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Об учеr-ной политике
l. Учеr,rrая полrrтrrкд д-T я цqrеi бюд;нсlноl,о ччеl,д

1. Обшее uolrorпeHrre

Руководствуясь ФедераJIьЕым Законом (О бlrrга,,rтерском учете)) от 06.12.2011 г. N!
402-ФЗ, Бюджетным кодексом РФ, приказами Мивистерства Фипапсов России от
01.12.2010г. Ns l57B (об,тверждеЕrIи Единого гrаяа счетов б)хгатгерского уч9та дlц
государс,гвецных оргапов BjIacтB, оргмов мсстltого сitмоуправJIевия, государствсtlяьLvи
вЕебюлr(gгными фоплами, государствсtttlьLх (муIIиципатьвьD() }чреждевий, от
06.12.2010г. ]Ф 162я <Об }тверждеЕии пJl?llla счетов бюджетпого y{cтaD, от 28 лекабря
20l0г.N 19lп "Об }тверr(деЕии Инструкции о порядке составлепия и I!родст.влеяия
головой, ква!tгмьной и месячпой отчетuости об исполяении бюджетов бюдкетной
системьт Росскйской Фсдерачпи", от 30 марта 2015г, Ng 52п (Об уrвсрждеЕии форм
первичньtх учетЕьD( локументов и регистров бцгаrтерского )чста, применяемых
оргаIrами государственвой власти (государствевяыми орrапами), оргаlIал{п меспrоrо
самоуправдеЕия! оргаIIами упрalв,певия государствеtlными внебюджетпьтми фопдами,
государственными (МУяиципа,lьЕыми) у{реждевиями, и Ме,годпческtrх ука]аЕпЙ по их
примелению)), приказом Мппфипа России от 01.07.20l3г. N9 1З2н (О формировании и
применении кодов бюджетной классиФикации Российской Федерации, их
струкryре и принципах назначения>r! фелеральными стllЕдарт.tми бухгалтерского

учета лля оргапизаций государствеriного ссктора, утверждепными прика]ами МrФфина в

России от 31,12.20lбг, Nq 256н <Кояцептуа,rьные осповы б}тгаптерского }чета и

отчетности оргаtIпзациЙ государствевноlý сектора), N9 257н ( ОсЕовпые средства)), N9

258н ( Аревда,), N9 259н ( Обесценение Акшвов>. < 260п <Представлепие б),хrа.тгерской

(фивавсовой) отчетности)! N9 274u от 30.1,2,207г. (УчетIм политика). ]Ve 278н от

з0.12,2017г. (отчет о лвижсЕии девежвых средств), N9 32н от 27.02.20l8г. <,Щоходьт>, No

275в <Указавием о порядке ведеtlия кассовых операций юридическими лиц,ми и

упрощенном tlорядке ведения KaccoBbrx операций индивилуальными прсдприЕимателями

и субъеrrами vаJIого предпривиIлательстм, }тверrсДсявым Бдtком России ll марга 2014

года М 32l0-y, от lЗ.06.1995 Ns 49 (Методкsескис указания по инвентаризации
имущества и финансовых обязательств)) и иными нормативными правовыми
актами РоссиЙскоЙ Федерации, УдмуртскоЙ Республики, регулирующими
бухгалтерский гlет.

Ус,гановить с 01.01.2019 года следуюrцую учетн}ю холlлтuку в Алмиrrистрачпи МО
(Кватчинское) (да.,,1ее Адмивистрация).

Адмвнпсr,рацпя муllпципдJIьшого
образоваIIия (КватчЕнское))
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2 . Орг!Еп]sцпя бюдя(етllого учgI!
OTBeTcTBeпIlocTb за оргаяизацию бlхгалтерского учета, собподение

закоподательстsа пря выполвении хозяйствевных операций яесет Глава
муниципмьного образовация (Кватчинское> (лалее глава МО).

Бlхгалтерский yreT ос1rцествляет Управлеuие б}хгаJrгерского учета и отчетЕости,
ямяющийся cтpyкTypнbп\d подразделеяпем Мчивистрации мупиципаJIъного
образоваяия (Моr(гинский район)), возглавляемое Ilачaliьником Управления
б}тгмтерскоIо )чета и отчетности согласЕо договора llo ведеltию бlхгмтерского
уrета от l воября 2016 года (дмее - договор по ведеяию б)х}чета).

Б)тгаггерский rreт в Администрацийl осуцествляется по плаЕу счетов
б}тгатrерского учета (Прило]кеняе l) в соотвЕIствии с Инст}тцией по прЕмепению
пJlана счетов бюджетного учfiц }тверждеявой приказом Мияистерства фпнапсов
РФ Ns l62H от 06,12.20l0г.

Бцга.лтерский )лjст ведется автоматизировaцпlым способом с примененяем
лрограммы lC: Предприятие - Бухга.rтерский учst (бюджет), КАМИН фасчет
заработяой платы д,lя бюд:кетньrх }чреждений), с исllользовФIием
телекоммFlикационяьD( KalEaJIoB связп и элецрнt{ой подписи. ЭлекФонвый
докумеятообороm осуществJlяется по слсдуоцим направ]еЕиям:
- система электрнtlого док}мснтооборта с территориальвьLltи органамп
кФвачейства;
- передача отчетпости по ttaulогzlм, сборам и иным обязательцым lulатФкам в
ипспекцию ФедераJlьноЙ ЕалоговоЙ службы;

- передача отчетпости по сI?аховым взяосам й сведевlлям перояифицировaшtiого

}чета в отделение Пеttсиопного фоtlда России.
В це,r-ю< обеспечсния сохранпости элекцоявьD( всрспй программ назца!шть

главцого специмиста-эксперта-проIрzммиста Адмпнисlрации райоrrа (по
согласовzlнию)t отвglствеЕIIым за сохранность архивньо( копий испоJIьзуемых
программ.

Регястры бюдкетного учета и первиrmые )цетlые док}'меЕты состaв,пяется ва
брлалсвом Еосите-,lе и (иrпr) в впле эJrектроцвого док}\rента, подппc:lпного
элеlорЕЕой подписью при помоци компъIoтерной прогрaммы. Испо"rьз}ются

упифицированные формы первичвьп }четпьD{ доку]!iеят()в, а Taк)t(e примоняются пе

унифицированяые формы первичвых доку}лентов (I1ри,rожение Ns 4). В регисте
бlхгаrтерского rlета и первичпьLх )лIетных док!меятatх пе допускilются
исправлеtIия! IIе сaчIкtшоЕироваввые лицaми, ответствеllЕlыми за воденtlе указ€цtltого
ргистра. Исправлеяие в регистре б}хга,тгерскоrc учсm и перви(пьтх уrетных
докумеЕта\ до,lжпо содержать дату псправленля, а тдо(е подписи дrrц,
oTBeTcTBeHItbD( за вед9ние дatнного кгиста, с 1TzBzrHиeM их фамилий и иЁици€tлов
либо иных реквизитов, пеобходимых для идеЕтификации этих лпц.
В сл}чае, если в соотвстствии с закоЕодательством Российской Фсдсрации
изымаются регистры б},хгмтерского rleтa или первичны9 учЕтIrые док},менты, в том
числе в виде э,]ектроtutого документа, коппи изъятьrх регистов и первrtцrых
учЕтных док}ментов, изготомеппые в порrIJке, устlшов,lецном законодателъqтвоv
Российской Федерации, вIоIюччtются в состав докумеЕтов б}хгмтерского riЕта.
Первичные }четвые док)меЕты, регистры бlхгалтерского учфа, бухrа,'rтерская
(финаясовм) отчетIlость храниться в соответствии с правилами оргмизации
госуддрствеЕЕоl'о архивliого деда, но Ее меяее пяти лет после отчетного
года(Прилоr(еЕйе Nе 7).

