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рАсllоряя(ЕtiиЕ
Об учетной rIолитикс
Учетпrя по.rитика д.rя целей бюдлсетпого учета
l.общсе полояrеппе
Руководствуясь ФедердlьньLv 3акопом (О бlтгалтерсколr }чсте)) от 06.12.20t1 г. N9
402-ФЗ, Бюдхетtrым кодексом РФ, приказами МиЕfiстерства Фияапсов России от 0l,l2.20l0г.
Nq l57B <Об \твер)&tеяии Едияого плаяа счетов бухла.rтеркого rlета дllя государствеuцых
оргztнов властй, органов местпого самоуправлеция! государствеIlпыми внебюлжетньпltlt
фонлами, государственных (мувяцяпмыIых) учрея(Деяий, ог 06,12.2010г. М 162ц (Об
}тверждеЕии плана счетов бюджетвого riета), от 28 лекабря 20l0 г. N 191н "Об )"гверr(депии
Иttструкrпrи о пордlке составленtlя и представлеЕия годовой, r.варт&]ьЕой п месячпой
о1.чgтtlости об исполпеЕип бюдхетов бюджетной системы РоссIiйской Федерации", от 30
I.

марта 2015г. Лb 52н <Об }тверхiJении форм перви.шьл< )четвьD( докчмснтов Е регистров
бухга.rтсрского учета! прймеЕяемых орIыtами государственпой власти (государственньтми
оргапами), оргаяаIlи местЕого сztмоуправJIения, органами упрaвлеЕпя госуларствеЕпыми
вIIебюджетЕыми фонлами, государствеЕными (муЕиципальЕыми) r{реждениями, и
Методических указалий по ях llри:!lенеtlию)), прI{казом МиЕфияа России от 01.07,201Зг. N9
lЗ2п (О формироваяии и прпмепевии кодов бtоджс,гяой к.Jlассификации Российской
Федерации, их струкг)ре и приЕIIип&х пазвачевия)rц фе.лсра,ъвьrми ст?tядартами
бдгалтерского учета лля оргавизаций государствеIrIIого сектора, }тверждешtыми приказами
Мияфина в России от 31,12.20lбг. Ng 256н (Коltц€пц-'а]ьные освовы бlхгмтеркого yreTa и
отчетности оргапизациЙ Iосударствеяного сектора>, Ne 257tl ( ОсЕовные средства)), N9 258н (
АреЕда)), М 259в < Обесцевевие Акгивов>, (( 2бOх (Предстаз,]епие бухтмтерской
(финансовой) отчетности>, N 274н от 30,12,207г. <Учетнм политикаD, N9 278Е от 30.12.20l7T.
<Отчет о движепии денежньп cp,lcTB>, J{! З2я от 27,02.20l8г, <Доходьо. М 275л (Указмием
о порядке ведевия кассовых операций юридическими лицiми и упроlценном поряке ведеIIrбI
кассовьIх операций инливидуалыlыми пр€дприниматедя]vи и субъекгами мalлого
предприrrимательства, )твер)кдепньlм Баяком России 1l марта 2014 .ода Na З210-У, от
13.06.1995 Ns 49 (Мстодические указания по инвеtттаризации имущества и финансовьD(
правовыми
Федерации,
обязательств)) и иIJыми яормативпымц
актамя Российской
Удм}ртской Республики, реryлируюцйми б}яга"]терскrй )чет.
2 , Оргавизация бюджетвого )^leTa
2.1. Отвстствеtтпым за орmЕизацию бухгаJгтерского учет4 соб,пюдение :]акоподатеjlьства
при выполпении хозяйственньLх операций яв,иется Председатель Совета деп}татов
м},ЕиципаlIьвого образоваЕия (Можгинский район)) (далее Прслседатсль).
2.2- Б}эсалтерский учет осу-lцествJlяст Управление б}тгaIJттерского ).чета и отчстности,
являющееся cтp},KT}pHblм подра,},iелецием,\цмиIrисц,ации МО (Моr(гинский район)),
возглав]шемое начальником Управлевия б}хrалтерского rIета и отчЕтности, согласЕо
договора по ведению блгмтерского 1чета от 1 ноября 2016 года (далее договор по
веленцю бухучета).
2,3. Б}хгатгерский учсг в Совете деп)татов! осуцествJlяgтс, по плану счетов
бухгалтерского )ryета (Приложение 1) в сооr,ветствии с Ияс,lp}кцией по примеяению
плаяа счетов бюдiкстного r{ета, утверждеllliой лриказом Минпстерства фиlrатrсов РФ No
l62H от 06.12.20l0г.
2,4. Б}тла"тrерский учст всдется Еlв,IоматизировatняьLv способом с применением прогрaNtмы
1С: Предприятие - Бцгалтерский 1чет (бюджст), КАМИН (расчет заработной платы д,,lя
бюджетвых учвяtдений), с использованием телекомм}тlикацltонt{ых (aHajIoB связи и

электронноii подписи, ЭлсктронrtыЙ докумеятооборот сlсуцеств-lяsтся по следуюulим
напрzвлевйям:
систеvа rJlcKTpoItHoгo док),vен lооборо] а с территориалыlьпiи opl анilми ка]начейсl ва:
- передача отчетности ло пalлогам, сборам и иньм обязатljлыlым платежztм в инспекцию
Федермьной Еа.,lоговой с-rужбы;
- передача оlчетпости по страховым взносatм и сведениям rlерсопифицированяого учета в
отделепие Пенсионного фонда Россия.
В целях обеспечецяя сохрчlнности электронпьD( версий программ Еазпачить
глaвяоrо специaurиста проIрatммиста эксперта (по соглirсованию), ответствеЕяым за
сохраяuость архивных копий используемьш прФамм,
2,5. Регисты бюдя(етпого учета и первиФrые учетные jlокумеliты (Приложеtrие Ns 2)
состiв.lяется на бумажвом носuтеле и (или) в ви]lе электроЕяоIо докr'I\iевта,
подIшсаllttого электроцяой полписью при помоци компьютеряой прграммы, а также
-

