
Адмиuистрдция му пципаJtыlого

обJtазоваIlвя (БоJlьшеучппскоеD

рлсllоряrкЕни[

От <l0> апре,rя 2019г J\! 15.1-р

Об учетпой политике

l. Учетtlая полптикд для целей бюджетного учета
l. общее положевие

Р}товодствуясь ФелеральвьLlt З.кояом (<О бlтга,rтерском yrcTe> от 06.12.20l l г. Nq

402-Ф3, Бюдr(етным кодехсом РФ, приказа,vп Мивиgгерства ФиuаЕсов Россия от

01.12.20[0г. Na l57E (Об }тверждении Единого плма счетов бцгалтсркого учета л]я
государственпых орIaшов мастй, оргаяов местпого сztмоуIlравления, госудatрствснЕь!ми

вЕсбюджетпыми фондами, государственньrх (м},яицилальпьтх) учрежлений, от

06.12,2010г. Nq 162ц <Об }тверхдеIlии плана счетов бюдхgгпою )л{ета)), от 28 лекабря

2010г.N 19lB "Об 1твержлсиии Инстрlтrrии о порядке составлепия и предстааjIения

годовой, кмрт&lьвой и месячной отчстяости об испо:tцевии бюджетов бюдкетной

системы Российской Федерацяи", от 30 марта 2015г. Ns 52п (Об утверждеrrиll форм
первичIILD( учетrlьrх докумсttтов и рсгистров бухгзлтерского учетц примецяемьrх

оргапФ,{и l,осударствсЕЕой власти (государственяьlми органами), органttrrи местного

самоlтrравления, органами управления государственttыми влебюджgтвьпли фопдами,
государственньми (муrrиципаJтьвыми) уФеждевrtями, и МЕтодических указаний по их

применеяиюD, приказом Минфияа Россия от 01.07.20l3г. N9 1З2н (О формировании и

IIрименеfiии кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их струкryре
и принциlrах назвачения), фе,чера,rьньтми стандартatми бухгаlтерского yteTa для

организациЙ государственпого cerтopal }тверждсЕпыми приказами Мияфина в России от

31.12.2016г. JФ 256п (ковцеп,гуальные основы б}тгмтерского }п{ета и отчачоqти

органи3аций государствеявого сеmора)), N9 257я ( осяовltые средствal), Ns 258н <

Аренда), Ns 259II ( обссцснеппе АкIивов)), ( 260н (I [редставхевие бухга,ттерской

(фивапсовой) отчеt!ости)), N! 274я от З0.12.207г. <Учglt{м поiтитика>, ]s 278н от

30.12.2017г, котчет о движевии левежвых средствD, Ne 32н от 27,02.2018г. (доходы)), м
275я <Указаllием о порrцке ведевия кассовых операций юрrдическими лицами и

упрощенЕом порялке ведсЕия KaccoвbD( операций иЕдивидуiцьнымЕ предлрипкlчtателями

п субъекгамя малого цредпрrlпиIiате.пьств4 }твержденвым Баltком России l l марта 2014

года N9 з2l0-У, от 13.06.1995 Ns 49 <Методические ука]мия llo инвеЕтаризаlци

имуцества и финаясовых обязательств) и ивымв нормативными правовыми акт€lми

Российской Фсдерации. Улмуртской Республики, регулирl,tощими бухгалтерский учет,

Усталовить с 01.01.20l9 гола след}T опtую ]летItую политпку в Админrrстации М()

(БольпIе)лrивское) (далее Адмиtrистрация).
2 . Оргавиrачия бюджетвого Jrчета

2.1, ответственпость за оргalяязФIию б}хrалтерского r{ета,
законодате.lьства при выпоJвепии хозяйотвепньтх оперlщий

муЕиципапьпого образования (Болыче)лмвскоеD (дапее глаза МО),

соблюденяе
весет I)aBa

(Бrдзыý, УчаD
rлl'tIпципаJ кы.]дьп-Jтл]п

ддмпппстрдцпс,}
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В с,lучае, если в соответстDии с заководателютвом Российской Федерации изымаются

регистры б!хгалтерскоrо )чета или псрвиqные учетные докrпtепты, в том чисJl€ в виде
элекФонного докууента, копии изъятых регистIюв и первичtlьrх учетных документоs,
изгоmвrrснныс в порядкс, ycтalloв/,leнHoм законодательсl.вом Российской Федерации,
вкJlючllю,гся в состав док}меI{гов бухлмтерского лета,

2.6, Первичные учетные докумснты, регистры бухгаjтерского уч. га, б}.хгмтерскм (финансоваr)
отчетность храниться в соответствии с правилами организации г(юуларственного архявного
дела, но не менее пяти лет послс отчgгного года(Приложепие N9 7).

Б}хгмтерский yleт осуществ"тtет УправJlеЕие б)тгалтерского учета и отчетяости,

'lв-]яющийся 
струкгуриьтм подразделеЕием Администрации м}ъиципаJIьноl'о

обра]овация (Можl,инский район). возIлавJrяемое яачfu'Iьником УправJlеtrия
б)хгалтерского учета и отчетяости соIласно договорс по вед(никr бдгмтерского
rIета от l ноября 2016 года (ла.пее - логовор по всдепяю б)хгrета).
Бухгалтерский учет в АдмиЕистрациIi, ос}'lцествrис,lся по плаву счетов

б}хгалlерского учеl,а (При,T ожеuис l ) в соотв9тствии с Инстру(I(ией по примеЕению
ц.rма счетов бюджетгtого учета! }твер)rцеЕной приказом NIиlшс1€рства финавсов
РФ N9 l62H от 06.12.20l0г.

Бцгал,r,ерский гIет всдется автоматизц)ов!lн!lым способом с прltменением
програVмы lc: Предприггие - Б}хгаJперский утет (бюдхет), КАМИН фасчеr,
заработной пJвты дJUl бюджетцьD( учрех(девиii), с использованием
телекоммуЕикационньIх каtlilлов связи и эJIсктрояIIой подписи. Элекгроппый
документооборт ос}ЕествJlяется по следуюuцм паправлеrtиям:
- система электронного докрlентооборота с территориаJlьвыми органами
казпачейства;

- передача отчепtости по ямопtм, сбора!t и иtlым сrбязательньtм платежам в
ивспекцию Федерaцьной на,]оговой спух(бы;

- передача отчетllос,tи по сц)&\овьм B]HocatM и сведеIпirм персопифичировавпого
учета в отделение Пепсионного фонла России.

