляется принятие 

обязательств (денежных обязательств) в учреждении, а также дата принятия 

обязательства к учету, определяется учреждением самостоятельно и закрепляется в 

учетной политике. 

 

Существует несколько вариантов принятия бюджетных обязательств к 

учету: 

− принятие к учету бюджетных обязательств на дату подписания договоров с 

поставщиками; 

− принятие к учету бюджетных обязательств на дату образования 

кредиторской задолженности.  

−  

Выбор способа принятия бюджетных обязательств в целях бюджетного учета 

утверждается в учетной политике учреждения. 

 

3. Подтверждение денежных обязательств осуществляется путем составления 

и представления в обслуживающий учреждение финансовый орган платежных и 

иных документов, необходимых для санкционирования оплаты денежных 

обязательств. 

Получатель средств бюджета представляет в финансовый орган заявку на 

кассовый расход унифицированной формы и вместе с заявкой договор или 

документ, подтверждающий возникновение денежных обязательств – документ 

основание (например, счет, акт оказанных услуг, товарную накладную). 
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4. Санкционирование оплаты денежных обязательств. 

Под санкционированием следует понимать действия по осуществлению 

контроля (проверки) чего-либо. Санкционирование оплаты денежных 

обязательств получателей средств федерального бюджета и администраторов 

источников финансирования дефицита федерального бюджета, лицевые счета 

которых открыты в Федеральном казначействе, осуществляет Федеральное 

казначейство в соответствии с Приказом Минфина России от 17.11.2016 г. № 

213н. 

Санкционированием операций является совершение разрешительной надписи 

после проверки документов, представленных в целях осуществления финансовых 

операций, на их наличие и (или) на соответствие указанной в них информации 

требованиям бюджетного законодательства РФ и иных нормативных правовых 

актов, регулирующих бюджетные правоотношения (статья 267.1 БК РФ). 

Санкционирование оплаты денежных обязательств выражается в 

процедуре совершения соответствующим финансовым органом разрешительной 

надписи (акцепта) на платежных и иных документах после проверки наличия 

документов, подтверждающих законность расходования средств и достаточность 

объема бюджетных средств получателя по кодам видов расходов бюджета для 

осуществления таких расходов. 

Для оплаты денежных обязательств получатель средств бюджета 

представляет в орган казначейства (финансовый орган) по месту обслуживания 

лицевого счета Заявку на кассовый расход, Заявку на кассовый расход 

(сокращенную), Заявку на получение наличных денег, Сводную заявку на 

кассовый расход (для уплаты налогов), Заявку на получение денежных средств, 

перечисляемых на карту. 

5. Подтверждение исполнения денежных обязательств осуществляется 

на основании платежных документов, подтверждающих списание денежных 

средств с единого счета бюджета в пользу соответствующих контрагентов 

учреждения, а также проверки иных документов, подтверждающих проведение 

не денежных операций по исполнению денежных обязательств получателей 

бюджетных средств. 
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Бюджетный учет операций по санкционированию расходов осуществляется на 

основании первичных документов (учетных документов), установленных 

финансовым органом соответствующего бюджета, с отражением 

корреспонденции по соответствующим счетам санкционирования расходов 

бюджета (табл. 25): 

− 0 501 00 000 «Лимиты бюджетных обязательств»; 

− 0 502 00 000 «Обязательства»; 

− 0 503 00 000 «Бюджетные ассигнования»; 

− Названные объекты учета группируются по соответствующим финансовым 

годам: 

− 10 «Санкционирование по текущему финансовому году»; 

− 20 «Санкционирование по первому году, следующему за текущим (очередной 

финансовый год)»; 

− 30 «Санкционирование по второму году, следующему за текущим (первый год, 

следующий за очередным)»; 

− 40 «Санкционирование по второму году, следующему за очередным»; 

− 90 «Санкционирование на иные очередные годы (за пределами планового 

периода)». 
 

Таблица 25 

Счета санкционирования расходов бюджета 
 

Название 

счета 

Синтетический, 
аналитический счет 
объекта 

Наименование группы Наименование вида 

Санкционирова

ние расходов 

5 0 0 0 0   

5 0 0 1 0 Санкционирование по 

текущему финансовому 

году 

 

5 0 0 2 0 Санкционирование по 

первому году, 

следующему за текущим 

(очередному 

финансовому году) 

 

5 0 0 3 0 Санкционирование по 

второму году, 

следующему за текущим 

(первому году, 

следующему за 

очередным) 
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5 0 0 4 0 Санкционирование по 

второму году, 

следующему за 

очередным 

 

5 0 0 9 0 Санкционирование на 

иные очередные года (за 

пределами планового 

периода) 

 

Лимиты 

бюджетных 

обязательств 

5 0 1 0 0   

5 0 1 0 1  Доведенные лимиты 
бюджетных обязательств 

5 0 1 0 2  Лимиты бюджетных 
обязательств к 
распределению 

 5 0 1 0 3  Лимиты бюджетных 

обязательств получателей 

бюджетных средств 

5 0 1 0 4  Переданные лимиты 

бюджетных 

обязательств 

 5 0 1 0 5  Полученные лимиты 

бюджетных 

обязательств 

5 0 1 0 6  Лимиты бюджетных 
обязательств в пути 

5 0 1 0 9  Утвержденные лимиты 

бюджетных обязательств 

Обязательства 5 0 2 0 0   

5 0 2 0 1  Принятые обязательства 

5 0 2 0 2  Принятые денежных 
обязательства 

5 0 2 0 7 Принимаемые 
обязательства 

 

5 0 2 0 9 Отложенные 
обязательства 

 

 5 0 2 0 3  Принятые авансовые 
денежные обязательства 

 5 0 2 0 4  Авансовые денежные 

обязательства 

к исполнению 
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 5 0 2 0 5  Исполненные денежные 

обязательства 

Бюджетные 

ассигнования 

5 0 3 0 0   

5 0 3 0 1  Доведенные бюджетные 
ассигнования 

5 0 3 0 2  Бюджетные ассигнования к 

распределению 

5 0 3 0 3  Бюджетные ассигнования 

получателей бюджетных 

средств и администраторов 
выплат 
по источникам 

 5 0 3 0 4  Переданные бюджетные 

ассигнования 

5 0 3 0 5  Полученные бюджетные 
ассигнования 

5 0 3 0 6  Бюджетные ассигнования в 
пути 

5 0 3 0 9  Утвержденные бюджетные 

ассигнования 

Сметные 

(плановые, 

прогнозные) 

назначения 

5 0 4 0 0  По видам расходов 

(выплат), видам доходов 

(поступлений) 

Право на 

принятие 

обязательств 

5 0 6 0 0  По видам расходов 

(выплат) (обязательств) 

Утвержденный 

объем 

финансового 

обеспечения 

5 0 7 0 0  По видам доходов 

(поступлений) 

Получено 
финансо- 

вого 

обеспечения 

5 0 8 0 0  По видам доходов 

(поступлений) 
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Пример.  