Первrrтпые учетвые документы и репrсlры учета и от.Iетпости, оформляемые
Адмиписцдщей, необхо,щaмые дJLя составления ЕмоговьIх леклараций,
бцга,rтерской и статистической отчетпости, предостазlulются в Управленис
бцгмтерского учета и отчетЕости Адмиrrистрации района (Приложение М 2).



ycTattoBиTb. тго обязательными реквизитами первиrшьLх докумеЕтов ямяIотся:
1), Наямсяовани€ докумеuта
2). Дата составлеlrия докуN{еЕта
3), [Iаименоваяие экопомrтческого субъекта, составIlвшсго док},меЕт;
4). Сол,ерlкаяве факга хо3яйственвой жизви
5).Вели.тива яатrральвого и (или) лснежного изvерния факга хозяйствснной жизни

с }тазаrтием единиц пзмереЕця
6). Полписи лич, с указанием их фамилий и иrшrцалов либо иIlьD( реквизmов.
К б}тга,lтерскому учету принимаются первFIIIые гlетные док}мецты, поступившие

по результатам вЕ}tреннего финапсоволо koнlpojul совершаемьтх факгов хозяйственцой
жизЕи дlя регистрации солержаrцихся в них дЕtнвьlх в реtистрах б}тгалтерского учета.
Лицо, ответственно€ за офорItление факта хозяйственной )юtзни, обеспсчивает
своевремепн_,!1о передачу первичпьL\ учsгных док}меrtтов, а также достоверность этих
дllllltых.

Начальвик Управления бухгалтерского rIета и отqетностп пе Еес}т o,rвcтcтBettнocTb
за соотRетствие составлонных другими лицчlми первичпых учетяых лок},|!{еIlтов
сверlливlлимся фмтчм хоlяйственной жи,}Ilи,

Лвца" ответственвыс за предостtш,,lениые в Упрамение бцгалтеркого yreTa я
отчетности первrтчные }четные док)аrеяты:

- Глttва Мо
- специалист l катсгории
- водитель

2.8. Право подписи в деЕежttых и расчетных докуtlептах, в цевньп< б}магах
предоставляется: l'лаs€ МО, Е согласво договора по веденпю бр(}чета IIачаJIьяиху
Управлепия бдга.ггерского r{ета и отчетtlости, зalместпте.,lю начапьвпка
Уrlравлсния бцга.rтерского учета и отчетвости. Право полrшсывать договора
гражлапско-правового характера }тверлить за Главой.

2.9. Оценк? технического состояЕия муlицЕпального имуществц поlцежащего
сuисaшию (тсле-, радио-, аудио-, видео-, фото-, киноаппаратrть1! часы, т9лефоны,
средства сотовой связи, средства механизации и автоматизаIии управленческого
туда, програvмяые п техппqеские средства обсспсчеЁия автоматизировatнliьD(
систсIi) закрепить за главIIым специалистом-fксперmм-програ\tмистом
А.ФrинqстраIши района. (по согласовахию),

Оцепку техпического состояния муниципai,Iьrrого имущества, подlежащего
списанию (педвиrкимое имущество здatния, соорркепия) змрепйть за вед},ццм
ияжеяером по яаJlзору и строитедьству Администрации райоЕа (по согласованпю).

Оцепцч технического состояния м1,IrЕпIип&lьного и! .мцества, подrIсжащего
списацltю (тр{lпспорIные средства. 1раlсгора, оборудоваЕие) ]акреп!fгь за
начаlьяиком mрФка Ад,линистрации райова (по сог--lасовалию).

Установrrь перволиtпiость сIlятия показмия спидометра автотранспортвьD(
срсд9тв один раз в квартм (Приложение М l l).

2.10. В соотвЕтствии ИЕст}кции о порядке составJIеIiия и предост:rв]|ения годовой,
квартФlьноЙ и месячноЙ отчетtlости об исполвеЕяи бюджета, прелставлять в

уltрa[&]еяие бухга,rтсрского учета и отчетпости не хозднее З числа месяца
слел}.lощим за отчетным.

3,Порядок rr срокц rlроведенпя ишаеuтарпзации актuвов и обяtательсrв
3,l. В целях обеспечеIIия сохравцости материalльных цеItlIостей и достоверllости дапных

б}хгмтерското )лста и отчетности проводить инвснтаризацию имущества и

фипансовых обязательств до З l декабря текуцего года. Инвентаризация им,чщества и
обязательств прволится в соответствии с по-]ожевия\,tи Приказа Минфяна РФ от
lЗ.06,1995г. Ns 49 (Об !-l-.верждении Мgгодпческих указаний по инвентариз.цlии



имущества и фиЕансовых обязательств)) Положецию по инвеятаризаций пм)лцества
п обязательств Администрации (Прилоrкение Na 16) перед составлеЕием годовой
б}тгмтерской отqетности п при смеЕе материa!льно ответствеЕвьlх лиц, при
вьивлениИ фактов хицениЯ }1ди порчИ имущества. в сл)чмх стихийяого бедствия,
пожара.

З.2 Инвеятаризации имущества проводIrтся постояпЕо действующей комиссией
(Приложение 5),

З,З. Установить периодичность ревизии кассы одйя рatз в квартал. Обязавности кассира
возложитъ Еа ведущего 6}хгаJттера сектора
блга,,rтерского учета Управления бухгмтерского rlета и отчетЕости (по

согласовatliцю). При смеЕе кассира в присlтствии коNlйссии (Приложенйе JlЪ 5)

производится прием-передача всех ценностей, вахо,цIцлf\ся в к,юсе, о чем
составл.яется a!кт.

4. Порядок вьцачп депежЕых средств в подотчет, состав,lеrtпя п предоставленпя
отчетцостп подотчетЕымп лпцами

4.1, Сlъ.lма средств, вьцшlньIх в подотчет на хо]яйственные расходы, tte моr(ет
превышать 100000 (Сто тысяч) рублей.