в цеrrях обеспечепиJr сохранности элецроltяых версий программ назЕаrIить
глaвttого специалиста_эксперта-программцста отдела экоЕомическоl,о апuuiиза,
пргнозированиJl и инвестЕIIпонIIого развития Д!\rяпистрации райояа (ло
согласоваtlпю), ответствеIшым за сохраtIяость архивньц копий пспользуемьтх
программ.
Регистры бюджgгного }чsта и первичные )лепlые докуиенты составjIяется на бумаr(ном

носителе и (ru,Iи) в виде элек,Фонного докумеята, подписанвоl{) элекlтlонной подписью при
помощи компькп,ерной программы, Используются унифицироваЕtlые формы первичных

учетных доýментов. а таюке лримепяютсл не уrифицирsанные формы первичrтых

документов (IIриложение Nэ 4). В регистре бухга-птерского учета и первичных ччетпьц
докумекгах не доrryскаются исправления, не санкционироваllные лицами. ответстаснными
за ведение указанпого региста, Исправлевие в регистрс бухгалтерского учеm и первичных

учетпых доку\{€нт&х до],Dкно содержать даry испрамени,t, а mюке подписи лиц,
ответствеItвых за ведение данного регистра, с укаlsнием и\ фамилий и иницимов либо
иных реквлвитов, неrrбходимых лпл идеrfl]]фикации зтих лиц

Первичные )детные доýл\{ентЫ и реIистры ]леm и отчетности, оформляемые
АдминJlстяцией, необходимые лlя составления лмоговы\ декJIараций. бухгалтерской и
статистической отчетности, предоставJUlются в Управлсние б)хгалтерского rlета и
отчетности Администрации района (При_rожепие Л9 2),
Установить, что обязатсльными р€квизитами первичных лок),VеIIтов являются:
l ), НаимеItование lloкyмerпa
2). Дата составJIения доI.тмента
3), Наименовакие зкономического субъекта, составившего локумент;
4). Содержание факта хозяfiственной жизни



5),Велячина на,цФаJIьного и (IlTи) ленежного измерекия факга хозяйстsенной жизни с
указанием единиц измерения

6). Полпися лиц, с указанием их фамиJIий rl иниrцаr,lов либо иных рrеквизитов,
К бlхгаттерскому )чету приtlимaцотся первЕrпIые уч9тпые докумепты! посlупивIrмс

по резу,Iьтатaм внутренпего финалсового контоля совсршаемых фактов хозяйствеltной
жизЕи дJIя регисIраци,l содержащllхся в них лмrIьв в регистр€в бухгалтерского }"]ета.
Лllцо, ответственное за оформлеЕие факга хозяйствепlrой )t(изЕи, обеспечивает

своевремевную пер€дачу псрвичIlьDt учетньц документов, а также достоверпость этих

даЕпых.

Начмьник УпраsJtеяия б}r(гаJперского yteTa и отчептости не несет ответственпость за

соответствис сосmвленных другими лицами пераичных гlетных доктмеЕтов свершившимся

факгам хозяйствеЕной жизни.

лица, ответственные за предоставлеIlные в Улравление бухгалтерtого учета и отчет{ости
первичrrые }четные доrryменты :

- Глава Мо

- ведуlций специм ст-эксперт

2,IJ

2.9

2,l0

з.l

Право подписи в денсжньrх и расчетных док)"л,tснтах, в ценных бумага.х предостадлrется:
Главе МО, ll соrласно договора по ведеЕию б).х}чета начмьняhry Уllрамеl{ия
букгь,lтерского )лета и 0тчетности, заместителю начмьника Управ,lения бlхгалтерского
учета и отчетности, Право подписыаать договора грiDкдаЕско-правового характера

}тверд}rгь за Главой,
ОценкJ тсхЕического состоянил муllициIIального имуществц под'Iежацего списанию

(тсле-, радио-. аудио-! вtцео-l фото-, кйllоаппарат}ры. часы, телефоны, средства сотовой
связи, средства моханизации и автоматизаllии уIФаD.тепческого тудц программные и
технические срелства обеспечения автоматизированньш систем) закрепrrь за гла!ным
сltециаJIистом-экслертом-прграмлrистоr,r Администрацtти района. (по согласованию),

Оценку технического состояяия м)лlиципмыlого иMyll{ecтBa, подlсжаLцего списанию

otедвиr(им(х имушейво - здшlия! соор}океIшя) закрспить за ведуцим ипженерм по
вадзору и строительству Ал\tиltис,Фации района (по сог,,тасовацию).

Оценку технического состояЕия муницила"]ьпого имуществц подlежащего списанию
(транспортные средства. lракторц обор},дование) закрспить за начмьником гар:Dка

Мминистрsции района (по согласован}flо).
УgIановиrь периодичность спятия показ;lния спидомстра автотанспортньй срсдств одип

раз в кsарт&'l ([Iриложение М l I),
В соответствии с требованиями Инструкции о порrдке сосmвJения и предоставления

годовой. кмртL'Iьпой и чссячllой отчетнос,ги об ясполяении бюджста, предстамять в

управление бухгалтерского учета и отчетности не позднсс З числа месяца следуюцим за

3.Порядок и сроки провсдеraия внвсштаризацип дктпвов п обяз&тельств

В целях обеспечения сохраIlпости материФ,]ыътх ценностей и достоверности данных
бухгалтерского )ч{:l,а и отчетности lIрободить инвевтаризацию имущества и финансовых
обязательств до З] декабря текущсго года, Иrrвенrsризация имуrцесlва и обязательст3

проводится в соотвgгстаии с положениями Прика:}а Мянфйна РФ от lЗ.06,1995г, Х9 49 (Об

)тверждении Мgтодических указшlий по инвентариздции нмуlцестм и финансовых
обязаl,ельств> Положению по иввентаризации имуцсства и обя.}ательств

АJмипистрации (ПршложеЕие N,: lб) перл сосmв,]ением годовой б},хгмтерской
отчетности и при cмelle материепьно ответственных Jlиц, при выявлении факгов хиrцения

йли порчи иvушестваl в случалх спrхи-ного бедствия, пожара.

Инвеrпаризации имущества llрводится посюянно лейств},ющей комиссией (llрЕ]оженне 5),]]



j.] УстаIrовить периоли!rяость ревизtlи кассы оJип раз в KBapTar. По резу,'1ьтатам
ипвентаризаIlии распечаты!аЕтся акт инвеmаризшщи ваjlичньв ленежllых средств
(Приложение М l3). Обязанности кассира Rозложить на велущего бухгалтера
Управ]]ения бухгалтерского }чЕта и отчстIiости. При cvette кассира в прис)тствии
компссии (Прилох{еrrис N9 5) производи,l!я прием-псредача всех ценностей,
нахоляIш]хся в кассе, о чем составляется акт.

4. Порядок вьцдчш девеrкных средств в подотчет, состявJlения в предоставлеllпл
отчетвостц подотчетrtыми лIlцами

4.|. Сумма средсгs. аыданных в подотчет на хозяйственные расходыt не lлlожет Ilр€вышать
l00000 (Сто тысяч) рублей,

4,2. Устаяовить срок mчеIности:
- по командировочIшм расходам в течение З-х дней ло возврашеllии иl комаtчlировки:
- по подотчетным суммам па хозяйственные расходы в течение оцного месяца flосле получения

полотчетной суtiмы.
4.3. Определить_ что сумма средствl единоаремснно вьцаваемых подотчет на командирвочные

расходы, доjrжна соответствовать обосновапному расчеry,
Возмецение расходов осчlцествляется в следлощих разм€рOчi

- расходы по найму жллого помещения - в размере фа!iтическ}{х расходов, подтвсрrqlенных
соgгветствуюцимл ,доý,fiеЕтами. При отс)пствии полтверждаlоlцих документов расходы по
найму жилого помеulения возмещаются в соотвеIствии с дейс,|,в},,rопlим законодательством:

- расходы Еа выплату с}точвых t00 р),блей за каж.щrй дснь наlождения в сryrкебной
комаtцировке (в города.х Москве, Санкт - псгербурге, Нижнем новгороде - 200 руб-,Iей);

- расходы по проезд}- к месlу сл}r(ебtюй хомандировкл и обратно к MecTJ,- постоянпой работы
(вю,lючsя стра_ховой взнос на обязательное и доброsольяое личвое с]рLtоваlrие пассaDкирв
на танспорте, оформлеп!rю услуг по офорillению проездl{ых iloкyмerтToв, расхолы за
пользование в лоезд&х псlстельными принадлежностями) - s размере факIических расходов,
подтвержденных проездными локумеЕтами.

