
КО М И ТЕТ ПО ДЕЛАМ  АРХИВОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ О БЛАСТИ
Государственное учреждение “Объединённый государственный архив Челябинской области”

(ГУ ОГАЧО)

П Р И К А З
30 .12.2021_____________  № 162

г. Челябинск

«О внесении изменений в учетную политику на 2022 год»

Пункт 8 утвердить в новой редакции:

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

Разряд номера счета Код
1-4 Аналитический код вида услуги: 

0804 «Другие вопросы в области 
культуры и кинематографии »

5-14 Код целевой статьи расходов при 
осуществлении деятельности с 
целевыми средствами:
- в рамках национальных проектов 
(программ);
- если указание целевой статьи 
предусмотрено требованиями целевого 
назначения активов, обязательств, иных 
объектов бухгалтерского учета;
В остальных случаях -  нули.

15-17 Код вида поступлений или выбытий, 
соответствующий:
-аналитической группе подвида дохода 
бюджетов;
- коду вида расходов;
- аналитической группе вида источников 
финансирования дефицитов бюджетов.

18 Код вида финансового обеспечения 
(деятельности)
- 2 - приносящая доход деятельность 
(собственные доходы учреждения);
- 3 -  средства во временном 
распоряжении;
- 4 -  субсидия на выполнение 
государственного задания;
- 5 -  субсидия на иные цели;



- 6 -  субсидии на цели осуществления 
капитальных вложений

Пункт 33 «Нематериальные активы» изложить в следующей редакции:

Расходы по краткосрочному договору, со сроком 12 месяцев и менее, срок 
которого выходит за пределы текущего года относятся на расходы будущих 
периодов и учитываются на счете 40150.226 «Расходы будущих периодов». Расходы 
по такому договору списываются равномерно на текущие расходы учреждения в 
течении срока договора (лицензии).

Пункт 34 утвердить в новой редакции:

В Табеле учета использования рабочего времени используются следующие 
буквенные обозначения:

«В» Выходные и нерабочие праздничные дни
«к» Служебные командировки
«О» Ежегодные и дополнительные отпуска
«У» Учебный дополнительный отпуск
«от» Предоставление дней с сохранением заработной 

платы согласно коллективному договору
«ов» Дополнительный день отдыха с сохранением 

среднего заработка в качестве компенсации за 
день сдачи крови

«Б» Временная нетрудоспособность, 
нетрудоспособность по беременности и родам

«ОР» Отпуск по уходу за ребенком до 1,5 и 3-х лет
«А» Неявки с разрешения администрации (отпуск без 

сохранения заработной платы)
«Г» Выполнение государственных обязанностей
«п» Прогулы
«нн» Неявки по невыясненным причинам
«од» Предоставление дней с сохранением среднего 

заработка для прохождения диспансеризации и 
медосмотров

НОД Нерабочий оплачиваемый день
Ф/НОД Фактически отработанное время
НБ Отстранение от работы (недопущение к работе) 

по причинам, установленным законодательством
ОТ Предоставление оплачиваемых дней 

(коллективный договор, вакцинация, 
диспансеризация и т.д.)

Приложение № 4 к приказу от 29.12.2018 № 76 «График документооборота» 
утвердить в новой редакции.



1. Внесенные изменения действуют при формировании объектов учета с 
01.01 .2022.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на главного 
бухгалтера ГУ ОГАЧО Шанцыну О.В.

Директор Вишев И.И.



Приложение № 4 
к приказу от 09.01.2018 г.№ 1

Г рафик документооборота
Наименование
документа

Создание документа Обработка Номер
формыОтветственный 

за создание документа
Срок сдачи в 
бухгалтерию

Ответственный 
за обработку документа

Срок
исполнения

1. По расчетам с работниками учреждения

1. Приказ о приеме. Заведующий сектором В день приема на работу, Зав.сектором по В день приема 301001
перемещении по юр.и кадровой работе перемещения юр.и кадровой перемещения 301004

работе

2. Приказ об увольнении Заведующий сектором За 3 дня до увольнения Бухгалтер 3 дня с момента 0301006, 0504421
Записка-расчет об увольнении по юр.и кадровой работе В день увольнения получения 0301052, 0504425

приказа об увольнени и

3. Табель учета использования Заведующий сектором До 11(з/пл за 1 пол.м-ца), Бухгалтер За 3 дня до 504421
рабочего времени по юр.и кадровой работе 2 1(расчет)числа текущего м-ца выплаты з/платы

(1,16 число месяца)

4. Приказ о предоставлении Заведующий сектором За 7 рабочих дней до начала Бухгалтер За 3 дня 0301005,0301051
отпуска,командировки по юр.и кадровой работе отпуска,командировки до начала 0301022, 0301025
Записка-расчет о предоставлении За 7 рабочих дней до начала отпуска 301051
отпуска,командировки отпуска,командировки