4.2. Уставовить срок отчетностиl
- по комаядировочЕым расходам в течеItие З-х дЕей по возвl)мlенци из коммдпровкй;
- по подотчетпым суммам Еа хозяйствеЕIIые расходы в течеЕие одЕого месяца лосле

пол)чеяия подотчетпой с}wмы.
4.З. Определить, что сумма средств, единовременно вьцaваемьIх подотчет на

комtlвдировочЕые расходы, должIlа соответствовать обосноваЕпому расчету.
Возмещеl'ие расходов осуцествляется в следующих размерaLх:

- расходы Irо Еайму жилого помещен!rя - в размере фактических расходов,
лодтвержденЕьтх соответств]лощими доку\.lептаNrи. При отс)тствии
подтверждаюulих документов расходы по найму жилого помецеllиll возмещalются в
соответствии с действующItм заководательством;

- расходы на вьтплату суточяьтх 100 рублей за каждый деllь нiLхо)цдеЕия в служебвой
командировке (в города\ Москве, CaHKr Петербурге, Нижвем Новгороде - 200

рубпей);
- расходы по проезду к месту служебной командировки и обратно к месry постоянной

работы (вкrпочм страховой взнос Еа обязатеJlьЕое и добровольное лиqЕое
сIрalховaцtие пассtDкиров ва тра}1спорте, оформлеЕию усл}т по оформлеЕию
проездньтх доку\{еlrтов! расходы за пользов lие R поезд&х постельпыми
приЕадлежностями) - в рarзмере фактических расходов, подтверхдеяЕьD(
проездЕыми докумеЕтalми.

4,4. ,Щевеьтrые средства полотчет выдавать на основдIии пllсьмеЕного зaцвлеЕия
(Приложение 9) по"тlчателя с указаIiием ЕазЕачеrIиll uваfiса и срока, на которьй оЕ
выдается. АваЕс выдавать в пределzrх cnfM, определяемы\ целевым ЕазЕачепием.

4.5. Определить. что основапием дIш вьшлаты работtlику перерасхода по авансовому
отчету или внесения в кассу ЕеиспользоватlЕого аванса служйт tвмсовый отчет,

утвержденfi ый руководителем.
4.6. Если срок предстa!влеЕця по aвансовому отчету Ее паступпл, то деЕехпые средства по

новому змвления можно перечислитъ на карту.

5. ВедеЕце кассовых операцпй
Порядок ведевия кассовых операций в Адмияисlрации, осуществ]UIется в

соответствlIи с УказаLiием о порядке ведения кассовь]]( оlIераций юридическими
лицами и },прощеЕяом порядке веденшя кассовых операUий иЕдивидуzlльными
предприниматеJlями и субъектФrи ммого предприIlимательства, }тверждепtlым

5.1



Банком России 11 марта 2014 года N9 3210,У, ОбшаяЕости кассира возложить Еа
ве.лущего бцлмтера сектора бlхгалтерскоrо учста Упрtшлеltия бдгалтерского
)лета и отчетности соl,jlасяо договора ло веденlilо бдутета. При смсве кассира в
llряс}тствпи комйссяи производ{тс, прием-передача всех цеlltlостей, пмодящихся
в кассе! о чсм сост,lвляется акт,

5,2. Уставовить лlлмит остатка ttauшчпых денег @рилохение N 8).
5.З Кассовая квига ведgгся с применеI!ием технических срдств. Лист кассовой

книги распечатывается па бу.l'rажноv tlосЕтело в дви выпо.,пения KaccoвbD( операшй.
5.4. Касса ваходится в кабивете, которьй сдается ва пупь охраrtвой орглrизация.

,I[евехные средства хранятся в сейфс.
5.5. К бланкам сгроIой отчетпости отнести:

_ пластиковые карты
Книга учета бланков строгой отчстt{ости распечатывirется о.щн раз в годJ в

последний день месяца.
5.6. Воз,,1ожить материztлыIую ответствепность за учет, хрtlнение и вьцачу блапков

строгой отчетности
за п,]астиковы9 карты - lla водителя

5.?. Право по.шиси довереяяостей на получепие товаряо-ма,IсркL,tьных ценностей
}твердить за Главой Мо, и согласно договора по ведеяIlю б}тrlета за вачaulьяихом
Управления бlхгалтерского )вета и отчетЕости, заместителем яачальвика
Управлсния бцгалтерского учета и отчепIости,

5.8. УстаIlовить срок использовапиlI довсренности в течении l0 дЕей, срок отчствости по
довере!lвости в течепип трех дпей со дtl, получепия товарЕо-vатерtlальпьD(
цеIпостей.

5.9, За учет, хрмение п вьцачу доверецност9й в Адмипистацпп возложить
отвgгствсняость яа специмиста 1ксперта Упра&певця бухгалтеракого учета и
отчетности, сог.'Iасяо логовора по в€деtlию бухrчета.

5. l 0. Во]ложить материа]ьнуо ответствевность:
за хрlшевие и вьцачу трудовых кпиr(ек fiа:
- Главу МО

5.11. Аналитический учет по счету всдстся в рatзрезс кir)rцого счета в журЕме операций
с безн&,1иqЕыми девежяьLvи средствilми.

6. Имущество, находящсеся в опердтивrrом упрдвлевпп
6.1. К основltым ср9дствам отпосятся материаБвые объекгы, используемые в tIроцессе

леятельяости учре}rцения при вьпtоJlцении работ илп ока]аlши услг, либо д],Iя

)прав.,lенческпх rl\lкд учреждеIlия, нсзависLvо o,r их стоимости со сроком полезпого
испоrьзовaшшl более l2 месяцев. Объекв осповвьтх средств Еринимаются к
бдгаrпсрскому yreтy llo IlервоначаJ,lьной стоилости,

Объектом осповпьп средств призЕаётся объект имущества со всеми
приспособхениrми и прина],lлежIlостями 1,1л1,1 отдельньй коцструктивЕо
обособjIснвьй пре;lмс,I, преднiцначснпъй дtя выполпения опредеjIенньD(

саvостояlеjlьпых ф)rtкциЙ, в-rи же обособлсrrньй KoMIl-,tcKc коtiстуктивно-
со.гIенеяных пред\!етов, представляющих собоil единое целое и предназначеttцьDt

для выполяеЕия опрсдслсЕной рабоlы.
ИзмеIIеI|ие бапансовой стоимости объекта осЕовЕых средств lIосле его

призяztяия в б}тга,'1терском учете возможttо в случаях реколстукцпи, в том tмсле с
элемевтаvи r,есmврации! техпtiческого перевооружения) молернизации, частичяой
.]1иквидаllци (разукомплектации), а также переоцеtlки. Затраты, понесеlпtые при
использовапии, обслуживанип или послед},юцем перемещепии объекта основньIх
средств, отражаются в составе расхолов текушеIо года.



6.]

6._1

(Основаяие: Письма Минфина России от 30.12.2016 N 02-08-07/?9584, от 21.12,2016
N 02-07-08/7824])

Амоgгизация на объекты осIIовllъD( срслств яачисляется:
- до l0 000 рублей вмю!штсльно амортизацпя не яачисляется
- от 10 000 до 100 000 рфлей включительно амортизация наtшсляется в размере l00

- свыше l00 000 рублей а_мортизация rrачисляется липейньrм способо[t
Перерасчет аморгllзации на объеrв приIuпые к учсrу до 2018 гола пе

пройзводится.
KaTtloMy объекту осЕовяых средств присваивается упикаJIьный иЕвентарвьй

воvер, яе меЕее пяти знatков. и сохраrulется за Едм ва весь период его яalхо)l(депия в

учреждепип. Инвеtlтарпые номера объсктов ocнoвlit,ц средств, выбывших с
балансоволо учета, объектам вяовь прияятым к бухга.rтсрскому учету, rre
прпсваиваются.