4,4. .Щенежныс срдства подотчgr выдавать на основании письменного заrвлени, (ПрtLTожение
9) получателя с указанисм llазначения аванса и срока, на который он выдается. Аванс
выдавать в предеrrах су|!{м, опредеJцемых целевым назначениеч.

4.5. Определить, что основавием для выIтlаты работнику перерасхоjц по авансовому отчету
или внесения в кассу неиспользоваяного аваяса служит авансовый отчgт, )тверждея{ь!й
руковолrrг€лем.

4,6. Если срок предсmвлеяил ло аваноовому отчету не настуIrил, ,г(l ленФlOше срgлljl.ва по IloBoMy
заямепия можно персчисrrить на каFг},,

4.7. Аналитический гIет расчетов с llодотчётными лицaми ве,tfiся в разр€зс подотчетных
лиц в ж)рIIаJ,Iе llo расqета,v с подог]епiыми Jlицами.

5. Ведешпе кассовыt операцпй
5.1. I]орядок ведения кдссовых оtlераций в Мийнистрации, осущесlвляется в соответствии с

Указанйем о порrдке ведеюu кассовых операций юридическнI!и ]tицами и }Ilрощсяном
порядке ведения кассовьrх олераций индивид/мьными пре,lприяиr4атсrrями и субъектами
мtлого прсдпринимательства, ),твержденным Банком России l l маrrга 2014 rода N9 3210-У.
обязаянос,rи кассира возllожитъ па ведуlцего бухгмтера сектора 6),тгалтерского учета
Управllения бlъгалтерского )дета и отчетности согласпо логовора по ведению бух)лfiа.
При с\lеfiе кассира в прис)тствии комиссяи производится приеv_передача sсех ценностей,
находящихся в кассе. о чем составляется акт,

5.2. Установить лимrfi остатка на,lичньrх денег (Прьпожение Лс 8),

5.з Кассовая книга ведется с применением теюlических средств. Лист кассовой книги
распечатывается на б\1\rФкяом носитеlе в дllи вылолнения кассовых операций.

5,4. Касса llаходится в кабинете, который сдается на пу-,rьт oxpaнHoil организации, Деfiежные
срелства храRя,Iся в ссйфе,

5.5, К блавкам стF,огой отчgгности отнести:
_ IUlастиковые каргы



Квига учета бланков строгой отчетности распечатьвается одйп раз в гол, в последниii
депь месяца.
5.6. Во]ложить материiшьную ответственность за )чет, хравение и выдачу блаIIков строгой

за llластиковые карты - на водителя
5.'7. Право лодписи ловеренностсй на получсвие товарно-маT сримьных ценпостей }твердить

за Главой МО, и согласно договора ло ведению б}тучФ,а за начаlьником Управления
б},хга.rтсрского y,lcтa и отчетн(rcти, заместителем начllльнйка Упрмення б}хr&r rерского

)лета и l}тчетности.

5,8. Установитъ срок использования доверснности в теченииl0 дней, срок отчfiности по

довер€нности в теqении трех.цяей со дня пол)лlсния товаряо-материarrъных ценlIостей.
5,9. За )лет, хранение и выдачу доверенносlrfi в Администрации воа[ожить отаетственпосl,ь ва

специalJlиста - экспсрта Управлсния бlхгаптерского учета и отчетности, согласrrо
договора по ведеЕию бухучета.

5.10, Возложиlь материа.lьную ответстlrенностъ:
за хрilнеIlие и выдачу тудовых книжек на:

- Главу МО
5.11. А!rа.,lитическвй учет по счЕту ведется в рaврезе кaDкдого счета в )lýTнaлe операций с

безвмичными деЕеr(Еыми срелствами.
6. Имущесrво, rrrходящееся в оперrтпввом упрrвJlеllпи

6.1. К осяовным срелствам о,fносятся материальные объекты, исllоrьзуемые в процессе
деятельности гtре)уления llри выполнснии работ иJlи ока]ании yc.I}l. либо ,шlя

}трaвлсЕческих я)я(д учре)I!,lения, везависямо от их стоимости со срком полезного
использовaшия более 12 месяцев. Объеrгы осяовных срсдств прияямаются к
бух-галтерскому }чету по первоначальной стоимости,

Объектом осЕовцых средств признаётся объеrг вмущества со всеми
приспособлениями и приIlаJ,l"]скноqtями или отдельЕый кояструктивно
обособrенпый прелмет, предна]наченньй для выllолпения определевяых
сztмостоятелыIых фуякций, ихи 1ке обособленяый компJlекс коЕструктпвцо-
сочленепвьtх предметов, предстовляюrчlх собой сдиное целое и предпа]начепньп
дul выполпеяия опреде"]еrrвой работы.

Изменецие бмаясовой стоимости объекга ocпoвtlblt средсtъ после его
призваншя в бцга,тгерском учЕте возможцо в случаях рекоЕстр}кции, в том lмсле с

элсмевтамя рестlврации! тсхltического перевооружевия, модернямции, частгтчной

]тиквидации Фаз)томплектацви), а т!tкже переоцевки. Затраты, лопесеrrньtе при
использовании, обслужившlии яли посдедуюшlем перемецеflии объскта основвьD(
средств, отражаю1ся в соста}е расходов текущего года.

Факгически призведеняые капитаJlьные вложения, формируюцие бмансов}rо
стоимость объекта освоввых средств в объеме затрат яа его модернизацию,

р€конст},1(цию, техппческос псревооружеЕие, принимzlются к учёту в объёме

произgеденньп капи m-lыlых в]ожений,
Нефинаясовые активы, которые в соответствиЕ с Инстр}кциsй N |57я

относятся к объеrгам основньтх срсдств, tlo Ее воulпи в окоФ ок 0l3_20l4 (снс
2008), приЕимаются к учету как освовные средства с lруппировкой согласно оКоФ
ок 01з_94.

(ОсЕовмие: llисьма Мивфина России от з0.12,2016 N 02-08-07/79584, от 2'7 -\2,2оlб

N 02_07-08/7824з)

Амортизация lla объеКТЫ ОСНОВВЫХ cpe?-lcтB пачисляется:
- ло l0 000 рублей вкJlючительно alмортизация ве llачисляется

- от l0 000 до l00 000 рlблей вклю,rдтельно Еlмортизация начисляется в размере l00

- свьппе l00 000 рублей амортизация яа,шсляется ,1ипсйЕым способом



Персрасчет амортизации на объсriты Ilрияятые к учеry до 2018 года не
llроизводится,

KarqloMy объекту основньтх средств присваивается уЕикarльЕый инвентарный
Еомер, це мсвее пяти зяаков, и сохрапяется за Епм на BecL периол еrо Еахо}кдепия в

учрежлепии, Иявеrттаряые помера объек,II]в осповцьLх средств, выбывших с
бмавсового !.чета, объектам вЕовь IIринятым к 6}хга.,1терскому учету. нс
присваивФотся.

