
лrI[l llпнс],рrllпя
\lYtl и ципаJ l bHOt,o (,бра iO8illlия
<}Iоiлrиltскttй palioH>

<<Можга ёрос>>

мупиципал кы"Iдытзтлзн
Алминистрациез

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от <l0> апрля 20l9 г Nl62-p

Об учетной полцтике
I. Учетндя политвкs длr целей бюfiкетЕого учета

l. Обцес полоrýеrrпе
Руководствуясь Федеральпым Законом (О бlтталтерском )чете) от

06.12.20ll г. .Iti 402-ФЗ, Бtоджетньш кодексом РФ, приказами Министерства
Финапсов России от 01.12.2010г. N9 |57в (Об }тверr(дении Елипого плма счgгов
бр(гадгсрского учета для государственцьIх орIанов власти, орrаиов местного
сalмоупрaв.]еяия, госуларствепllымй вЕебюдкsтньь{и фопдами, госу;lартвенпых
(м},Еиципа.,rьrrьгх) rФсждений, от 06.12.2010г. N9 162н (Об )тверхqlевпп ппма
счетов бюдже,IноIо учета)), от 28 лскабря 2010г.N 191я "Об утверждеllии
Ияструкция о порядке составлеЕпя и прелставлеяия годоRой, кварrа.T ьвой и
месячвоЙ отчетности об ис!оjlвспии бюджетов бюджствоЙ системы РоссвЙскоЙ
Федерациrr", от 30 марта 20l5г. Ng 52Е <Об утверждении форм первичных yreTHbTx

докумептов и регистров бlхгаmеркого учет& примеIiяемых оргatяtми
государствепIIой власти (государственllьпtп оргaш&vц), оргаяами мес]nого
самоуправления, оргlulllми }правлеция государствецньтl!{и вЕебюджетвыми фонr,lамп,
i,осударственяьми (муничипа.rьвымп) rIреждениями, Методtlческих $азаний до
их при[tеЕевию)), приказом Млнфина России от 01.07.20lЗг. Np 1З2в <О

формировмии и применеllии кодов бюджстЕой классификации Российской
Федерацип, их стуtтуре Е прияIlипatх Еазпаченияll, фелералыlьтми стандартами
б}яIмтсрсколо учета ,'lля организаtцй государственltото сектора, }твержденньтмй
прика]ами Минфина в России от 31,12.20lбг, Nл 256н <КояIlепту&чьtlые осIIовы
бlтгалтерского yreTa и отчетllости оргдlизаций государствеяllого сектора>, Ne 257н
< Осяовные средстваr, N9 258в < Дренда>, Ns 259н ( Обесцеяение ДктивовD, ( 260в
<Представление бцгалтерской (фЕнансовой) отчетЕостп), Ns 274н от З0.12.20h.
(Учетпая политпка)i, Nд 278в от 30.12.2017г. (Отчет о двцжеЕии ленежяьтх средств),
Nр З2п от 27.02.2018г. (Лоходы), Ng 275я <<Указаттием о порrцкс ведения кассовьтх
операций юридическими лицами и }пропIеЕяом поря.дке ведеЕия кассовьп операций
ппдивидуаJтьньши предпринимате,пrми и субъектами мtrлого !рсдпривимательства,

)тверхденЕым Бщlком России l1 rrapTa 2014 t,ода N9 32l0-y. от 13,06.1995 Л! 49
(Метолическис )тазавиll по инвептаризаltии имуцества и фивансовьтх
обязательств) и ивыми вормативными прaвовыми актами Российской Федерации,
Уд..r}тгской Рсспублики, реryлир}ющими бlхлалтерский учет.

Установить с 01.01.2019 гола следуlоц}rо rleтtr}To политику в Админrстации
МО (Можгинский райоfir.

2 . Орr,авизашuя бюд2кетltого ]aqета
О,гветственным за оргапизацию бухга-mсрского учста, соблюдение

зatкоtтодательства при выполневии хозяйствеЕвьLх операций являgгся Глава
мунициIlмьвоIо образов!tния 1(Можгияскйй райоп),
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Б)rсмтерский }чет ос),щсств]]яет Управленl!е бlхгатгерскtll,о учета и
отчетности. яв]]rюццйся структурвы]!1 IIодразле;iеIйеI! Адмияистрацпи МО
(Мо'l(пшский райов), возIjIавляемое начальником \'правлсния бцгвлтеркого
rleтa и отчетIIости. Начальяик Управлеция б)хгмтсрского учета и о,гчетвости.
подчикяется нспосрелствеЕно Главе М0 (Можтипский pa]ioн)),

Б}тrалтерский rleT в Адмиttистрации l\lo (Можгиrrский район),
осуществляется по плану счетов б)хгалтерского rlета (Приложеirйе 1) в
соответствии с Иясrрукцией по примевенrtю лjlalla счетов бюдr(стного }^{ета,

}твсрхленвой прика:}ом Мияистерства фипапсов РФ J\! l62H от 06.12.20l0г,
Блгаmерский )п{ет ведется автомагизиров€tяньпl способом с примевеяием

програмпiы lС: Пр.rприятие - Б}т-гатгерскяй учfl (бюлiкст), КАМИН фасчет
заработноЙ tL.Iаты дrш бюлжетпых }чрежде[sЙ), с испоJlьзованисм
телекоммуникациоIlllьж кав!Lлов связи и электроппой полписи. Элсктронный
Jокументооборот ос),ществлJtется по следующлм вапрzвленпяl\{:

- система элсктровЕого док}аtентооборота с территориtlльцьLvи органами
казначейства:

- передача отчетности по валогам, сборам и иньп,й обязательным luraтeжalt в
янспскцию Фе.аерatлыIой на]оl,овой службы;

_ передача отчетности по стрмовым взиосам и сведениям
персоllифицировzlнного учета в отделеЕц9 Пенсиояного фопла Россци.

В це:rях обеспечепия сохрмвости элсктояпьгх версий програvм Еазначllть
главного специzlлиста программиста - экслерта Адvинистрации райоца,
ответсlвенным за сохранность архивньц копий исп(lльзуеvых прогр?Lмv,
Регисты бюлжетЕого учеm и первичЕые уlетные локуменr,ы (Приложение Ns
2) составляется Еа бумаiкпом носителе и (и,lи) в ви,]е электроЕпого док}мента,
полцисаяЕого электоцпой подписью при помоIци компыотерной llрофаммы,
Используотся уЕифицировмныс формы перви,lных учетньп локу{ептов
сог.]асно приказа от 30 марта 20l5г. М 52в (Об }тверrrqепии форм первичных
учетньп докуllеIlтов и регистров бу(гмтерского учета, примеIUIемых оргапами
Iосvдарствеgвой власти (государственпыми органatми), органalми местпого
саvоупр,в]епия, оргапatми уtlрамевия гос),ларствевными внебюджЕгньшп
фопламя, rосударственными (уrяицип&тьными', rlрсжленшIми! а также
примсняются Ее упифпчпроваrrяые формы первичных докумеЕ1,ов
(Приложевпе Nо 4). В регистре б}хгаrrтерското )чета и первцчных учетньrх
документiLх не допускаются цсправлеllltя, Ее санкциояироваfiвые лицаvи,
отвеl,ственными за ведеЕие указанного регистра. Исправлеttие в регистре
бухгшrтерского }чета и пер8ичньD( учетпых локупiеятtrх доIDкяо содержать
датv исправлепшL а также подпrlси лиIl, oTBeTc] DeпIibLx за ведение д пlого
регистра, с указa!нпем их фамилий и иццциалов,шjбо пньп реквизи,гов,
Ееобходимьш д,Iя идеltтификации этих лиц,

В случас, если в соотвстствии с закояодательсrвом Российской Федершlия
взьLчilются регистры бцгатгерского учета иди лсрвIrчные rIетЕые доку\(енты,
в том Iмсле в виде электроцного доку{еЕта, копии изъятьD( регистров и
первичньD( учетЕьIх лок}.rrентов, изготовлеяяыс в порядке, установленном
заководательством Российской Федерации, вIс]юч;tются в состав документов
бдtr.rтерского учета.

