
Перечень некоторых локальных нормативных актов, регламентирующих деятельность вуза и 
являющихся неотъемлемой частью учетной политики УГНТУ 

 
1. Устав ФГБОУ ВО  УГНТУ (Приказ Министерства науки и высшего образования № 1247 от 

24.12.2018)  
2. Коллективный договор с 2019-2021г.г. (Протокол №1 от 28.02.2019 (срок действия с 
01.04.2019) 

 
Приказы: 

3. О введении в действие Положения об оплате труда с работниками УГНТУ в новой редакции (№ 
247-1 от 11.03.2019) 

• О внесений изменений в Положение об оплате труда работников УГНТУ (№ 628-1 от 
23.07.2019) 

• О внесений изменений в Положение об оплате труда работников УГНТУ (№ 683-1 от 
28.08.2019) 

• О внесений изменений в Положение об оплате труда работников УГНТУ (№ 1123-1 от 
28.12.2019) 

4. Об утверждении Регламента проведения закупок товаров, работ, услуг для нужд ФГБОУ ВО 
«УГНТУ» и взаимодействия структурных подразделений при осуществлении закупок (№ 137-1 от 
06.02.2019)  
5. О создании контрактной службы (№ 605-1 от 23.10.2015) 

•  О внесении изменений в приказ от 23.10.2015 №601-1 «О создании контрактной службы» 
(№ 501-1 от 22.06.2017) 

• О внесении изменений в приказ от 22.06.2017 №501-1 «О создании контрактной службы» (№ 
201-1 от 28.02.2019) 

6. О формировании плана финансово-хозяйственной деятельности (генерального бюджета) 
университета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы (№ 676-1 от 28.08.2019) 
7. Об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности (генерального бюджета) УГНТУ в 
2020 году (№ 1143-1 от 30.12.2019) 
8. О размерах авансовых платежей в 2020 г. (№ 01-1 от 09.01.2020)  
9. О календаре выплат на 2020 год (№ 1122-1 от 24.12.2019) 
10. Об утверждении порядка применения ФСБУ для организаций государственного сектора 
«Долгосрочные договоры» (№ 1104-1 от 23.12.2019) 
11. Об утверждении порядка применения ФСБУ для организаций государственного сектора 
«Аренды» (№ 1140-1 от 27.12.2019) 
12. О применении приказа Министерства финансов Российской Федерации от 29.11.2017г. в 
редакции от 30.11.2018 № 209н (№ 18-1 от 15.01.2019) 
13. Об установлении лимита остатка наличных денег в кассе на 2020 год (№ 1110-1 от 23.12.2019)  
14. Об утверждении Порядка ведения кассовых операций в УГНТУ (№ 1177-1 от 30.12.2019) 
15. Об утверждении регламента работы на онлайн – кассах в ФГБОУ ВО УГНТУ (№ 491-1 от 
21.06.2017) 
16. Об утверждении Порядка применения ККТ при безналичных поступлениях денежных средств от  
физических лиц (№ 596-1 от 03.07.2019)  
17. Об утверждении регламентов в ФГБОУ ВО УГНТУ (№ 950-1 от 14.11.2018) (ведение 
договорной работы, ведение претензионно-исковой работы). 
18. Об утверждении порядка проведения инвентаризации активов и обязательств (№ 709-1 от 
06.09.2019) 
19. О результатах годовой инвентаризаций (№ 1154-1 от 30.12.2019) 
20. О создании комиссии по подготовке и принятию решения о списании федерального имущества 
(№ 108-1 от 12.02.2020)  
21. Об утверждении регламента составления бухгалтерской отчетности ФГБОУ ВО «УГНТУ» (№ 
02-1 от 09.01.2020)  
22. Об утверждении порядка признания в бухгалтерском учете и раскрытия в бухгалтерской 
(финансовой) отчетности событий после отчетной даты (№ 1085-1 от 26.12.2018)  
23. Об утверждении порядка формирования доходов будущих периодов  (№ 1139-1 от 27.12.2019)  



24. Об утверждении порядка формирования расходов будущих периодов (№ 1084-1 от 26.12.2018) 
25. Об утверждении порядка формирования и корректировки резерва по сомнительной 
задолженности (№ 1092-1 от 26.12.2018) 