Земельные участкиJ ]акрсплевпые за }чреrкдеяие па llpaBe постопlпого
пользования (в т.ч. расположеIiвые под объектами нелвижимости) пркIrиптаотся дT я
постмовю.л Еа )ле,l, lta осItовllltии свидетельства, по кадасl ровой сtоимости.

Анапитический учет ведется в оборотной всдоvостtl, которм распечатьвается
одян раз в KBapTaJ,L

Иявеtlтарные карточки Еа бумажl{ом носитсле расцечатываюlся ло мере
Ееобхолимости, тм как они формируlотся в виде электонЕого документа,
содержащего элеrгронп\'Iо подпйсь.

6.2. Осяовltые средства стоимос]ъю до l0 000 рублей за едипицу, введепные в
эксплуатаццю и списаяные Еа zlмортизд{иовные расходы! учитывать ва за
бдlа]совом счете 21 в коrшчествепном и суммовом выражении в разрезе пиц ва
которых возлоr(еIIа материальпм ответственвость. Все товаро-материальные
цепности, }аrгенпые на за балtuIсовьIх счетiLх, инвентариtировать в цорядке и сроки,
установ-]епяые дпя цеЕностей, учитываемых па бaчIансе. Основяыv средствztм
стоимостью до 10 000 рублей присвlшваются lloмepa состоящие из 2 и более знаков.
Ана.,lитический учет вести в карточкм количсствеtIяо-суммового уч9та
матсри&'Iыlых цевностей, распечатываются l раз l,од,

6.З. Переоцсвка ословвьоi средств произволится в срки х порядке, устанatвливаемыс
Правительством РФ.

6.4. Иýryществоýl, составляющйм муяиципа-lьную казну vуяицип&пьного образоваяпя
<Большеу"rинское> являются цедвиr(имое, движимое имущество и яепро!rзведепЕые
активь1. паходIщееся в муЕиципмъной собственtIости пlvниципального образовавия
(БоjIьшеучиЕское), не закреплецяые за мlяи]lипаLIьяыми увитарными
прелприятиями и v}я!lципil-,tьными )^Iреrqениямt на праве хозяйственного велеяиrl
и оперативаото }пра8ления. Отражевие бухга,lтерских операций с объектами
пмущеФва казЕы осуlцеств,Iшется в порядкс, аllаJIогичяом устмовлеt!пому
ИнстрJкчией по бюдiкетному }чег},д1, отажения с объект&\tи яефинансовых
активов в бюджетвом учетс ддмипистрации Мо (БольпIеrтипское)r,
ос},щесl,в]UIющей полномочия собственtrика иму]лсства муяиципа,rьного образования
<Большеуrинскоеlr. Переоценка иlrуtцества казны не цроизвоirггся. На объекты
яефивансовьч< активов с даты их вкJ]ючениJl в cocтlв l!\1ущества казны aморти3ация
IJe ltачис]uqтся. По счетам аIIаJIцтичсского учета счета l08 примевяется нулсвой
кБк,

6.5. При поступленйи ТМЦ распеqатывается приходный ордер (ф.0504207). В строкм
сд&т и привял расписывае.гся материЕtJlьво-ответствеяное .тIицо, Ko,Iopoe пол}чило
тмц.

Списаяие основпьп средств и Еематеримьных акIивов, чисJlяIцихся яа баrансс
Администрации и находящихся в оперативпом \правлепии производlть в
соответсlвtlй с порядком N! 25 о1 07июня 2013 rода. После дсмонтажа ОС
яеобходимо опрпходоDать голпые запасные части, шиuы, мкуйуjIятор, металлолом.
При огсlтствии весового оборlдовмltя колtтчество приходуемых vатериаJlьпых
запасов (метаlшолома) может определяться расчетвым пцем. В си.rу раздичных
обстоятельств цена, по которой фактически реализуется метмлолом, может
с}1]Iественцо отличаться от той рьпlочЕой стоимостиl по которой oll был
оприхоловallt. Рс&Iиздlия мстtlJlлолоvа осуществ,ъlется по цеяе, зафиксировшшой в



договоре купли-пролажи. а сго списанис по той с,tоиIrос,rиl ло котороЙ oli был
приняl к ),чеry.

Состав постояЕно действ}'Iощей комlrссии llост},пдевию и выбытию oclioBltbtx
срсдств (Приложеtrие 5).

ВозjIожЕть Еа комиссию сJел},юцие обязанностп:
_ осмотр имущества, подлежацих приемке или сllисанию;

- установ-]ение llригодности яlf}.Iцества д-.Iя дальIiейшего испоIьзовllлия и

эконо!tической целесообразпостп его ремонта;

_ установrеtlие приrмв списания им)цlества;

- определеЕие возможtiостЕ дальпейшего использовавия отдсльных узлов, датarлей,

материаJIов списьmаемого объекта основIIых срсдств и их оценка;

- определеrtие рыЕоrпIой стоимости объеIсгов основных срелствl

- оформлевие аrтов приемки-персдачи и списапия имуцества.

6.5. К материа,тьвым запасам отвосятся предметы, испоJьзуемые в деятеJlьяостн

учреждеяия в течепие периода, не прсвышдощего 12 месяцев, ЕезавЕсимо от их
стоимости.

6.,7 Производtлть списавие (отпуск) материапьпых заласов по фаrrической стоимости
каждой едияицы.
. К запаспым частям, подлсжацим учету на за б&lаясовом 09 счете отнести:
- аккумулl(торы
- покрышки
_ дискц
_ двигате-lи

Согласно нормам ст. 19 ФЗ Nч l69 запрецена эксппуатация траlIспортflых средств
при н,tJlичии.ч нпх техпическrх цеисправностей. создalющих ylpo]y бсзопасltости
движения, Перечепъ повр€ждений азтоvобяльньD( шин п дисков определсяы
Постаrrовлеяием Праsительства РФ от 23.10.1993 ]ф l090:
- остато!шая высота рисунка шин легковых автомобилей мевсс 1,6мм;

- пали!tие у шип внсшнltх повреr(дений (пробои, порезы, разрьвы), обважаюших
корд. а также расс.lоепис каркаса, отслоенис протектора и боковины;
- отсутствие болта 0Мки) креlшевия иJп.l наJlичие тешин лиска и ободьев колес.