приNtеняются не }тифицироваllltые формы первпчпLlх документов. В регисте
бухгмтерского учета и первичяых учетньп докуItеятм llc допуекаются исправления, rе
саякциоttироваЕные лицачи, отвстствеltныlliи за вс:{ение указанного регяста.
Исправленис в регистре 6}хгалтерского r]ета й первичпых учетЕых док)мептах должяо
содержать даry исправлепия, а также полпяси лrтц, отвеtствепвьп за ведеllие данпого
регистра, с укtrзавием их фамилий и инициалов либо ипых реквизитов, иеобходцмых д,'Iя
идеЕтификаtlви этих лиц.
В случае, если в соответсmии с законолательством Российской Федерачии
изымllются регистры бухгалтеркого rleтa или первичtIL]е }лlетные док),l|(еЕты, в том
числе в виде электрояЕого докрfента, копии изъятьD( реfистров и первичяых rlетЕьl,х
док}аlевтов, ttзготовленвыс в IIорядке, усmиовленпом ззкоflодате,пьством Российской
Федерацип. вrспочаются в состав докумеЕтов бухга,l,герского учета.
2.6. Первичные r{етныс докумеtIты, регистры б}хга,rrсрского уrега, бухгатгерсхая
(финапсовм) о,гчетвость храцитъся в соответствии с прalвилами орIrшизации
государствеliного архивtlого деда, яо пе меЕее пяти лет после отчетпого года
(Приложевие No 3).
2,'7, Первичные учетцые док}п4енты и регястры учета и отчетности, оформляемые Советом
Jсплаlов. пеобходлмые,]JUl сосlaвленпя Hiцol oвblx ,lеклараций. бдга"лтеркой и
статистической отчетности, предостaвляются в Управлецие бцгмтсрского учета и
огчетпости АлчинttстацЕи райоЕа.
Установить, чго обязательЕыми р€квизитatми перви!шых док}ментов являются:
1 ). НаимеIrование док},мента
2), ,Щата составления док}мента
3). Наимевовапие эковоvического субъеmа, состазrвшего лок),l!{ент;

4). Солержание факта хозяйственtIой жизt{и
5).Величива HaтypajlbltoIo и (или) ленежпого изIiереЕия факта хозяйственной жизвл с
указ€lнцем едяпиц измереЕия
6). Подписи диц, с указшlием их фaмилий и кяиtlи&,lов j]ибо иньтх рсквизитов.
К бухr,аптерскому учсту прпЕцмаются первичпые rIетЕые док}мевты, поступившие по
результата]t, вЕуIренlIего фяпансового коптроля совершаемьтх факгов хозяйственной ,GзIrи
для релЕстрации содерr(ащихся в них дмItLн в региста.{ бrtгатгерского учета. Jlццо,
ответствеЕяое за оформлепие факта хозяйствсвяой жизЕн, обеспечивает своевремеtlп}ю
передачу первичньD( учетпых док}меЕтов, а также достоверЕостъ ]тих дalяных.
Нача,,lьник Управления бухгалтерского учета и отчетяости lle несет ответственвость за
соответствие сос1,авlенпьтх друI,ими лпцамп первичных учетных документов сверцrившимся
фаrсIам хозяйственrrой жизлп.
Jlица, ответствеяЕыс за IIредоставлеttные в Упр{влеЕие бlхга,rтеркого учета и
отчетности первичцые r{етпые докумеяты (При;rожсние Nч l3).
Право подлиси в Jенежвых и расчетньп док},ментzLх, в цеЕньL\ бумагах
2.8.
предостlв,,ulется: Предссдателю Совета леп)татов м)llrципal,lьного образовапия
(Можгипский райоя),, яачмьнику Управлевия бухга:rтерского ]лета и отчетности,
зaместителю нача11ьвика Управления бцгмтерского
учета и отчЕтяости, Право

подписывать договора граr(данско-правового хараIсгера }тверпить за Председател9у
Совета депутатов.
2.9. Оцепку технического состояция м)lЕиципальпого им}'ществц подlежащего спЕсавию
(,rcле-, радйо-, аулио-, вилео-, фото-, кияоаппарат}ры, часы, телефоны, средства сотовой
связи, средстм мехaшttзации и ttвтоматизации }aпрlвлснческого туда, программвые и
техяические ср9дства офспечения адтоматизйровatпlьоl систем) зацрепить за главным
специаJмстом -экспертом -Ilрограммистом (по согласовмию).
муниципдIьяого
Оценку
техническоIо
состояния
и!,iущества! подлеждцего
(недsижимое
имущество здания, сооружеrrиJI) закрепить за вед/щим
списанию
иЕженером по ладзору и стоительству (по согласовмию).
2.10. В соответствии с тебованиями Ияст}тllии о порядке состlв-,lеЕия и предост,вления
годовой, кварта.rьной и мссятlой отqетпости об исполнеriяи бюджетов бюджетпой
системы РФ, пр€дставлять в управлеItие бухгarлтерскоIо }ч9та и отqетности не поздЕее 3
числа месяца слелуюцим за отчстЕым.
l
2.1 . В связи с производственной необходпмостью в перечь должностей специtlлистов, в силу
исполЕеццrI обязаявостеЙ которы)a яе обоЙтись без использовulппя сотовоЙ свrзи,
отнссти должвостп: (ТIриложеЕие l0), Огвстственным лицам ислоль3овать сотовую
связь в служебньо< цеJlях и нести оlветствепность за coxpaltцocrb сотового аппарата.
3.Порядок п сроки проведепп{ цпвептдризацпи 8ктввов в обяlsтельстD
В целях обеспе.lеяия coxpaнrrocм матери€tльЕых ценпостей и достоверяости данвьж
б}яг&тгерскоt о учста и отчетности цроводить иЕвевтаризаlию имуцесmа и фппавсовых
обязателъств до 3l декабря текущего года. иtвеEгаризацпя и}f}.lдества и обязательств
проводится в соответствии с лолоrкенияltи Прпказа Мивфива РФ от 1З.06.1995г. Ns 49
(об }тверждсвии Методпческих }тазаний по инвентаризации им]aщества и финансовых
обязательств>, ПоложеЕие об пЕвевтаризации имуцесmа и обязатольств (ПрI1дожепие N9
15) пер€д составлением головой б).хга.lтерской отчеl,ноýтu и при смене материмьпо
ответствевных дriц, прп выямеяпи факгов хищеняя или порчп я]чrFцества, в случмх
стихяйного белствпя, пожара.
ИнвеятариздIии имуцества прводится посmянно действ}T ощей комиссией
З.2
(Приложеlrие l l).
З,З,
Установить периодичность ревизии кассьт Совета депратов, один рarз в KBapTi!,L
Обязаяности кассира возложить на ведущего б}тга,,lтера сектора б}тгмтерского }^ieтa

