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Об учеr,пой политике

I. Учетвая полrrтика для целсй бюлжетпого учсIа
обшсе положеrlпе

Руковолствуясь ФелераJlьItым Закопом <О бр{гмтерском учете) от 06,12.2011 t,. JlЪ

402-ФЗ, БюджетЕым кодексом РФ. приказами Мивистертва ФиЕацсов России от
01.12.2010г, N9 l57lr (Об у[верждеIrии Единого плана сче,гов б}.с.Ulтерского )щета дlи
государственrrых органов властй. органов местllого самоуправлеЕия, государствеrrllыми
впебюджЕгными фонлами, госулартвеuньrх (муЕицип&,lьньD() учпеждений, от
06,12.2010г. Ns 162п (Об утверждеItии плана счетов бюджетцого учета), от 28 декабря
2010г.N l9lп "Об гверждении Инстрlтl{ии о порrцке составлеllия и представления
годовой, квартмьной и месячной отчетности об исполпении бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации", от 30 Mapra 2015г. Nа 52в (Об }тверждеIIиЕ форм
первичпьrх учетных док},1иентоs и регистров бlтгалтсрскоrо учfiа, примеЕяемых
органalми государствепЕой властп (государствеЕяыми оргава.vи), органatми местного
с:tмоупрчtвлсниr, оргаяaцtи },правлепия государственЕыми вltебюджетными фовдами,
государствеtltlыми (муницила,тьЕыми) учреждеrтиями, и Методических указаний llo их

применению))! приказом Мипфrrва России от 01.07.20l]г. ]{s 1З2в <О формировании и

применении кодов бюджетной классификацпи РоссийскоЙ Федерации, их
структуре и принцилах назвачения)), федеральпьтми ст?iядартами буттачrтерского

}чета л:rя оргitнязаций государствеЕноrо ссrтора. }тверждсrrlrыми приказами Мияфяпа в

России от 31.12.20lбг, М 256п (КопцсптуаJlьные освовы бухгirлтерского ylleтa й

отчетности орг lизаций IосударственноIо сектора)), N! 257я < Основвыс срелства), Ns

258н < Аренла>l, Ne 259н ( ОбесцеЕевис Активов), ( 260н <Представлеrше бцгаmерской
(фивансовой) отчетности), Ns 274в от 30.12.207г. (Уче,l,ная полfiтика)), N9 278н от
30.|2.201'7г. (отч9т о лвижении ленежньD( средствD, ла 32в от 27.02.2018г. (Доходы)), N!
275н (Указаtlием о порrдке веления кассовьтх операций lоридическими лицами и

уllрошенЕом порядке веJ,епия кассовых операцяй иrrливидуi!'lыIыми пр€лIривимате,]ями

и субъектalми маJlого предпрлlниматеJlьствц утвержденrrым Банком России l l марта 2014

года Ns 32l0-Y, от l].06.1995 ,^ф 49 <Методические указtшия по инвевтариз,цlии

имущества п фиЕаЕсовьD( обя]ательств, я ильпlп нормативвыми правовыми lllýaми
Российской Федерации, Удмуртской Республики, реryлирlтощими бухгаlтгерский 1чет.



Установить с 01.01,2019 года слел}тоцl}ю учетную политик_ч в АJьмпистрациlл
МО <БольшепулгипскосD (далее Ммицис,rрачия).

2 . Оргапизацпя бюджетпого учет,
2.1. О,lветсmенпость за оргдlизацию бlо<галтерского )чета! соблюдеЕие

зalконодательс,гм при вьшолнении хозяйственньп операцлй Еесет Глaва
муIlиципatльвого образования (БоJьшепудгияское)) (да.,lее глава МО).

2.2. Бр(га,тгерский учет осущест&'Iяет Управление бухга,тгерского учета и отчетноспt,
являюцийся структурным подрarзделснием Адмшtисlрацив муriиципмьпого
образовдlия (Можгияский районD. во,}глав,.rяемос l|!чальником Управления
бцгмтерского }чета и отчетности согласяо доIовора I1o ведснllю бу(га,,lтерского

учета от 7 декабря 2016 года (дмее - договор по ведсяию б)нrIета).
2.З, Бухга,,rтерский )чет в Админисlрации, осу]цесl,вшtется по плапу счетов

бухгептерского уче1а (Приложепие 1) в соответствии с Инстру(цпей ло примевепию
плаЕа счfiов бюдiкетного учета, }твержлеЕной приказ(,v Мипистерства фипаllсов
РФ Nq l62B от 06.12.20l0л.

2.4. Бухгаптерский r{ет ведется автоматпзrроваttным способом с примевением
программы [С: Предприrтие - Буtгаггерский учсr (бюджет). КАМИН Фасчет
заработной п.]аты дrя бюджетвых rФежденцй), с использованием
телскомм),никационЕьIх каналов свя]и и элекгронной подписи. Электопный
док}а{ентооборот осуцсствляетоя по с.lедующим ЕалраеlепшLv:

- система электронliого док}ааеятооборота с территориа..Iьяымц оргаЕами
кaL]начейства;

- передача отчетIlости Ito нaшотilм, сборам и ипым обязатсльньIМ пJlaтежам в
инспекlию Федеральвой Еа,,lоговой слукбы;

- передача отчстяости llo страховым взносtlм и сведениям псрсовифицированного
}чsIа в отделение ПеЕсионliого фонда России.

В целях обеспечевия сохрrulности элскт!,оЕвьц версий программ пазначить
глааного спецйalлиста - эксперта-программиста Алмиtшстрации райояа (по
согласоваЕию), ответственяым за coxpzlняocтb архлвяьтх копий используемьIх
програvм.

2,5. Регистры бю,цже'гного )пrета и первIlчные }четпые локрленты составJulется Еа
бумах(вом tlосителе и (и"]и) в виде электрояного докумсцта, поапясацного
элекtронной подписью при помощи компьютерн(,й программы, а также
при[lепяются пе 1вифичиромIlные форvы лервичньц ,]окумецюв (При.rоlкевие Nч
4). В регистре бцгаmерского учета и лервичньп уlетцых документarх Ее
доц!,скаются испрaв,T еяия, Ее санкIиоrOtровllнвые лlлца\{и, ответственЕыми за
велевие указаЕIiого регистра. Исправленпе в регистре б}хгмтерского )лlета и
первичных }четпых докумеЕтalх должно содсржать лату испрaвлеЕия, а также
подписи лиц, ответственпьD( за ведение даняого регцстра, с у(а'}анием их фамилий и
ипициаJlов либо иtrых реквизитов, необходимых л,rя идетrтификации этих rпrц. В
слгlаеl если в соотвfiствии с закояодательством Российской Федерации изымаются

регистры бдга-rrерского учета rlпи первичные rleтHb:e локучеЕты, в том llйcjle в
вйде электронного докумеЕта, копии и]ъятьш реIисIров и первич{ых }четпьш
док},лrентов, изготовJеllЕые в llоряiке, }сlаяовхеяЕоv закоЕодательством
Россвйской Федерации! включalются в состав документов бlхIалтерского учета,