Бухгатерские релистры сформироваявыс в электонttом виде,
раслсчатываются ва бумажпьй поситель и подшIlваются в хрояо-.lогическом
поря.,lке. Первrrчпые учепrые документы, регистры бцгалтерского учета,
бlхгirлтерскм (финансовм) отчетность храниться в соответствии с пр?вилами
оргаяизации государственного архивного дела, Hl) Ее менее пяти лет после
отчетlого Iода(Приложевие Ne 7)

OctloB*rиelt л]rя о,l,ра)tiения в б$галтерско[! учеlе иrrформации чб акrивах и
обязrтельстпах. а также оJlерацяй с ви\l}t яl],!яются первпчIiы!, \,а]етпые
-loк\ !lсltты. Ilсрвичные учетltыс док!\{енты и регистры учета и отчетв(rсти,
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оформлясмые Адмивистрацией МО <<Моясгпяский райоЕ)), веобходимые для
составления налоговых леклараций, бдгаmерской и статистичсской
оlчетцости, предоставляются в Упрдв-]ение бухталтерского rrета. Первичвы}!

}четныl\l док}лlептоlll для при]ваrillя IIалоговоlо обязательсl,вil яв,]lяется

I|аlоIопая дек,ilарация,
Устаповить, чго обязательными реквЕзвтами псрвичньв док}ъrевтов являются:
1 ). НаимсЕоваrrи9 док}а(сЕта
2). Дата состаsхепия лоýlrrента
3). Наименовапие экоltомвческого субъекта, состllвившсго докm{еfi т;

4). Содержавие факта хозяйgгвеЕIIой жизяи
5).Велп{ина натурЕtльtlого и (или) деЕехноIо и]мерснлUl факIа хозяйствеЕной

жизни с ).каздlием едилиц измереппя
6). Подtlиси лиц, с }тазаяием их фамилlIй я ивициалоа либо ипьтх реквизитов.
К б}тгалтерскому )чету привимalются первиtпlые учетЕые док}алеЕты,

поступившие по резульmтам внуtреltвего фивавсового коrггроля сов€ршatемьгх

фактов хозяйственItой жизЕи лlIя регистрации содержащихся в них данньD( в

регистрах бlхгагrеркого r{ета.
Первпsяые учsтвые докумеtтты! поступивцие в учреждевие боле€ по3дней датой,

чем дата их выставлеЕия, и по которым не создаз{цся соответствуюцшй резерв
предстояrцIi-\ расходов! отая(аются в учете в след},ющем порядке:
- при поступлении докумеIттов болсе позлfiей латой в этом же месяце факт
хозяйсlвенной iкизни отрФкается в }ч9тс: - датой посцтлеЕltя докумеtгга в

rФех(.qевие;
- при поступлеяии докумеltтов в ЕачzLле мосяцз, слелуощето за отчетньIм (до
змрытия месяца) факт хозяйствсЕной жизяй отрчl,iкается в }п]ете: - последпим двем
отчеттrого периода;
- ПРИ ПОСТ}ТЛеНИИ ДОК}'1,1СВТОВ В СЛеДУЮЩеМ МеСЯЦе Пocjre ДаТЫ ЗМРЫТИJI МеСЯЦа

факты хозяйствепной жи3вп отра}каются в учете датой пол)лlеЕия документов;
- при пост}тtлении докумецтов в следующем отчетном квартме (году) до
представлеliия отчЕтпости фаrьl хозяйствеЕпой жизни отzDмются последяим дяем
отqетного периода;
- при пост}тjlеЕпи документов в следующем отчетном квартале (году) лосле
представлевия отчетвости факты хозяйствеЕной хизвtt отражаются датой получеяия
локItiентов.

Лицо, ответствешtое за оформление факта хозяйствевяой жпзви, обеспечиваЕт
своевременя},ю передачу первичяых учетпьтх док}ментов, а такr(е доqтоверность
этtD( даtlньrх.

Нача.тьвик Упраь,rеппя бlтгмтерского учета и отчетвости не Hecgт

ответствепвость за соответствие состаЕпеlrвьD( другимlt лицами первиtlпьтх уtЕtньц
лок}мецтов свершившимся фаюам хозяйствепЕой жизяи.

JIица, ответqIвенные за предостааленис в Управлевие бlтгаггерского учета и

отчетяостп первичньD( учсгЕых локументов (Приложенпе },{! l3).
2.8. Право подппси в деясжltых и расчетных док},меЕта,х! в ценЕьLх бумаIах

предостав],чl9тся: Главе МО <МожгивскиЙ раЙон,), Первому заместителю
глiвы ДдмиЕистрации раЙоtа , Ilачarr,Iьнику Управления бухгалтерскоIо )d{eтa и

о,гчетцосгиl зllместптелю начzцьника Управления б}хгалтерского уч9та и

отчетвости. Право подписьвать договора IрФкдавско-правового хармтера

)пвердить за ГIавой Мо (МотФинский райов' и Первым зtlмсстителем главы

Ацминистрации района,
2.9. Оценку технического состояния мупиципаJrьного им}T цества, llодлежащего

списаяию (теле-, радио-, аудио-, вйдео-, фото-. кпноatппараryры, часы,

телефояьт, срсдства сотовой связи, средства мехаяизации и автоматизации

упрiвлеrtческого 1руда, програvмяые и технические средства оfrспечеция
автоматизированЕЫх crtcтcм) закрепять за глазЕым специадистом экспертом-

программистом.



()ценку техняческого состояниJt м}ниципа.,lьвоl,о им!]цества, подlежаIцеrо
списдlию (нсдви){(имое имущество здaшия, сооружениrI) закрехить за

велущиv ивжепером по вадзору и строительству.
Оцепку технического состояния м)лIиципllльяого имrlцества, под'tежащего

списанию (,траttспортные средства, траmорц оборудованяе) закрелить за
пач&'Iьциком mpal,iкa отдела.

Установить периоличвость сяятия показltяия спилометра aвтотрalнспортвьD(
средств один р.tз в квартм (Приложевие N! l4).

2.10. В соответствии со статьёй 8 Бюдяtетвого кодекса РФ, требованиями
Ипструкции о порядке сос,talвJlения и предостiiвления mдовой, квартмьной и
месяiшой отчетяости об исполпеЕии бюдл<етов бюдlкетвоЙ системы РФ,
представлять лок1rrrевты в Упра.влевие бlхгаптерского )лета и отчетности не
поздвее З qисла месяца сjIед},ющим за отчетtrым.

2.11. В связи с производствеЕrrой Ееобходимостью в перечь доЛ)lФостей
специалистов, в силу исподцевия йязаняостей которых не обойтись бе]
использоваЕия сотовой связи, отяссти лолжпости: (Приложение l0).
ответственrrым лицам использовать сотов}aю связь в служебrGD( tlелях и нести
oTBgIcTBeHliocTb за сохрчtнцость сотового аппарата.

3. Поршок я сроки проведеrrяя ипвептдриз!циrr актпвов п обяtате,,Iьств
3.1. В целях обеспечевия сохранtlости матсрйальпья цешIостей и лостовернос,l,ц

дацlttьц б).хга,ттерского учета и отчетвости rроводить инвеltтаризацию
им}1цества и фиЕаясовых обязательств до Зl лекабря текущего года.
Иивеятаризация }rмущества и обязательств проводится в соответствии с
полоr(ениями Приказа Минфипа РФ от lЗ.06.1995г. ЛЬ 49 (Об }твсрждении
Методических указаний по яIIвентаризаlии им)aщества и фивансовьтх
обязатеltьств>, I lоложеяием об инвенmризшlип имуцесгм и обязательств
(llриложение No 19) лерел составленпем годовой бухгалтерской отчетцости и
при смепе материаJlьяо ответствепЕьLх лиц, прп выявлевии фактов хищеяия
или порчи имуществц в случаях стихийного бедствия, пожара. !ля
оформления инвентаризацци примеЕять }ъифицироваяные формы.

з.2 Ипвентаризация им}щества проводится лостояFно действ},lощей коvисспей
(Приложеяие l 1).