З.1.

Управлеuия бlтга.rтерского )вета и отчетности. При смеяе кассира в прис)тствии
комиссttи провзводl,rтся прием-передача вссх цевпостей, нa!ходяIцихся в кассе, о чем
состaшлllется акт.

Порядок вьцачп ленежпыI средств в подотчет, составлеrп|, п
предоставлеllп, отчqтЕостя полотчетпыми лllц&мп
4.1. Сумма ср€дств, вьцаrrяьLх в llодотчет па хозяйственtlыс расходы, яе может превышать
l00000 (Сто тысяч) рублей.
4.2. Уставовить срок отqgшости:
- llo комаЕдировочньш расходtм в теченпе 3_х дпей по возвращеЕии из комаrцировки;
- по подотчетным суммам на хозяйственrrыс расходы в течение одноrэ месяца после
4.

4.].

попучеIiия подотчетвой суtllмы.

Определить,

что

сумма средств. единовременво выдalваемьtх подотчет llа

команJIировочные расходы, дол}кпа соотве,rствовать обосновмяому расчсгу.
Возмещ€tlие расходов осуществrulется в след)T оцих размерах:
- расходы по пайму жилого помсщснliя в размере фактичсских рttсходов, подтверждеяных
соответствующими док}аrентами. При отсутствии полтверждztющих док}ъ,lеятов расходы
по gайму жилого помецсвиJI возмепlаются в соответетвии с действующим
заководательстаом;
- расходы на выплату с)точяых l00 рублей за каrцьй день ндхоя(депия в служсбвой
командпровке (в городах Москве, Санкт - l lетефурге, Нижпем Новrороде - 200 рублей);
- расходы по проезду к месту слуr(ебвой комаtutировки и обратпо к месту постояняой
реботы (включая страховой внос Еа обязатеlьвое и добровольвое лиrтное страхование
пассажиров на транспорте, оформлению ус.тrт по оформJlевшо проездпьD( док}ъ{евтов,

-

расходы за пользоваяис в поез;lах постеjlьньL\'и прrlнадJIежност'Iми) - в

разN!ере

факгических расходов, полтверждеЕЕых проездными дохуvепта,мп.
Регистрациtо вьцаваемьтх командировочньп удостоfrсрсний возложить ва глa!вtlого
4.4
сllециalписта-эксперта отдела организационло- кадровой рiботы (по согласованию).
4.5.
Денежные средства полотчет вылавать Еа основании письмснt{ого змвлеяия
([lриложевие 9) пол}чателя с укzrз^rrием I!азначеЕиlI iвдlca и срока, ла который оп
вьцается. Авапс выдаватъ в предела-х су{м, опредеJIяемьfi llелевым Ilазначепием.
Определи,r,ь, что освованисм /ц,,UI выIlла.'rы работнику перерасхода по амнсовому
4.'l,
отчету или вflесения в кассу Еейспользованяого аванса служит ааавсовьй отч(1,
утвержденный l lредседателем.
4.8. Если срок пtlедставлеIlия по аваЕсовому отчету не наст}'llил, то деяежные средства по
новому зaцвjlения Moжlto перечислить Еа карry,
4.9. Анапrтrческий учет расчgюв с подотчетяьLvи -,lицitмIt ведется в разрезе подотчетЕьD( .]иц
в ж]Фпме

по расчетам с подотчепiыми лицами,
Велепие кrссовых опердцяй
5.1. Порядок ведения кассовых оIlераций в Совете деп)татов, осуцествляется в соответствии
с Указаяиеi{ о порядке ведениll кассовых операций юридическими лицаlilи и
упрощеrшом порялке ведения KaccoвbD{ операций ивдиви.]уальяьf\tи лрсдIрипtiltате.iuми
и субъеrгами малого предприяимательства, утверждеяЕым Бапком России l l марта 2014
года N9 3210-У, Обязанвости кассира в Совете депуtаtов возложить на ведущего
бlхга.,rтера ccKt,opa бlхгмтерского учета управлеЕйя б}1( гаптерского уче,га и отчетности
(по сог-,тасованию). При смене кассItра в IIрисутствии l(омисспll проязволI{гся присмuсрдача всех цевносlей, пalхоllящfхся в кассе, о qем сосIавJUIется акт.
5.2, Устмовить лимит остатка наJIичяых деlJег, согласно распоряr(еЕая Совста деп)татов
(Приложение N9 8),
Кассовм кяиrа ведется с применеЕием техвических срслств. Лист касоовой книги
распе,{атьтваqrся на буrцжвом носителе в дIIи вьmоIп]ения кассовых опершlий,
5.4. Касса наtо;lитс, в кабинетс, который сластся на л}льl охранной оргаllизации.
ЛеЕежцые склства хрauulтся в сейфе.
5.5. Право подписи ловеревпостей на получеtiие товаряо-матсриа'тьньй цевностей }твердить
за Ilредседателем Совета депугатов муЕиципальЕого обр;lзования (Можгипский районr),
наqальЕико}t Управлеяия бухлалтерского )лета и отчетности, заместителем начаJIъвика
Управлеппя бlхгалтерскоIо учста и отчетllости (по согjIасоваяию).
Устаяовить срок испо;тьзоваяия довереяности в теченииl0 дяей, срок отчетпости по
ловереЕlrос,Iи в течении трех дпей со дня получения товагно-материirльпьrх цеЕностей,
За учст, храЕецие и вьцачу ловереппостей в Совете депlтатов возложить
ответствепность Еа заместитеJи ЕачаJIьника Управлепия бргалтсрского учеrа и
отчетIrости (по согласовдlию).
5.8. Возложи,гь матерймьп}ю ответствеЕяость:
за xpatteElte и вьцачу тудовых кпижек на:
- Ilачal,!ьпика отлела оргatнизационltо-кадровой работьт (по соl,ласовalяItю).
5.9. АЕалитический учет по счету ведется в разрезе каждото счета в журнале операций с
безна]ичньLvи дсвежными средств€lми.