Земелыtые участки, закрсплеявые за }чреr(деIltlе на праве постояяного
пользоsация (в т.ч. расположеплые под объекгами нсдвиrкимости) приЕпмаются jI2,и

постдrовки Еа }aIeT IIа основltнии свидqIельства, по кацастровой стоимости.
Аналитцчсский учет ведется в оборотlIой ведомосlи, которм распечатывастся

одиlt раз в квартал,
ИllвеЕтарные KapтoitKи ва бумажном Еосителе распечатывztются по мере

необхоllимости, так кa!к ояи формирlлотся в виде злектрняого док}пtснта,
содержаIцего элеrгропн}.ю подпись.

Осttовtlые срелства стоимостью до l0 000 рублей за едипицу, ввсдснные s
эксI1пуатацrю и списанЕые па амортизациопЕыс расходы, учитыватъ на за
бмаясовом счете 2l в количественяом и cyil\loвoм вырм(епии в разрезе лиt па
которых возложеца материаjlьвiul oTBeTcTBeIlTlocTb, Все товаро-материаJIьные
цеЕности, учтеняыс ва за балансовых счетrLх. инвентцри ]ttpoBaтb в хорядке и сроки,
устаяовлеяные для цепяостей, учитываемых ва б&lансе. Основньпl средствам
сюимостью до l0 000 рублей присваиваются яомера состояЕIие из 2 и боrее знаков.
Аяапитичсский лет вести в карточкaLх количсствевltо-суI,'LvовоIо !чgrа
материilльных цснttостей, распечатываютсr l раз год.

Персоценм основяьтх средств производится в сроки и поряJlке, устаЕавливаемые
Правите;rьствrом РФ.

Имуществом, составIUIюIцим мF]rrципмьЕ}ю казЕу м\я!lципа],lьлого образовавия
(КватчиtlскоеD являются недвижttмое, лвltжимое имуulество !l нспроизвеленные
активы ц&\одuцееся в муЕиципаJlьной собствевности м}тиципмьпого образования
<Кватчивское>, не закреплеппые за м)дlяIlипальяыми уltптарЕыми предпрltятлtJlми Е
мчниципа]ьвыми !,чреждеЕиями яа праве хозяйственн(lr,о ведения и оперативrIого
упрaвлениll. Отражение бу{гмтсрских операций с объектами им)лцества казны
осуществляется в поряJIке, анщtогичпом устiutовлсЕцому Инструкцией по
бюджетltому уче,гу дlя оцЕu{ения с объек,гами яефинансовых активов в бюджетном
!чете Ддминистрации МО (Кватчипское), осуIпествляюцей полломочиrI
собствеIlника имущества муниципaчьноIо образования rlКватчвнскоел. Переоценка

Фактическй произведенцыс каIIитаJIьные влоr{ения, qlормирующие балапсов}ю
стоЕмость объекта ocнoBtlbтx средств в объеуе 1зтllт на его модернизацию,
реконст}тlотю) техпическое перевоорркеlIие, принцмаются к r{ёт}' в объёvе
произве.fенньL\ капитмьньв вложений.

Нефипапсовые активы, которые в соответствии с Инструкцией N l57H
отцосяl!я к объектам основпых средств, но Ее вошли в ОКОФ ОК 0lЗ-2014 (СНС
2008), прянимаrотся к }чету ках осЕовЕые средства с Iруппировкой соrласIlо ОКОФ
ок 0lз_94.

6,2.



имущества кlLзны Ее производится. На объекты вефияапсовьв активов с даты их
включения в состав имrцества казны амортизацшI пе начисJulется. По счетам
aцlмитического учета счета 108 примеЕяется rтулевой КБК.

6,5. Списмие ocHoBHbrx средств и нематериальньlх активов, числяпIихся па бапансе
Ад'rиЕистрации и нaLходяп{ихся в оперативном упрlвлеЕци производить в
соответствии с порядком ]ф 27 от 18 иювя 201З года. После демонтажа ОС
цеобходпмо оприходовать годпые запаспые чaюти! шияы, аккрryлятор, метмлолом.
При отс)тствии весового оборудовautиrl колпчество приходуемых материагьвьIх
запасов (металлолома) может определятъся расчЕтным пlтем, В силу разлпчяьп
обстоятепьств цена, по которой фмтически реализуется метмлолом, может
с)лцествеЕяо отличаться от той рыночяой стоимости, по которой оЕ был
оприходован. Реализация метаплолома осу]цествпяется по цеве! зафиксированной в

договоре купли-продФки, а 9го списапве по той стоимости, по которой оц был
Принllт к }п{ету.

Состав постоянно действ},Iошей комиссии по инвентаризации, пост}тлеяию и
выбытию осцовпых срелств (Приложевше 5).

Возлоlt<ить па комиссuю следующие обязапности:
_ осмотр имуцеств4 подлежащих приемке шли списalнию;
- устаIiовлеяие пригодности имущесmа для дмьнейшего использоваяия и
эковомической целесообразЕости его ремонта;
- устZlновлевие причин списФlпя имуцества;
- определение воrможносlи дмьвейцеI о ислоль]овalния оIдельньп ).,}лов. дет!Lлей.
материаJIов списываемоIо объекта осЕовЕых средств и их оценка;
- олределение рьtяочной стоиvости объек,lов основньп средств:
- оформлепие актов приемки_ц€редачи и списаншt им)aщества.

Прп пост}тлений ТМЩ распечатывается прrD(одrьй ордер (ф.0504207). В строках
сдал и принял расппсьвается материaUIьIIо-ответствеIIЕое лицо, которое получило
тмц,

6.6. К материапьЕым запасzм относятся предметы! используемые в деятельЕости
уqреждеяия в течеяие периода, не превышчlющеaо 12 месяцев, Еезaвисимо от ltx
стоимости.

6.'7. Производпть списание (отпуск) материмьЕых змасов по фмтической стоимости
кая(доЙ единицы.

6.8. К запасным частям, полпежащим учету на за балансовом 09 счете опIести:
- акк}муляторы
_ покрышки
- дйски
_ двигатели
Согласяо вормаv ст. 19 ФЗ J\Ъ 169 запрещепа эксплуатациJl тавспортньD( средств
при напиilии у Еих технических неисправностей, создающих угрозу бе3опаспости
движепия. ПеречеЕь повреждеЕий автомобильЕьгх шип и дисков определсЕы
Постановлением Правительства РФ от 2З.10.199З N! 1090:
- остаточнм высота рисунка шиЕ легковых автомобилсй менее 1,6мм;
- наличие у шин внешних повреждений (пробои, порезы, разрывы), обЕажающих
корд. а latхже расслоепие каркаса. оIс.]оение прогек]ора и боковияы:
- отсутствие болта (гаЙкп) креплеЕия ил[л п!l,,Iиrме трецiлЕ диска и ободьев колес,
Еаличпе видимых нарушений формы и размеров 1.тепежltых отверстий.
Аккумулторнм батарея имеет определенньй срок с,тужбы. СписаЕпе

мк)муляторяьтх батарей допускается при }худшеllии их cтapтepяblx харЕктеристик
Еиже устаItовленного предельяо допустймого уроввя по ГОСТ 951-9l и
Еевозможности ее восстtlновления этцх характеристик зарядом акк},муляторной
батареи.