• О внесении изменений в приказ от 26.12.2018 № 1092-1 (№ 1111-1 от 24.12.2019) 
26. Об утверждении порядка формирования и использования резерва отпускных и компенсаций за 
неиспользованный отпуск (№ 810-1 от 29.12.2016) 
27. Об утверждении порядка признания резерва по претензиям и искам (№ 1175-1 от 30.12.2019) 
28. Об исполнении обязательств по договорам пожертвования (№ 439-1 от 02.06.2017) 

• О внесении дополнений в приказ от 02.06.2017 № 439-1 Об исполнении обязательств по 
договорам пожертвования (№ 79-1 от 25.01.2019) 

29. Об утверждении Регламента документального оформления и отражения в бухгалтерском учете 
грантов РФФИ  (№ 738-1 от 10.12.2015) 

• О внесении изменений в приказ от 10.12.2015 №738-1 «Об утверждении Регламента 
документального оформления и отражения в бухгалтерском учете грантов РФФИ»  (№ 443-1 
от 01.08.2016) 

30. О порядке выполнения проектов РФФИ (№1041-1 от 12.12.2019)  
31. Об утверждении порядка оформленных валютных операций (№ 514-1 от 30.05.2019) 
32. О введении в действие положения о служебных командировках (№ 422-1 от 03.07.2015) 

• О внесении дополнений в приказ от 03.07.2015 № 422-1 (№ 1052-1 от 10.12.2019)  
33. О порядке использования средств на возмещение командировочных расходов сотрудникам 
университета в 2020 году (№ 1162-1 от 30.12.2019)  
34. О порядке использования средств на возмещение расходов обучающихся при направлении их 
для участия в различных мероприятиях в различных мероприятиях в 2020г. (№ 1153-1 от 30.12.2019) 
35. О порядке выдачи наличных денежных средств под отчет на командировочные и хозяйственные 
расходы в вузе (№ 1078-1 от 26.12.2018) 
36. Об утверждении норм расхода ГСМ в 2020г. (№ 1045-1 от 09.12.2019)  
37.  Об обеспечении сотрудников Университета корпоративной сотовой связью в 2020 году (№ 1102-
1 от 19.12.2019) 
38. Об утверждении новой редакции Положения о представительских мероприятиях (№ 535-1 от 
07.07.2017) 
39. О введении в действие Порядка списания и восстановления дебиторской и кредиторской 
задолженности (№ 354-1 от 05.05.2017) 
40. Об утверждении порядка использования средств, полученных от предоставления платных услуг 
(№ 111/1-1 от 11.03.2014) 
41. Об учете безвозмездно полученных работ (услуг) (№ 1176-1 от 30.12.2019) 
42. Об утверждении порядка отражения нефинансовых активов при проведении капитального 
ремонта (№ 1152-1 от 30.12.2019) 
43. Об утверждении формы счетов выдаваемых, от  лица ФГБОУ ВО «УГНТУ» за услуги в 
общежитиях (№ 713-1 от 09.09.2019) 

• О внесении изменении в приказ от 09.09.2019 № 713-1 (№ 838-1 от 09.09.2019) 
44. Об утверждении формы реестров актов об оказании платных услуг ФГБОУ ВО «УГНТУ» (№ 
718-1 от 12.09.2019) 
45. Об организации выполнения НИОКР и НТУ в 2020 году (№ 02-2 от 09.01.2020) 
46. О порядке определения первоначальной стоимости охраняемых РИД и комиссии по их 
выявлению при выполнении НИОКР (№ 829-1 от 30.10.2017) 
47. Об утверждении порядка использования средств, полученных от МИП в форме дивидендов (№ 
1112-1 от 28.12.2018) 
48. О табелях учета рабочего времени (№ 691-1 от 30.11.2015) 

• О внесении изменений в приказ от 30.11.2015 №691-1 О табелях учета рабочего времени (№ 
373-1 от 15.05.2017) 

• О внесении изменений в приказ от 30.11.2015 №691-1 О табелях учета рабочего времени (№ 
463-1 от 09.06.2017) 

 
 



 


	Об обеспечении сотрудников Университета корпоративной сотовой связью в 2020 году (№ 1102-1 от 19.12.2019)