5.

5.З

5.6.

5.'7.

6.

6.1

Имуцесгво, пдходящееся в оператuвIIом упрrвлеппи

К осЕовным средстваv отвосятся материаJIьные объекты, используемые в процессе
леятельItости учраждения при выполнеЕии работ или оказшши услуг, ,rибо для
управлеIiческих нужд учремения, везависимо от их сl.oимости со сроком полезного
использования более l2 месяцев.
Нефинаясовые активы, которые
соответствии
Иtrструкцией
l57п
относггся к объектам освовяых средствj по не воrrrли в ОКОФ ОК 0|З-20l4 (СНС 2008),
лриtlимitются к rIету как освовцые средства с гр}ппировfiой согласпо ОКОФ ОК 0lЗ-94,

в

с

N

(С)сновмие: Письма Минфияа России от 30.12,2016 N 0]_08_07179584, от 27.12.2016 N
02-07_08/7824з)

Аi{ортизациr rra объекты ocHoBHbD( средств начисляется:
до 10 000 рублей включительпо амортЕзация не начисjlяеIся
- от l0 000 до 100 000 рублей вкrrюqительЕо trмортизацlля ЕаIIис.'rяется в размер l00 %
- свыше l00 000 рублей амортизация пачпсляется липейлым способом
Перерасчет амортизации па йъекты приrrягые к реry ло 2018 года Ее про}ввошrгся.
Аналитический учет ведsrся в оборотЕой ведомости, которм распечатьв.tlется один рtrз в
-

Kвapтall.

Кажлому объекгу освовпьтх средств присваиваЕtся уника,lъный IrЕвептарньй Еомер,
в9 меяее пяти знаков, и сохраняется за ним lta весь период его Еirхоr(дения в
учрехцении. Инвептарные номера объектов основных средств, выбывrппх с балаясового
летц объекгам ввовь припягьпr.r к бlтга,rтерскому yleтy, ве присвмвtlются.
Ипвевтарные карточки яа бlшажном носителе распечатываются по мере
Ееобходимости, тах как они формирl.rотся в виде эjlеlсгрввого докrдrеrгга, солержащего
э,]еrсровн}ю подпись,
Осfiовныс средства стоимостью до l0 000 рублсй за едивЕцу, введсвпые в
экспJryатаrшю и списдIпые па atмортизациояныс расходы, )пtитымть Еа за балансовом
счете 2l в коrшчеQтвснвом и ýуммовом выражении в р€врезе лиц па которьtх возложена
материаJIьпм ответсmенIiость. Все товаро-материа.rьЕые цеЕЕости, учтевные на за

6.2.

бапаясовьтх счегах, иttвецтаризировать в порядке и срокиJ установлеяиые для цеяtlостейl
000 рублей
учитываемых ца балаrrсс. ОсвовЕым средствам стоимостью до
присвайваются помера состоящие пз 2 и болес зяаков. Аямитп.tеский }чет вести в
карточках количссlвевно-суммового учета материальньп ценностей, рalспечатываются l
раз год.
Переоцевка основпых средств производится в сроки и порядке! устанавливаемь]е
6,З.
Правителъством РФ,
6.4, Сцясавпе освоввых средств, производl-tть на ocнoBarмIt рirспорлiкевия, техяического
закjтюченвя, акт4 согласовilпноIо с комиссией, Состав поgтоявпо действ}rощей
комиссии по иrrвеЕтаризrцlии, пост}1Iлеяию и выбьIтию ocBoBIIbD( средств (ПриложеЁие
l 1).
Возложить па комиссию след},ющие обязФiности:
- осмотр имущ9ства, лодлежацих приемке или списаЕию;
- установлеllие пригодности им}цества д2,1я дll.,lьвейшего использовaшия !r эковомичсской
целесообразностя его ремонта;
- установJlецйе лричин списzцrия им),цества;
- опреде-,rеяие возможвости дзJьвейшего ислользовiцlиJl отдеiьЕых }злов, детмей,
матерЕalлов списывщмого объекга основных средств и их оцеяка;
- опреде.цение рывоLшой стоимоqrи объекIов освовяьп средств;
- оформлеriие акгов приемки-передачи п списания имущества (ПриложеЕI{е N! 4).
При поступлеяии осповных срлств ТМЦ распечатываеrся прrходЕъrй ордер (ф.0504207).
В строках сдм и привял расписьвается материatльно-ответственное лицо, которо€
получило ТМЦ,
6.5. К материальпьтм запасам относятся прсдметы! используемые в деятельЕости учрФкдеяия
в течеЕие периода, нс uревышающего 12 месяцев, независимо от их стоимости.
6.6, Производить списаяие (отпуск) материаJlьItых заласов по факгической стоимостп
каждой едияицы.

l0

1.|.