В случае, когда АдмиЕйстрация самостоятельно осуществляет закупку
материмов для проведеllиJl кмих либо pevoнloB. с ,}пключеIIием в -lмьнейшеv
договоров Еа проведеЕие ремоптЕьтх работ с подрядчико\1, подрядqику оформляется
IrааJIадtiм Еа вIlутрелlIее перемещение матери€tльвъп заласов без списания
передавасмых объектов с балыiсового учета и одвовреvенным их отражением Еа за

ба,lансовом счете 26 (Имущество, передаяЕое в пользова]Iие):
- привятие к учеlу 1.105.00.з40 l.з02.00.7з0

- оплата пост}пившl1х матери&.Iов 1.302.00,8з0 1.з04.05.з40
- передавы матерц.1,1ы подряд!мку 1.105,00.340 1 .l05,00.з40

- отажены за бал,,Iаrrсом материatлы 26
материальяыс цеяности! выдмЕые в личное пользоваЕие работIикalм

(сотрулпикам) счет 27. Счет предЕазцачен длl1 yleтa имущества, вьцанного

)чреждеЕием в лиrшое пользоваЕие работвикам для вL]полнения ими слуrtебяых
обязанностей. В целях обеспечеЕия контроля за его сохрдIностью, целевым
использовzlнием и двйжением им)лцества} Еа каждый объект заводится картоqка

)п{ета вьцачи имущества в пользовании. Прцнятие к tчету объектов имущества
осуществляется на осЕовдlии первичного учетного ,l(окумепта по балФrсовой
стоимости. Выбытие объеmов ймуцества с за ба.'Iансового }п]ета производится по
стопмости, по которой объекты бьLпи рапее приЕяты к за балансовому учету.
Имуцество в лиtшое пользовЕtние вьцается сроком на l год. По исте,tении одвого
года списывается.
Аrалитический учет по всем за балаtlсовым счетам ведется в карточке

количествеIiно-суммового )пlета материмьных ценностей в разрезе пользователей
им)лцестваl мест его Еахождеция, по видам имуществ4 его количеству и стоимости.

6.9. Норма расхода топjIйва на автомобиль устапавливается распоряжевием Главы МО.
Превой лпст заполяяется Еа кlljiкдый день вые]да по форме 0З4500l и

предоставJUIется в УпраЕцеItие бlтгалтерского rIета и отчетности до 30 числа
(Приложевие Ns З).

6.10. Ведевие журЕма регистрацци п}тевых листов (ф.0345008) возложить на Главу
МО, Заполвение п}тевых листов Еа водителя.

6.11. Объекты пефипансовых активов прицимать к букгалтерскому }чету по пх
первоначмьной стоимости. ПервоЕачмьЕую стоимость формировать в зависимости от

ния их
Направлеяие
1tоступлениJl

Порядок формировапия первоначаJIьяой стоимости

Приобретеяие,
соор}rкеЕие

Первоttача:ым стоIIмость опродеJrяе,Iся как cyMNIa

фirкtи,tескиr в.lо)кеllий в их tр.r,эбрсrение. соору}iение
или изготовлеIIttе (созданиеl с учстом сумпl Н!С.
прелъявленньв ),чрех.деllttю поставlцикаNtи GI. 23

Инструкции Nч 157rr)

Поlч,rение
договору ларения

[о ПервоЕачапьвм стоимость определяется по текуцей

рыЕочЕой стоимости Еа дату принятия к б}тгaптерскому

учету! уведиqеЕной па стоимость усJlугl связанвьD( с их

доставкой, регистраци9й и приведением их в состояние,
пригодвое дJuI использованпя Gl. 25 Инструкцци N
157ц)



Пол}^Iенйе объектов
государствеЕllого
(м}тiиципальвоIо)
имуцества в связи
с закрепленцем

имуществевньп арав
(в том числе прма
оперативного

)правлепия

ПервоЕача.lъrrаястоцмостьпобмансовой (факrической)
с,Iоимосlи обьеmов }чеlа у переlаюшей сторопь] с
одновремеЕЕым привятием к }чету суммы па!мсленЕой
передаюцеЙ стороноЙ Еа объект основных средств
tlмортизации

вьивлены излишки
при инвентаризацип

ПервоЕачмьная стопмость определяется по их текуrцей

стоимости!рыночной
устаЕовлсЕпой tta лату принятия к бухла.rтерскому 1"reTy

Поглеяие
безвозмездвое
возмезд$ое
поJьзоваЕие

в

иJlи
Первонача,тьная стоимость определяется по стоимости,

указанной собственвиком (ба,тавсодержателем)
имучlества а в случаях
Ее указапия собствеЕпиком (балансод€ржателем)
стоимости - в условной
оценке: одия объеm, одйЕ рубль. (Забалансовый yreT),

При использоваяии метода рьпlочЕьтх цен справед]ивм стоимость асrива (обязательства)
определяется Еа осЕовмии 'lэкущих рыЕо!пlьIх цеri. Определецие справедливой стоимости
в целях прцIUIтиJI объекга к бlхгалтерскому уqёту производиться комиссией по
пост}плеЕию и выбытию активов.

7. Оплата трудr
7.1. Оплата труда работпиков Мминистрации процзводится в соответствии с

Полоrкениямц об оплате тр}да.
7.2. Заработям плата перечислJIется Еа зарплатЕые карточки.
7,З. Выплата заработвой платы работтrикам производится 2 раза в месяц. 22 числа -

авацс, 7 числа окопчательЕый расчет. При совпадении дIiей вьтплаты заработвой
платы с вьLходItым иrш перабоrмм двем выплата заработЕой платы производится
ЕакаЕ}.Ее этого дня, Заработпм rlпата воеItно-учетному работпику выплачивается в
теченпи 5 дIей после лоступлеЕия депежIlьIх средств из ФедеральЕого бюджета.

'7 ,4, Табель учета использоваIlия рабочего BpeMeIrIi (ф.050442l ) закрывается .вапсом 25
числа текущего месяца, а в сл)чае отс}тствиrl работника по причиЕе временной
нетрудоспособяости! делается перерасчет по заработноЙ плате в следl,ющем месяце.

'7,5, При прекращеЕии трудового договора выIlлаты всех сумм, причитatющпхся
работнику, производится в день увольнеЕия.

'7,6, Лист неT рудоспособности, сданнь!й после ЕаtмслеIlия зарабоп{ой платы,
оплаЕIивае]ся в день вьцачи }арабоlной плаlы след)rюtцего месяца.