IiаJIичце видимьIх Еарушеtrий формы и размерв крепе)r.Еых отверстий.
Акк1rrу,мторЕаЯ батареr имееТ опрсделенныЙ срок службы. Списаяие

аккумуляторяых батарей допускается при }r(у,щчении t x стартерltых характерl!стик
пиже устаIlовлеIlвого предельно допустимого уровяя по ГоСТ 951-9l и

ttевозможltости ее восстаlовjlения этих характеристик зарядом акк}ФtуJцторной

батареи.
В случае, когда АдмпItистрация самостоя]тельво осупlествrulет закупlqу

материалов дIlя проведеЕия каких пrrбо ремонтов, с заключеяием в дмьвейшем
договоров на проведеяие ремовтнъr,х работ с подрядчиком! подря.лчнку оформляется

яакладца, Ila вп}треняее перемещсние материatльЕых запасов бсз списания

перелаваемых объектов с балаясовоrо }^ieтa и одяовремеппым ях отрiDкевпем яа за

балмсовом счgте 26 (Имуцество, переданяое в по]тьзомпие):
- прпllятие к учету 1.105.00.340 l,з02,00,7з0

- оllдаTа поступивших маtери.шов l-з02,00,8з0 l,з04,05,з40
- передrlны материмы подрядчику 1.105.00,340 1,105,00,з40

- о1ражеяы за 6arлаясом материмы 26

6,8



Материа,,1Lные ценности, вьцмЕые в личIlое lIользовмие работникам
(сотру.аникаv) счет 27, Счег предпазвачеп лц }чета им}тцеств4 вы.папного
учреждениеч в гичное пользоваяис рабо гнlжам rъT я вьljlолнеllия ими служсбныч
обязаtIностей. В Itелях обеспечеItиrI ковтрJu за elo сохраяпостью, целевым
использованиеv и движепием имущества! на кая(дьй rlбъект заводится карточка
учета вьцачи им!тlества в пользовании. Прнtrятие к учету объектов им)пцестlrа
осуществляется на основаяии первйчного учепrого -]oKpleнTa по балансовой
стоимостЕ. Выбытие объепов имушества с за балансовоlо учста производится по
стоимости, по которой объекгы были ранее приЕяты к за ба,rансовому учету.
Имущество в личяое поjIьзование выдается сроком на l гол. По истеченци одного
года списывается,
АнаJIитический y.teт по всем за балансовым счетalм ведстся в карточке

колйчествеяяо-с},lчlмового учета материz1,1ьIlых ценяостей в рaврсзе пользоватслей
имущества мест еtо нахохдепиll, по видatм иlлtущества, его лiо-,lrчеству и сюимости

6,9, Норма расхода топлива яа автомобиль устанавJrиваgгся распоряжением Гjlавы МО,
П!,тевой ляст заполняетtя lta кахцый день sыезла по форме 034500I и прелоставляется в

Управлевие б}тгi1,1терского учета и отчgтности до J0 числа (ПриложеIlие }Г9 З),
6,10, Ведение xq,pнfuтa регистрации п}тевых лисгов (ф.0]15008) воа'lо]кить на Главу МО.

Заполнение пlrtвых листов на волитеця,
6,1l, Объепы нефипансовых активов принимать к бутга,,rтерскоNlу учету по их первоначмьной

стоимости. Первопач2!jIьцую стоимость формирвдгь в завпсимости от направjlения llx

Порялок форлtироваяия первоrачальt ой сlоимости

Приобртеяие.
сооружсние

Ilо,qчепие
доlовору ларения

по

Первоначапьнм стоимость оllределяется как сумма

фактических вложеЕий в их приобретепие, сооружевие
йли излотовление (создаяие.) с учетом суý!м НДС,
пре.]ъявленЕъLк учре)tqсЕик| пос'lавщt-rка,vи (п, 2З
Инструкции Na 157в)

Псрвонача,,rьнм стоимость ()пределяется по текущей

рыЕочЕоЙ стопмости ва дату привятия к бухгалтерскому

учету, }величеltЕой ца стоимость чслуг! связ!шньD( с их
достaшкой. регис,lраццей п привслениФ, их в состояниеj
приголцое лця ислользовация (п. 25 Ивструкции N
l57H)

Ilсрвовача,rьнм стоимость по бмаЕсовой (факгической)
стоимости объектов лета ! передаюцей стороны с
одtовремеЕliьtм принJlтием к гIету суммы пачислеяной
пер€дающей стороЕой на обьект ocHoBEbIx средств
zl.|!lортизаIIии

ПолrlеIrие объектов
государствеяцого
(муrrиципмьного)
и,vуцества в связи
с закреплением
им}'щественяых прав

(в том числе права
оперативного

управлеЕия

Первоначальнм стоимость оlIрелеляется по rrх текуIцей

рьпlочной стоимости.
устаповлеппой ва дату привяrия к б}хгалтерскому учету

Ilаправлеttие
лосryппепия

вы-влеяы излицки
при инвентаризiщии

I

I



ПолrчеЕис
безвозYездное
возмездное

пользование

R

l]Jп
Псрвоначальпая стоимость опредеIцgтся по стопмости,

}тазаIlной собственЕиком (баlавсолержателем )
имушества, а в слуIаях
не указаяия собствеtrциком (балапсодержателем)

сlоиvосlи - в )словной
оценке: о]ив объект, одrц руб-rь. (Забаъпсовьй учет).

При использовании метода рыночвых цен справедлив?ц сmимость актпва (обяздтельgгва)

определяется на основании текуц}fх рыночньц цен. ОllредеJlеrlие справедливой стоимости в целях
приfirтия объекта к бухгмтерскому учёту произsодиться комиссией по п(хryrl.rению и выбытию
активов.

7. ()п.-rдта ,l,руда

7. l . Оплата цу;tа работнtlков МминисФации производится в соотвегствии с Положенилми об

оплате труда.

7,2, Зарботная ruraтa перечисляfiся на зарIrлатные tфточки

7.З, Выплаm зарабmной п,,lаты работникам производrfтся 2 раза в месяц. 22 чисrrа - аванс, ?
числа - окончательный расчст. При совпадении двей выruIаты зарsботной rL!аты с выходным
или нерабочим двем выrиата заработной гtлаты произsодптся накануне этого лня, 3аработная
плата воевЕо-учетному работнику вьm.T ачивается в течеяии 5 двсй после пост}тjlения
дсяеrкttых средств из Федеральtlого бюджета.

1.4, Табель учета использованил рабочего вромени (ф.050442i) закрываФся авансом 25 числа
тскущего месяца, а в случае отс)тстви, работяим по причияе вр€мснной
нgФудоспособнфти, деJIается персрасчет по заработной rl,laтc в сJtедующем мссяце-

1,5, При прекрацснии трудового логовора выплаты всех сумм, причитающихся работнику,
прои]водится в депъ увоlьнепиJr,'1.6. Лист нетрудоспособности, сдаirный после начислеяия заработной гrлаты, оплачивастся в

лень выдачи зsработlой тпаты cjre4"IoцeIo месяца,
'7,1. Пр предосrамении отпуска работнику расчет предосmвляется за три дl]JI до отпуска,

если отлуск бер}т не в полном объеме (от l до 5 дней), оllлата прои,зводится в деl{ь
окончатеjlьного расчgm.

7.8. АrаJштический учст расчетов по оппате труда всдется в )I(TpHt!,le операций llo оплате
труда.