3.З. Устаповить периолиqностъ реви]ии кассы и л5бrиката .}апасноло IоIк)ча от
сейфа Адмивйстрации района одия раз в KBapTaJl. По результатам
инвснтари]ации расIIечатываЕтся €lKT инвентаризации нмЕ.пiьп депеr(нъL\
средств (Приложенис N9 16). Обязанности кассира возложить па велущего
бухга,rтсра Управлепия бухга,rтерского лста и отчетпости. При смепе кассира
в прис!тствии комиссrtи (llрплоr(епие Nэ ll) производится прцем-передача
всех цецностей, наподящихся в кассе, о чем составляется акт.

].4. Запасвой кJтюч от сейфа яахолится на храпеяпи у руководите-тt аппарата
Алмивистрацпи района.

4. Порядок вьцrчи денеrrtЕых средgтв в rrодоI.чсt,, состдвлеппя п
предостtвлепия отчетности подотчетtf ымп лицдмя

4.1. суvма средств. выдаtlных в подотчет Еа хозяйствсввые расхолы, не мох(ет
превышать 100000 (Сто тысяч) рублей.4,2. Устаяовить срок отчетЕости:

- по ком!tндировочным расходzlм в течеIlие 3-х дяей по возвр цепии из
комаядировки:

_ по по,fотчетяьlv сум[lа!! Еа хозяйствеIпlые расхоJы в Iечение о/-lного месяца
после получения подотчетIIой суммш.

4.з, Определmь. что cy|Lva средств! едиfiовреvенЕо вьцаваемых llодотчет на
комашцровоqные расходы1 лолжпа соответствовать обосЕованному расчету.
ВозNлещеппе расходов осуцествrulстся в след},юпIlfi размерirх:



- расходы по Еайму я(илого помещевия - в размере фаrспrческих расходов,
полгверr(депttых соответствующими доку\{ецтами. При отс}тствЕи
подтверхдающих докумеЕтов расходы по найму жилого помецеllйя
возмешаю,гся в соответствии с лсйствуюшЕv зaцопо^lатсJlьствомi

- расходы на выплату сутопъD( - 100 рублей за кая(льй д9нь ЕaLчождепия в
служебной комапдировке (в городах Москве, Саякг Петербурге, Нижяем
Новгородс - 200 руб]ей);

- р.юходы ло проез.цу к месту слухебной командировки и обратпо к месry
постояltпой работы (включая страrовой взяос на обязатеrьпое и добровольное
ли!шое стaцоваяие пассalrtиров Еа траrrспорте, оформлеrrгю усл}т ло
оформлснию проездЕых докумевтов, расходы за подъзоваr!ие в поездах
постелыIыми принад,I9жностями) - в разм9ре фактичсских расхолов,
подтверr(девяьп пtrюездЕыми докумевтами.

4.4 Регистралию вьцаваемьтх комalндировочньтх удостоверений во,}ложить на
главпого специаJlисга - ,)ксперта о] J,e,la оргiшиздlионно- кадровой работы.

4.5. Денежяые срелстм подотчет вьцавать Еа основавии письмеппого заJtвлевиll
(Прилоr(ецие N 9) получатс,u с указапЕем ЕазначсниJl llвaвca и срока, на
который он вьцастся. Авдlс вьцавать s прсделах cplм, опрелсляемых целевым
назначеIlием.

4.1. Оtlределпть, что основatнием дJIя вьmлаты работпиху перерасхода по
авмсовому отчету яли ввесевия в кассу неиспользовФlиого aв,lнca служит
авансовый отчет, }тверж,левяый Главой МО,

4.8. Если срок предст!влепия по авацсовому отчету не ваступил, то деЕежные
средства по яовому зtlявлению можно переrшсjlитъ Еа карту.

4.9. АЕа.,rитический }чсг расчетов с подотчётньтми лицilми ведется в разрсзе
подотчстньD( лиц в ж)рпaше по расчетам с подотчетпьтlllи ляцами.

5. Веденпе кассовых опердций
5.1. Порядок ведеEия кассовых операций в Адмипистрации МО <Можгияский

раЙоЕ, осуществляется в соответствип с Указанием о порrцце ведеяи,
кассовых операций юридич€скцми пицацrи и упрощеЕпом порядке веденпя
кaюсовьгх оп9раций ипдивидуалъIiыми прсдпрянимателямп и субъектами
маJlого предпривпмательства, }.тBeprцeEIrbTM Баrrком России ll марга 2014
года N9 32l0-Y. Обязаrтвости кассира возложить на ведущего бдгаIтгера

управJIсния бухгыrтерского ylgra и отч9тности. Прп сvеяе кассира в
прис}тствпп комиссии пIюизвод.lтся при€м-передача всех цеЕвостсй!
ваходящихся в кассе, о чем составляется all(т.

5.2. Установить лимит остатка паJIи!шых дснег (Приложение Nэ 8).

5.З Кассовал книm ведется с примеяеяием т9хнических средств. Лист кассовой
кtlиги распечатываgтся на бумахЕом яосителе в дви выполвсвиJl кассовых
операций,

5.4. Касса ваходится в кабиrrете, который сдается Еа пуль охрaшвой
оргацизации. ДеЕе)kтые средства хранятся в сейфе.

5.5. К блалка,м строгой отчетностя отпесtт:
- пластиковые карты
- свидетельства отдела Злгс
- у.lосlовсрениJI мвогодglньD( семей
- лрездlIые билеты мноrолетных сеvсЙ
- сдиЕъй tlроездпой билет
- го;rографическую марку

Квига учета блаrrков строгой отчетяости распечатывается одив раз в год, в

последпий день меслlа.
5.6. Возлоlкить матерваJIъпуо ответственпостъ за )^teт, храяеЕие и вьцачу бхмков

строгой отrlетноспi
за [1лalстиковые каlrты на водителей



за свидете-lьства на начаJтьнйка отде-,lа ЗАГС
за удостоверения, проезлные, го,,lографические марки - па tlачальпика отдела

по делам семьи, jIемографии и охране прав
летства.

5.'l. Право подписи довереяностей на получение товарпо-матсри ьпых
цсняостеЙ }твердитъ за ГлавоЙ МО <МожтквскиЙ раЙов), ПервьLм
заvести,lелеIt главы Ад\rипистации района, нача]'Iьвиком Уttразления
б}хгалтерского учета и отчетttостиj замесT ителеNt начальцика Управлепия
букгаJIтсрского гrglа и отчетвости.

5,8, Устаltовить срок яспоJtьзоваtlия довереняойl! в течепииl0 днейJ срок
отчетнос,ги по доRереtrности в течении трех дней со л}rя полrrения товарно-
материа]ьвых ценttостей,

5.9. 3а }чет, хранеttие Lr выдачу доверснностсй в Адilияистрацtтя МО
(Можгинский райовD возложить отвсl,ствеяпость па зlм€стителя начil",lьника
Управления бухгатгерского учста и отчетпости.

5.10. К денежяьш док}ъевтa!м отнести:
_ почтовые марки
- конверты

5.1 1. Возложить материal,,lьную ответсmеIпlостьi
за храIIепие и вьцачу трудовых кяижек ва:
- пача]ьвика отдела оргаtцизационЕо-калровой рабоl,ы;
за лочтовые конверты и марки па:
- ведущего бухгалтера Управлсвия бl'хгалтерского yreтa и отчетности

Ад}{инистрациfi района.
llрием в кассу и вьIдача из кассы Адмипис]рации конверrов и марок

оформляюrсl Прихолными кsссовыми ордерами и Рsсходяыми кассовыми ордерами с
оформлеI ем яа пих заlltси "Фонловьй". Конвергы и маркп вьцllются подотчет
материzLльпо oTBeTcTBcHlioMy лицу, При исцользовании KoIlBepToB предоставJIяется

реест использоваЕвьтх копвертов и марок (приложеlrие Ns 20), па основalнии
KoTopol о проводится авitнсовый отчет.
5.12. Аналитический учет по счету ведется в разрезе каждоIо счета в ж}?пzrле

операций с безпмичпыми деItежвыми средствzцли.