Казенное учреждение в текущем месяце начислило заработную работникам в сумме 300 

000 р. Денежные средства на выплату заработной пла- ты за вычетом НДФЛ были перечислены в 

кассу учреждения (261 000 р.). Необходимо отразить в учете казенного учреждения доведенные 

лимиты бюд- жетных обязательств и принятые бюджетные обязательства (табл. 26). 

 

Таблица 26 

Бухгалтерские записи по отражению ЛБО и обязательств в учете 

казенного учреждения 
 

Содержание операции Дебет Кредит Сумма, р. 

Доведены до получателей бюджетных средств 

лимиты бюджетных обязательств 
1 501 15 211 1 501 13 211 300 000 

Приняты бюджетные обязательства, подлежа- 

щие исполнению за счет доведенных лимитов 

бюджетных обязательств 

 
1 501 13 211 

 
1 502 11 211 

 
300 000 

Начислена работникам заработная плата 1 401 20 211 1 302 11 730 300 000 

Приняты денежные обязательства 1 502 11 211 1 502 12 211 300 000 

Поступили денежные средства в кассу учре- 

ждения 

1 210 03 560 

1 201 34 510 

1 304 05 211 

1 210 03 660 
261 000 

Выдана работникам заработная плата 1 302 11 830 1 201 34 610 261 000 
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Пример.  
Казенным учреждением в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств 

заключен договор на оказание юридических услуг на сумму 15 000 р. Необходимо отразить в 

учете казенного учреждения доведенные лимиты бюджетных обязательств и принятые 

бюджетные обязательства (табл. 27). 

 

Таблица 27 

Бухгалтерские записи по отражению ЛБО и обязательств в учете 

казенного учреждения 
 

Содержание операций Дебет Кредит Сумма, р. 

Отражение ЛБО на текущий 
финансовый год 

1 501 15 226 1 501 13 226 15 000 

Отражение принятых учреждением 

бюджетных обязательств по договору 

на оказание юридических услуг в 

пределах, утвержденных ЛБО 

 
1 501 13 226 

 
1 502 11 226 

 
15 000 

Отражение расходов в размере 

стоимости оказанных юридических 

услуг 

1 401 20 226 1 302 26 730 15 000 

Отражение принятых учреждением 

денежных обязательств по оплате 

юридических услуг 

 
1 502 11 226 

 
1 502 12 226 

 
15 000 

Перечисление платы исполнителю за 

оказанные услуги 
1 302 26 830 1 304 05 226 15 000 
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 Учет операций по санкционированию расходов 

бюджетных (автономных) учреждений 

 
Бюджетные и автономные учреждения не являются получателями бюджетных 

средств и с 01.01.2011 г. используют средства бюджета в виде субсидий, 

предоставляемых им для оплаты расходов, связанных с выполнением доведенных до 

них государственных (муниципальных) заданий или субсидий на иные цели. 

Рассмотрим особенности использования бюджетными и автономными учреждениями 

средств субсидий на выполнение задания учредителя и целевых субсидий. 

В бюджетах бюджетной системы РФ предусматриваются субсидии бюджетным и 

автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими 

государственного (муниципального) задания. Бюджетному учреждению субсидия 

перечисляется в установленном порядке на лицевой счет в органе Федерального 

казначейства (финансовом органе), автономному учреждению - на счет, открытый ему 

в кредитной организации или на лицевой счет в органе Федерального казначейства 

(финансовом органе). 

После списания в установленном порядке субсидии на выполнение 

государственного (муниципального) задания с единого счета бюджета и ее зачисления 

на счет бюджетного (автономного) учреждения, она теряет статус средств 

соответствующего бюджета. Поэтому на указанные средства не распространяются 

требования бюджетного законодательства, в том числе положения ст.306.4 БК РФ о 

нецелевом использовании бюджетных средств. 

Документом, определяющим направления использования субсидии на выполнение 

государственного (муниципального) задания, является план ФХД, составляемый и 

утверждаемый в порядке, установленном органом, осуществляющим функции и 

полномочия учредителя в отношении учреждения в соответствии с Требованиями № 

81н. Положениями Требования № 81н не установлено, что плановые показатели по 

выплатам, отраженные в плане ФХД, должны соответствовать по объему и назначениям 

нормативным затратам, учтенным при расчете субсидии на выполнение задания. 

Иными словами, учреждение вправе самостоятельно определять направления, а также 

объемы выплат, в том числе связанных с выполнением задания учредителя, в пределах 

общего объема субсидии на выполнение задания. Поэтому выплаты за счет субсидии на 

выполнение задания осуществляются в пределах остатка средств, отраженных на 

лицевых счетах бюджетных (автономных) учреждений, без представления документов, 

подтверждающих возникновение денежных обязательств. При достижении экономии 

средств, образовавшейся в результате выполнения задания, указанные средства могут 

быть перераспределены в зависимости от потребности учреждения на иные выплаты с 

обязательным уточнением Плана ФХД, если такое перераспределение средств не влияет 

на выполнение показателей объема и качества услуг, утвержденных в задании. 
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Иной порядок установлен для расходов бюджетного (автономного) учреждения на 

выплаты за счет средств субсидий, предоставленных на цели, не связанные с 

выполнением государственного (муниципального) задания, а также средств 

обязательного медицинского страхования. Расходы бюджетных (автономных) 

учреждений за счет указанных средств осуществляются после проверки документов, 

подтверждающих возникновение денежных обязательств, и соответствия содержания 

данных операций кодам видов расходов и целям их предоставления. 

Для средств целевых субсидий, поступающих на отдельный лицевой счет 

учреждения в органе Федерального казначейства, предусмотрен особый Порядок 

санкционирования расходов (Приказ № 72н). 

В соответствии с пунктом 8 Приказа № 72н для санкционирования оплаты денежных 

обязательств учреждением в орган Федерального казначейства представляются 

сведения об операциях с целевыми субсидиями,  предоставленными государственному 

(муниципальному) учреждению на   год(ф.0501016), утвержденные 

учредителем. В сведениях (ф. 0501016) указываются по кодам КОСГУ планируемые на 

текущий финансовый год суммы поступлений целевых субсидий в разрезе кодов 

субсидий по каждой целевой субсидии и соответствующие им планируемые суммы 

целевых расходов учреждения. 

Работник Федерального казначейства осуществляет контроль представленных 

учреждением сведений на соответствие содержащейся в них информации данным, 

указанным в перечне целевых субсидий, представленном учредителем. 