7.9. Карrочка-справка (ф.0504417) ведется с примеЕением техпическпх срсдств,
лрелtlilзначецвых для обработкп информацип (компьютер и прогрaммЕое
обеспечение-далее-техпические срелства), распечатываgтся, и бршюруется олин раз
за калеядарпьй Iод. В 1ечеIIпе года расчетlше ,тистки о зараfuтвой плате вьцаются
ежемесячтlо сотрудIIпкам Приложеяпе N! l0.

7.10. Свод отчислений и налоюв, свод ttачислеtlий, удсржаний, выплат распечатывается
ежемесячно (Приложение Nc 15).

7.1 1. Адмипистрация МО <БоьшеучиrIское)) отрФкает (Резервы цредстояцих расходов),
на счете 401.60. Это касается рсзервов на предстоящFо оплату отпусков за

факгичсски отаботаявое время или ко} lенсаций ]а ЕсиспоjIьзованный оmуск.
резервы предсlояцlих расходов вачлtсляются один раз в год, по состоявию на 3l
декабря, ца осЕовапии спрalsки, подIмсанЕоЙ Главой МО,

Размср о l llускllых -

срсllнс;lнсвllая-lарп-,]ата colp}!Itrlкa 1 на колиilесгво отпусквых дllеi1 х ]{).29;

7.12. Бюджетяые обязательства flачисляются l раз в год по состо,lцию па псрвый рабочий
девь годq дене)l(ные обязательства fiаllйсjlяются еr(емес'чно, в пос]lедпий день
меся а.

I



8, Порядок tlачис.lсяпя доходов, саltкциоЕировilllцЕе рдсходов
8,1, Начислепие доходов производится ежеквартаJlьно на основанин справох по apeн.fe

имуцества и земельных участков согJlасIIо замюченпых договOров;8,2 Поступление доходов произволится на осномпии вылискн по лицевом},счеry,
8,3. Учет администрирования доходов всдется в соответствии с llеречнем утверr(денным

постановлением Администации.
8,4, Учет санхциояирвАllиrl расходов регламентирустся устаяов,,rенным l рафиком

локументооборотц который предусмаTриваеr обязаяность oTDeTcTBeHHbIx лиц своевремепно
и в полном объеме лрелстав,tять в управ.,lение бухrL]тtрского }чfiа все llок)-мекты. в
coolBfl с]вии с коlорыми возникаюl расходные обязательсlва,

8-5, Бюджgгному учgry операций по санхционированию расходов бю.цжста подпежат лимmы
бюджетных обязат€льств (сч.50|). приня,гые обязательgгва (сч.502), бю]ркgтtlые ассигнования
(сч.503), сметные назначения (сч,504).

8,6, При лоi;Iупления докумептов, корректируоlцих стоимостъ l)траженпъrх расходов, затрат,
лроизводятся соотвстствующие корректировочныс записи по оIlсрациям санкционирования на
даry поступления документов,

8,7. Бюджетные обязательства припимatются к }чЕr_-!,в прс,Iелах довелеяпьD( ,.1имиюв
бюджетttьп< обязательств.
К приЕя,тьпr бюлtкетньтм обязательствам текуцего d)инансового гола отIiосить

расходIJые обязательства , предус!iотревпые к испо-,1непию в тек!.rцем году, в Tolll чис-]е
прлrяятые и неисполнецные обязате,qьства проIплых лст, подлежащие исполнению в
текуцем год".

К приншцасмыv бюджетrrым обязательстваlrt текуцего финапсового года относllть
обязательства, прпнимаемые при проведеЕии закупок коtlк}рсными (конкурс. аукцион,
запросы котировок) сIlособами в цорядке устаIовленньш Закопом от 5,04.2013г. N! 44-ФЗ,

К отложевцьrм бюджетвым обя3ате.lъствам текущего Iода относить обязате-.1ьстI€
по создatнltым резерва|rt предстоящих расходов (оплата отпусков). Принятия бюджетньо<
обязатеrьств Прилохсtтиц .lФ 6.
8.8. Приlrятые расходные обязательстаа долхпы быть сrРормировавы ло кассовых

расходов.
8.9. По окоliчаяии текущего фивансового года в случае, ссли неиспользовапные

бюджетньте обязатс.,rьства плацирцотся к испоIьзованию за счет лtаvитов
бюджетltы-х обязательств следующего года, оIJи долrittы бьпь приняты к )^{ету
(перерегистирваяы) при открьrгии журЕаrа ф.0504064 в сjIедуощем фипапсовом
году в объеме, зап,,IанировЕtявом к lrсполпению в с,]ел}тоlцем финансовоIi году,

8,10.,Щевежные обязательства о,фажать в учсте Ее pallee припятьж бюджетпых
обязательств, ,Щенежпыс обязательства lIриЕимаются li }чеry в суммс локумент4
IIодтверждаюlцеrc их возникновеItце. fIрипятие депехсlьн обязательств При.,lожснии
Nq 12,

8.11

8,l2

9,1

Савкционировапие расходов бюлхета по }тверяiцеttию, доведению и изllrепепию
сvетllьтх пазпачеяий по суете доходов и расходов и операцйй по приЕятию в объеме
}тверждеявых сметl{ых Еазначепий обязательств, Dедется в соотвсr.с-гвии с
Инс1р}тцией |57tt от 01.12.2010г. и JlЪ l62H от 06 I2.20l0г. Бюдt(етвый }чсг
приllrгия обязатсльств осуществJяется па осповании первичttьLх локументов.
журяал операций и Главнм книl.а по исполнению сметы лохолов и расходов

распечатываются олиЕ раз в месяц последнцм дЕем, пе поздяее 15-го числа
следующего ]а отчеlчым месяцеv.

9. ВIrуц}еЕнпй фиrrднсовыfi контроль
впу,lренний фипансовьй коrrlроль п внlцrенвий фипапсовьй аулит осуществ,тrется

Еа осповапии IIоряjlка (l]риложение )ф 14),

l0. Расчеты с поставщцкамri (подрялчпкдмп)
10.1. Ала]итическИй vчет расчетов с Ilоставщиками (подрядчиками) ведется жчрнаlе
расчс,lов с постaвпцками и rlодрялчиками в разрезс договор()в (мунlrципмьЕых



контактов). днапfrический }п{ст расчеmв по пенсиям, пособиям и ипым социальным
выплатам ведется в журвiulе по прочим операциям.

l0.2. ,I]ебиторскl,tо з&доJlr(еIIЕость, Ilри3павrr},ю llереальной д'rя взысканяя , списывать на

фипавсовьй резульmт на основдlяи дlшIJьrх провсделвой инвеЕтарйзации. СппсанЕ},Iо с
бмансового )лiота заllолжеаrrос'tь отраr(ать tta за балапсовом счетс 04 (задолженвость

IIеплатеrсеспособвых дебиторовD до момента:
- тебоваflЕя к ;lолrclику lJe могут бьпь ра.rпзованы ввиду яевозIlо)кности

возобпов.пепия прочедуры Rзыскаfi пя залол)кеtttlости;

- погашсI|ие ]&IlолхснlIости или ее исполвевце (прекращсние)

Слисьтвать лсбиторскуо задолжеtlвость Еужtlо отд!,льно по кахцому контрагеrrту.
l0.3. Кредиторскуо задолжеlJяостъ, нс востребоваtlвую крсдитором, по которой срок
ясковоЙ дчвяости истек. списывать па финадсовыЙ результат па основчlвии провсдепЕоЙ
ипвеЕтаризацяи, Срок исковой давflости опредеJUtется в соответствии с
заководательством РФ, Спис rв}.rо с б&,тапсового учеm задол}кенность отрФкать яа за

б&]апсовоv счете 20 ( Задоjlжепвость, не востребоваllЕaц кредитора,lrи>. Сдисапие
заJlолжеппости с за бмапсового учета ос}-ществJuIется по итогalм иЕвевтаризации:
требовани, к дол}квику не мог}т быть реапизоваItы ввиду fiевозможпостlл возоб,Iовлсttия

IlроцсJ)ры п,t1,1скалttя задолженнос l и;

- поl,ашеllяе з&,tоrхснl()сти или ее исполtrепие (прекращевие).