б. Имущество, находяlцееся в oпepaтriBrtoм управлеIlии
К освовным средствам относятся материальньiе объекты, используемые в

IIроцессс деятельности учрсждсвпя при вьполпении работ пли оказании услуг,
либо lця управлепческих tiуr(д учреждеяия, независимо от их стоимости со
сроком полезвого использомния более 12 месяцев, Объекты освовrrых средств
приlrиvаются к б}тЕлтеркому учету по первопачмьцой стоиvости,

Объектом освовных средств призяаётся объект имуIцества со всеми
приспособлеЕиями и приltа.lulежностями или отдельяый констр},l(тивно
обособленньй предмет, предяазнаqевЕый для выllодttения опрелеленньLх
самостоятеrьньц функций, или же обособленЕьй комплекс констуктивttо-
соtlлененньD( предметов! ltр€дставJrяющих собой единое целое lr
предllазпаченньж дllя вьхIолпения опрелелевной работы,

Измевение балаясовой стоимости объекта основяьтх средств llосле его
лризЕания в бlтгалтерком учgте возуожпо в слччмх реконст}кцци) в том
числе с элемеп1ами реставрации, технического ll9рсвооружеIlия, модернизации,
частц.шоЙ пиквидации Фазукомrшектации), а также переоцеЕки. Затрать1,
пояесепвые llри ислоrьзоваtiии, обслуr(ивании иJм последутощем
перемещеriиI, объеюа осповпых средств, отрlDкаlотся в cocтatвe расходов
текуцего года.

Фактически призведенные капитаlьяые вложепия, формируючие
балаliсов}то стоимость объекта основньтх срелств в объеме затрат на его

6,1
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модеряизацию, рекопйр}тцrrю, техяическое перевоорlтtеrrие, прияп}lalются к
учёту в объёме произведеппых капитаJIьных вложениЙ.

Нефинансовые активы, которые в соответствии с Инстр!,кцией N l57H
отпосятся к объектам осtlовных средств, по не вошли в ОКОФ ОК 01З-2014
(СНС 2008). приЕимаются к y.leтy как основные средства с гр}ппировкой
согласцо окоФ ок 0l3_94.

(Основапие: Письма Минфина России от З0.12.20lб N 02-08-07/79584, от
27. l2.20 l б N 02-07_08/7824з)

Амортизаrия па объекты основЕых средств наtмсляgтся:
- lo l0 000 рфлей вкJrючительно амортизациJl нс начисляется
- от 10 000 до 100 000 рфлсй вtспючительпо .lмортизациll яачвсляется в р.вмере
l00 %
- свыше l00 000 рублей амортизация ЕачисдяеTся липейпьш способом

Ilерерасчgг aмортизацяи на объекгы привятые к yreTy ло 2018 го.ла не
произволится.

Каr(дому объекгу осповньrх средств присвммется уЕпкдъIrьй
иявснтарuьй Еомер, tle менее IUпи зпаков, и сохр,цIяется за llцM ва весь периол
его цахождевия в }чреждеrrии. Инвептарные вомера объеrгов осяоввых
ср€дств, выбывших с ба]апсового учЕт4 объекгам вновь принятым к
б},хга,'Iтсрскому }чету, Tie присваиваются.

земельЕые yrrircтkи, закреплсвrrые за учреждение ца прtlве постояппого
подьзования (в т,ч. расположенвые под объ€ктами недвижимости)
припимаются для постановки на учет Еа освовaшди свидетельства, по
кадасцювой стоимости.

ДuаJrитический }чеr, велется в оборотной ведомости, которм
распечатывается одип ра] в квартал.

Ипвеtггарвые карточки на бр{atжяом восителе распечатьтваются по мере
необхолимости, так кfu( ояи формярlrотся в впде электронЕого док}мецта,
содержaчцего электроввуо подпись.

ОсЕовные средства стоимостьrо до l0 000 рублей за едиЕицу, введенЕые в
экспJryатацдю и сп санныс Еа аvортизaцlиовяые расходы, }чйтымть на за
балапсовом счЕте 2l в количествеtlном и с).ммовом выра)кевии в разрФе лиц па
которых возJIоlкева материаJlьнaш ответстве!iяость. Все товаро-материаJlьные
ценЕостl1, уlтепные ltа за б&lдtсовых счетах! ипвентаризировать в порядке и
срокя, устмовлеItпые лпя цеIrпостей, учитываемьD( на ба.,Iансе, Осповпьш
средствам стоимостью до l0 000 рубдеЙ прttсвапваIотся !lомера состояпие из 2
и более зЕаков. Ан&'Iитический }чет вести в карточкal'( количественно-
с}vмового }чета материaLпьньD( ценЕостей. распечатываются l раз год.

Персоценка осповIlьD( средств лроизводится в срокI{ и порrчIхе!

устакавлI{мемые Правительством РФ.
Имуцеством, состав-]яющим муниципltlьггуо казяу муниципа.,,тьЕою

образовапия (Можгинский райоЕD ямяются недвижпмое, д!lижцмое
tN}.щество и вепровзведеняые llктивы, состaвjlяющие ка:}ну, нlцодяциеся в

мунЕцппмьяой собствелпости м).ницип&Iьного образоваtlця (Моrтинский

райоIl)), не за(тепленпые за v).нltципальпымя }нитарЕыми прелприятиями и
мувпцtlпмьными учреждепиями муЕиципatльного образоваtrия (МожгиЕский

район) Еа празе хозяйствевllого велевия и опсратявпого упрчвлеяия,
Отражевие б}хгатгерских опсрlщий с объекгамл t,vущества казны
осуществляется в порядке, малогичном ycT?tIioBJIeIiEoMy Ипструкцией по
бюджетлому rleтy лля отрalr(€вия с объехтами вефЕваясовьrх мтивов в

бtоджством учете АдмиIlистации райопа, осуществляющей полцомочия
собствеIIнпка им)пцсства мувиципальяого образовалпя (МожгиIIский районr.
Переоцснка имущества кiвпы яе пролзводится, На объекты яефинаtlсовых
актItвов с даты их включенIaя в состав имущества казны амортизация вс
начисляется.

о.+



6.5. Списацие ocпoBItbtx срсдств и нематеримьнь|\ мтивов, чисJUIIцихся rra

балаriсс МмиЕистации МО (Можгявский рltйон) и находяцихся в

оперативном управrепии осуlцествлять в соответствяи с порядком Nq 585 от 30
дlреля 20lЗ года. l[осле лемон,гажа ОС необхол}rмо оприходовать годные
запасllые части. шипы, акк}ъD,лятор, \tетаJlло]оIl При отс)тствйи весового
обор},доваяrrя количество прихолуеIrьrх материaцыlьгх запасов (мстаrлолома)
может оt!ределяться расче,lньL!t п}тем. В силу различцьLх обстоrгельств цеяа,
по которой факгически реаTизуется MeTiL,Ijlo,]oM, может сущесmевво
отличаться от той рьшочuой стоимос,ги, по которой он бьш оприходован.
Рса:тизаIlия ме,rа,,rлолома осуществIйется по цеllе, заФиксироRанI]ой в договоре
к}тли-llродчDки, а его списание по той стоимости, l1o которой оя бьLп приltят к
учсry,

Состав постоявно действ},Iощсй компссии по поступлевию и выбьггию
основЕых средств (Приложснйе l I).

Возло)ftить ха комиссию сjlедуюцие обязаппосl,и:
- осмотр имущестRа, подлехащ[rх прпемке или списаIшю;
- устzttiовленйе пригодitости ямушества д,,и дмьнейшего использования и
экономической цеjIесообраз п ости cl,o ремоЕта;
- устаповлеЕие причllп clmcalllиrl йм)лцества;
- опреде-lение возможIlости дaшьяейшего испоJL]оваяия отдельньп узлов,
детмеЙ, мат€риапов спfiсываемого объекта освовttых средств и их оценка;
- опрелелсвие рыночвой стоимости объекtов основвых средств;
- оформление аrгов приемки_перелаrш и спяеапия ичущества.

При постlплепии ТМЦ распечатывается хриходцый ордер (ф. 0504207). В
cтpor(ilx сдм и приrrrл расписываЕrcя матсрпмьЕо_ответствеяпое "]йцо,
которое пол)"шло ТМII.
6.6. К материапъным запасztм относятся прсдмЕты, пспользуемые в

деятельЕости учреждения в течепие периода, Ее превышающего 12 месяцев,
пе3ависимо от их стоимоств. Аяалитйческий ччет ведется в оборотвой
ведомости, которм распечатывается одйIJ раз в месяц.