7.'7, При предоставлении оттryска работнику расчет предостaвляется за три двя до
oтIlycкa, если отпуск берут ве в полном объеме (от 1 до 5 дЕей), оплата производйтся
в день окотlчательЕого расчета.

7.8. Аlилитический учет расчетов по оплате труда ведется в журнале операций по
оплате ,Iруда.

'7,9. Карточка-справка (ф.0504417) ведется с прпмепеяием техниtlески)( средств,
предназЕачеЕЕьтх для обработки ивформации (компьютер и прогрztr,tмное
обеспечение-дмее-технические средства), распечатывается, п брошюруgгся одиЕ раз
за ка,lеЕдарньтй год. В течение года расчетвые листки о заработвой плате вьцаются
ежемесячяо сотрудЕикам Приложение Ns 10,



7.10, Свод отчислеЕий и Еалогов, свод начислевпй! удержапий1 вьIIlлат распечатывчlются
ежемесячЕо (ПриложеЕие N9 l5).
7.11. Администраци, Мо (кватчицское)) отражает (Резервы предстоящих расходов) ва

счете 401.60. Это касается резервов па предстоящую оплату отпусков за фмтцчески
отработ rяое время или компеЕсаций за яеиспользоваяЕый oTuycк. Резервы предстоящих

расходов начислJrются один раз в год, по состоянию Еа з1 декабря, Еа осповчtнии спрaвки,

подписаfifiоЙ ГлавоЙ МО.
Размер отпускfiых :

cpeiпejlt]el}!Iiй зарllJlаIа соlруляика х lla количес1,1]о оl]lускяых дlrей х ]0,2Оlо

7.12. Бюджетцые обязательства начисляются l раз Е год по состоянию па первый рабочий
деяь год& деяежЕые обязательства цачис,,иются ежемесяrгно, в послсдяий день месяца.

8. Порядок начпсленпя доходов, санкцяонцровднппе расходов
8.1. НачцслеЕйе доходов производится ежекварт&lьltо Еа осЕовании справок по ареЕде
им}.щества и земельяых ytacTкoB согласЕо заключепЕых договоров;
8.2 Поступлевие доходов производится яа основаItии вьшиски по дицевому сqету.
8.З. Учет адIrинистрироваItия доходов ведется в соответствии с пере!mем утверяценным

постановлеЕием Ддминистрации.
8.4. Учет савкционироваппя расходов регламеЕтируется устдlовленЕым графиком

документооборота, которыЙ предусмаlривает обязаIiтrость oTBeTcTBeEIlbD( лиц
своевременЕо и в полвом объеме представлять в упрilвJlение бlхгмтерского yreTa
все док).менты, в соответствии с которыми возникrtют рас](одяые обязательства.

8.5. Бюджетному учету операций по смкционированию расходов бюджета подrехат
лимиты бюджетпых обязательств (сч.501), прияятые обязательства (сч.502),

бюджетны9 ассигповшия (сч.503), сметЕые вазяачеяия (сч,504).
8,6, При поступлении докумептов, корректирующих стоимость отражеЕЕых

расходовJ затрат, производятся соответств},tоцие корректировочвые записи по
операцшш санкциоЕированrlt lta дату пост)плеЕйя докр[ептов.

8.7. БюджепIьIе обязательства приIlимаются к учету в преI(елм доведеЕцых лимитов
бюджетпьп обязательств,
К приrrятьпv бюджетным обязательствам текущего 4)ипаясового года относить

расходные обязательства ! предусмотренЕые к исполнению в Iекуцем году, в том числе

прпвяБlе и неисполпеЕIlые обязательства прошлых лет, п()длежацItе исполнению в
текущем году.

К прйттимаемьы бюджетяьпtл обязательствам текущего {ЬиЕiulсового года отяосить
обязательства, принимаемые прц проведеЕии закупок конкурсЕыми (конкурс, а}кциоя,
запросы котировок) способами в порядке уставовленяьш Закоlrом от 5.04.2013т, Ns 44-ФЗ.

К отложевным бюджетпьтм обязательствам текущего года отяосить обязатедьстsа
по создatнЕым резервам предстоящих расходов (оплата отпусков), Привятия бюджетньпt
обrзательств ПрппожеЕии JФ 6.
8.8. Принятые расходные обязательства должItы быть сформировмы до кассовых

расходов.
8.9. По окончании текущего финаrсового года в случас, если яеиспользованные

бюддетные обязательства п"lапир),ются к испо-тьзоваttию за счет лимитов
бюджетньп обязательств следуюцего года! оltи должtrы быть приrrяты к учету
(перерегистрировавы) прц открытии )r1рна,'lа ф.0504064 в след).юцем финапсовом
Iоду в объеме, запланироваяЕом к испоJп]еяию в след}rоtцем фиЕмсовом году.

8.10..Щенежвые обязательства отражать в учете в9 patlee принятых бюджетньD(
обязательств. ,Щенелrные обязательства прицимtlются к }чец в сумме докумепта,
подтверждающего Ех возЕикЕовеЕие. Принятие депежвых обязате,]ьств ПриложеЕпи
Ns 12,



8.1l. Санкчионировавие расходов бюджета по )тверждепию, доведеЕцю и измеЕеЕию
смепiьIх назЕачений по смете доходов и расходов и операций по принятию в объеме
утвержденных сметных яазпачений обязательств. ведется в соответствип с
Ипстр}тци9й 157н от 01.12.2010г. и Nq l62H от 06.12,2010г. Бюджетпьй учет
приняrия обязательств ос}-rцествпяется ва осIIовalIiци первичных док)меЕтов.

8.12. ЖWнал операций rt Главяая квига по исполЕению сметы доходов и расходов
распечатываются одиЕ раз в месяц последIим дЕем, ве поздн9е 15-го числа
следующего за отчетЕьlм месяцем.

8,1з.
9. Вв}трепrrпй фиtrансовый коптроль

9.1. ВII}треЕяий фиЕаЕсовый контроль и внlтренЕпй фиIrансовый аудит ос}rцествляЕтся
на освованип поряjIка (При,,тожевие ],,lЪ 14).

l0. Расчеты с поставщпкдмп (подрядчпками)
10,1. ДЕалитическйй rIeT расчетов с поставщика,ми (подрядчиками) ведется ж}рнal,'rе

расчетов с постaвlllиками и подрядtiикalми в разрезе договоров (муЕиципа],lьвьD(
KoIrIpaKToB). АЕапитическиЙ учет расчетов по пенсиям, пособиям и йЕым
социаI!ьным выплатам ведется в журfiапе по прочим операциям.

l0.2.,Щебиторскую задолженЕость, при]наяную нереальной для в]ыскалия, списывать на
фиЕаясовьrй результат Еа осЕоваЕи!, дtlнньD( проведенriой пЕвептаризации.
Спйсаннуо с балалсового учета задолженЕость oTpaDKaTb на за ба.'тансовом счете 04
<Задолженность яеплатех(еспособяых дебиторов> до момеята:
- требовдмя к доджнлtку Ilе могут бь]ть реми]овalвы ввиду Еевозможllост}i
возобпов,lеЕия процеf!ры,]зысканлIя задоDкенIlости;

- поIашснис задолженilос,.и или ее исполЕеIrие (прекращеЕие).
Списьтвать дебиторскую задолженЕость Еужно отдеJьно по каждому коЕтрагеЕту.