Целевые расходы осуществляются на основании представленных учреждением 

заявок на кассовый расход и заявок на получение наличных денег. Для подтверждения 

возникновения денежного обязательства по поставке товаров, выполнению работ, 

оказанию услуг, аренде учреждение представляет в орган Федерального казначейства 

вместе с заявкой на кассовый расход указанные в ней документы, подтверждающие 

возникновение денежного обязательства, предусмотренные порядком 

санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств федерального 

бюджета. 

Процедуры санкционирования расходов в бюджетных (автономных) учреждениях 

проводятся для того, чтобы исключить принятие расходов, не предусмотренных 

планом ФХД на соответствующий финансовый год. 

Для ведения бюджетным (автономным) учреждением учета сумм утвержденных 

планом ФХД плановых показателей по доходам, расходам и обязательствам 

(денежным обязательствам) предназначены счета раздела 5 «Санкционирование 

расходов  экономического  субъекта»  Плана счетов № 157н.  Несмотря на то, что в 

названии идет речь о расходах учреждения, на счетах указанного раздела Плана счетов 

также санкционируются и доходы учреждения. 

Показатели, сформированные на счетах разд. 5 «Санкционирование рас ходов 
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экономического субъекта» не влияют на финансовый результат учреждения и не 

включаются в его баланс.  

 

На основании показателей на указанном счете осуществляется контроль за 

исполнением плана ФХД и формируются формы бухгалтерской (финансовой) 

отчетности: 

− Отчет об исполнении учреждением плана его финансово- хозяйственной 

деятельности (ф. 0503737); 

− Отчет об обязательствах учреждения (ф. 0503738). 

Объекты учета учитываются по аналитическим группам синтетического счета 

объектов учета, формируемых по финансовым периодам: 

− 10 «Санкционирование по текущему финансовому году»; 

− 20 «Санкционирование по первому году, следующему за текущим (очередной 

финансовый год)»; 

− 30 «Санкционирование по второму году, следующему за текущим (первый год, 

следующий за очередным)»; 

− 40 «Санкционирование по второму году, следующему за очередным» 

− 90 «Санкционирование на иные очередные годы (за пределами планового 

периода)». 

Учет показателей по санкционированию расходов бюджетного, автономного 

учреждения ведется на счетах: 

0 502 00 000 – «Обязательства» 

0 504 00 000 – «Сметные (плановые, прогнозные) назначения» 

0 506 00 000 – «Право на принятие обязательств» 

0 507 00 000 – «Утвержденный объем финансового обеспечения» 

0 508 00 000 – «Получено финансового обеспечения» 

Основаниями для отражения в бухгалтерском учете плановых назначений по 

доходам (поступлениям) и расходам (выплатам) являются утвержденные показатели 

плана ФХД и показатели изменений, вносимых в план ФХД в течение текущего 

финансового года. 

Обязательства (денежные обязательства) принимаются бюджетным и автономным 

учреждением только в пределах плановых назначений по доходам (поступлениям), 

утвержденных планом ФХД. Учет принятых обязательств (денежных обязательств) 

осуществляется на основании документов, подтверждающих их принятие в 

соответствии учетной политикой. 

Аналитический учет принятых (принимаемых) бюджетным, автономным 

учреждением обязательств (денежных обязательств) ведется в Журнале регистрации 

обязательств (ф. 0504064) в разрезе видов расходов (выплат), предусмотренных 

планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения. 
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Таблица 28 

Бухгалтерские записи в учете бюджетного (автономного) учреждения 

по отражению санкционирования объемов финансового обеспечения 
 

Сметные (плановые, прогнозные) назначения по доходам учреждения 

Содержание операции Дебет Кредит 

Отражение сумм, утвержденных сметных (плановых, 

прогнозных) назначений, внесенных изменений в 

случае увеличения показателя по доходам учреждения 

на соответствующий финансовый год 

0 507 10 000 0504 10 000 

0 507 20 000 0 504 20 000 

0 507 30 000 0 504 30 000 

0 507 40 000 0 504 40 000 

Сметные (плановые, прогнозные) назначения по расходам учреждения 

Отражение сумм, утвержденных сметных (плановых, 

прогнозных) назначений, внесенных изменений в 

случае увеличения показателя по расходам 
учреждения на соответствующий финансовый год 

0 504 10 000 0 506 10 000 

0 504 20 000 0 506 20 000 

0 504 30 000 0 506 30 000 

0 504 40 000 0 506 40 000 

Исполнение плана ФХД учреждения по доходам 

Отражение в текущем финансовом году сумм полу- 

ченного учреждением финансового обеспечения 

(доходов) на соответствующий финансовый год 

0 508 10 000 0 507 10 000 

0 508 20 000 0 507 20 000 

0 508 30 000 0 507 30 000 

0 508 40 000 0 507 40 000 

Принятие обязательств 

Принятие учреждением обязательств (внесение 
изменений в случае увеличения объема обязательств) 
на соответствующий финансовый год 

0 506 10 000 0 502 11 000 

0 506 20 000 0 502 21 000 

0 506 30 000 0 502 31 000 

0 506 40 000 0 502 41 000 

Принятие денежных обязательств 

Принятие учреждением денежных обязательств, 
внесение изменений в случае увеличения объема 
обязательств 

0 502 11 000 0502 12 000 

0 502 21 000 0 502 22 000 

0 502 31 000 0 502 32 000 

0 502 41 000 0 502 42 000 
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Пример.  
На основании соглашения, заключенного между учредителем и муниципальным 

бюджетным учреждением, в 2015 году учреждению предостав- ляется субсидия на 

выполнение муниципального задания в сумме 4 000 000 р. В текущем квартале 

предоставлена субсидия в размере 1/4 от утвержденного пла- нового назначения – 1 000 

000 р. Необходимо отразить указанные операции в учете (табл. 29). 

 

 

Таблица 29 

Бухгалтерские записи в учете бюджетного учреждения 

по отражению санкционирования объемов финансового обеспечения 
 

Содержание операций Дебет Кредит Сумма, р. 

Отражение утвержденных плановых 

назначений по доходам в виде субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания 

 
4 507 10 180 

 
4 504 10 180 

 
4 000 000 

Начисление доходов в виде субсидии на 
выполнение муниципального задания 

4 205 81 560 4 401 10 180 1 000 000 

Поступление суммы субсидии на лицевой 

счет учреждения в органе казначейства 

4 201 11 510 4 205 81 660  

1 000 000 Забалансоый счет 

17 

 

Отражение полученного финансового 

обеспечения в виде субсидии на 

выполнение муниципального задания 

 

4 508 10 180 
 

4 507 10 180 
 

1 000 000 
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Пример.  
Муниципальному бюджетному учреждению на основании соглашения, 

заключенного с учредителем, предоставлена целевая субсидия в сумме 1000 000 р. на 

проведение капитального ремонта здания. Целевая субсидия израсходована учреждением 

в сумме 950 000 р. Неиспользованный остаток целевой субсидии (50 000 р.) возвращен в 

бюджет города. Необходимо отразить указанные операции в учете (табл. 30). 