6,'l. Прои3водить списФiие (отпуск) материальяьrх ]апаоов по фактической
стои!tости каждой елиницы.

6.8. К запасяьтм частям, подlеr(ащим yleтy на за баJвнсовом 09 сче,ге отнссти:
- мцн уJlrIторы
- trокрышки
_ диски
- двигатели
Соtласво нормам сг. 19 ФЗ Np 169 запр€цеtiа )ксллуатация тансuортвых
средств при ttаLilиаши )l яих техпических веисправностей, создаюп{их )трозу
безопасности движепия. Перечевь ловреждепий автомобильньD( шип и лисков
определены ПостановJIением Правительства РФ or 23.10.1993 Nq l090:
- остаточlIм высота рисуЕка тппн легковых автомобилей Nlellee 1,6MM:
- ваJ,lичис у шин вItешltих повреI(деI й (пробои, порезьт, разрывы),
обЕфкаIопtих корд. а также расслоенпе KapKacal oтcjloeнпe протектора и
боковлвы;
- отс}тствие болта (гайки) крепления илй нашчие трещин диска и ободьсв
колес, Еа],Iичие видимьгх пар1,1певий формы и размеров крепе)r(вьLх отверстий.
АккрiуrяторЕая батаря имест определепный срок службы. Списаяие

аккуму.,шlоряы-х батаtrей доцчскается при чхудшении их cтapтepEblx
хармтеристик Еиже установлеtttlоl.о прсдельпо допустимого уровня по l'oCT
951_9l и яевозможности ее восстаповления ]тих характеристик заряfом
акк1 му,rяторяой батареи.

El случае, когда Мминистрация МО (МоrсиЕский район)) са.цостоятеIьяо
осFцествJrIет закупку материаJlов л]я пров€лелпя каких либо ремоптов, с
заключевием в да,,lьЕейшем договоров на проведеЕия ремовтяых работ с



лодрядчиком, подрядчику оформ,tяется вакJ]аднlu яа внутр€rlпее перемещепие
материlцьпьD( зЕtпасов без списaшиJr передаваемь!х объектов с балаясового
)чета и одновремепвым lix отрaDкением яа за бti,.Iitнсовом счете 26 (Имущество,
переданпое в пользование):
- прйtlятис к }чеry 1.105.00.з40 1.з02.00.7з0

_ оплата пост}тивцшх материалов 1.302.00.8З0 l.З04.05.340
- перед!tны матери.L'Iы подрядчиRт l .105,00.З40 1 .105.00.З40

- отражены за бarлаЕсом материмы 26
Материальные ценЕости, выдiutпые в личное пользовашIие работяикам

(сотрlтвикам) счсr 27. Счет прсдIrазвачеЕ для р9та цмущества выд tЕого

учреждепием в личцое llользовЕt}fис работникам Iця выпоJtнения ими
служебных обязанностей. В целrх обеспечевия Koltтpolul за его сохрatняостью,
це.rIевым исподьзоваtrl!ем п движением им},rдества! на каждьй обl€кт
заводится карточка учета вьцачи имущества в пользовitнйи. Принятие к yreтy
йъектов имущества осFцестsrчIсгся ва основ:lнии первпqвого учетЕого
док}мепта по ба.rансовой стоимости, Выбьпие объеmов имущества с за
ба.qансового )rчета призводится по стоимости, по которй объекrы были рансс
приняты к за балавсовому учету. Имущество в личное пользование вьцаетс'
сроком на l год. По истечепии одltого года списываЕтся.
Ая&,lлтическйй учет по всеv за бмапсовьLч счетач ведется в карточке

колиqествсяtlо-суммового уqета матери,lльньD{ ценностей в разрсзе
пользователей им}aщества, ilecт его нzlr(ождеllия. по вцдам имуцества, его
количеству t стоимости.

6,9, Норма расхода тоl1,1ива ва автомобиiи МмиIIистрации района устанавлявается
расttоряжением Главы МО (Можгйпский райоri)), l1}тевые лпстьт з,шолЕяются на
каждый дснь выезда по форме 034500l (Прялох(евие N9 З) и прлоставляются в
Управлении бухга"цтерского ylEтa и отчетности до 30 число.

6.10. Всдеяие ж}!IIма регистации путевьп листов (ф.0345008) возлохlгь ва
ЕачatльЕика гарФка отдела по делам ГО, ЧС и мобплизационвой работе и
матерпа-тьвому обеспечению АдмиЕистрации райоца, в сJryчае его о-l!1тствия на
вачаJIьЕика отдела по д9дам I'O, ЧС и мобилизационной работе и
матсриаtьному обеспечевйю Администрации райояа или начальЕика смеt ы.
Заполненис п}тевьD( листов возложять Еа водителей.

6.11. В целях сохраfirrости материалыIьrх ценпостей зatкрепить их за сjIедующLлtи

работниками, соIласво прила,аемого списка ( Прило;r<евие Л! 5).

6.\2. Обьекты яефинансовьIх актпвов принимать к бцгатгерскому ,чету по их
лсрвоначмьцой стоимости. ПервопачмьЕую стоимость формировать в

зависи_\tости от пап ия и\ IIля,

Приобретсние,
сооружеuие

ПервоЕачмьнм стоимость определяется как с},мма

фактических вложепий в йх приобретеrrие,
соор}DкеtIие или изl,отовjlевие (создавие) с )^reтoм
сумм НДС, предъявлецных уqреждеЕиIо
поставщиками (п. 2З Инсцукчии Nэ 157н,

ыIыи (Основные

Порялок формирования первовачаJrьцой c,r,ottмocTEНаIlравление
постчпления

ПервоItача,тьвая стоямость опреде?'UIется по текуцей

рыночIrой стоимости на дат,ч принrlтия к
б}хга"тгерскому учету, увеличеяцой па стоимостъ

услуl. связalяных с и\ лоставкой. pcl исФацией и

приведеIlием к)( в состояние, пригол]ое л]я

Полуrевие
договору дар€вйя

п.25И N l57H

lIo



Получсняе объсктов
юс},ларсl вен ного
(м)тиципальяого)
имуlцссIва в связи
с закреп,'1ением
имуществеппых llpilв
(в том числе права
опера,t,ивного

управленrjl

ныи cTalBJa т (осllовЕые
Первона.rапыIая стоим()сть по бмансовой
(фактической) стоямос1ll объектов учета у
перелаюцей сторонь1 с одttовремеЕпым припятием к

rIетусуммыначислеrtной lIередаюшейсlороной
на объект основньIх срелств а,vортпзации

Первопачмьная стоим(lсть опрелеrIJtется по
спрtшсдливой стоимости,
методом рыночяых цен (I 55 фсдсральпого сrандарта
(кояцсптуальяые осяовы б}a(га-lтерского учета tt

ПервоЕача,,Iьная стоимость определяется цо
стоимости, }ка] lцой собсlвенвIrком
(бмавсодержателем) иrlущества, а в слrlаrх
lte указания собствепяrlком (ба,lансодержателем)
с гоимосlи - в условной
оценкс: по сllр,ве.lJtивой стоимости.
мЕтодом рыяочЕьц цеп 01,55 фслера,Iьного стаlцарrа
кКопцептуапьные основь] б}a(галтерского учета и
отчсlности

При использоваltии мстода рыпочных цсrr спраRедлив!ц стоимость актива
(обязательства) опредеJIrIgгся на осttоваяии текпцих рьшочных цея. Определение
справедlивой стоямости в це.пях припятпя объскта к бцта.rrтерскому 1.rёry
прOизводиться комиссией по поступлению и выбытию аhтивов,

1.|
7. Оплдтд труда

Оплата тру.аа работвяков Адмишlстраши района произво,]rхтся в соответствии
с ПоJlожеttиями об оплате труда,

Заработпм плата перечисJuIется Ila зарrшатные карточки,
Вьпrлата заработвой платы работвикам производится 2 раза в месяц. 2l числа

- aваяс, б числа окоячательяыЙ расчет. При совпалепии дпеЙ выпдаты
заработвоЙ п,,lаты с выходяым или нерабоч]м дIlем выплата заработяой платы
производится пaKatl}Ee этого дня. Работникам, получtlющим заработrryто плату за
счет субвевций, выплаты производятся в течеЕии 5 двей после пос,tуllления
девФкпьгх средсlв из Федермьttого бюлкФа и бюджета Ул,lуртской
Республики.