10.З. Кредиторск},lо задолженпость, не востребованвJто кредитором, по которой срок
исковой давности истек! списывать на фипансовьй результат на осповаtЕии
проведеЕпой инвеЕтаризации. Срок исковой давности определrется в соответствии с
закоЕодательством РФ, Списапн}то с балалсового )лета задоrDкеrtность o]?auiкaTb ва
за балдlсовом счете 20 ( Задолженность, не востребоваIrЕм кредиторами)).
Списание задолжевяости с за ба,,1апсового учета осуцествJUIется по итогalм
илlвентаризации:
- тебовдrия к должнику пе мог)т быть реа]ти]оваяы ввиду Есвозлч{о-двости
возобнов.]1ения процсдуры взысканпя заJIолженЕости;

_ llогсшеIIие задолrкеlI1lости или ее испопяевие (прекращевие).
Кредиторскуо задолженность списывать с ба.,1анса отдельно по каждому
ковтрагсЕту.

l1. Отражеяие в учете событпй пос.,rе отчетной даты.
11.1. В данЕые бlтгалтерского учета за отчетный период включается ияформачия о

собьпиях после отчетной даты суцественЕых фактах хозяйсmенной жизни,
котOрые моlут оказать влияЕие Еа фиЕансовое состояние, движение девег цли
рез)льlаlы .fеяiельности и произошли в период между отчетной да]ой и датой
подписапия бдгаmерскоЙ отчетности. Фаrг хозяЙственноЙ жизЕи призItаётс,
существеннь]м, есди без зЕания о нём пользователи отчетности Ее моryт достоверво
оцеяить финаясовое состояЕпе, движеЕие денежных средств или результаты
деятельности уlреr(дениrl,

1 l .2, Собьпиями после отчетiой даты призЕаются:
- JшквидациrI дебитора (кредитора), объявлепие его баякротом, что влечет последующее
списаяие дебиторской (кредиторской) задолженности;



-призяаЕие неплатекеспособным фцзического лица! являющеIсся дебитором учре}кдения,

или его смерть;
- призямием факта смерти ф!вического лица! перед которым учреждеяие имеет

цредцторск},rо заjlолжеЕвостъ;
- пол}чеЕие от страховой оргаllизациц док),li{еIlтов, устаяавливatюцих илй уточняющих
рaвмер стра,\ового возмещеппя, по стр€tховому случаю, произошедшему в отчетцом
периоде;
- обЕаружение б!хга,rтерской ошпбки, варушений законодательстваj которые влекут
искажеппе отчетности:
- возltикновеttие обязательств или деяежньж прaв, связаввых с завершеIlием судебяого
лроизводства.
11.3. Событие отражается в учете и отчетности за отчетный пегиод в следующем порядке:

11.3.1. Собыгие, которое подтверждаеI хозяйствеявые усjlовия, существ},Iощие на

отчетн}то даry! отражаются в }4lЕге отчетЕого периода
- делается дополltительнм б)хгадтерскм запись, которм отражает это событие;
- собьпия отрахаются в регистрtL\ бlтгаптерского учета в ]lоследЕIrЙ деIiь отчЕтIlого
периода до закJIючrгельньж оllерaщий по закрытию сqетов;
- в текстовой части поясцитедьной записки раскрьвается информация о событии и его

оц€ttке в денежном вырФкеЕии.
1l,З.2. Собьпие, свидетельств}aюцего о возпикновенйrl после отчетной даты
хозrЙственЕьD( условиях, отражаются в б}тгarлтерском учете периода. следуюцего за
отчетным, АЕмогичпым способом отражается собьпие, которое яе отракено в }чете и
отчетвости отчеlного периода из-за соблюдеяия сроков предстilвлевия отчетltости и,пи из-
за поздЕего пост}пления первиqпых yr]eTпbв документов. Иttформация о таком собьпии и
его деЕежЕaц оценка приводятся в текстовой части пояснитсльхой записки.

12. Арепд&
12.1. Доходы от предоставления прчва пользоваЕия активом (ареЕднм плата) призяаютс,
доходами теку]цего финаясового года с одIlовременltым чменьшеЕием предстояlцих
доходов в соответствии с устаноыIенЕым договором арснды графиком полрения
арендных платежей.
12.2. МомеЕтом призпавия объекта ареЕды счЕтается датаl когца пришпо обязательства в
отношеЕии освовных условйй пользоваЕия и содержания имущества.
12.3. ,Щохолы от предоставлениrI прaва пользовавия активом призЕаются доходами
текущего фияаriсового года.

lз. обесцеценпе актива
1З.1 ВыявлеIrис признаков обесцепеппя аmива осуществляе'гся в рамках иЕвеtiтаризациll
активов и обязате-lьств, проводимоЙ в целях обеспечения досrоверности данньтх годовоЙ
бухгмтерской (фивансовой) отчетЕости. В лроцессе итIвеЕтаризации проводится iшапиз
Еми.мя любьrх признаков, укirзывающпх ца возможное обесцеЕеrrие актива. в случае
выявлеItия любоI,о из призЕаков обесцеЕеЕия ztктйва, которые ранее не являлись
oclloBaниeм дlIя признания его обесцепеttиrl, KoMиcclUI по поступлеItию 11 выбытию
актuвов приrtимает решепие о Ееобходимости определени, справед.Iивой стоимости
актива с ]летом су-tцественвости влияния на нее вьшвлеЕЕь{х призпаков обесцецевия,
Одuовремепно с решением об определевии справед,,lивой стои,\tости комиссия оцепивает
rr€обходимость корректировки оставшегося срока полезного использования актива. В
сл}чае если по ре]ультатаv алaLлиlа выяв_,lенных лриtнаков обесценения аmива комиссией
принято решение об учете atkTltвa Еа забмацсовых счетах, в лfulьнейшем проведеЕие теста
на обесценение такого мтr1ва не осуlцествл_rlется.
13,2, Убыток от обесценеЕия актива призЕается как )п,fеньшение его остаточной
сlоимосlи на lодовло огчеlн}Tо _]al} _lo elo справедливоil сlоимосги. опре.lеленной



согJасttо привятому комиссией решенвю об определенЕЕ спрaвелlивой стоимости tlктива
:}а вычетом затат на его выбьггпе, Ео не более остаточвой стопмос,rи мтпва tla Iодовую
отчетIrylо дату. ПосjIе чеIо, убьпок едивовремепItо лрцзпается в состlше расходов
отчетного периода. при этом cyllмa рапес начислеяпой амортизации чктива пе
коррсктируется.
l3.3. Восстаяовление убьпка от обесцеяеЕия актива, призяашiого в предьц),1цие перЕоды,
производится в случае измевенLtя метода опрелеления слраведливой стоимости актива с
момеIIта посrlедцего призвания убыrка от обесценепия. В этом сл}чае остатоrmм
стоимость аmива )всличиваетс, до его слраведливой стоимости, но в пределtL\ с}шмы, по
которой он учитывмся бы в случае отс!тствия обесценения актим за вьtqетом
aмортизации. IIри этом восставовление убьттка от обесцеtrсЕиJ! актива отаха9тся в
состaве доходов текущеtо фиltаясового года,
l3.4. Реклассификация активов происходит в сл)лае измеяеЕпя цели владепия