2.6. Первичные )л{етные докумеЕты! регистры бцга,rтерского рета, бlхгалтерская
(фияапсовая) отчетность хрttциться в соответствии с правилilми орrапrrзаLши
государственного архивпого лела, но не мепее ляти лст после отчgltlого Iода,
(ПрЕrIоже ние Ло 7),



2.'I. Первич}rые учФные докрt{еrrты и регистры учета и отчепlости, оформjIяемые

ддминястраIйей, необходимые для состiш,]евия вai.lоIовьIх деклардшй,
бухга.перской и статистичсской отчетности. предостlшляются в Управлевис
бухга.rтсрского учета и отчетItостй Адмtrlrистрации района (Приложеяие N9 2),

Устаповить, что обязательными реквизитаJ\{и первltчttых док},r{ентов являются:
1 ). Наилtепование доrlт.rевта
2), .Щата составлсния локу{ента
3), Нмменование экономического субьек]а. составивlлего док}тен l i
4). СодержаЕие факга хозяйствешIой жизяи
5),Величлна паryра.rьного п (или) депежното измереtrия фаIсга хозяйствеfittой жизllи

с указанием едипиц измерения
6). Подписи лиц, с указанием их фамилпй п иниlцмов либо ияых реквпзи,rов.

К бухrалтерскоvу учету прrtЕямаются первиrшые у{ствые лок}'меltты,

пост}тившие по рез),льтатitм вЕ)тревнсго финансового коIt,гроля совсршаемьтх фактов
хозяйствеЕяой жизни дц регистраIии содержащихся в пих данЕых в регистр!L\
б}тгалтерского rteTa. Jlицо, отвстствсвЕое за оформ-,lеllие факта хозяйственной жлзни,

обеслечивает своевремепtI},ю передачу первиtшьц rlетяых докр(евтов, а также

достоверпость этих даttных.

Нача.rьпик УправrеIlия б)тгмтсрского )лlета и отчетности ве несет oTBETcTBeHttocTb

за соответствие составлепньtх другпмп лицaми первиqных учетЕьIх док}ittентов

свершившиllrся фмтам хоlяйственной жи]ни.

Лица- отвgгствсцные за предостtшлепные в Управление бухгrulтеркого учета и
отчстtlости первичяые }четные док}ъ4еяты:

- Глава Мо

- вед_уций сlIецидIист - эксперт

- водиl,е]Iь

Право подписи в.fеIIехпьrх и расчепъп локумента-х] в цевЕых бумагах
предостмJ]JIстся: Главе МО, и согласпо договора по ведеЕию б)вучета начмьнику
Управлевия бухга.lтерского учета и отчетЕости, заместптеJlю IIачмьЕяка
Управл9ния бцталтерского yIeтa и отчетности. Право лодппсывать договора
гражданско-пр!вового характсра утвердить за Гла8ой.

ОцеЕку тсхнического состояция мунипипмьноl,о им},щества, подJIежаIцеIо

списаншю (теле-, р&цпо-! аудио-, вилео-, фото-, киноаппаратlры, часы, телсфоны,

средства сотовой связи, срелстtsа мехаяизации и ttвтоматизации управленческого
труда, прогрalммЕыс и тсхпические срсдства обеспечения автоматизироваЕных
сястем) закрепить за главным спеlпЕцистом - экспертом - llрогрЕLлlмистоlлl

АдминистрацIlи района. (посоlласованию).
oueHKy техпического состолlия мунццилarльного имущсствц подлежащсго

списанию (недвижимое им)тцество - здапия, соор)aкения) закрепить за ведуциу
инженером по налзору и стоителLству Адмиtlистации райова (tlo согласовапию).

ОцеЕку технического состояпия муIиципаiьЕого им}ществ& подlеж,ццего
списдlию (травспортвые срелства, rpaKTopa, обору.чование) закрепить за

яачa|Jьяиком гараrка АдмиЕястрации раiiояа (по согласованию),

2,9

2.8,



Устацовить периоличяость сяагия поклrаttия спи.rомстра ав,l,отрапспортвых
срелств одйII раз в KBapTa,T (Прйложепие N! 11).

2.10. В соответствил с тебоваяиямй Инструкции о порялке составлеIIиrl и
прелостав.'Iеция годовой, кварт€цыlой и месячной отчетнос1я об исполнепий
бюджета, представлять в управлеЕие б}тгмтерского учета и отчетности не поздцес З

числа месяца сде,]уощим за отчетпым.
3.Порялок я сроки проведения пrlвеЕтдрпздцпи дктивов и обя]rтельств

З.1. В целях обеспечсния сохравности материirльньп ценносl.'й и лостовсрЕости лalцных
б!хга,,1терского учета и отчетЕости проводItть иЕвептарязацtтю имуцества и

фиямсовьтх обязагеrrьств до З1 декабря текуцего года. Иirвеятаризация йм)пцества и
обязательств проводится в соотвЕтствл, с полож9нйJIмtt Приказа Минфиuа РФ от
lЗ.06.1995г, N9 49 (Об }тверr(депии Методических указаний по иЕвснтаризации
и[lуIцестм и фявансовьLх обязате.-rьств) llо,]ожению по Irввентаризации имущества
и обязательств Администрации (Приложевие N9 16) перед составлением годовой
б1тга,тгерской отчетности и при cмelle материаJlьпо ответственuых лиц, при
вьивлении фактов хищевия или порчи имуцеств4 в слlчаях стихийЕого бедствия,
пожара.

З.2 Ипвептаризации имущества прводrtтся постоявно дсйстsующей комиссией
(Прилоlкевие 5).

З.3. Установить псриодЕчпость ревизви кассы один pa:r в кsартм, По резу;lьтатам
иЕвентаризация распечатывается акт инвеЕтаризации напичЕых денсхньтх средств
(При,lожсЕйе N 1З). Обязанности касспра возложить tla ведуцсго бlхга.,rтера
Управления бlтталтерсколо учета и отчетвости. Ilри смене кассира в присл,ствии
комиссии (l[риложение N! 5) прои]водится прием-I(ерслача всех цеЕностей,
находяцихся в кассе, о чем состав.,1яется alKT.

4. Порядок вьцдчи леrtеri(ных срелств в подотчст, состав.пеIIяя tl предостдвлеппя
отчетности подотчетЕыми лrцlмй

4.1, С)ъ{ма средств, выдаlпiых в подотчет IIа хо]яйствеlпlые расходы) IIе может
превьlшать l00000 (Сто тысяч) рублей.4.2. Устаяовить срок отчствости:

- по комацдировочньш расхолам в течеЕие З-х дtей по возтфащении Ез комдIдировки;
- по подотчетпым cyMMllM ва хозяйствеввые расходы в lечевие олноl.о месяца после

пол)деяия лодотчстной суммы.
4.З. Определить, что сумпй средств, единовремеппо вьцalваемьж подотчет на

комаядировочЕые расходы, должна соответствовать обосцоваяному расчсту.
Возмещение расходов осFцеств.,uется в следуощЕх размерzlr(:

- расходы по пайму жилого помещения - в ра]мере фактических расходов,
подтверждеlrпьD( соотвстствуощI{ми докумеЕтil!tи. При отс}тствии
лодтвер1l(:]Iаюulих лок}меятов расходы по найму жилого помещеIrиrl возмеЩаются В
соответс,!виц с действуlощим законолательством;

- расхоilы на вып.'Iату суточпьтх l00 руб;rей за каr{дый дснъ яахождевия в служебной
комапдировке (в горолах Москве, Санкт Петербурге, Нижнем Новгороде 200
р!,блей);

- расходы по проезду к месту служебяой командировки и обратно к месту постоянной
работы (включая сr!аховой взнос на обязательное и добровольное лпLцlос
cтpaxoвallиe пассztжиров па трмспорте, оформлению l,слуг по оформлеяиlо
проездцьLх доку!{ептоD, расходы за пользоваЕие в поезда,х постельными
принадлеrGостями) - в размере фактическях расходов! полтверждснвых
проездпыми докумеЕтамп.