'I'абель }чета использовмия рабочего времепи (ф.050442l) закрывается
aBaltcov 25 числа текуцего месяца, а в случае отсутствия работника по приtмпе
времеЕвой нетрудоспособЕости! делается перерасч9т по заработной плате в
с]еi},юцем месяце.

lIри прекращении 1рудовоl,о договора в!,IплатьI вссх сумм, при!мтающихся
работяикч, лроизводйтся в день увольпеI ля.

JIисr, ветрулоспособпости, сданньй посJе начпс,]епия заработяой платы,
оплачивается в деllь вьцачи заработной платы сле Jуюlцсl о месяца.

При trрлосmвлении отпуска работвику расчст предоставJIяется за ,tprl лня
до оIпуска, если отпуск берут нс в по.lшом объеме (от l до 5 дЕсй), оплата
производится по мере лост,чплеЕия распоряженшl,
Анаrитический rIет расчетов по оплате труда ве.lется в ж}тца.rе операций по
оплате туда

1.2
,7.з

7.4.

1.5

1,7

ВьивлеЕы излишки
при иввеIl гаризаllип

ПоJryчеllие
безвозлrез.Iное
возмез,[ное
поJlьзовrtнис

в
и,lli

7.8

,1.6.



7.9. Карточка-справка (ф.050И17) вед9тся а прЕменением техЕических средств,
предвазЕачеяньD(,,lля обработки ивформацип (компьютер и пrюгрatммпое
обеспечевяе -дaцее -техшические средства), распечатывается, и брошюруется
одия раз за капевдарный год. В течсние года расчетвьlс листки о заработпой
плате вьцаются ежемесяtlно сотрудrrикаv (Приложевие N9 l2),

7.10. Свод отrйслеIiий Е нмогов и свод вачислеций, улержапий, выплат
распечатывttются ехемесяtшо (Прпложепие Nэ 18),

7.1l, А.щrиЕистрация МО <Можгинский райоЕD oтp,t €eT (Резервы прсдстопцих
расходовll яа счете 401.60. Это касаgтся резервов на предстояцý/ю оIцату
отпусков ]а фаюически отработаrrвое время и..Iи комленсыlий за
пеиспользовaцiЕый отrryск. Резервы предстоящихрасходов на!шс.пяютсяодиli
раз в год, по состоянию на Зl дскабря, ца осllоваяии справки наtla!тьяr{ка отдела
оргaцlиздIиоlIпо-кадровой работы.

Paзlrep отltl,скных =

срс,{н(,днеl]ная зарп-,тата соIрудlIика х па ко]lичес,l0о отпускпых;tнсй х З0.27о
7,12. Бю.шrсстныс обшатеIьства цачисJlяются 1 раз в лод по состопIию ца первьй

рабочий деЕь годц депеrоtыс обязательства ltачисJцются ежомесячноJ в
Ilослелпий деЕь месяца.

8. Порялок япчпсленпя доходоц сдпкцповировlrrние расходов
8.1. Пост},пленпе и Еачисление доходов отражаются в }чете на основatIIии вьIппски
по лицевому счЕIу. АпаJIцтический учет ведется в журllме операций расчетов с
дебиторачи по.fоходаv,
8,2. Учет адмиппстрировавия лоходов велстся в соответствии с перечЕем

}тверждеЕвым постановлевиемЛдмивистрачииМО<МожгвнскийрайоЕ).
8.3, Учет сапкционироваrrия расхолов реглatментируется установленвьтм графиком

документооборота, который предусматриваgI обязitнностъ oTBeTcTBettHbD( пиц
своевременяо и в полпом объеме представлягь в упрalвлевие бухтаггерского

учета все локрaснты, в соответствии с которьIми возникllют расходные
обrзательства.

8.4. БюджЕтIrому учету операций по сllцкционировalлию расходов бюдж9та
полtежат rпlмиты бюдrксгных обязатеJъств (сч.50l). прин{гыс обязательства
(сq.502), бюдr(етяые ассигновltrtия (сч.50З), смgгпые назначен]rя (сч.504),

8.5. При поступлении лок}ментов, корреtоирlrощих стоuмость отраженЕьD(

расходов} затрат, производятся соответствующие корректировоrшые fаписи по
операциям санкциоЕировдмrI на дату пост)пления док}1{ептов.
8.6. Бюшкстпые обя]атеIтьства прItнимllются к }чету в пр€лелах доведеяrrьrх
лимитов бюджетных обrзательств.

К првпггым бюджетным обязательстваtrr тскущсIо фипмсового года относить

расхолIlые обязатедьства , предусмотрепные к исполнеЕию в текущем году, в том
числе припятые и нсисполнеЕные обязатеJIьства проIпльrх лет, ходлежащIlе
ИСПОЛrrеrrИЮ В ТеКУЦtеМ lОл}-..

К принимасмым бюджетвым обязательствам тек}'lцего фиЕавсового года
отяосить обязатеJтъствq принимаемые при провелении заr)ток коrrк)тсЕыми
(конкрс, аукцион, запросы котировок) способами в порядке уст&Iовленцым
закоIIом от 5.04.201зг. Nc 44-ФЗ.

К отложеttным бюдхсЕтвым обязательствам текущего года отвосить
обвате]ьстм по создаllным резервач предстоящих расходов (оплата отпусков),

расходы на исполЕеЕие суд9бцых мтов. Резсрв создаётся по состояrrию на Зl
декабря, при условии lIzD(ожлеЕия лел в суде. Првнятия бюдлtетных обязательств
(Приложение ]ф 6),
8.7. Привятые расхошlые обязатеJlьства должпы бьпь сформировмы до кассовьIх

расходов.
8.8 llo окоuчапип текущего финансового гола в сл)чае, если неиспользовавпые
бюджетные обязательства плaulирl,ются к использоваIIию за счст лим!fтов



бюдr(стньп обяза,ге;ьств слелуюпIего года, оня доjljкны бьггь trриняты к учету
(Ilеререгистрировапы) при открьпии я<урнала ф.0504064 в следуюшем фияансовом
году в объеvе, зiшлаяированпом к исполпеяию в слелуrоlцем фиваясовом Iоду.
8.9.Дснежные обязательства отрФкаlь в ),4l9тe rre раЕее приня,tых бюджетньLх
обязателъс,l в. Денежяые обязательства хринимi!ются к учету в cynlltc лок!п,tепта,
подтвсрждающеr,о их возllикяовение. Приrrятие деIIеr(ных обязательств
(Приложевис JYo 15).

8.10. Смкrtионироваяие расходов бюлжета по )T верждеIrикJ, ловедению и
изменснию сметяых tlазначений по смете дохолов и расхолов и опердIий по
llрипятию в объеме ,твержденных сметньй назначенпй обя]ательств, ведется в
соотве,rcтвrи с Инструкцией 157Е от 01.12.2010г. и Ng 162н от 06.12.2010г.
БФджстньтй !чет принятия обязатепьств осуцсствляется lta осяованrlи
первичIlьLх док}.iv' ептов.