 
 

Таблица 30 

Бухгалтерские записи в учете бюджетного учреждения 

по отражению санкционирования объемов финансового обеспечения 
 

Содержание операций Дебет Кредит Сумма, р. 

Отражены утвержденные плановые 

назначения от получения целевой субсидии 

на текущий финансовый год 

 
5 507 10 180 

 
5 504 10 180 

 
1 000 000 

Поступила субсидия на лицевой счет 

учреждения (с одновременным увеличением 

забалансового счета 17 по статье 180 

КОСГУ) 

 
5 201 11 510 

 
5 205 81 660 

 
1 000 000 

Отражено исполнение плана финансово 
хозяйственной деятельности по доходам от 
получения целевой субсидии 

 
5 508 10 180 

 
5 507 10 180 

 
1 000 000 

Начислены доходы от получения целевой 

субсидии на основании отчета, принятого 

учредителем 

 
5 205 81 560 

 
5 401 10 180 

 
1 000 000 

Возвращен неиспользованный остаток 

целевой субсидии (с одновременным 

уменьшением забалансового счета 17 по 

статье 180 КОСГУ) 

 
5 205 81 560 

 
5 201 11 610 

 
50 000 
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Пример.  

Муниципальному учреждению здравоохранения выделена целевая субсидия на 

текущий финансовый год для приобретения медицинского оборудования в сумме 1000 000 

р. Учреждением заключен контракт на поставку оборудования в сумме 980 000 р. 

Поставщиком была произведена поставка оборудования (особо ценного движимого 

имущества). Учетной политикой учреждения предусмотрено, что принятие обязательств по 

договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг производится в день их 

подписания. Начисление дохода по предоставленной учреждению целевой субсидии 

производится на основании представленного учреждением отчета о ее использовании (в 

сумме подтвержденных отчетом расходов). Учреждение представило учредителю отчет об 

использовании целевой субсидии на сумму 980 000 р. Остаток неиспользованной субсидии 

возвращен в городской бюджет РФ (табл. 31). 

 

Таблица 31 

Бухгалтерские записи в учете бюджетного учреждения 

по отражению санкционирования объемов финансового обеспечения 
 

Содержание операции Дебет Кредит Сумма, р. 

Отражены утвержденные плановые назначения по 

доходам в виде целевой субсидии на 

приобретение оборудования 

 
5 507 10 180 

 
5 504 10 180 

 
1000 000 

Отражены утвержденные плановые назначения по 
расходам на приобретение оборудования за счет 
средств целевой субсидии 

 
5 504 10 310 

 
5 506 10 310 

 
1000 000 

Поступила целевая субсидия на лицевой счет 

учреждения, открытый в ОФК 
5 201 11 510 5 205 81 660 1 000 000 

Отражено получение финансового обеспечения в виде 
целевой субсидии 

5 508 10 180 5 507 10 180 1000 000 

Приняты обязательства текущего финансового года 

по оплате договора на приобретение оборудования 

 
5 506 10 310 

 
5 502 11 310 

 
980 000 

Приняты денежные обязательства текущего 

финансового года по оплате договора на 

приобретение оборудования 

 
5 502 11 310 

 
5 502 12 310 

 
980 000 

Приняты к учету расходы в размере стоимости 
оборудования 

5 106 21 310 5 302 31 730 980 000 

Начислен доход, полученный в виде субсидии на иные 
цели, на основании принятого учредителем отчета 
учреждения 

 
5 205 81 560 

 
5 401 10 180 

 
980 000 

Возвращен неиспользованный остаток целевой 
субсидии в доход бюджета 

5 205 81 560 5 201 11 610 20 000 

Уменьшены плановые назначения в связи с 

возвратом остатка неиспользованной целевой 

субсидии (методом «красное сторно») 

 
5 507 10 180 

 
5 504 10 180 

 
(20 000) 

Уменьшены утвержденные плановые назначения по 
расходам на приобретение оборудования 

5 504 10 310 5 506 10 310 (20 000) 
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за счет средств целевой субсидии (методом «красное 
сторно») 

   

Уменьшено полученное финансовое обеспечение в 

виде целевой субсидии на сумму возврата 

неиспользованного остатка (методом «красное 

сторно») 

 
5 508 10 180 

 
5 507 10 180 

 
(20 000) 

Приняты к учету по виду деятельности 

4 вложения, произведенные за счет целевой 

субсидии на приобретение оборудования 

5 304 06 830 

4 106 21 310 

5 106 21 410 

4 304 06 730 

 

980 000 

Принято к учету оборудование 4 101 24 310 4 106 21 310 980 000 
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 ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) 

УЧРЕЖДЕНИЙ 

 
 Учет денежных средств 

 
Расчеты учреждения с контрагентами осуществляются безналичным и наличным путем 

в валюте РФ и иностранной валюте. 

 

Операций с наличными денежными средствами и денежными документами 

осуществляется на счете 201 00 «Денежные средства учреждения». 

 

Группировка операций осуществляется в следующем разрезе: 

− 10 «Денежные средства на лицевых счетах учреждения в органе казначейства»; 

− 20 «Денежные средства учреждения в кредитной организации»; 

− 30 «Денежные средства в кассе учреждения». 

−  

Для учета операций по движению денежных средств применяются следующие 

счета: 

− 0 20101 000 «Денежные средства учреждения на счетах».; 

− 0 20102 000 «Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты».; 

− 0 20103 000 «Денежные средства учреждения в пути»; 

− 0 20134 000 «Касса».; 

− 0 20135 000 «Денежные документы».; 

− 0 20126 000 «Аккредитивы».; 

− 0 20127 000 «Денежные средства учреждения в иностранной валюте».  
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 Учет безналичных денежных средств казенных учреждений 

 
Основным методом исполнения бюджета является казначейский, при ко- тором 

расчеты казенных учреждений осуществляются органами Федерального казначейства 

или финансовых органах субъектов РФ, муниципальных образований через открытые 

в них учреждениям лицевые счета. 

Лицевые счета, открываемые в финансовом органе субъекта РФ (муниципального 

образования), открываются и ведутся в порядке, установленном этим финансовым 

органом. Лицевые счета, открываемые в Федеральном казначействе, открываются и 

ведутся в соответствии с Приказ  Федерального  казначейства  от 17 октября 2016 г. № 

21н «О порядке открытия и ведения лицевых счетов территориальными органами 

Федерального казначейства» (далее – Порядок № 21н). 