Оплrтi трудд
Совеrа
Оплата туда рабопlиков
деп}та,гов производится
7.

в

соответствип с

Положевиями об оп]lате труда.
Заработнм плата перечисляется на зарплатные карточ(и.
Выплата заработной плать1 работвикzlм производится 2 раза в месяц. В Совgгс
деп)латов 18 чисrа - аваяс, З числа окоrrча-гельцый расчет. При совпалении дяей
выплаты заработноЙ uлаты с вьD(одным или перабочим днем вьmлата заработвоЙ платы
производится пакм}ве этого двя.

7.2.
7.3.

'7,4-

ТабеjIь }чета использовыIия рабочего времепи (ф.050442l) закрываетс, аваIIсом 25
чпсла теку]цего l!tесяц& а в сл}чае отс}тствия рабоrllика по причине времевяой
петрудоспособяости. ле]ается перерасчет по ]аработпой IJ,-Iате в след"ющем месяце.
'1.5. Прrr прекрацеяии тр.члового договора вьшJlаты всех суvм, причитаощlrхся работник,ч.-,
производи lся в деl!ь )'во.lьпения.
1.6.
"I[ист нструдоспособrtости, сданный после пачпсJеIlия заработяой платы,
оплачItвается в депь выдачи заработной платы след)4ощеIо месяца.
7,7.
При предоставлевии отпуска работнику расчет lIредоставляется за три дня ло
отпуска! если отпуск берут не в полt{ом объеме (от l ло 5 лней), оплата производится в
день окоцчаге]ьвоt о расчета.
7.8. Аналrrгrтческий ччет расqетов по оплате трула велется в ж}рпме операций по оплате
труда.
примеl{ением техвических ср€дств,
Карточка-справка (ф.05044l7) ведется
предЕrвначеЕньD( лrя обработки информации (коNlпьютер и профаммное обеспечениедмее-техяические срсдства), распечатывается, и брошюруегся один раз за кмсн,lарный
год. В течеяие года расчетные ,iшстхи о заработноЙ плате вьцаюlся ежсмесячяо
сотрудникаv Приложепие Np l2.
7.10. Свод отчислений и на-tогов и свод Еаrшслеяий, улерхltlий, вып,:Iат распечатываются
ежемеся!Iно (Приложевие No 7).
7.1l, Совет деIl)татов отра}кает (Резервы предстояIцих расходов)) Еа c,ieтe 401.60. Это
касается резервов Еа предстоrщую offlary oтIlyckoв за q]актически отработанное врем,

'7.9.

с

или компеIJсаций за Ееиспользовalпвьй отпуск, Резервьт предстоящfiх расходов
начисляются одtiн раз в год, по состояltиIо rta ]l лскабря, на основании спрaвки
начаJтьника отде]та органи]аItионпо-кадровой

рабо tы,
Размер отпускньтх:
Срднедневпм зарплаm сотр_чдцика х на ко.Iичество отпускньп лней х 30,29'о
'7.12. Бюджетные обязательства начисj,Iяются l раз в год по состоянию lla первый рабочий
девь года, деяеr(цые обяза,гельства uачис.]яются ежемесячllо, в последний день месяца.

8. Порялок па,rпсления доходов, сдllкциоllйровOпllпе рtсходов

8.1, Посryп,rение доходов хроизводится ва основаIIии пыписки по лицевому счету.
Лпалптический rleт ведстся в журrrме операций расчетоа с дебиторами по доходам.
8.2, Учет адмияистtlровапия доходов ведется в соотвстствии с леречцем уtвержденным
постмовлением

Совета леlrу,[аT,ов.

8.3. Учет сдlкционирования расходов

регламснтирустсr( устаЕовлеIшым графиком
докl,ментооборотц который предусмац)иваст обязанвоqтъ отвстствсяных лиц
cвoeвpeмeltEo и в по,lяом объеrtе предстамять в управJlеппе б}цга,тгерскоIо )"reтa все
док}аrепты, в сооmетствии с которыми вознltкilrот расходные обязательства.
8.4. Бюлтtеrвому учету операций по сalнкционироваяию pacxo;loB бю.qдета полT ежат Jtимиты
бюджgrвьп< обязаrсльств (сч.50l), привятые обязате:Iьства (сч.502), бюджетиые
ассигноваяIш (сч,503), сметпые назпачения (сч.504).
8.5. При поступлении докумевтов, корректир).ющих стоимость о,IраjiкеЕных расхолов! заlрат,
производIтся соответств}1ощие корреширово!шые зtlписи по операциям саЕкционирования яа
дату постуtlлеяиrl докумептов.
8.6. Бюджетrьте обязательства привимllются к учету в пределах доведенньrх лимrtтов
бюдясетяьп< обязате-тьств,

К пркнягьrv бюдксl,tlым обязательства,v текупlего фиllаЕсового года отвосить
расходвые обязате.тьства , предчсIrотрепЕьlе к исIlоJltlснию в текуцеNl году, в 1ом чисjIе
прпнятые и неисполяенные обязательства прошлых .]qT, подTс]{ацше испоJшеttию в тек).rцем
гоДУ.