8.11 Журвм операций и Глазвая кпига цо испоjIIlепик) сметы доходов и расходов
Администрации райова распечатываются одия р&з в }lесrц последltим д{см, пе
поздпее 151,o числа сле&\,ющего за отчЕтпым месяцем.
8,12. Порядок расчетов, поjl}чеяцьrх во времеяцое распоряжение:

- Еа!мслев доход 1.205.?0.560 - 1.4l0.10.172
- начлслек налог 1,205.70.560- l.з03.05.7з0
- перечислен дохол 1.2l0,02.400 - 1.205.70.660
- перечисiен ва.пог З.20t.l 1.510 - З.З04.01,7З0
- oтpaxetlo погашение задолжепности 1.ЗOЗ.05,830 1.205.70.660

- ваrог перечис,,lев в дохол бюдкета З.З04.01.8З0 3.201.11.6l0

9.Впутренкий фппапсовый ковтро,пь
9.1. Вн}тренний финансовьй коuтроль п впуIрсцllий фиЕансовый а}дит

осущестЕляется на основаuии порялка (Приложенис М 17).

l0,1

l0.2

l0.з

10. Расqеты с цоставлtпкамп (подрядчиками)
АяаJIитrческий ччет расчетов с поставщихalми (полрядчиками) ведется в

журв&lе расчетов с пост€впIиками и подрялчпкalми в разрезе договоров
(муниципмьвьIх коЕтактов). Алалитический учет расчетов по пеlrсиrм,
лособил!l и цным социz!,tьным выплата.v ведеIся в ж)!tlме llo лрочим
операцияý1.

Дебиторскуо задоrDке!t!ость! признанlt},rо н(ремьной для взыскаttия!
спись]вать на финаЕсовый резудь,l,ат tla оснопilЕии данвьо< лроведенной
инвелтаризацил. Сmлсшпtlю с бмапсовоIо )п{ета з&.lолжеЕпость отражать ва за
ба.rансовом счете 04 (ЗадолжеЕпость неплате)tiсспособвьrх дебиторов> до
момепта:
- требоваяия к долlIсIику ве мог}т быгь реaL,тизованы ввилу ЕсвозможtIости
возобlIовлеltия процедчры взыскания 3аllолжеIiносl и;

- поl аше!ис ]а,]олжснност}t и"lи ее исполневЕе (прек?ащеtrие).
Списывать дебиторскую залолжсвность нужно отдельяо по каждому

коЕграгеmу.
Крлиторскую залолжепfiость, Ite востребовflпl}ю кредитором, по которой
срок исковой дазlIости истск! списывать Еа финалсовый результат на
осЕовапии проведенной ипвентаризiщии. Срок исковой лавности определяется
в соответствии с ]акоподатсJlьством РФ. СписаIнуlо с балдlсового учета
задол)кеЕность оц'aDкать на за бвлансовом счсlе 20 ( Задолжелность, не
востребовацц{u кредиторами>. Списание задолжеl|пости с за бaшансового }areтa
ос}-гIествляется по итопtм иЕвснтари]шIии:
- требования к долхнйку пе могут быгь реа.lизов,lны ввиду невозtlо}кIlости
во]об]iов-lеIJия проlIеjl\,ры взысканtц задо-.IженЕости;

_ поl,ашеIlхе заlо]lхеt{ности или ее исполпепие 0lрекрацеяис).



Крелиторскую задолrrcЕцость списывать с балавса отдельно по каждому
контагенту.

l0.4. Администрация Мо (Можгянский район} отражает рсзерв по прегеЕзиояцой
тебовациям - при веобходимости. Величина резерва устанавлпвается в

размере претензии, lta осповаяиЕ спрzвки сектора правового обсспечеяия, В
слрае, если претевзии отозвапы я,пи не лризtlапы судом, сумма резерва
списываЕтся с )пlета методом (красвое сторпоr.

l1. Отрдrпенпс в учЕге событвй после отчетвой даты.
l1.1. В ддrные бухгiцтерского }пt9та за отчетЕьй период вмючается информачия о

собьпйях после отчЕтной даты - существенЕых фаrсrм хозяйствепвой )lФзЕи,
которые могуI оказать вJ.lиrIние на фиЕаясово€ состояяие, движеЕие деЕег llли
результаты деятельности и произоIllли в период между отчетной датой и датой
подпис Iи, бlтгаrтерскоЙ отчетяости. Фаraг хо3яЙствсвriоЙ жизни признаaтся
существенным, если б9з знаlIия о Еём пользователи отчствости не мог}т
достовсрво оценить фияапсовое состояние, движеfiие денежпьD( средств или

р€зультаты деятельности учреr(децrtя.
1 1.2, Событиями после отчетIIой даты призЕtlются:
- jlиквиJlацtrl дебггора (крс.lитора), объявлевие его бапкротом, что влечет
послед},юцсе спис&rие дебиторской (кредиторской) задолхенцости;
-признание пеплатежеспособпьLlt физического лица, явJUIющсIося дебптором
у{реждеЕия, или его смерть;
- призпмием факга смертп физического лица- перед которым учрежление име9т
кредuторкую залолжепность;
- получеllие от стаховой оргаltиз ши локр{еятов, устаtяавливalюпцх tulи

}то!tняюцих размер стрlцового возмещениrI, по cтpаxoBoмy слуIшо,
произошедшему в отчетвом периоде;
- обнар}я(ение бухга,тгерской оmибки, rrарупений законодательства, которые в]ек}т
искажеЕие отчетпости;
- возникllовепие обяlательств Ели денеrOБв прав, связанIlьD( с завершеttием
судебfi ого производства.
1l.З. Событие отФiкаЕтся в учете и отчетвости за отчетЕый перrод в с.т!едующем
порядке:
ll.З.1. Событие, которое подтвержлает хозяйствеявые условия, суцеств}'ющие Еа
отчетвую даry, отражаются в учете отчетного первода
- делается дополяительяая б}хгаJ,Iтерскм зались, которая отажает это собьттие;

- события отражаются в регистрах б)хгалтерского учста в посдедвиЙ деяь отчетяоIо
периола до заключительпьD( операций по зацрытию счетов;
- в текстовой части поясяительяой записки раскрыва9тся ипформаuия о события и

его оцецке в деItежном вырая(снии.
11.3,2. Собьппе, свидетельств}тоUlего о возникновении после отчстЕой даты
хозяй9твенных условиях, отражаются в б}хга.тгерском учстс периода, след}rощего
за отчепшм. Ацалогичпьш способом отрaDкается собшие, которе не oTpaDKeHo в

учете п отчетности отчетного периода из-за соблюдения сроков представлеIrия

отчетности цпи из-за поздвего tlоступхени-' первичfiБтх yreTHbD< документов.
Ипформачия о такоv сoбытив п его деясжная оцсЕка llриводrгтся в текстовой части

llоясItителыIой записIо]t.
12. Аревла

l2.1, Доходы от прсдостaвлеltия права поль!овмил активом (ареплнм плата)

признаются дохолzlми текуцсго финансового года с одЕовременным умеЕьшением
предстояцих доходов в соответсmия с устмовлешrым договорм арепды графиком

получения ареIiдпьтх платехей.
l2.2, Моvснтом призп йя объекга аренды считаЕIся дат& когда приняiо
обязатепьства в отвошеЕиIл основцых условий пользовalния и содержаяЕя

имуцсства,



12.3. ,Щохо;rы от предостzвлеltlrя прrва пользоваяия активом призl1,1ются доход,ми
тек}rцего фипапсового года,

13. Обесцеrrен е !ктива
lЗ.l ВыямеlIие призЕаков обесцепеЕпя atктям осуrцеств-lяется в paмKutx

инвентаризации активов и обязательств, проволимой в цеJшх обеспечениJl

достоверItости дапньD( годовоЙ бlхгалтерскоЙ (фиrrавсовоЙ) отчетности, В процессе
иявехтаризации проводится авмиз н,tличия лlобы-ч признаков, указывalющих на
возможвое обесцеяевие актива. В слrlа9 вьulвлеппя любого из признаl(ов
обесценеЕия ttктива, которыс pallee rte явJlялись основмием для призЕапия еIо
обесценеttия, комиссия по поступлевIiю и выбьпию aK'].IlBoB приЕимаЕт решепие о
llеобходпмостit определевця справедливоЙ qmимост! актива с учстом
существеяности влиявця ва llee выявлеяных призЕаков обесцепениr. Олновременно
с решеЕием об опрсделевии справеjl,тивой стоимости комиссяя оцеuиааЕт
Ееобходимость корректировки оставшегося срока полезllого использовtшия д(тива.
В случае если по резульmтам аЕФIиза выявлевньD( Ilризяаков обесцеясяйя актива
коvиссиеЙ принrlо репIение об лете alктива на ,]аба,,Iан,овых счетах. п лмьнейшем
проведеЕис теста па обесцеriеflие такого актЕм не осуществ,,uется,
l3.2. Убыгок от обесцепеЕия актива призfiается км },vеньшение его осmточной
стоимости ца годовуо отчетвую дату до его справедливой стоимостиl определенной