4.4, Денехtные с!€дс,гва подотчет sьцавать на осЕоваЕпи письvенного зaцвJIеItия
(Приложение 9) полlчателя с указанием Еазнаqепия allaнca и срка, на которьй оЕ
вьцается. Аваяс вьцавать в лредел&х c}atм! олределяемых целевым вазЕачеЕием.



4.5, Определить, что осfiоваЕием для выплаты работвику перерасхода по aшаЕсовому
отчсту иjIи вЕесевЕя в кассу неиспользо8алного аванса служит авансовьй отчет.

гвсржденный руководителем.
4.6. Есjш срок представ]lеtlия по аваIIсовому оIчец_' не llаступил. ,го депехЕые средства по

новому змвJlевик) можво перечислить ца карту.
4.7. Анмятический }^{ет расчетов с подотчётвыми лицами ведется в р?црсзе подотчетвых

лиu в ж}рнале по расчетаv с подотче,Iными ",тицами.
5. ВедеlIпе кассовых опердцпй

5.1. Порядок ведепия кассовых операций в мvилистации, осущестмястся в
соответствии с Указанием о поряJке ве"lеllия кассовых операций юрилическиvи
.]ицiцtи и }пропlепЕом порялке всJения кассовьп операций ипдrlвйдltl-lьньБtи
предприпимате.шмп и с}бъектами маJIого прсдприItимательства, }твержденяым
Банком Россяи ll марта 20]4 года ЛЪ З2|0_У. Обязанностп кассира возложить на
специмиста l категории сек,rора бцгалтерскоrо )п{ета Управления бlхt,агrерского
учsта и отLlетt{ости согласно логовора по ведснию б)х}чста. При cМelle Kaccltpa в
прпс}тствии комиссии проязводится лриеNt-передача всех цеЕностей, нiцодяlцихся
в кассе. о чем состав.rulс,l,ся акт.

5.2. Усl,ановить ,пямйт остатка нiulичньrх денсг (ПриложеЕие М 8).

5.з Кассовая кяпга ведется с примеяением техпических средств. Лист кассовой
книги распечатывается яа бумажЕом носt!тсле в дни вьполяения кассовых операцI1й

5,4 Касса яа-ходится в кабиЕете, который сдается яа пуJIьт охрtrнпой оргаЕизации.

ДеЕежные средства храrrятся в сейфе.

5.5. К бланкам строгой отчgLности отяести:
- пластиковыс карты
Книга yleTa блапков стролой отчетIlости расllечатьIвается одия prв в год, в послсдний

деЕь месяца.

5,6, Возложить материallьвую oTBeTcTBeBltocTb за учет, хрмение и вьцачу бла}tков
строгой отчетяости:
за пластиковые карты на водителя

5.'7. Право подписх доверенIIостей на получение товарIJо-материальньп ценностей
)пверлить за Главой Мо, и согласtlо договора по ведению бухуlста за начальвиком
Управлепия бдгаrтеркого учета и отчетtiости, зatместителем Еачaчlьttика
Управлевия бlхга,rтерского учета и отчетriостп.

5.8. Установить срок tlспользованttя довеIхнности в течении10 дней, срк отчЕтrrости по

ловереЕяости в течепии трех дней со дяя по,тучения тозарllо-материЕtльЕых
ценностей.

5.9. За yreT, хранеlrие и выдачу доверенностей в Адмипистрация возложить
ответствеппость яа сllсцимиста - экспсрта Управлеrтия бlхга,rтерского учета я
отчствости, QогласЕо логовора по в9дению бlхлета.

5. l0. Возложить материа,Iьх},ю ответственЕость:
за хрalвение и вьцач,ч трудовых книжек ва:
- Главу МО

5.1 l . Аяалитпческий }чет по счету ве.iется в разрезе кФкдого счета в жrрнfuiс оперaщий с

безна,'Iичньlми денежtп,Iмя средствatми.



6- Имуцество, ваходяIцееся а оперlтивЕом упрдвлевиш
6.1. К осповным средстваv отяосятся материt!,IьIlые объекты. исllольз}€мые в процессе

деятеJlьвости у1]реждения при вьlrlолнении работ или окд'lднии услуг, лrjбо для
управJIенческих яухд .ччреrцсния, независимо от лfх стоиvости со срком полезного
использования более 12 месяцев. Объекты основяых срелств принимatются к
бlхгапlерском5 }чету по первоначмьной стоимосIи.

Объекгоrq осповны,х срелств признаётся объекr им}'щества со всеми
приспособлеttиями й принадлежностями L7лм оrделыlьй конструктивtlо
обособлевный предvеI, предЕaвначенньй лrя вLшолнеяия опреде,,lенньтх
сztмостоятельных функIlий, или же обособленЕый комплекс констр}ктивно-
соtl]еttевllых пре,,ltilетов, предстa!мяюших собой единое целое и пред1llзначеняых
дlц выполнеппя определсЕной работы,

ИзмеЕение балаясовой с,гоItмости объекй основЕых срдств пос"]е его
признаяия в бl,хтмтерско!t учсте возможrlо в слу{аях реколстр1тцииj в том числе с
элементaш,lи рестzвраtlии! техпическоrо псревооружеция, модерIIизации, частичной
ликвиддши (раз}томплекгации), а также персоценки, Затраты, повесевпые при
ислользоваlIииJ обслуживанйи или последующем переNlеtцснии объекта основЕых
средств. отражаютс, в cocтatвe расходов теклцего года,

Фruстически произвслевЕые капитaUьцые вложевия! формирующие балансовую
стопмость объекга освовЕьrх средств в объеме заIтат на его молерttизацию,
реконстукцию, техническое перевооружеЕие, приltипIаются к учёту в объёvе
произведенньтх калитмьньD( вложений.

Нефинлtсовые активы, которые в соответствии с Инстрtтцией N l57B
относятся к объектам основных срелств! tlo ве вошли в ОКОФ ОК 01З_2014 (СНС
2008), прияиIrаются к учету как основпые средс,tва с гр\,ппиповкой согласяо оКоФ
ок 0l3-94.

(Основание: Письма Мипфина России от З0.12.2016 N 02-08-07/79584, o,r 2'7.12.2016
N 02-07-08/7824з)

Аvортизачия на объекты освовных срелств начислJIg].ся:
-,uо 10 000 рублей вкllючргтельпо atмортизацш;l не начисляЕтся
- от l0 000 до l00 000 рублей вкJIючительно &vортизация ЕачисдIстся в размере l00
%
- свьппе 100 000 рублей амортизация пачисляется лйнейпым способом

Перерасчет аморги]ацип па объеrты приtIять!е к учегу ло 20l8 гола не
производи,гся.