Операции со средствами на лицевых счетах отражаются нарастающим итогом в 

пределах текущего финансового года в валюте РФ или в иностранной валюте на 

основании документов, представленных казенным учреждением. Показатели 

отражаются на лицевых счетах в структуре кодов бюджетной классификации. 

При этом все безналичные расчеты в казенных учреждения отражаются в виде 

изменения задолженности перед соответствующим финансовым органом по 

использованию выделенных средств на счете 0 304 05 000 «Расчеты по платежам из 

бюджета с финансовыми органами». На счете 0 304 05 000 отражаются расчеты 

учреждения с финансовыми органами по платежам из бюджета, платежи учреждения 

(получателя бюджетных средств), произведенные за счет средств бюджета, а также 

поступление на лицевой счет учреждения бюджетных средств. При этом получатель 

средств бюджета не работает напрямую со «счетом бюджета», он работает со своим 

лицевым счетом, открытым на едином счете бюджета соответствующего 

публичноравового образования. 

Все платежи казенного учреждения, осуществляемые за счет бюджетных 

средств, могут осуществлять только в пределах, доведенных до них лимитов 

бюджетных обязательств (бюджетных ассигнований). Данные платежи не мо- 

гут превышать предельный объем выделенного финансового обеспечения на 

текущий финансовый год по соответствующим КОСГУ. 

Бухгалтерские записи по счету 0 304 05 000 производятся на основании 

документов, приложенных к выписке из лицевого счета, предоставляемой финансовым 

органом получателям бюджетных средств. 

По завершении финансового года в бюджетном учете отражается списание 

произведенных платежей по дебету соответствующих счетов аналитического учета 

счета 0 304 05 000 «Расчеты по платежам из бюджета с финансовыми органами» и 

кредиту счета 0 401 30 000 «Финансовый результат прошлых от- четных периодов». 
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Таблица 32 

Бухгалтерские записи по учету расчетов с финансовыми органами по платежам 

из бюджета и по поступлению бюджетных средств на лицевой счет получателя 

бюджетных средств 
 

Содержание Дебет Кредит 

Списание средств со счета бюджета: 

− в оплату кредиторской задолженности поставщикам, 

подрядчикам 

− в счет предварительной оплаты поставки имущества, 

оказания услуг, выполнения работ 

 

1 302 001 830 

 

1 206 001 560 

 

1 304 05 0002
 

 

1 304 05 0002
 

Перечисление получателям удержанных сумм из 

выплат по оплате труда и прочим выплатам 

1 304 03 830 1 304 05 211 

1 304 05 212 

1 304 05 213 

1 304 05 290 

Перечисление сумм налогов, сборов, страховых 

взносов 

1 303 001 830 1 304 05 0002
 

Зачисление денежных средств на лицевой счет 

получателя бюджетных средств 

1 304 05 0002
 1 210 03 660 

Возврат аванса 1 304 05 0002
 1 206 001 660 

Поступление денежных средств в погашение 

дебиторской задолженности: 

− по расчетам на обязательное страхование на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством 

− по расчетам на обязательное страхование от 

несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний 

 
 

1 304 05 213 

 

 
1 304 05 213 

 
 

1 303 02 730 

 

 
1 303 06 730 

Списание произведенных платежей по завершении года 1 304 05 0002
 1 401 30 0002

 

1 
Применяются соответствующие группа и код вида синтетического счета. 

2 Применяется соответствующий код статьи (подстатьи) КОСГУ. 
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Пример.  

Учреждение представило в территориальный орган Федерального казначейства 

заявку на получение наличных  денежных  средств  в  сумме 500 000 р. для выплаты 

заработной платы работникам. На следующий день наличные средства поступили в кассу. 

Необходимо отразить в учете казенного учреждения получение наличных денежных 

средств в кассу (табл. 33). 

 

 

 

Таблица 33 

Бухгалтерские записи по учету расчетов учреждения с финансовыми 

органами по платежам из бюджета 

и по зачислению денежных средств в кассу 
 

Содержание операций Дебет Кредит Сумма, р. 
Первичный 

документ 

Списание денежных 

средств с лицевого счета 
1 210 03 560 1 304 05 211 500 000 

Выписка из 

лицевого счета 

Поступление денежных 

средств в кассу 

учреждения 

 
1 201 34 510 

 
1 210 03 660 

 
500 000 

Приходный 

кассовый ордер 

Выдача заработной платы 

из кассы учреждения 
1 302 11 830 1201 34610 500 000 

Расчетно-платежная 

ведомость 
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 Особенности учета денежных средств бюджетных, 

автономных учреждений на лицевых счетах в органе казначейства 

 
Как было отмечено ранее, бюджетные учреждения обязаны осуществлять 

операции по безналичным расчетам через лицевые счета, открываемые в 

территориальном органе Федерального казначейства или финансовом органе субъекта 

РФ (муниципального образования). А автономные учреждения имеют право открывать 

счета в территориальных органах Федерального казначейства, финансовых органах 

субъектов РФ (муниципальных образований) или счета в коммерческих банках. 

Вместе с тем операции со средствами субсидий на цели осуществления 

капитальных вложений и средствами по ОМС (коды вида деятельности «6» и 

«7») автономные учреждения обязаны осуществлять через лицевые счета, 

открытые им в органе Федерального казначейства (финансовом органе). 

Правила и особенности открытия и ведения лицевых счетов бюджетных и 

автономных учреждений установлены Порядком № 21н. 

В связи с тем, что бюджетные и автономные учреждения осуществляют безналичные 

расчеты со средствами, полученными ими в виде субсидий на финансовое обеспечение 

выполнения задания учредителя и иные цели, бюджетных инвестиций в объекты 

государственной и муниципальной собственности, собственных доходов; средств ОМС, 

средств, находящихся во временном распоряжении, органами Федерального казначейства 

для бюджетных и автономных учреждений открываются и ведутся лицевые счета по 

каждому виду средств: 

− лицевой счет для учета операций по переданным полномочиям получателя 

бюджетных средств; 

− лицевой счет бюджетного учреждения; 

− отдельный лицевой счет бюджетного учреждения; 

− лицевой счет бюджетного учреждения для учета операций со средствами 

ОМС; 

− лицевой счет автономного учреждения; 

− отдельный лицевой счет автономного учреждения; 

− лицевой счет автономного учреждения для учета операций со средствами 

ОМС. 

Безналичные расчеты, осуществляемые бюджетным, автономным учреждением 

денежными средствами в валюте РФ через органы казначейства (финансовые органы), 

отражаются с использованием счета 0 201 11 000 «Денежные средства учреждения на 

лицевых счетах в органе казначейства». 