согласlrо приЕятому комItссией решеЕию об опр€деленIlи справелIивой стоимости
мтива за вычетом затрат Еа его выбытие, по пе более остmочЕой стоимости актива
на годов!aю отчЕтв),ю дату, После чего, убыток сдrновремеrrво призЕается в cocTzвe

расходов отчетяого периода! при этом сумма рдIее начислевной амортизации акгива

fiе коррепируется.
l3.3. Восстаповление убьпка от обесценеrшя акФtва, призваввого в предыд/цие
периоды! призводится в слу{ае изм€неяиri метола определеIlия сtlрtlведливой
стоямости alкIива с момента последЕего признаяиrl убытка от обесцеяеlrия, В этом
случае ocтaтo.iвrut стоимость актйва увеличивается ло ето слраведливой стоимости,
но в пределах суммы, по которой оп гмтыва,rся бы в слlчае oTc]4cTBILs обесцсненля
актива 3а аычетом амортизации. При этом восстановrlеЕие убытка от обесценения
мтива отражается в сос,taве доходов текущего фrtваясового года.
l3.4. Реклассификация мтивов 1lровсходит в случас измеЕения целtt владениJl

(использования) актива по решgltию комиссии, При этом реклассификациJl активов
Ее инициирует хFюцедуру обесценепия !lктива яли воссталовjlения убьгп<а от его
обесценения.
lЗ.5. По каждой грlппе alктивов раскрывается в отчетности след)rоцм информация:
а) c1,1tMa убытков от обссцепепия актива, признаппм ti течсвие псриола в cocтzвc
расходов, и сmтьи отчетяости, в которые вкJIючеtrы этй фьпки от обссцеиенйя
акrива; б1 с).мма восстаяовленного убытка от обесцепенил ilктива, призндпlа,я в
течение периода в составе доходов, и статьи отчетяости, по которым эти чбыткл от
обесцевевия актива бьши восстzlпов,,теЕы.
13.6. Считать существеняой clTtMy убытка от обссцепепия ilктива, признЕlнIлого или
восс,гatвов-,lсliвого комиссяей в течеЕие периода: Существеввость с),!lмы убытка от
обесцснетrия опредеJUlется в каждом ковкрЕгном сл)лае: комиссцоввоl
п!юфессиопа,rьяым счждевrем главЕого бухг&тгера, главttьпt бухга,тгером по
согласовtlвцю с рJтоводителем Еа основапии письмевного обоснования такого
решени, в перйол годовой иявеЕтаризации. По каждой суцественлой сумме убыка
от обесценс!rия актива, цризпllllного Ij.пи восстilЕовлеЕЕого в течение периода,
раскрывается следующаrI ииформачия: а) события и обстоя-гельства, ко.r.орые
привеля к признatltию и-.Iи восстalцов-.IеЕию 16ьгтпа от обссцеяения акmва
(установлению комиссией); б) сJтлму призЕrlЕIlого иJlи восс,вяовлеяного убытка от
обесцепеяия акl,цм; в) сегмеrгг, к которому относится alктяв] если п!ЕлостttвJul9тся
ияформациl по сегмеtlтам в соотвgIствии с примевяемьтм федерfuiьным ставдартом;



г) методы, исполшоваltЕые дJIя определения слраведмвой стоимости при
пIюведеЕии теста на обесцевенис.

l4. Доrоды
l4.1. Учет расчетов по c}alмlМ доходов (лосгуплений), ЕачислепЕых в момевт
возпикновепия тебоваrIий к их плательщпкаv, возникающих в силу доIоворв,
соглашевий, а также при выполяении вот!ожеЕЕых согласЕо законодательства
Российской Федерации фlтткчии, а также постуllивших от пла,гсльциков велется с
использовtlнпем счета 0 205 000 (Расчgгы по дохода!t>.
14.2. Апа,.rtитический учет расчетов по пост}плениям ведется в разрезе видов
доходов (постуIr]lений) по пJtательцоiкам.
I4.З, Доходы будуцих периодов-это лохолы! получе!tные в отчетяом периоле, но
опrосящисся к бlтуlшим отчетньlм псркодам. Учет ве.аегся rla счете 0401 40000
(Доходы будуцих Ilериодов).
l4.4. Учет pacxo,1oB бу.лущих псриодов ведется ва счете 0401 50000 (Расходы
будуrцих ttериодов>, Начисляются в отчетном периоде, но относятся к будlrцим
отчетllым периодalм,

II . Учетпая полптцка в целях валогоDого учета.
l. С)ргдпизацOо8gо-техЕическлйреJлсл.

1.1. Ответственлым за ведеliие наJIогового )^teтa пазIIаtмть пачальника Упразлепия
бlтта-lперского 1чеr,а и отчетности Адvtmистации райова.

1.2. Нацоговьй учет велется автомати3ироваЕным способом в электронном виде с
послелуюпlи]!i выводом lta бл,мажныс носители.

2. Методический раздел.
2,1. ндс.

Д,]я целей исtмсllеtiия НДС момеrгrом определения наJlоговой базы являgгся
пост,чпхение денсжньrх средств за товары, работы, усл}ти- освовilние: п.l cT.l67
НК РФ. Отв9тстве!tлым за предост!влевие дсклараций Еазпаlaить вед}щего
бцгалтера секгора бухгаJlтерского ччgта п отчgгвостя Упраэления
б}тгалтерского учета и отчетпости АдмиIlистрации района.

2,2 На,T ог на прибыль.
Доходы призЕаются в ,гом отчетвом псриодс, в котором оЕи имели место быть,
пезавпсимо от их фактического посц/пления денежЕьгх средств.
ОтветствеЕЕым за предостalвленис деклараций ttазначить ведущего б)ягаmсра
секгора 6}.хIалтерского }чета и о,tчетllосги Управлевия бцгаjIтерского учета и
отчетЕости Администрации района,

2.З Ответственпым за предостaвление деклараций: <ТрапспортtIый Hat],loI)), (Напоr
на иIfуцество)), (Земельвьй налог) назЕа!мть зtместите-]я яачitльяика
Управлепия бухгалтерского учета и отчетности..

2.4. Расчет сумм вачислеЕпьтх вьulлат и ипьтх возваграждсций и clalм на!lислецвьD(

стрlLховых взпосов предоставляется в Территориii,,lьlrыЙ оргая ФНС и ФСС, ведется

по каждому физическому .ilИЦ]", В ПОЛЬЗу которого осуществJlялись выпjlаты, в

KapTotкax ивJlивиJlуzurыIого учета.
2.5. Учет пмога ва доходы физических JIIIц велется по к!l]iкдому физическому лицу

в реl,истре наJlогового учета по }ЦФЛ
2.6. отвgгственным за подачу индивдJlуаJtьньLх сведеяий в 'I'ерри гориаrrьяьй

орган ПФ РФ, расчета ло cтpau(oBbтM взвосЕtм и cllp,lвoк по доходЕм

физиrеского лица ф.2-НДФЛ, 6-НДФЛ в Террпториальвый оргав ФllС РФ,

расчста по начисленЕым и уплачепЕым стрzlховым взЕосilм и по оЬязательЕому

социальному страхованию от цесчастltых случаев ва llроизводстве п

прфессиова-rьных забоjIеванвй, а также по расход,м на выплаry стра-хового

обеспечепия (форма 4-ФСС) в '['ерриторимыlьй оргап ФСс РФ назвачить



2.7,

Iuавного специаJIйста - эксперта ссктора бухгалтерского учета Управления
б)хгалтерското учета п отчетЕостЕ Администрацtя райова.

OTBсTсTBeHIrьIп,I за обЕовлеяие прогрtlммвых про,l}ттов назяачить главllого
специа'Iиста прогрztммисm - эксперта Администацки райояа.

III. Kollтpojlb за исIrоднением ltастоящего расIlоряжения возложить на ЕачalJlьвика
Управления бlхталтерского }чета и отчетllости.

A.I', васильсв
"|,

Глава МО (МожIин9клй рай9п)
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