Крелиторкlrо задолжеяность списывать с балапса отдельцо по каяqцому

KoETpaIcHTy.
l l. ol рджеппе в учеt е собыпtй после оl четной ддты,

11_1. В даIIпые б}тгалтерского }чета за отчЕтвый пер}тод включается информадпя о
собыгиях uосле отче,rной даты - суцествеЕны,х фактм хозяйствевtlой жизни,
которые мог}т оказать влиJlвие Еа финацсовое состоrЕие, двmкеЕие депег илlt

резухьтаты деяте,lьЕости и призошли в период между отчетной датой и /,lатой

полписация бlтгалтерскоЙ отчстllости. Факт хозяЙственноЙ )lоtзЕи признаётся
существепЕым, если без звания о пём пользователи отчстностй не мог}т достовсрцо
оценить фЕнапсовое состояltltе. двяженпе деltежных срсдств иrlи результаты
деятельЕости уlре)кдения.

l1.2. Собьггпями после отч9тЕой даты призваются:
- JIиквидация дебгюра (ьaредЕmра), объявлев е еrc бавкротом, что вJIечgт послед),ющее
сппсФшс дебиторскоЙ (кредиторскоЙ) задоjDкеIшости;
-признапие неллатежеспособrrым фпзического лица, являющсIl)с! дебитором учреждсвия,
или сго смерть;
- призяаtrисм факIа сNtерти физического лица, псред которым учрежление имеет
кредиторскло задолжепность;
- полуIение от страховой оргапизации докуlt!еtгтов, устаrIавливающих илп }точвяюцих
рaLзмер сIрахового во]мещеЕия. по cтpal\oBoмy сцчаю, произошелшему в отчетЕоv
периоде;
- обваружение бргаггерской ошибки, нарушеЕий законодательства, которые влекут
искдке ие отчетЕостя:
- возникtlовепие обязательстВ или девежllьIХ прав, связlшlныХ с з€всршением судебного
производства,
l1.3. Собьпяе отражается в }чете и отчетности за отчепtый периол в сJед}'ющем порядке:

11,3.1, Событие, которе полтверждаgl, хозяйственIrыс условвя, существ},ющие на
отчетяуlо даry, отажаются в ),4IeTe отчЕIного периода
- деjIается дополнятельям б}a(гаjтгерскм запись, которм отражает это собыгие;
- события отрzDкЕlются в регистрах бухлатгерского учета в последrrий депь отчетного
периода до ,]аключ тельньlх операIlий цо закрьттик| счеlов:



- в текстовой части пояояите,]ьной записки раскрывается иrlформация о собьпии и elo
оценке в девсжноv вьФажсllии.
l 1,З,2, Событие, свидстельствующего о возникновеItии после отче,гной латы
хозяйствеЕяьтх условиях, о1ражаются в б}ъгатгерском уче1,с псриода, слел},ющеIо за
отчепlыv. Алалогичllым способом отрzDкаеT я событие, которое tic отаr{ено в }qете и
отчетности отчетного периода из-за соблюдения сроков предс,tавлсняя отчетности t]Lпи из-
за позднеl,о пост"!тлеяиJr первичньD( )лlетпых док)aментов. Ияформация о таком собьпии ц
еIо денежвatя оценка приводя,lся в текстовой части пояснительлой записки.

12. Арепда
l2,1. Доходы от IIрелостaш,]ения права по,lьзомния акпrвом (арендпая п.rата) признаются
дохолами тек},пlего финансового года с олновреметrпьLv }lvепьшением предстоящих
дохолов в соответствии с устаяовлеllЕым доrовором арсвды графиком полуlения
ареялЕьrх п,]атФкей.
l2.2. Момевтом признаяия объекl,а аренды считается дата, коl _qа прицято обязательства в
отвошеЕии основньIх условий пользовaшия и содержаниJI имуUlествs.
l2.З. Доходы от предоставiеIiия пpllвa пользовaшия активом приfнаются дохолаvи
текущего финаясовоtо гола.

l3. Обесцепснпе вrсгцва
lЗ,l Выя&]ение приз$аков обесцевения актим осуществляеlOя в ра\lках инвсктарпзации
активов и обязатеIьс-гв, прводимоЙ в целях обеспечсЕия достовсрности дltнньD( го,]овоЙ
б)нгалтерской (фиваrrсовой) отчетtlости, В процессе иявеЕтаризации проводится шlмйз
нмичия любьrх призllltков, указываtоцих lla возможцое обссцецеIiие актива. В сл}^lае

вьIявления любого из признаков обесценения мтива. к{lгорые раяее пе являлпсь

осЕовавйем дTя признаниrI его обесченения, комисспя пс постуLlению и выбытию
atк,l,ивов принимаст решенис о необходлмости опредеJtеЕtlя справсд,llивой стоимости
актива с }п{ЕIом супIествеЕIiости влияния Еа пее вьшвлеЕных признаков обесцеясния.
Одвовременно с решением об определении справедливой сп,имости комиссия оцсЕивает
необходимость корреrпrровки оставшегося срока полезвоtо пспользовавия акпrва. В
случае если по резчдьтатам апtчшза выявленньDt признаков обссценепия актим комиссией
привято решение об учЕrе мтива на забatJIансовых счЕтtц, в дaчБнсйшем провсдепие теста
rи обесценение такого актпва lle осуществляется.

l3.2, Убьпок o,I обесцепения актива призЕастся как улlевьшение его остаточвой
стоtlмости на толовую отчетц/ю дату до его справедливой с.гоимости, определецной
соLT аспо привягоiry комиссией !вш9яию об опрделении справедIивой стоимостц ахтива
за вьFIетом затрат Еа его выбыгrrе, во не болсе остаточяой стоимости актива Iiа годовую
отчепr}ю дату. После чего, убыток еливовремеяпо приtнается в составе расходов
отчетного псриода, при этом с),lима рмее начисленц(lй амортизации актива це
корректируется.