5. Больничные листы по Начальник отдела До 21 числа текущего Бухгалтер 2-3 дня
временной нетрудоспособности Заведующий сектором месяца

по юр.и кадровой работе
6. Платежные ведомости на

выдачу з/пл за 1 пол.м-ца, Бухгалтер За 3 дня до выплаты Бухгалтер 3 дня 504403
списки в СБ з/платы

7. Расчетно-платежная Бухгалтер За 3 дня до выплаты Бухгалтер 3 дня
ведомость,списки в СБ з/платы

2. По расчетам с подотчетными лицами, кассовые и банковские операции

1. Заявление на получение Подотчетное лицо За 6 дней до команди- Бухгалтер 3 дня
наличных денег на команди- ровки
ровочные расходы

2. Авансовый отчет Подотчетное лицо По факту приобретения Бухгалтер 3 дня 504505
ОС и ТМЦ,



В течении 3 дней после 
возвращения из командировки 
Представительские расходы

3. Заявка на финансирование Бухгалтер В течении 2 дней с момента 
регистрации договора,счета, 
приказа

Гл.бухгалтер 2 дня 401060

4. Выписка с лицевого счета Бухгалтер По факту выдачи МФ ЧО Бухгалтер По факту выдачи 
МФ ЧО

5. Касса и кассовая книга Бухгалтер Ежедневно (в соответствии с 
движением денежных средств 
в кассе)

Бухгалтер В конце
рабочего
дня

504514

6. Объявление на взнос наличными Бухгалтер По факту образования сверх
лимитного остатка, на следую
щий день

Бухгалтер На следую
щий день

402001

7. Акт инвентаризации наличных 
денежных средств

Бухгалтер 
Подотчетное лицо

Ежеквартально Бухгалтер Ежеквартально 317013

8. Инвентаризационная опись ценных 
бумаг и бланков документов строгой 
отчетности

Бухгалтер 
Подотчетное лицо

Ежеквартально Бухгалтер Ежеквартально 317015

9. Инвентарная опись наличия денежных 
средств

Бухгалтер 
Подотчетное лицо

Перед составлением 
годовой отчетности

Бухгалтер Перед составлением 
годовой отчетности

504088

10. Путевой лист Заведующий хоз.отдела 
Водитель

Еженедельно в понедельник Бухгалтер 2 дня 345001

3. По расчетам с нефинансовыми активами

1. Акт о приеме-передаче 
объектов нефинансовых 
активов

Подотчетное лицо 
Бухгалтер

По факту приобретения 
нефинансовых активов

Бухгалтер 504101

2. Акт о приеме сдаче отремонтированных 
объектов нефинансовых активов

Подотчетное лицо 
Бухгалтер

По факту выполнения 
работы

Бухгалтер 504103

3. Акт о списании объектов 
нефинансовых активов

Подотчетное лицо 
Бухгалтер

На основании заключения 
комиссии,распоряжения 
Министерства имущества

Бухгалтер 504104



4. Накладная на внутреннее 
перемещение объектов

Подотчетное лицо 
Бухгалтер

По требованию Бухгалтер 504102

5. Акт о списании материальных 
запасов

Подотчетное лицо 
Бухгалтер

По факту выдачи на 
нужды учреждения

Бухгалтер 504230

6. Ведомость выдачи материалов 
на нужды учреждения

Подотчетное лицо 
Бухгалтер

По факту выдачи на 
нужды учреждения

Бухгалтер 504210

4. По расчетам с поставщиками и подрядчиками

1. Счет,счет-фактура, акт 
выполненных работ

Зам. гл .бухгалтера 
Зав.хоз.отдела

По факту выполнения 
работ

Зам .гл.бухгалтера 2 дня

2. Акт-сверки взаиморасчетов Зам. гл .бухгалтера Ежеквартально Зам. гл. бухгалтера Ежеквартально

3. Акт инвентаризации расчетов 
с покупателями,поставщиками 
и прочими дебиторами и 
кредиторами

Гл.бухгалтер 
Зам .гл.бухгалтера

Ежеквартально Гл.бухгалтер 
Зам. гл .бухгалтера

Ежеквартально 317015

4. Инвентаризационная опись
расчетов с покупателями,поставщиками 
и прочими дебиторами и кредиторами

Гл.бухгалтер 
Зам. гл. бухгалтера

Перед составлением 
годовой отчетности

Гл.бухгалтер 
Зам. гл .бухгалтера

Перед составлением 
годовой отчетности

504089

5. Доверенность Бухгалтер По факту необходимости Бухгалтер 1 день 315001
Ознакомлены:

Силуянова В.А

Антипин Н А. 

Кондаков Д.С.

Артемьева Т.А. 

Мусатова Е.С. 

Балашова О.Б. Исакова А.А.