Какдому объекту oclioBвbD( средств присваивается уникlLьный инвевтарпый
помер, не меяее пяти знаков, и сохраняется за вим на весь псриол его llахождения в
учрехдении. ипвеfiтарные номера объектов ocHoBHbD( средств, выбывших с
ба,]авсового учсrа, объеmам BIloBb llриtlятьlм к бцгмтерскому }чету! не
присвl!иваrоl'ся,

Земе,тьпьте участки, закреплеItвые за учрежление па прirвс постояЕяого
пользовмltя (в т.ч. расположепЕые llод объсктами недвижимости) принимаются для
постацовки на учет на основании свидетельства, по кадастровой стоимости,

Ана.rи,гический уlет ведется в оборотlrой всдомости, которм распечатывается
один раз в Kвapra1.

Инвептарвые карточкй па бумажном носителе распечатываются по мере
яеобходимостr1. так как они формируются в виде эJlекгронного докрlеЕта,
содержащего электонную подпись.

Основвые срсдства стоимостью до l0 000 рублей за едияицу, ввсденпые в
эксплуатацию и списапные Еа а.vортизациоtlные расходы, }чить!вать на за

6.2



6,з

6,.1

баJIмсовом счете 2l в количествепном и суммовом выражении в ра]резе лиц Еа
которьIх воз,,lожена материatllьtiaц ответствеЕность, Все товаро-материа.тьпьте
цепности. )чтенные яа за балавсовьтх счетlrх. иЕвеятаризировать в поряд(е и сроки,
ус,rавовлснлые для цснностей, )цитьвасмых ва бЕtлаllсе. ()сЕовным срсдствам
стопмостью до l0 000 рублей присвaшваются Еоvера состоящие из 2 и более зпаков,
Ава,,lитическtlй учет вести в карточках хопiчсствеппо_срлмового учета
матери&,lьцых пепностсй, распечатываются l раз год.

Персоченка основпьп средств производится в сроки и порядке, устанавливаемые
Правительством РФ,

Имуrцсствоrrt, состав]яющим муниципальную казну муlицип,tr,IьЕого образованtul
<Большепудгинское) являются недвижимос. двиr(пмое имущество ц
н9произведеппые акI.ивы, пatхолящееся в муниципмыlой собствснности
м!'ниципа]ьного образования <Болъшеlrrдлияскоеl,. не заl\,реплевЕые за
муниципапьными уЕитарньLми пролпрпя,l1rями и муниципальЕыми }чреждепиями па
праве хозяйствеtяого ведеIlия и оперативfiого упразлеЕия. Отра}кение б}т-гaLптерских
опсрautий с объектами имуulества казвы осуществляется в порrцке, апа]огичном
},стаповлсЕвому ИЕстр}кцией по бtоджеlяому учету /,lля отра]кевия с объектами
нефпЕыIсовьD( !ктивов в бюджетIIом !ч9тс Алмпкистрации МО
(Большепудмпское)! осуществляюlцей полIlомоsия собствецЕика пмущества
муниципатIьЕого обра]ованиr! (Большепудгинское), ПереоцеЕка имущества казвы Ее
процзволится. На объекгы пефпнмсовых дсгпвов с даты их вкJтючсния в состав
имущества казпы амортизaцIия rrе IIачисляется, По счетам аяalлитического учЕта
счgга 108 применястся п!тевой КБК.

l[ри пост}ппенпи ТМЦ распечатывается llриходtlьй ордер (ф, 0504207)_ В строках
сдaul и приIlял расписывается материаJьно-ответственяое лицо, которое полуLшло
ТМЦ. После дсмовтalr(а ОС пеобходимо оприходомть годные запасвые части.
шины! aкKy!{yr-ulтop! метllллолом. При отсутствЕи Becoвolo оборудоваrтия количество
пркходемьж материмьню( запасов (метал_,толома) можqг определяться расчетны]!t
п)тем. Il сцлу различпых обстоятельств цепа, по которой фактически реализуется
MeTaJUlojIoIt, может супlествевно от'lичаться от той рыяочной стоимости, по которой

оя быjl оприходован. РеаJlизация мqт&,rдолома осуществлllется по ценсl
зафиксироваrтяой в договоре купли-прода)ки, а его списание - llo той стоимости, по
которой он бьr,,r лрЕнят к учеry.

Списанис осповньIх средств и нематериальIiьIх активов, числящtтхся на
бавttсе Адмипистрации и яtL\одящихся в оперативЕом упрaвлепии llроизводить в
соответствии с Ilорrцком Jl! l8 от 03 июяя 20l з го/,1а.

Состав постоявIrо лсйствующей комиссии по пост)"плеппю и вьlбы,rию осповньrх
срелств (Приложевие 5),

Возлоiкить на комиссtтю следl,rощие обязанлости:
- осмотр имуществa' подlежацих прпемке иJи спиOаЕию;

6.5

- установлепие приголности им}тlества для да,,ыlейшего испо.,lьзованиJl

экопомичсской цслесообразности его ремопта;

ll

_ уставовлеЕие причин слисalняя им)лцества;

- опреде.,lеttие возможпости даJтънейшего исltо]lъзовalппя отдельньD( узлов, дета,'1ей,

материaцов списываемого объекта осповвьIх средств lt их оценка;

- опреде.lевие рыночпой стоимости объек-тов осrrовIIых средств;



- оформлепие aкroB flриемки-передачи и списаllиJl им}щества.

6.6, К материаTьшым запасztl,{ относятся предttеть], исDользуемые в дсятельности
уlреждения в течеЕяе периода, це превыш!lющего 12 месяцев, независимо от их
стоимости.

6.'7. Пропзводить списflIие (отпуск) матери!чlьtlьLх запасов по фак,гической стоимости
каrtцой сдйЕицы.

6.8. К заласньш част.r!t, пол]еrкащим rleтy на за бмФlсоRоv 09 счете отнестп:
- аккумуля,lоры
- покрышки
- диски
_ двиIатели
Сог.tасЕо ltopмav ст. l9 ФЗ N, 169 запрщева эксплчат1llия траяспортньп< средств
лри Еlчмчии у Ilих тсхЕиrIескях неиспрltввостей! создающих угрозу безопасвости
дви)l(евия. ПеречеIrъ повреждеЕий автомобильпьш шllя и дисков опредолеЕы
Постаяов.,tением Правительства РФ от 23,10.1993 N l090:
- остаточпая высота рисуЕка шин легковьL{ автомобилей менее l,6мм;
- п:Ulичие у шин впешних поврежлений (пробои, llоре}ы, разрывы), обяажающих
кор,]. а такке расслоение каркаса. отслоение протектора и боковины:
- отс}тствие бол,га (гаЙки) креплеяия лUIи валичие Iрещив диска и ободьев колес,
на]ичие ви.lllvьп нарушеrrий форvы и размерв крепежн.п отверсlий,
Акк}муляторпм батарея имеет опрслелеввьй срок службы. Списацие

аккумуляторЕых батарсй допускаетсr при ухудшении их стартерньD( хармтеристltк
ниже ус,га!iовленпого предсльно доIryстимого уро}lня по ГОС't 951-9l и
псвозможности ее восст!шовлеЕия этriх харalктеристик зарядом аккуиуляторной
батареи.