Казенные учреждения применяют этот счет для учета операций со средствами, 

полученными во временное распоряжение (денежные средства, поступившие в 

результате изъятия в ходе дознания, предварительного следствия и т.п., получения 
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средств на ответственное хранение; получения в обеспечение заявок на участие в 

конкурсе (аукционе); в прочих установленных законодательством РФ случаях). 

Операции по поступлению денежных средств на лицевой счет бюджетного, 

автономного учреждения оформляются на основании первичных (сводных) учетных 

документов, приложенных к выписке из лицевого счета. 

 

Для проведения кассовых выплат бюджетное учреждение представляет в орган 

Федерального казначейства по месту обслуживания в электронном виде или на 

бумажном носителе следующие платежные документы: 

− Заявку на кассовый расход (ф. 0531801); 

− Заявку на кассовый расход (сокращенную) (ф. 0531851); 

− Заявку на получение наличных денег (ф. 0531802); 

− Заявку на возврат (ф. 0531803); 

− Заявку на  получение  денежных  средств,  перечисляемых  на  карту  (ф. 

0531243). 

 

Для проведения кассовых выплат с лицевого счета автономного учреждения, 

предназначенного для учета операций со средствами субсидии на выполнение 

задания учредителя, а также операций со средствами ОМС, учреждение 

представляет в орган Федерального казначейства: 

− Платежное поручение; 

− Заявку на получение наличных денег (ф. 0531802); 

− Заявку на  получение  денежных  средств,  перечисляемых  на  карту  (ф. 

0531243). 

 

Для проведения кассовых выплат с лицевого счета автономного учрежде- ния, 

предназначенного для учета операций со средствами субсидий на иные це- ли, а 

также бюджетных инвестиций, автономное учреждение представляет в ор- ган 

Федерального казначейства по месту обслуживания в электронном виде или на 

бумажном носителе: 

− Заявку на кассовый расход (ф. 0531801); 

− Заявку на кассовый расход (сокращенную) (ф. 0531851); 

− Заявку на получение наличных денег (ф. 0531802); 

− Заявку на  получение  денежных  средств,  перечисляемых  на  карту  (ф. 

0531243); 

− Заявку на возврат (ф. 0531803). 
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Учет операций со средствами бюджетного учреждения по кассовым вы- платам 

(кассовым поступлениям) осуществляется по кодам видов расходов 

классификации расходов бюджетов (кодам КОСГУ). 

Следует помнить, проведение кассовых выплат за счет средств, предоставленных 

федеральным бюджетным и автономным учреждениям в виде целевых субсидий, 

осуществляется после проверки органом Федерального казначейства документов, 

подтверждающих возникновение денежных обязательств, и соответствия содержания 

операции кодам видов расходов классификации расходов бюджетов и целям 

предоставления субсидии. 

 

Зачисленные на лицевые счета бюджетного, автономного учреждения суммы 

поступлений одновременно учитываются на забалансовом счете 17 «Поступления 

денежных средств на счета учреждения». Зачисленные на лицевые счета бюджетного, 

автономного учреждения суммы восстановлений выплат учитываются на 

забалансовом счете 18 «Выбытия денежных средств со счетов учреждения». 

Списанные с лицевых счетов учреждения суммы выбытий одно- временно 

учитываются на забалансовом счете 18 «Выбытия денежных средств со счетов 

учреждения». Возврат поступлений одновременно учитывается на за- балансовом 

счете 17 «Поступления денежных средств на счета учреждения». 

Поступление денежных средств на лицевой счет отражается с применением статьи 

510 «Поступление на счета бюджетов» КОСГУ, выбытие с лицевого счета учреждения 

– с применением статьи 610 «Выбытие со счетов бюджетов» КОСГУ. 
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Таблица 34 

Бухгалтерские записи по отражению операций поступления 

и выбытия денежных средств на лицевой счет учреждений 
 

Содержание операции Дебет Кредит 

Поступление средств субсидии на выполнение задания: 

– в бюджетном учреждении 

– в автономном учреждении 

4 201 11 510 

4 201 11 000 

4 205 31 660 

4 205 30 660 

Поступление средств целевой субсидии: 

– в бюджетном учреждении 

– в автономном учреждении 

5 201 11 510 

5 201 11 000 

5 205 81 660 

5 205 80 660 

Поступление денежных средств из кассы учреждения на ли- 

цевой счет бюджетного учреждения: 

– внесение денежных средств на лицевой счет учреждения 

– зачисление денежных средств на лицевой счет 

 
0 201 03 560 

0 201 11 510 

 
0 201 34 610 

0 201 03 660 

Поступление денежных средств из кассы учреждения на ли- 

цевой счет автономного учреждения: 

– внесение денежных средств на лицевой счет учреждения 

– зачисление денежных средств на лицевой счет учреждения 

 
0 201 03 000 

0 201 11 000 

 
0 201 34 000 

0 201 03 000 

Возврат ранее перечисленных авансов поставщикам: 

– в бюджетном учреждении 

– в автономном учреждении 

0 201 11 510 

0 201 11 000 

0 206 001 660 

0 206 001 000 

Возврат задолженности подотчетных лиц: 

– в бюджетном учреждении 

– в автономном учреждении 

0 201 11 510 

0 201 11 000 

0 208 001 660 

0 208 001 000 

Возврат излишне перечисленных платежей в бюджет: 

– в бюджетном учреждении 

– в автономном учреждении 

0 201 11 510 

0 201 11 000 

0 303 001 730 

0 303 001 000 

Поступление доходов, полученных от приносящей доход 
деятельности: 

0 201 11 510 

0 201 11 000 

0 205 001 660 

0 205 001 000 

– в бюджетном учреждении 

– в автономном учреждении 

  

Поступление доходов, полученных учреждением в виде гран- 

тов, пожертвований 
2 201 11 510 

2 205 81 660 

2 401 10 180 

Поступление медицинскому учреждению средств ОМС: 

– в бюджетном учреждении 

– в автономном учреждении 

7 201 11 510 

7 201 11 000 

7 205 31 660 

7 205 30 000 

Поступление денежных средств от виновных лиц в 

возмещение ущерба: 

– в бюджетном учреждении 

– в автономном учреждении 

 
0 201 11 510 

0 201 11 000 

 

0 209 001 660 

0 209 001 000 

Поступление денежных средств во временном распоряжении: 

– в бюджетном учреждении 

– в автономном учреждении 

– в казенном учреждении 

3 201 11 510 

3 201 11 000 

3 201 11 520 

3 304 01 730 

3 304 01 000 

3 304 01 730 
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Перечисление аванса поставщикам, подрядчикам: 