К

принимаемьгм бюлжепlым обязательствам тскущеrс, финаясового гола отвосить
обязательства, принимаемые при проведеяии закупок конк},р€ными (конкурс, аукциоп,
запросы котировок) способами в порядке устмовлеяяым Заковом от 5,04.20lЗг. Nч 44-ФЗ.
К отложешtым бюлжетпьм обязательствам текуцеl,о I,ода отпосить обязательства по
создаппьlм резервaм lIрOдс1оящих расходов (оплата отпусков), Принятия бюджетвьо<
обязательств Приложснии Ng 6,

8.7. Привягые расходflые обязатеJтьства долr(вы бьпь сформлро&шы до кассовых расходов.
8,8, По окопчании текущего финаIrсовоlо года в случае! еспи веисllользовitнвые бюд)кЕтвые
обязатеьства rшадирутотся к использов:tнию за счет Jшмитов бюджетных обязательств
след}.юцего Iода, они долrоIы бьггь прпвяты к учету (перерегистрированы) при открьгrии
хурнма ф.0504064 в след.ющсм фипансовом году в объеме, заплаяйровалном к исполяенпю
в слел}тощем фивалсовом году,

в учЕrе не ранее припягьп бюмgrпых обязатеJIьств.
Девсжные обязательстм цринимак)тся к учету в сумме локу[[ента, подтверждающего цх
8.9.,Щенежпые обязательства отрФкатъ

возвЕюIовение. Приняmе денсжЕых обязательств Прилоrкепии },l! 5.
8.I0,Санкционирова ие расходов бюлжета по )тверждеЕию, ловедению и ЕзмеЕеЕию см9тных
пазfiаченЕй по смете доходов и расходов и опсраций по приliятию в объеме )тверх(денflых
сметвых на,]пачеяиЙ обязатеJlьств, велется в соотвgгствшл с Инст}тцпеЙ 157н от 01.12.2010г,
и Ng 1б2в от 06.12.2010г. БюджстЕьй }чет принятиJl обязательсm осу]цеств.пя€тся яа
осllовatпии первичньlк докумеятов.
8.1l Журпал операший и Г-]авttая кЕпга по испо,,шению сметы доходов и расходов
распечатьвllются одип раз в месяц последlим дЕем, Ее поздвее 15-го sясла следуюцего за
отчетным мссяцсм.

9.Вк}треппLй фивацсоЕый копцоль
9.1. ВЕ}тренrrий фияаясовый коIттроль и вя}треЕний фившlсовьй аудит осуцествляЕтся Еа
осIlовании порrцка (Прилоlкение J{! l4).
10. Расч€ты с оостдвщЕками (подрrдчпкдмп)
l0.1. Аяалитический }чет расчетов с поставциками (полрядчиками) ведется в ж)рн{це
расчетов с поставщиками и llодрялqикам1' в разрсзе договоров (м}ъицилальяьD(
KoriтpaxToa).

l0.2. Деби-горсryто задолж€нность,

прязЕанЕ)rIо нереальвой для взысканпя , списывать на
фиЕавсовый результат на основании ддlньй проведенвой инвенtаризации, СпйсаЕн}1о о
балапсового учета зацолкеЕяость отФкать Еа забаJ,Iапсовом счЕте 04 (Задолftепность
веплатежеспособвьDt дебиторов)) до момента:
- требоваЕия к дол)кяику не могуr быгь ра,rизовшIы ввид/ певоз!lожности
во]обновления процеiуры взысканlц задол)кенности;
- погаtпение ]ало,tiliеltlюсти и."tи ее исподвевие (прекращеtIле).
Списывать деблтторскуо задопженностъ нркно отдельно по каждому коятрагенту.
l0.3, Креди,горскую задолжеllпость, не востребовд]пуо кредитором! по которой срок исковой
давяости истек, списывать яа фивансовый результат Еа основilнии проведеппой
инвентаризации. Срок исковой даввости определяется в соответствии с
зllконодатеJIьством РФ. Списаян}rо с ба'Iмсового учета задо,,rжеЕность о,Фажать ца
забалаltсовом счете 20 ( ЗадолжеЕItость, не востребованIJая кр€диторами). Списшlие
задолr(еIrЕости с забалаЕсового yIeтa ос)rществJUIется по итогам инвеIттаризации:
- требоваяпя к должЕику не мог}т быть реатизованы ввиду певозможвосrfi
возобновления tlроцеJ!,ры взыскаяr{я задолженяостl!;
- 11огапIепие ]Ф]олжснности иJtи ее исполяеIrrlе (прекращеrrие).
Креди горск},rо задолжеппость списывать с ба,,lацса отдельuо по каждому коrrтаrепту.
l l, Отрдr(еппе в учете событий после отчетпой даты.
l l .l . В дмные б}оfаJIтерского }^ieтa за отrIфньй период вклочается ивформачия о собьггиях
после отчетной дать] - суцествевЕьтх факта.х хозяйgгвенной жпзни, которыс мог)п
окaвать влияние па финмсовос состояItие, движение дснег [пи результаты деятельности

и произошли в период между отчетltой датой и датой подписмия бухлмтерскоfi

отчетяостп. Факт хозяЙственноЙ жизни призrаётся сущсствеЕным, еслп без зrrания о rrём
пользователи отчетности йе мог}т дос,говерно оценить финансово9 состояние, движеЕие
депежпых срсдств или результаты деятельности уttрежд9ния.
l 1 .2. СобыгиямЕ посjIе отчетпой даты призв!lются:
- ликвидацй, дебитора (крсдитора), объявление его банкротом, что влеqет послед}aющее
списацие дебиторскоЙ (крелиторскоЙ) задолжсвtlости;

-призпаняе ЕеIlлатеrкеспособньц, физяческого пица, являюцегося дебитором учреждеlrия,
его смерть;

-

призвalЕием

фмта смерти физического лица.