В слрае, когда АдмиЕистрация сrlмос,l,ояте,IьIiо осуществляет зак}тку
материмов для провсдевия каких либо рсмоЕтов, с ]акJIючением в дмьпейшем
договорв на проведение ремоцlвых работ с под)ядчиком, подряд*rку офорv;tяется
яа&lаднЕи Еа вяутеЕнее перемешеЕие матердапьяых запасов без списаяия
передамемьD( объе(тов с бмаясового учЕта и одновременЕым их oTpaDKeяIleM ва за
б&'rансовоу счсге 26 (Имуцество, передапное в поJlьзование)):
- принятие к )че,l,у 1,105.00.З40 1.302.00.7З0

- оп.jIата пост!пившtтх vатери.цов 1.302.00.8З0 l.З04.05,З40
- псреданы материаjIы подрядчику 1.105,00.340 1.105.00,340

- о]ражеяы ]а баJIансом матери&]ы 26
Материапъпые ценпости, вьцаяt{ые в личяое пользовaцIие работнlIкам

(сотрулникам) счет 27. Счет предвазцачеЕ для rlета имущества, вьIлаппого
}чреr(дением в лЕ.tвое по.,lьзовaшис работникЕlм дJUl выполяеЕия иtrtи с_rужебны,ч
обязаrrностсй. В целях обеспечеяия KoнTporl, за его сохранностью, цслевым
использованием я дви)l(еяием имушества. на каждый объекt заводйтся карточка
}чета вьцаLш им}1цества в пользовzlцItц. Припятие к учету объе!оов имущества
осуцествляется яа осцов,!rtии первичпого учетного доцъ{епта хо ба,'lаЕсовой
стоимости. Выбытие объеrгов имущества с за б&]мсового учста производится по
с]ои!tости, по которой объекгы был,t раfiее приЕяты к за бмапсовому учету.
имуlцество в личIlое поlьзование вьIдается сроком Еа l год. По истечении одяого
года списывается.

АЕалитический учет по всем за балапсовым счетам ведется в карточке
количествевно_с),ммового iчета матери&T ьвых цевностей в разрезс llользователей
имущества, мест его пlLхождения, по вид,м имуществц его количеству и стоимости

6.9. Норма расхола топлвва на автомобtt.lь устанчвJшвается распоря)кеяием I'rавы МО



Ilутевой iист зitполпяется Еа кaDiкдьrй дсtlь выезла ло формс 0345001 и
предоставляется в Упразлеtlие бцгаllтерского )лsга и отчетвости до З0 числа
(При.rожение Nч 3),

6.10. Всдепие ж)рпма региатации п}тевьlх лпстов (ф.0345008) возложить яа Главу
МО, заполяение п}тевых листов Еа водитеrUl.

6,1l. Объекь пефипаtlсовых aктивов приюLлtать к бцгаlrтеркому yrIETy по их
первонача],Iьной стоЕмости. ПервоначаJ,lьнlто стоимость формцровать в зависимости от

Первонача,rыrаястоямостьпобмаЕсовой (факмческой)
стоимосги объекlов учеlа у персдалrruей стороны с

одноврсменIILIм принrlием к ylery с)vмы IIачис:Iенной

псредающей сторовой Еа объект основных средств

аvортизации

Полуtепие
безво]мездное
возме]дяос
пользомние

l]

и-пи

при использовапии метода рыноцtых цеIl спрalвед'rивая

(обязатеiьстм) оIlреде,'тяется на освоваltии тецlцих рыночвых

стоиwость актива

IIаправление

пост}тtления

Псрвопача,lьпм стоимость опредсJlяется KatK сумма

факtическtо< вложений в их приобреге|йе. соор)жение
или изготовлевие (создмЕе) с учетом cplM H,I|C,
предъявлеltных у!ФеждеЕию поставrчиками (п. 23

Ивстрlкчии Nз 157п)

Приобретение,

соорухепие

Первоначмьнм стоимость опредеrrяется по тек}T цей

рыночной стоимости lla дату припятия к бухIаJIтерскому

}чсту, увелвчеЕвой яа стоимость услуг, связанных с tтx

достaвкой. регис Iрацией и привсдением их в состоявяе,
пригодное для использовапия (п. 25 Инструхции N
157п)

Получение объ9кгов
государствеrпrого
(муниципальЕого)

имуIцества в связи

с закрсплеIIпем

имущественЕьLх лрав

(в том чисiе права

оператпвяого

ухравлеяпя

Первоначальtlм стоимость опрелеJlяgтся по их текуцей

рьхtочиой стопмости,

ус,гtшомепной па дату I1риIlятия к бtхга,лтерскому уччгу

ВьивJIсны из.,тпптки

при иЕвептари,lации

Первоначальttм стопмость опредеrulется по стоимости,

}та]аяной собствеIIвиком (балансолержателем)

ймущества, а в случбlх
яе }казация собствепяиком (балаЕсодерхателем)

с1оимос I и - в условной
оцснке: одив объект, одrв рубль. (Заба,lапсовьЙ учсг),

цеIl Опрелеление

llаправjlеЕия tlx I l ос1-,\т jIея ия.

Порялок формировапия первопача.Iьпой с,гоимости

| Получение по

l 

ло.о"опч очп"пп" 
l



справедливоЙ сIоиIlости в цсjвх прппятия объекта к б}rса,тгерскому }чё-т'1, производrrгься

комиссией по пост}плеяию и выбытию активов.

7. Оплатд труда
7,1. Оплата труда работяиков Администрации произподится в соответствrи с

Положепиямц об оплате тр}ца.
7.2. Заработная плата перечисляется па зарlrлатпые карточки.
7.З. Вып-T ата заработной платы работтrикам производится 2 раза в месяц. 22 чисrа -

аsаЕс, 8 чис-,lа - окопчательЕыЙ расчет. При совпадении днеЙ выплаты заработttоЙ
платы с вьrходliым и.]и нерабочим днеNl вып.,1ата заработвой швты производится
на{авуне этоrо дrя. Заработнал [пата военцо_учстяому работник) выплачцвастся в
течении 5 дней после поступ-]ения денежяьD( средств из Фе,lсраJIьного бюд,кета.

'7.4. Табсль y,leTa использования рабочего времеuи (ф.050442l) закрывается авансом 25
числа текущего месяца, а в случае отсгсTввrI работника ло прцчине вре!lевпой
ветру,аоспособпости, делается перерасчет по заработвой rцате в слелуюцеNt месяце.

7.5. При прекращении трудового договора выплать1 всех сумм, прйчитаюццхся
работнику, произволится в девь увогьнеЕцrl.

1.6, Лист ветрудоспособвости, слаяный после начllсления заработfiой платы,
оплачиваgгся в деяь выдачи заработяой платы след,Iощето месяца.