13.3. Восстановление убытка от обесценеtrия актива, признанцого в предьцущие перподы,
провзводлтся в сл)лlае изменсЕия метода опредеJIепия сцравсдJrивой стоимости актива с
момента llоследпего призltаtlия 1,бытка от обесцеlIения, В этом случае остаточllм
aтоимость актива )вели!швается до его сllравсдливой стоим(lс,ги. но в преледах су]!{мы, по
которой он }чйтываtлся бы в с;т!чае отс}тствия обесцснеяия актива за BbTtleToM
а\lортизации. lIри этом восстalновлеяие 1бытка от обесценеtrия актива о,fрФкается в
составе доходов тек!тlего фивмсового года.

l3.4. Ремассификация ,tкl,ивов происходит в сlцлае изменения llсJlи вJIадеяия
(пспользовапия) актива по рсшению комиссии. При этом реtс]ассификацпя atк.l.цвов ве



иltицяирует процед}ру обесцеLtения акгивai или восстановлсвия убьгrка
обесцеяеЕия.

от 9го

l3.5. По каждой гр}ппе tктивов раскрывастся в отчетности след}.ющм ипформалия: а)

сумма Фьгrков от обесценепия актива, признавнil, в теqение периода в составе расходов!
я статьи отчетяости, в которыс вкjlючены эти убьпки от обесцевения аrгива; б) с}тма
восстaиов.леtlяого убьпка от обесцепения активаj призяаfiпм в течение периола в составе

доходов, и статъи отчетЕости, по KoTopbIM эти убытки о1 обесценеIiия актива были
восставовлены.

13.6. Считать существснuой c}T,rмy убьпка от обесцепсЕия актим, призilапвого или
восстановленЕоло комиссией в течепие периода: Существенпость суммы убытка от
обесцеЕсЕия опред9ляется в каждом KoIIKpeTrroM слу{ае: комиссионIrо, профессиовlulьпым
суrlцеиисм гдzвпого бухгмтера, г,rавным бlrrrалтером по соrjlасованию с р)товолптелем
на осповаяии письмеЕвого обосноваяия такого решеЕия в псриол годовой
иЕвентаризацlrtl. По каждоЙ 0уцествецноЙ c},lrмe убытка от обесценения аrсгива,

прйзЕавпого или восстаlномеЕного в течеЕие периола, раскрываетс, следуюцaц
ивформация: а) собьпия и обстояlсльства, которые привели к признalнпю tiпи

восстаliовлению убьпка от обесценеrrl{я актива (установлению комиссией)i б) сумму
Ilризпаяпого или восстановJlgнt{ого убы,Iка от обесценения акIива; в) сегрlеЕт, к которому

относится акти0, если предост,в,uется иrтформачпя по сегмептам в соответствип с
применясмым федерапьяым стаЕдартом; г) методы, испоьзоваЕпыс для определеЕия

слраведливой стоимости при провелении теста Еа обесIlепение.

l4. Доrоды

14.1. Учет расчетов по с}T {маv дохолов (пост}плений), яачислецлых в момеtlт
возникtlовения lребоваЕий к их шlательцикам, возIlикatюцих в силу договоров,
согпаrлевий, а также при вылоляеЕии возложенЕых согласно змояодательства
Россяйской Фелерации фуЕкцпи, а также пост)тввпIих от плательщиков всдется с
испо]lьзоваяием счета 0 205 000 (Расче,lы по доходаtм).
l4.2. Аваlитичсский учет расчстов по поступлениям ведется в разрезе вилов доходов
(пост)плений) по пJатеjIьциKa.v.
14.З. Доходы буд}rцих периодов-это доходы, поjl}п{еЕные в отчетвом перI-lодс, по
отвосяциеся к будуцим отчgтItьIм периодам. Учет веде,гся яа счете 0 40l 40 000 (Доходы
бу,аущих периодов>.
l4.4, Учr;т расходов булуцих периодов велетс, на счете 0 401 50 000 (Расхоjrы будуцих
llсриодов). Начисляtотся в отчетЕом периоле] но отltосятся к будуlцим отчетпьтм

периодЕtм.

II . Учетпая полптикл в це,rIях lIалогоЕого учета.
1. Орrrвязалвошя(FтехIlпчесяЕйрдздел.

1.1, огветственным за ведепие наjк)говогО ]лета н:rзначить наqмьника Управлеяия

бухгмтерского учgга и отчетности АJlминистрации района (по согласованию),

1.2, Налоговый учет Ведется автоматизироВанным способом в эЛектронном виде с поСЛСЛ.!.'ЮЩИМ

выводом на бума)кные носители),
2. М€толхческхfi рдздел.

2.1, ндс,
flля цслей исчислеllия Ндс момеlпом определсниJl на.,lоговой бsзы яыlяется посryпление

донежных средств за товары. работы, ус.туги- основанйе: п,l cT,l67 НК РФ,

огвgгствеrrrrыrr зчr предосввJение iекjtараций назпачпть ведущеrо бухга,,lтера сектора

6),,)(галт9рского )лtета Упрам€ния б5,тгалтерского учета и отчетrости Алминистации района
(по согласованию).



2,2 На,,lог ва прибьшъ,

Доходы прязlвются в Tott сrтчетном периоде, s кOтором они и\tели место быть. независи\lо
от tlх фаrrического llосr,'-lrтIения денежвых средств,
огвgrственным за предостамеlIие декларацяй назвачить вaдущ€го бухrалтера сектора
61хгатгеркою y"reTa упрамения бухгаттерского )чета и отчетпости Адмйписlраuин района
(по согласовавию).

2.3 Ответственньтм за предоставлеЕие демараrlий: <Транспортвьй Etutof)! (Нaшог яа
имущество), <Зеvельяьй вмог) назначи,l,ь специдIиста-эксперта Управления
б}a(гмтерского учста и отчетности (по солласовalнttю),

2.4. Расчет сумм Еачйслеяньгх выплат и иllых воlпаграхдсtlий и c}'l!tM начислеяных
сцarховьж взЕосов предостaвлясгся в Терряторйii,,lьньй оргаll llеясионllого фоп,rа РФ,
ведется tro кФкдому физическому лицу, в пользу которого осупlествJrялись вьцlлаты! в
kapTorlкax иllдивидуальцого гlета.
2.5. Учет напога ва доходы физических лиц ведется по каr(дому физическому личу в

регистре нмоговоIо учета по IЦФЛ
2.6. С)тветственным за подачу ицдивпдумьньтх сведеЕий в Iерриториальцый орган ПФ

РФ и справок по доходам физического ллца ф.2-tlДФЛ, 6-НДФЛ в Территориальньй
оргая ФНС РФ, расчета по паilисленllым и уплаqепЕыlt стрaцовым взпосtlм и по
обязатеJrьному социмьЕому сT раховаlию от песчаст!tьь случаев яа производстве и
профессиоllа",rьных заболсваниЙ, а тrцже по расходапt ва вьIплаT]. стр&\ового
обеспечеЕия (форма 4-ФСС) в ТерриториалъЕый орган ФСС РФ назяачггь
ведущего специaulиста-эксперта Управлсяия бухга.ltтерского учета и отчетности
Адмияисц)ации района (по согласованию)

2.7. ОгвЕтствепны-ч за обповлсЕпе прIрalммЕьн проrl}ктов вазцачить tлаввого
специалиста-эксперта-программйста АлмиЕйстрацItи райоЕа. (по соглsсованию),

lII. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложит, па нач&lьника Упрмения
бу(гмтерского учета и отчетцости (по согласованию).

I-iaBa МО (Большеучицскос) о.М. Величинскийffi