(использовштия) актива по рсшению комйссии. При этом реклассификация мтйвов не
иници!rрует процед}ру обесцепеЕия atктива или восстalяовления убытка от его
обеспепения.
lЗ.5. По кФкJой группе alктивов раскрывается в отчстЕостп слеýT ощм инфорvачия: а)

сумма убытков от обесценевия актива! признанпм в течевие периола в состaве расходовJ
и статьи отчетности. в которые вкJIючеЕы этц убытки от обесцеЕепия ахтим; б) cptMa
восстановленного убытка от обесцснения актива! призлаtпaц в течение периола в состаае
лоходов, и статьи отч9l,Еости, по которым эти убытки от йесцевеяия ,цтива бы]Tlt

восстановлены,
13.6. Считать су]цествеIlной c}niМy убьпка от обесценеltия актим, IlрttзнаЕного или
восстtшовленного комиссией в течение Ilериола: С}щсствснuость суммы убытка от
обесценевия определяется в кал(дом коIIкретном случtrе: комиссиовно, профессиона,,IьньIм

су)rйевиеld главного бухгатгерц глаsньLv б}хгмтером по согласованию с руководите.lем
на основаllии письменцого обосцовац{я тмого решеяия в периол годовой
инвеrlтаризациr. По каждой сушествеппой cyMlre убытка от обесцеяения актива_

призванвоIо иJIи восстановлеtiвого в течепие псриола, раскрывастся след},ющм
янформац я: а) событяя и обстоятельства, которые прйвели к прЕзнalпию илIl
восстаЕовлепию убытка от обесцсвения актйва (устulвовлеЕию комиссией); б) c)TlMy
призн?lltяого или восстаflовленЕого убытка от обесцеяения акгива; в) сегмеЕт, к которому
относится актив, если предоставляется информшlия по сегментам в соо,гв9тствии с
примеIяемым фелермьньrм стдlдартом; г) методы. использовalвпые 'lця опрелелеяrrя
справедшвой стоимости при провсдеЕии теста на обесцеIlенпе.

l4. Доходы
l4.1. Учет расче,гов Ilo су!{мам доходов (посryплеяий), паlмслеltньD( в момеят
возвикновсttия требомЕий к их плательцшкам, возяикающих в сиJry договоров,
соглдпепий, а тiiкже при выполнении возложсЕпых согласяо 3аконодателъстм
Российской Федерации фувкции, а тмже поступивцшх от пjlательцttков ведется с

использовмием счета 0 205 000 <Расчеты по доходЕtýl)).

14.2. Авмитический учfi расчетов по пост).плепиям ведется в разрезе видов доходов
(поступлений) по плательцшкtм.
I4.З. .Щохош будуших псриодов-это доходы! получепяые в отчsтltом периоде, во
отцосяциеся к б.чдучlиv отчетньпt периодаv. Учет велется ва сч9те 0 40l 40 000 (Доходы
будуtцих периолов>.
14.4. Учет расходов булущих периолов ведется па счете 0 401 50 000 <Расхолы булlших
периодов)). Начисляются в отчетвом периодс, tlo отIlосятся к будуrцим отчетвым
периодаv.



II . Учетпая поJlятпкд в цеJях rlяjrоговDго учетд.

1. Оргаяпзациоltяо-тсlяпческrtйраtдел.
1,1. Отвgгствевцым за ведение н&,Iогового учета вазнаtш'],ь нача'тьпика Управ.rения

бутгмтерского }чета я о,гчетпости Адмиlтистрации райова (по соIласовдIию).
I.2. Наlоrовый учет ведется iвтоматизированным способом в fлектроltном Rиде с
Ilосjlел}aюццм выволом Ila бумажные носители.

2. Методиqескиil рsrдел.
2.1. Iцс.

Дя целей исqисления НДС моментом опрелелениl налоговой базы явлrется
посц-lIjIенйс деttекных средств за товары, работы, чс-,т}тп- основавис: п.l cт.l67 НК
РФ. Ответственl1ым за предостrвлсние декlrараций llазначить ведущего б}тгмтера
сектора б)хгмтерского учета Упрв;lеяия бJхгалтерского учета и отчетвости
А,'lминистрдци района (по согласоваЕию).

2.2 Нмог на прибы,rь.
Доходы призпаются в том oTrreTBoM периоде! в котором оIIи имоли место быть,
независимо от их фактического поступлепия денежяых средств.
ОтветствепяьLv за предостав,'Iение декпардшй нaцнаlцтъ ведтIего бухгаJrгера
сеrгора буттаmерского учета упрЕв]lения бцгм,герского }чеrа и отчетности
Мvиgltстации райоЕа (по согласовапию).

2.3 Ответственпым за предоставлепие деклараций: (Трансtlортяый налог)), (Налог lla
имущеqтво))l <Земельньй па.]ог)) rrазнаqить специ,чIиста-экспсрта сектора
б}хгалтерского y.teтa (по соr,ласовавию).

2.4. Расчет cуrltM начисленttьD( выплат и иных возпагрФIq]ений и сумм начпслеЕпых
стаховьr-х взяосов предоставляется в Террrгориальный орrая ПеtIсионного фонда РФ,
ведется по ка}кдому физпческому лицу, в пользу которого осущестмялись вьшлаты, в
карточкttх ивJ:lивядумьноIо учета.
2,5. Учет валога на доходы физических лиц ведетOя по кажлому физическому личу в

регистре нмогового учеrа по Н,ЩФЛ
2.6 Отвgгствевнши за подачу ипдивидуальтlьц сведеЕий в Территориа,rьвый орган ПФ

РФ и справок по доходам физического лица ф.2-нДФл, 6-11ДФЛ в террЕториальньй
орган ФНС РФ, расчета по пачисленным и }плачеuЕьIм стр&човым взносtlм и по
обязатеrтьпому социмьномv стр&\оваяию от Еесчастных слr{аев на производстве и
профессиоIlаJ,rьньLч заболеваний, а также по pacxo;laм Еа выпJlату стrLхового
обеспечения (форма 4-ФСС) в Территориа,rьньй оргая ФСС РФ цазЕачить
ведущего специаJrиста-эксперта Упразления бдга.irтерского )л{ета и отчЕIностп
Администрации района (по согласовавию)

2,7. Ответственньтм за обнов-'rеняе прогрitммньгх продуктов Еазначить главЕого
специмиста_эксперта-программиста Длминистрации района. (ло согласованлю).

IIl. Ковтроль за исполнеЕием пастоящеlэ распоряжеция воапожить ца наqальяика
Управления бдгаmерского учета и отчетности (tto согласовавию).

Тпмофеев

е

l-"raBa мо (кватчинское)