1.7. При предоставлении mrryсм работнику расчет лредостаltляется за три дr]я до отпуска,
ссли отп},ск бер}т не в полttом объеме, оплата произsодится B,lellb окончатеJlьного расчета,

7.8. Анапитический учф расчетов по оплатс трула ведется в ,(урпarле опсрд]ий по оплате
т!ца.'7.9. Карточка-справка (ф.05044l7) ведетýя с примеtiеtlием техпических средств,
trредназпаченпьш лrя йработки ивформачии (коvпьютер ц программное
обеспечецие-далее-технические средства), распечатывается, и брошюруется одлв раз
за кfulеядарЕый Iод. В течеяие года расчетцые листки о заработной плате вьцаются
сжемесячIIо со,Фудникам Приложснле Nl l0.

7.10 Свод отчислепий и ЕаJlогов, свод Еачислеций, удержаIrий, выIUIат распечатывается
сжеvссячtlо (Прилоlt<ение N9 l5)

7.11. Ммцнистрация МО (Большспудгинское) отраr(ает <Резервы предстоящих
расходов) яа счете 401.60. Это касается резервов яа прелстоящуо оплаry отпусков
за фактичсски отработаппое время или компенсаций за неяспользованньй отпуск.
Резервы предстоящих расхолов цачис,-тяются олин раз в год, по состояяиlо на 3l
лекабря, на осповапиIt сllрaвки, подписilнItой Главой МО.

РазNrер оl.uчскlых

сре;lнслIlевнаl }арltлаlа сотр\,лн}lка х на коJиttество о1]1усквых дпеli х j0.2}i,

7.12. Бюлкетные обязательства Еачис.,lяются 1 раз в rод по состояпию на первый рабочий
леttь года. депежные обязате_пьства паiшсJlяются ежеvесяlшо, в последний деЕь
месяца.

8. Поршок пачпс-rcнuя доходов, сittкциоЕцровапппс расходов
8.1, начислепие доходов прои,]водится е)fiсмесячно на осЕовмии справок по аренде

яl!п'Iцестм и земеJтьньrх )ластков сог-,lасяо заключеяньD( lоговоров;
8.2 Поступлевие лоходов лроизводйтся на основании выпIlски по лицевому счсту.
8.3. Учет а.шtинисrрировalЕия дохолов ведсlся в соответствии с персtпlеv y,l Bep)ýleнrtыM

постановлL.нием Адvинис lрации.
8.4, Учет сФtкциопировzЕtия расходов регда!lеЕтируется установленным графиком

локументооборота, который пр9дусvатривает обязавность ответствеЕных лиц
своевремеЕно и в полtlом объеме представ,lять в управлеппе бухла,rтерского 1"lета
все докумеltты, в соответствии с которьlми возяякают расходrtыс обязательства,



8.5.. Бlолжетпому учету опораций по с,tвкциопированию расходов бюджgrа поллежат
mлмиты бюджетны-х обязатс,льств (сч.50l), приЕятые обязатеiьства (сч.502),
бюдхетные ассигнования (сч.503), cMeTrrble IIазяачевия (сч.504),

8.6. При поступлени, лоIq.irентов, корректируюцtтх стоиvость отрaDкенЕых расходов,
за,Iрат, производшся соответствующие корректировочпые записй по операциям
сапкциониров,!ния па дату llост}плсttия лок)']чlе1{тов,

8.7. Бюджетные обязательства прияимаются к rreтy в преде.lм доведеIIЕьIх лимцтов
бюлжетньтх обязательств,
К принятым бюдкетным обязате;lьствам тску]цеIо фияансового года относить

расходlые обязагельства , предусмотренвые к испо,]Еению в текуIцсм году, в том !шсJlе
принятые и пеиспо]lяеппые обязательсmа прошлых лет, под,lежацие испоJlнепию в
тек},цем году.

К прияимасмым бtоджстным обязательстаам текущего фип lсового года относить
обязательства, прЕпимil€мые при проведеяии 3акупок коttкурсвьши (конкlрс, аукчиов,
залросы котировок) способами в порядке установдеflЕым Законом от 5.04.2013г. }Ф 44-ФЗ.

К отложеlшьш бюлжетпьп't обязатепьствам тскущсго года относить обязательства
по созлапны]!t рсзерв{lм предстояцих расходов (опrата отпусков). Прппятия бюдхетвьо<
обязательств Прило)t(снии N9 6.

8.8. Принятые расходные обязате-rьства долrФы быть сфорNfировавы до кассовых

расходов,
8.9. По окончапии текущело фt-rнаltсового года в случае, если Ееиспользовмные

бюджстrrые обязате,Бства плФIир}тотся к пспоjIьзомнию за счет лимитов
бюдхетпья обязательств слсдующего гол4 они долж}lьi быгь приЕягы к }чету
(псререгистпровавы) при открьmии жlрпа,rа ф.0504064 в след}ющсм фппавсовом
голу в объеме. заплаllированном к лlсполнеяию в следlтощем фипапсовом году.

8.10, Дсвежtlьте обязатеJlьства отрахать в учетс це равее прйЕятых бюджетньц
обязатсjьств. Дешеri(ныс обязательства прин мalютс' к учеry в сумме док}'vеFта,
полтвержд!lюцего их возвикновеllпе. Прив8тие девежяьв обязательств [lриложении
Nr 12.

8,1l. СапкциоЕироваtIис расходов бюлхgrа по }тверждеЕию, доведецпю и измепеняю
cмeтHbix назваченпй по сметс доходов и расходов и операIий по приЕямю в объеме

лвер)уйеЕньтх сметньп ЕазначсЕий обязатслъств, ведется в соответствии с

Инструюrией l57E от 01,12.2010г. и Jtъ 162п от 06,12,2010г. Бюдже,шый учет
привlIтия обязательств осуществляется ва основчlЕйи первичньD( доку\tентов.

8.12. Ж.чрвап опершIий и Главца, кпига по исполненпю смсты дохолов и расходов
раслечатываются олин раз в мссяц последним двем, пе позднес 15-го числа
слсд}.ющего за отчеткым Itесяцем.

9. Ввутреянпй фипансовый коптроль
9.1, Ввутреняий финаЕсовый KoBTpojIb и вЕугревнпй фяrrаrсовый а.Yдит ос},lцествляfiся

на освов.шии порrцка (l[рипожение N9 14),

l0. Рдсчеты с поставцпкдмй (подрядчпr!мп)
l0,l . Ава]итическпй )чsг расчетов с поставщикzшiи (подря?]чиками) ведется жypвaJle

расчетов с поставпlиками и подрялtмкaLltи в разрезе договоров (м)ЕицппмьцьL{

коrrтракгов). Ан&,lи1,ическЕй yleт расчетов по пенсиям. lIособиям и иным

социальЕым вьшлатФt ведется в ж}рн!!lIе IIо прочйм опсрациrlм.

I0.2. Дсбиторск),lо залоjlженttость, прязЕанrтую нереальлой дrц взыскitдия, списьвать tta

финансовыЙ результат па основаIlии даяньн проведенноЙ иЕвентаризацип,

сtlисдIнуо с бмансового учета задолженяость отaDкатъ на за балапсовом счgrе 04
(Задолженвость tiеплатежеспособЕых дебиторв}) ло момеttта:
- требоваЕпя к должпику не мог}т быть реапизовz!ны ваиду пево,tможносlи

во,]обIlов:lения ltроI Lел\,ры в]ыскаЕия задоjIженвостrI;



10.з
Списывагь дебmорскую задолженность F}r(по отделъllо по кФкдому контрагеtlту.