пере;1 Koтopbrv учреждеЕие

й--ти

r,tмeeт

кредиторскуо задолженвостъ;
- полу.lеЕrе от страховой организации докумеttтов, устаяавливilюцих или }точIlяlощих размер
страхового возмецеяия, по cтpalxoBoмy слу{аю, пропзошедшсNlу в отчетпом периоде;
- обнаружение бцга.ll,герской ошибки, нарушсний закоl(одатеJIьqгва, которые влек}т
искажеIме отч9тцости;
- возникновепие обязательств или депежпых прав, связапlьD( с завершепием судебвого
пройзводства.
1 1.3- Собыrие отражается в 1чете и отчетпости за оl,четпьй период в с.,lед},юцем порядке:
l1.З.l, Событпе, которе подтверждает хозяйственные условltя, существуощие Еа отчетЕ},Iо
дату, отрtDкаются в )лlете отчетного 11ериола
- делаЕтся доло-.тпительяад б}хга-,ттерскм запясь, которая отражает эlо собьпrе;
- собьгия отрФкаютс, в регистрах бlтталтерского рета в tlo(ледниЙ день отчетtiого псриода
до з,tклюtlйтельньв операций по закрыпaю счетов;
- в текстовой части пояслительЕой залиски раскрывается информация о события и его оценке
в девежпом выр!lr(ении.
11.3.2. Событие, свидетельствующего о возникновеuии послс отчетпой даты хозяIiствепяых
за отчетньt!t.
отажаются
в бцга"ггерском
условиях!
}чете периола. следуюцего
Аяапогичным способом отрtrжается событие, которое lle olpirжeнo в }чете и отче,гttости
отчетного периода пз-за соблюдеяия сроков прелставления отчетности иJlи из-за поздпего
пост_чпления первиrшых учетвьц докуменюв, ИнФормдция о TEtKoM событпи и его деIIе}кяаrt
оценка приводятся в текстовой части поясните.тьпой здlиски,
12. Арснда
предостatвлениrl пр,ва пользовдIия аюиво\r (apetulная п_lата) признalются
дохода,vи тек},Iцего фина!tсового rода с одllовремснЕым },мепLшепием прсдстоящих доходов в
соответствии с устzuiовленпым договором ареялы графиком получевця арендItых платежей,
l2.2. Моvевтом признаIlЕя объскта аренлы счптается дата, коIда пряяято обязательства в
отяошеfiии осповньD( условий поiьзовaulпя и содержмttя Емуrцества.
l2.3. Доходы o,1, предоставления прЕва поJlьзования активом 11рцзнаются дохолами текуцего
фияансовото гола.

l2.t. Доходы от

13. Обесцепепие

аlсlпвд

1З.1 Выявление призlIаков обссцеЕеяия актива осуществrlяется в paMKtL\ иtlвеЕтаризации
обя,]ате_]ъств. lIроволимоЙ в целях обссl|ечения ]ocтoвeplloc] и .lаЕяьп гоJовоЙ
бухгалтерской (фиЕаясовой) отчетItости. В процессе инвеllтарпзации проводится дlaчшз
яaшичия любьтх признаков, указыв,tюпlих на возможвос обесцепепие актива. В слуjае
мтипов и

выявлепия lлобого из призЕаков обесценеIlия актива, которь:е ранее ле явIIялись основавием
для призЕация сго обеспенения, комuссия по поступлению и выбытию активов принимает

реIпепие о пеобходимости определепия спраl]ед,lлsой стоимости Еtк1ива с }nieтoм
суцественности !tпиявия Еа пее вьшвлснtlьD( призпаков обесцснения. ОлновремеIttrо с
решениеIl об определении справсдлЕвой стоимости комисспя оцепивает IIеобходимость
корректировм оставшеrося срока по-!езного использоваltпя мтива. В сл)Еае если по
результатzlм дIirJ,Iиза выявлецЕых призпаков обесцеttеllltя aK]ltвa комиссией принято решеIrие
об лчете актива на забаqаясовых счетах, в дальнсйшем проведеIlие тес,в на обесцсвевие
тilкого акlпва не ос}'Iцестыlяется.
l3.2. Убыток or,обесценсЕия aктива признается как умеяьшсние el,o остаточной стоимости на
годовую отчетную даry до его справедливой стоимости, определеппой согласЕо принятому
комrrссиеЙ реuIепию Й опредедении справедлIIвоЙ стоимостл atктива за вычетом затрат на его
выбытие, по ве более остаточвой стоимости актипа на голоIlую отчстн}aю дату. После чего,
призпается
в составе расходов
отчсгного
убыT'ок едияоврсмеt{во
актива не корректируется.
ралее наtтяс_,тенпой амортизации

периола,

при

этом

сумма

l3.3. Восстаяовrение убыгка от обесценевия активц признtшцого в прельцущие периолы,
производится в случае измеЕепия метода опрсделеЕця справсдJмsой стоимости aктива с
момепта последнсго признiц{ия убьrтка от обесценеЕпя. В этом слуqае остаточIIм стоимость
alктива увеличивастс, до его справедlивой стоимости. но в пределaц с)апмы! tlo которой оЕ
}.читы-в&llс, бы в сллае отсутствия обесцевения актям за вычетом амортизации. При этом
восставовлевие убьпкв o,1 обесцевеяия amтrtBa отр|Dкается в составе доходов теrупlего
финавсового года,

lЗ.4. Реклассификация активов происходит в случае изменения цели владепия
(использоваяия) актива по решсItцю комиссии. При этом реклассификация аIсивов це
инициирует процелуру обесценевия актива или BoccTaEoBJleяиJl убыгка от его обесцеяепия.
l3.5. По каждой гр}тпе активов раскрьIвается в отчетпости слелующая ппформацЕя: а) с}ъiма
убытков от обесценепия аrгива, признаянм в течеЕие периода в cocтlвe расходов, и статьи
отqетностIt, в которые вхлючеяы эти убьпкп от обесценепяя актива; б) c}atмa
восставовлеttного убьпка от обссценения аmива, признапвая в т€чение периода в составе
доходов, и статьи отчетностп. по которьм эти убытки от обссцевения акгива бы,,lц
восстаЕовлеllы.
l3.6. с.мтать существеввой сумму .vбыгка от обесцевеяия актива, призЕавного влп
восстановлепfiого комиссией в течение периода: СуществепЕость суммы убытка от
обесценеrшя определяется а кiDкдом копкретном сл}чае: комйссttонпоJ профессцопа.тьяым
суждепием главвоl,о б}тгалтера, глaвным бухгалтером по согласованию с р)товодителем lla
освовiшия пllсьмеЕною обосновдtия такого решепия в период годовой янвентариза,ции. По
каждой существеЕЕой сумме убытка от обесцеЕепия aцсrивц призядiвого