– в бюджетном учреждении 

– в автономном учреждении 

0 206 001 560 

0 206 001 000 

0 201 11 610 

0 201 11 000 

Перечисление денежных средств в оплату счетов подрядчиков: 

– в бюджетном учреждении 

– в автономном учреждении 

0 302 001 830 

0 302 001 000 

0 201 11 610 

0 201 11 000 

Перечисление сумм возвратов, излишне уплаченных плате- 

жей и иных доходов: 

– в бюджетном учреждении 

– в автономном учреждении 

 

0 205 001 560 

0 205 001 000 

 

201 11 610 

0 201 11 000 

Перечисление задолженности по налогам и сборам: 

– в бюджетном учреждении 

– в автономном учреждении 

0 303 001 830 

0 303 001 000 

0 201 11 610 

0 201 11 000 

Перечисление удержаний из заработной платы: 

– в бюджетном учреждении 

– в автономном учреждении 

0 304 03 830 

0 304 03 000 

0 201 11 610 

0 201 11 000 

Возврат средств, поступивших на лицевой счет во временное 

распоряжение, их владельцу: 

– в бюджетном учреждении 

– в автономном учреждении 

– в казенном учреждении 

 

3 304 01 830 

3 302 01 000 

3 304 01 830 

 

3 201 11 610 

3 201 11 000 

3 201 11 610 

Получение наличных денежных средств в кассу учреждения: 

– списание денежных средств с лицевого счета 

– поступление денежных средств в кассу 

0 210 03 560 

0 201 34 510 

0 201 11 610 

0 201 03 660 

1 Применяются соответствующие группа и код вида синтетического счета. 
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 Особенности учета наличных денежных средств в кассе 

 
В государственных (муниципальных) учреждениях оформление и учет кассовых 

операций учреждения осуществляют в соответствии с требованиями. Указания Банка 

России № 3210-У1. Иной порядок может быть установлен нормативным правовым 

актом, регулирующим порядок ведения кассовых операций получателями бюджетных 

средств (казенными учреждениями). 

С 01.01.2015 г. полномочия по установлению порядка обеспечения наличными 

денежными средствами организаций, лицевые счета которым от- крыты в органах 

Федерального казначейства, финансовых органах, а также обеспечение наличными 

денежными средствами указанных организаций осуществляет Федеральное 

казначейство. В связи с этим Казначейством России издан Приказ от 30.06.2014 г. 

№10н «Об утверждении Правил обеспечения наличными денежными средствами 

организаций, лицевые счета которым от- крыты в территориальных органах 

Федерального казначейства, финансовых органах РФ (муниципальных образований)» 

(далее – Правила № 10н). 

Кассовые операции – это операции по приему, пересчету и выдаче наличных денег 

в учреждении. 

В каждом учреждении и его обособленном подразделении внутренним 

распорядительным документом должна быть установлена максимально допустимая 

сумма наличных денег, которая может храниться в кассе по окончании рабочего дня 

после проведения всех кассовых операций (лимит остатка наличных денег). 

Учреждение имеет право хранить в своей кассе наличные деньги сверх 

установленных им лимитов только в дни выплат заработной платы, стипендий, 

выплат, включенных в соответствии с методологией, принятой для заполнения форм 

федерального государственного статистического наблюдения, в фонд за- работной 

платы, выплат социального характера. 

Срок, в течение которого учреждение имеет право хранить в своей кассе наличные 

деньги сверх установленных им лимитов, устанавливается руководителем учреждения, 

но не свыше 5 рабочих дней, включая день получения денег в банке на указанные 

выплаты. Кроме того, накопление учреждением наличных денег в кассе сверх 

установленного лимита остатка наличных денег допускает- ся в выходные, нерабочие 

праздничные дни в случае ведения учреждением в эти дни кассовых операций. 

Свободные денежные средства сверх установленного лимита остатка кассы 

должны храниться на счетах учреждения. 
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Поступление наличных денежных средств в кассу учреждения может быть в 

следующих случаях: 

− получение для выплаты заработной платы работникам учреждения, социальных 

пособий, стипендий и т.п., а также депонированных сумм; 

− получение для выдачи под отчет и при возврате не использованных работниками 

подотчетных сумм; 

− поступление наличной оплаты за оказанные учреждением платные услуги, 

выполненные работы, за реализованную продукцию; 

− получение наличных денег в счет возмещения причиненного ущерба; 

− получение денежных средств в наличной форме во временное распоряжение, а 

также получение указанных средств со счетов учреждения для возврата их 

собственникам; 

− получение наличной оплаты за проданное имущество. 

 

При наличных расчетах с организациями и предпринимателями учреждениям 

следует соблюдать лимит расчетов наличными – 100 000 р. в рамках одного договора. 

При реализации товаров, работ, услуг необходимо применять ККТ, которая должна 

быть зарегистрирована в налоговых органах, но при оказании услуг населению могут 

использоваться бланки строгой отчетности (такой порядок действует до 01.07.2018 г.)  

Прием в кассу наличных денежных средств от физических лиц осуществляется по 

приходным кассовым ордерам (ф. 0310001) и по квитанциям  (ф. 0504510). 

Для получения денежных средств учреждение представляет в орган Федерального 

казначейства по месту обслуживания заявку на получение наличных денег (ф. 

0531802), заявку на получение денежных средств, перечисляемых на карту (ф. 

0531243). 

Указанные заявки оформляются отдельно по каждому лицевому счету и виду 

средств, за счет которых должны осуществляться операции по обеспечению 

денежными средствами: 

− в казенных учреждениях: средства бюджета, средства дополнительного 

бюджетного финансирования, средства для осуществления оперативно- розыскных 

мероприятий, средства, поступающие во временное распоряжение получателей 

средств бюджета; 

− в бюджетных и автономных учреждениях: средства субсидий, бюджетных 

инвестиций; средства от собственных доходов; средств, полученных лечебным 

учреждением в рамках обязательного медицинского страхования; средств, 

поступающих во временное распоряжение. 

Одновременно с заявкой (ф. 0531802) получатель средств бюджета представляет в 

орган Федерального казначейства денежный чек, оформленный отдельно на каждую 

заявку. Денежные чековые книжки в необходимом количестве  выдаются  бесплатно  
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органом  Федерального  казначейства  на основаниипредставленного учреждением 

заявления на получение денежных чековых книжек (ф. 0531242). 

Движение наличных денежных  средств учреждения отражается на счете 0 201 34 

000 «Касса». На этом счете учитываются наличные денежные средства как в валюте 

РФ, так и в иностранной валюте. 

Поступление денежных средств в кассу учреждения и возврат этих средств 

одновременно учитываются на забалансовом счете 17 «Поступления денежных 

средств на счета учреждения». 