Кредиmркlю задолженrlость, не востребовaшяуо кре]итороv. по r<оторой срок
дсковой давяостй истек, спЕсывать на фияансовый результат яа осtlовапии
проведсш{ой япвентаризации. Срок l'сковоЙ да8Еости опредеjшется в соответствии с
зalкоIlодательством РФ. Списавн}ю с ба.rаясового учета задолжеuность отаr(ать на
за ба.Jlавсовом сче,ге 20 ( ЗалолrкеЕяость, Ее востребовацЕая крелиторами)),
Списание задолхенности с за ба,lаЕсового }п{ета осуществ-iяетс.я по итоl,аv
инвеятаризaчIии:
- требования к долюlику Ее моI}т бьггь реаJIизовJны ввиду lIевOJIlожности
возобнов,-тсппя проч(,jI),ры взыскания задолжеrности;

- llоIлшенис ]а,ilо:rжсяности и.,Iи ее йсполпение (лрекраIцение)

Кредиторскlю за]]оJDкенность спвсывltть ,- ба,rаяса отдельно по каждоvу
контрагеЕrу,

ll. Отражение в учете собьlтпй после отчетuой доты.
l1.1. В даяные бцгаптеркого учета за отчетяый период вю,rюаlастся информалия о

собьпиях после отчетной даты суцественЕых фактах хозяйствеЕной жизпи,
которые мог}т оказать &]ияние на финансовое состояние, двltжевие ленег иля
кзультагы деяlельности и лроизошли в период меж]}, оlчетной лаIой и дагой
полписаЕия бцгаrттерской отqетностц, Факг хозяйсtвенной )r(и3ви прйзпаётся
суцественЕым, если без знапия о нём поль]ователи отчстности це могут iостоверно
оцснйть фиЕаясовое состояние, движепие ленежЕьт\ средств или результаты
деяте:rьвос,ти )п{реr(деЕиJl.

1 1 ,2. Событиями после отчетЕой даты признtlются:
- лйквидация дбитора (кредцтора), объявлеЕие его баякротом, что влечет послед}rюцее
списание дебиторской (крсдиторской) задолr(енности;
-призяаяие пеплатеr{еспособным физического лицаt являющеlося дебитором учреr(деЕия,
llли его смерть;
- tlрrlзваЕием факга смсрти физического лицз, лерел которьтм учрсжденяе имеет
кредиторскуIо задолжеяность;
- поrryчеяие от страховой орIatнизации докvvентов, чставав.lиваlоtцих или \тоiшяюцих
размер страхового возмеценияJ по с-граLховому случаю, lIроизошедшему в отчетяом
периоде;
- обнарухtение б)а(гмтерской опtибки, нарушений змоноJательства, которые влек}т
искlDкеяяе отчетпосIи;
- возЕйкновение обязательств иJIи депежных прaв, связанЕьlх с завершепием судсбного
производство.
l l.з. Собьггие отахаqтся в }чеlе и отчетЕостп за отчqгный перпод в следующем пордшс:
l1.3.1. Событие, которое подтъерждает хозяйствеппые ),словия, с)лцествующие яа
отчстЕую дату, оT раrr(аются в учете отчствого периода
_ де-]аетrся допо]tнительна,l б)a(гапсрскаrl запись, котора, оцажает это собьпие;
- события отрФкаются в регистах бухгмтерского учега в лоследний леяь отчетЕого
периода до ,}дспючtfгельньп операций по закрьггию счglов;
- в текстовой qасти поясlIительвой залпски раскрывается лпформачия о событии и его
оцеЕI(е в денех-Irом выражсЕии.
11.3.2. Событис, св!цетельствующего о возtlию{овеяпи lIосле отчетIIой даты
хозяйствеЕЕьп условиrх, отражаются в бухгалтерском учсте псриода, следующего за
отчетпым. дна-,tош.пtьплt Способоv отрaDкаЕтся событис, коlорое не отра)кено в учете и
отчетЕос,ги отчетвоIо периода из-за соблюлеЕия сроков преl(с,гtвлсtllr:rl отчетЕости и]lи из-

- лоl,аптеIlие зц.lолжсtпюсти или ее псполнение (прекрап(еlrие).



за поздlего пои)тlлеяия первичItьв }п{етных докуtчlептов. ИtIформация о таком собыmя и
его деtlежяаJl оцевка приволятся в текстовой части uоясllитеJlьлой записки.

12. АрсЕдл
12.1, Доходы от предоставлеЕиjl прalв:t пользомяия активом (арендIlм плата) призпаются
доходами тек}цего фиваtсового года с одповремеявым уNlсtlьшснием пр€дстоящйх
доходов в соответствии с уставов-]енным договором ареЕды грФикоIr получеяия
аренлньтх шtатсжей.
l2.2. Моментом признаllия объекта аренлы считается дата, когда приллто обязательства в

отt{ошекиIt осповных условий пользовatния и содержавия цмущества.
l2.3. Дохош от прелоставдениJl права поJlьзоваЕия aKTltBoM призЕаются доходами
текуцего фипаЕсового I,ода.

13. Обесценеппе аюива
13.1 Выявлеяие признarков обесцеllения актива осуществлястся в p,lMKaLx иявеятаризацп!l

активов и обязательсm, проводимой в целях обеспечения достовервости данньlх годовой

бдгаrтгерской (фипавсовой) отчетности, В процессе инвентаризации проводи,гся дIмяз
пмичпя любых признаков, укaвывaшощих Еа возможное обссценепие актива. В слуrае
выявлсция лlобого из при3наков обесцсвепия актива" которые рмес пе являiись
основlшием для призвzцrия его обссценения. комиссl!д по поступлевию и вьlбьпию

активов припймаст рсшепне о пеобхо:tимости опрелслеIIия справедлItвой стоимос,lи

актива с )летом сущос1,велностн влияпия па Ilec вьUlвлепвых призваков обесценения,

одяовремеппо с рсшением об опредслении справсд,lхвOй стоимости коtlиссия оцснивает

необходимость корректпровки оставшегося срока похезного использованпя актива. В
случае если по результатам анализа выJlвjIеЕЕых призпaцов обесцеЕения aKTtlBa комиссией

tIриняго ршение об учете актива ва забал Iсовы,\ счет!L\, в д&lьнейrцем проведеяис теста

uа обесцепенис такого актива не осуществJIяется.

l3.2. Убьпок от обесцеяепия м,гива призЕается как ),мепьшеrtие его остаточной

стоимости на годов},ю отчетuую дату ,ао его справедIrивой стоимости, опр€дспеtшой

согjтасно прлнятому комиссией решепию об оllределеЕии справед,lивой стоимостrt акIива

за вычетом затрат Еа ело выбьппе, ао не более остаточной стоимости актива на годовую

отчетrrrто дату. После чего, убьгrок едиповремсяЕо призна9тся в составе расходов
отчетrlого псриода, при этом сумма ранее вачислеЕной аморт заций alктива не

корреkтирустся.

lЗ,З. Восстановлеuие убытка от обесчевеIrия актива, признФIного в хредъцушие периоды,

производlrтся в случае взмсвения lleтo]la опрсfе]lения справедlивой стоимости актива с

момекта послелIего призваllия убытка от обесцевеuия. В этом случае остаточ!lм

стоймость акгива увеличпвается ло его справсдливой стоимости. но в пределм с},l!!мы, llo

котороЙ оЕ учитывмся бы в слрае отс}тстаия обесценения ilктива за вьнетом

&мортизацЕи. При этом восстaшовление убытка от обесценения актива отраr(аqтся в

составе доходов тек_чщего финalнсового года.