или
восстановJ]енЕого в течение периода, раскрывается следующая пнформачия: а) собьггия и
обстоятельства, которые привели к призвацию или восстацовJIеник) фытка о1 обесцевеяия
актива (устацовлеппю комиссиеЙ): б) с}wму признанноIо и,пи восстановJIеЕIIого убытка от
обесцепепия мтива; в) сегмеflт! к которому отпоситс! ;lктив, еслli пр€доставJIяется
ияформачия по сегментalм в соотвстствии с прймеяяемым фелералькьrм стандартом; г)
,геста на
методы, использовапные для определепия справедливой стопмости при проведеЕии
обесценецис.

l4. Доходы

14.1. Учет расчетов по cyMMirM доходов (поступлений), ЕачI!слепIIьD( в момевт Bo3HиKHoBеHI4!I
требовапIrЙ к их плательщикaц,tt возвикающ!лх в силу договоров, соглашенпЙ, а Talx]Ke при

выполнеЕпи возложенIБц согласrrо зitконодательства Российской Федерации ф}ъкцив, а
таl(же пост}пивших от п-]атеJIьщиков ведется с использоваяием счета 0 205 000 (Расчеты по
доходЕlмD.

l4.2. Аяа,,Iитический учgI расчетов по поступлеttиям ведется в разрезе видов доходов

(поступлевий) по rl-цательцикaм.
l4.З. .Щоходы булущпх периодов-это доходы, по,,ту{еЕЕыс в отчетвом лериоде, но
отllосящиеся к булtrчпм отч€тным периодам. Учsг ведется па счете 0 401 40 000 (Доходы
бу,лlших периоловlt.
14.4. Учет расхолов булуrчих периодов всдетс, на счЕте 0401 50000 (Расходы будуцих
периодов>, IIачисляются в отч9тном периоде. но отttосятся к бул}пим отчсгньм цсриодам,

lI . Учетпая полптпк8 в целях ялIогового учетl.
l.
Орlанизациопно-техпшческяйраздеjt.
1.1. OTBeTcTBeHHbLv за ведеIlие напоговогО учета назначитЬ нача,,Iьt{ика Управ-'тения
бухгалтерското рета и отчеlвости Адмивистрации райоrrа (по согласованию),
1.2. нмоговый учст ведется aвтоматизированньrм способом в электронцом виде с
llоследующим выводом Еа брlмiцые яоситеди,
2. Мстолический рлзлел.
2.1,

lцс.

для целсй исчислениlI Ндс мометrгом оllределевия яалоговой базы

явltяется
п,!
ст,167
НК РФ,
осповtшие:
постrтлепие лепехttых средсtв за товары, работь1, услуги-

Ответственrтым за предосmвление декларалий rtа]начиlъ ведущего б}тгалтера сектора
брсгamерского учета и отчетностt{ (по соглsсовФrию) .
2.2 Налог на прибылъ,
Доходы прцзЕаIотся в том отчетяом периоде, в котором они имели место Ььпь,
везависимо от их фактического посц/плеЕия деЕежных средств.
ОтвЕтственным за прсдостatвлевие дсклараций яазЕачить ведущего бухг,Uпера сектора
бухгаJггерского учЕта и отчетвости (по согласовfuп{ю).

2.3

Оrветственлым за лредоставлеЕие декJlараrlяй: (Ha,Tol,Ha имуществоD] <Траясltортпый
паJIогr, (земельяый ямог)) назнаqить зzместитсля вачtuьпика Управлепия

бухr,атгерского 1,чеm и отче,пtости (по сог-,lасованию).
2.4. Расчет сумм яаqисJlевяых выплат и иньD( вознагражленпй и с],мм наltисдеrrвьтх
cтalxoBblx взносов прелостав-]яется в l'срриториа,,rьЕый оргшr Пенсиоввого фонда РФ, ведется
по кФкдому физическому лицу, в пользу которого осущестsлялись выпJвть!, в карточках
ивдивидуаJlьхого }чета.
2.5. Учст налога ца доходы t}изических лиll ведстся по каждому физическому лицу в
регистре нцIогового }"leтa 1Iо НДФЛ
2.6, С)тветственвьD"{ за полаqу иЕдивидуаJьЕьтх сведеЕий в Герриторимьный орган ПФ РФ,
расч9та по cтiцoвbllt взносаv и справок по доходам физttческого лича ф.2-Н.Д,ФЛ, 6-

НДФЛ в Территориа!ышй орган ФtIС РФ, расчета llo начислеЕным и уплачепвым

2.'l,

cтpatxoвblv взносaм и по обязательпому социальному страховапию от несчастtlых случаев
на производствс и профессиовatльньп ]аболевмий, а также по расходам на выплату
сTр.rховоIо обеспечеЕия (форма 4-ФСС) в 'fерриториальЕьй оргап ФСС РФ яазпачить
глlшtlого специа.lисlа-эксперта сектора бцгмтерского
учста Управления
(IIо
бухгалтерского учста и отчсгности Ммипистрации райопа
согласоваЕиIо),
ОтветствепItым за обвовление программных продщтов назяачить главного
спсця&,Iиста эксцерm -прграммисrа АдмиписIрации рйопа (по согласовапю).

III. Контроль за исполпевисм настоящего распоряжеЕия возложитъ на начаJlьtмка Управлеяия
бу<лаптерского учста и отчетности ( по согласованию),

Председатель Совета лепутатов
МО (Мохгинский райоll))

от l0 апреля 2019 r.
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Г.П. Королькова