При поступлении денежных средств в 24–26 разрядах приведенных счетов 

указывается код КОСГУ 510 «Поступления на счета бюджетов», а при их выбытии – 

код КОСГУ 610 «Выбытия со счетов бюджетов». 

Таблица 35 

Бухгалтерские записи по поступлению наличных денежных средств 

в кассу учреждения 
 

Содержание Дебет Кредит 

Поступление наличных денежных средств в кассу 

учреждения с банковского счета 
0 201 34 510 0 201 21 610 

Поступление наличных денежных средств в кассу казенного 

учреждения с лицевого счета, открытого в органе казначейства 

(по бюджетной деятельности): 

– списание денежных средств с лицевого счета 

– поступление наличных денежных средств в кассу 

 

1 210 03 560 

1 201 34 510 

 
1 304 05 0001

 

1 201 03 660 

Поступление наличных денежных средств в кассу учреждения с 

лицевого счета, открытого в органе казначейства: 

– списание денежных средств с лицевого счета 

– поступление наличных денежных средств в кассу 

 

0 210 03 560 

0 201 34 510 

 

0 201 11 610 

0 201 03 660 

Прием наличных денег во временное распоряжение 3 201 34 510 3 304 01 730 

Поступление наличных денег в кассу в возмещение 

недостач, хищений, иных доходов 
0 201 34 510 0 209 002 660 

Возврат в кассу неиспользованных подотчетных сумм 0 201 34 510 0 208 002 660 

Поступление наличной выручки в кассу 0 201 34 510 0 205 31 660 
1 

Применяется соответствующий код статьи (подстатьи)  КОСГУ.  В  автономном  учреждении в  24– 

26 разрядах счета аналитический код вида поступлений, выбытий объекта учета в структуре, утвержденной 

планом финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения. 
2 Применяются соответствующие группа и код вида синтетического счета 
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Пример.  
В муниципальном бюджетном учреждении дошкольного образования плата за 

питание работников вносится в кассу. Всего в сентябре 2016 г. в кассу внесена 

работниками плата за питание в сумме 15 000 р. Плата за питание является выручкой от 

реализации продуктов питания, непосредственно произведенных столовой 

образовательного учреждения и не облагается НДС на основании пункта 5, пункта 2 

статьи 149 Налогового кодекса РФ. Необходимо от- разить указанные операции в учете 

учреждения (табл. 36). 

 

 

Таблица 36 

Бухгалтерские записи по поступлению наличных денежных средств 

в кассу учреждения и зачисление денежных средств на лицевой счет 
 

Содержание операций Дебет Кредит Сумма, р. 
Первичный 

документ 

Отражение дохода от реализации 
готовых блюд 

2 205 31 560 2 401 10 130 15 000 
Справка, акт 

Поступление денежных средств 

в кассу учреждения 

за питание от работников 

 
2 201 34 510 

 
2 205 31 660 

 
15 000 

Приходный 

кассовый ордер 

Выбытие наличных денежных 

средств из кассы 
 

2 210 03 560 

 
2 201 34 610 

 
15 000 

Расходный 

кассовый 

ордер, 

Объявление на 

взнос наличными 

Поступление платы за питание 

на лицевой счет учреждения 

2 201 11 510 2 210 03 660  
15 000 

Выписка из 

лицевого счета Забалансовый 

счет 17 
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Таблица 37 

Бухгалтерские записи по выбытию наличных денежных средств 

из кассы учреждения 
 

Содержание Дебет Кредит 

Внесение денежных средств на лицевой счет в органе 

казначейства: 

– выбытие денежных средств из кассы 

– зачисление денежных средств на лицевой счет 

 
0 201 03 560 

0 201 11 510 

 
0 201 34 610 

0 201 03 660 

Внесение денежных средств на расчетный счет 

автономного учреждения: 

– выбытие денежных средств из кассы 

– зачисление денежных средств на лицевой счет 

 
0 201 03 000 

0 201 11 000 

 
0 201 34 000 

0 201 03 0001
 

Внесение денежных средств на лицевой счет казенного 

учреждения в органе казначейства: 

  

– выбытие денежных средств из кассы 

– зачисление денежных средств на лицевой счет 

0 201 03 560 

0 304 05 0001
 

0 201 34 610 

0 201 03 660 

Возврат наличных денежных средств, находящихся во 

временном распоряжении, их владельцу 
3 304 01 830 3 201 34 610 

Выдача из кассы учреждения: 

– денежных средств под отчет 

– заработной платы 

– пособий, компенсаций 

– пособий по социальному страхованию 

– пособий по социальной помощи 

– стипендий 

0 208 002 560 

0 302 11 830 

0 302 12 830 

0 302 13 830 

0 302 62 830 

0 302 91 830 

 

 
 

0 201 34 610 

Выдача вознаграждений лицам, не состоящим в штате 

учреждения, по договорам гражданско-правового ха- 

рактера за выполненные работы, оказанные услуги 

 

0 302 002830 

 

0 201 34 610 

Выдача депонентской задолженности из кассы 0 304 02 830 0 201 34 610 

Отражена недостача наличности в кассе 0 209 81 560 0 201 34 610 

Возврат из кассы излишне полученных доходов 0 205 00 560 0 201 34 610 
1 Применяется соответствующий код статьи (подстатьи) КОСГУ. В автономном учреждении в 24– 

26 разрядах счета аналитический код вида поступлений, выбытий объекта учета в структуре, утвержденной 

планом финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения. 
2 Применяются соответствующие группа и код вида синтетического счета. 
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Пример.  
Областное автономное учреждение из кассы выплачивает вознаграждение лицам, 

оказавшим учреждению услуги по гражданско-правовым до- говорам: 

− за оказание транспортных услуг в сумме 2 000 р., 

− за оказание консультационных услуг в сумме 5000 р., 

− за уборку помещений в сумме 1500 р. 

Расходы осуществлены за счет средств субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания. Необходимо отразить указанные операции в учете 

учреждения (табл. 38). 

 

 

Таблица 38 

Бухгалтерские записи по выплате вознаграждений из кассы 
 

Содержание операций Дебет Кредит Сумма, р. 
Первичный 
документ 

Выдача вознаграждения физическому 

лицу за оказанные им транспортные 

услуги 

4 302 22 000 4 201 34 000  
2 000 

 

РКО  Забалансовый 
счет 18 

Выдача вознаграждения физическому 

лицу за оказанные им 
консультационные услуги 

 

4 302 26 000 

 

4 201 34 000 

 

5 000 

 

РКО 

Выдача вознаграждения физическому 

лицу за оказанные им услуги по уборке 

помещения 

4 302 25 000 4 201 34 000  
 

15 00 

 
 

РКО 
 Забалансовый 

счет 18 

 Забалансовый 
счет 18 
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