1З.4, Рсклассификация активов лроисходит
(использовавия) актива по решеЕиlо комиссии
иЕицйирует ltроцед,\ту обесцеЕеIlия акгива

обесIIенения,

в сJlучае изменения цели владеяия

Ilри этом реклассификация активов не

илЕ восстмовления убытка от еIо



lЗ.5. По кажлой групlIе мтивов раскрывается в отчетности слсд},ющм ияформаrrия: а)

с},мма убытков от обесцеяения акгива, призпапttм в течепие периола в составе расходов,
и сT атьи отчетяос,ги, в которые вмючены эти убытки от обссцеяения irKTиBal б) сумма
восстrlновленliого убытка от обесценеЕия активаl цризнапнм в течение периода в состaве

доходов, и статьи отчетности. по Koтopblv эти фытки от обссцененця актива бьLци

восgtаяовлепы.

13.6, Считать существеЕной сумму убытка от обесцевеция актйва! призяанЕого или
восстаяовленцоIо коvпссией в течение периода: Су-rцествевность с).ммы убытка от
обесцеЕеIiия опреде,Iпется в каждом конкретном сл}чае: комиссионво, професоиоrtаJlьяым
сужлеЕием главного бухгалтера, главньlм бдгалтсром по согласованию с руководителем
на основatнци лt{сьмепного обоснования такого решеншl в периоJ годовой
иЕвсriтарпзациtt, По каждой суIцсственяой сумме убыгка от обесцсЕепия alктива,
призяавцого и_lи восставовлепliого в течеяие псриода, раскрывается следующ!чI
иЕформацпя: а) собыгия п обстояrельства, которые привеjlи к призвавию или
восстаяовлению убытl(а от обесценевия акгива (усталовпению комиссиеЙ)i б) ср!му
признatппого или восстановлеЕЕого убытка от обесценения аI(тива; в) сегмент, к которому
отвосЕтся актпв, еслд прсдостав,]яется ивформация по ссгмснтаv в соответствии с
примеяяемым фелераlьцым стандартом; г) методы, использованпые дrя определепия
справедливой стоимости при ароведепии теста ва обесценение.

1,1. лохолы

14.1. Учст расчетов по c},1MMalM доходов (пост}плений), начислеппьтх в момевт
возникЕовения требоваlrий к их платсJ,ьпикiL!l! возвикающих в силу договоров!
соглашеций, а также лри вьшолнении возлоr(еввьD( согласцо закояодательства
Российской Федерациц фувкции, а т;цже пост}пившЕх от плаlýльциков велется с
tlспользоtчlнисм счеm 0 205 000 (Расчсrы по доходarмD.
14.2. Аяап,rтический учgг расчетов по поступлениям ведегся в разрезе видов доходов
(постr,плений) по плательщикам,
l4.З. ДоходЫ булущих rrериодов-9то дохолы, llолучевrцJе в отчетItом llериолеl IIо
относяrц,исся к будущи}t отчепъм перяодам. Учет ведется lla счgrе 0 40l 40 0О0 (Доходы
бу.чущих периодов>.
l4.4. Уч9т расходов булущих псриодов ведется на счете 0 40l 50 000 (Расходь1 буду]цих
периодов)). Начис-rяю,гся в отчетпом периоде, Ео отIlосятся к бу.fJrцим отчетным
периодalм.

ll . Учетнац политика в llелях ндлогоаого учета.
1. Органпtацпоttно-те!лпческпйрлtдел.

1.1. оrветствекным за ведение наJlоrового }чета назначliть вачыlьпика Управлевия
буtгалтерского учgrа и отчепiости Администрацпи райl)ва (по согласоваЕию).

1.2, нмоговьй уч9т велется автоматизировапным спос<lбом в электонном виде с
посJtедующим выводом ва бумажные носители).

2. Мстодпческий рrздсл.
2.1. Iцс.

Для целей исчисления нДС моментом определешlя ншIоговой базы является
постrтлецие денежньIх средств за товары, работы, услуIи- осfiоваяие: п.l cT.l67 НК
РФ, Огветственпьм за предоставление деклараций Еазяачить ведущего бу,хгалтера



Управлени, бцгаmсрского )пlста и отчетItости Адмияистрации райопа (по
согласованию).

2.2 Налог на прпбьLrь.
,Щоходы признаотся в том отчетвом периоде, ts котором otlи имели мссто быть,
независимо от их фактпчсского поступленllя денежfiых средств.
Огветственным за IIре,lоставJtение декхараций на]Еачить вед_лшего бцгалтера
Управления бlъгалтерского учета и отчетности АJIминистрации района (по
согласоваЕи ю).

2,3 Отвс-гственньrv за предостав.T ение деклараций: (ТравсIIортпьй наJtог>, <Напог на
tlмуществоr, (ЗемслыIый валог) на3Еачить специалиста-экспсрта Управления
б)r(галтерского учета (по col ласованию).

2.4. Расчет c},llN1 па!шсJlеIlпьtх Еыллат и иных во]награждевий и с}мм начисленЕых
стрчLховых взносов предоставляется в Тсрритори,lrьньй оргац Ilевсионного фонда РФ,
всдется по каждому фкзическому .]1ицу, в по,Бзу которого осуцествлялись вьцIлатыl в
карточкilх ппливидуlцьного ),чета.
2.5. Учст на.тота на доходы физвчсских лиц всдется по каждому физическому лицу в

регистре Еtl,,lоIового учета по НДФЛ
2.6. Ответственяым за подач- индивидуaulьяых свелевий в Территориаlьньй оргац ПФ

РФ и справок по дохода.v физичсского лпца ф.2-НДФЛ, 6-ЦIФЛ в l'срри rориальньй
ортан ФНС РФ, расчета по ЕачисjIенвым и }дпачеtlньIм страховым BfEoczlм и по
обязательriому соци:Lтьноvу стрiLхованию от несчастьrх сJIrIаев яа производстве и
профессцопiUIьЕых заболеваниЙ, а ,tакже по расходaм на выплату стрaL\ового
обеспечOния (форма 4-ФСС) в '|'ерриториальпый оргаlr ФСС РФ вазначить
ведушего специа,lиста-:}ксперта Управления бlхгаmерского учета и отчетвости
Адмиrrистрацпя района 0lo согласовмию).

2.'7. Оmетствевtьп{ за обЕовлепие программвых пролусгов вазна!шть главного
специалиста-эксперl,а-программиста Ммивистраlци района. (по соrласовашло).

IIl. Коптроль за исполнением настояцего распоряжениrl возложить Еа начаJlьника
Управлепия бухгаlтерского учста п отчетrrости (по соIласованию).

Г-lава МО М.В. ДапиjIова
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