
АIмппис,t рация м},пицrrrriLrьного
обрдзоваIIия (ГорнякскоеD

РАСПОРЯЖЕНИIi

От <10> апрс;Iя 20l9r. .\'s 2.1-p

Об учетной политике
I. Учетriа! политцка для це".rей бюдr(етпого учетд

l. общее полоraецче

Р}товодствуясь ФедераJlьltым Закопом (О бlтгаmерском 1^leTe> от 06,12.201 l г, Jt!
402-ФЗ, Бю,шкетяым кодексом РФ, приказами Миlrистерсlва Финапсов России от
01.12.2010г. }Ф 157lt <Об }тверждетrЕи Едивоrо плава счетов б)хга,тгсрского учЕIа для
государственньц оргмов власти, органов местlIого сaмо}прав.пепиll, 1,осударствепнымп

внебюджетпыми фопдами, rосударстаецных (м}ниципаJlьньD() учреждевий, от
06.12.2010г. ]ф 1б2Il (об ),гвсрж.itении tlл,utа счетов бюджетного учета)), от 28 декабря
2010г.N l9lн "Об 1тверждснии Ияструкции о лорядке составлевиJl и прдставлеппя
годовой, квартalльпой и мссячной отаlс,l,ности об исполнении бюлжстов бюджетвой

системы Российской Федерации", от 30 марта 20l5T, J{! 52н <Об лвержлеuии форм
первЕrlяьrх },чgrньrх докуменlов и регистров 61хгаттерсколо учета, прпмепяемьтх

оргмЕlми государствевной власти (госуларствевными оргаяами), оргавlми местЕого
сalt,lо}праецеIiиJl, органaми уIlравления государствсЕны]чtи внебюджетными фовдами,
государственЕыми (муЕиципа"]ьными) уiрежденияtл!и, и Мс,голических утазаяйй по их

примеЕеяию)), приказом МинфиЕа России от 01.07.2013г. Ns 132н (О Формировании и

применении кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их
структуре и принципах назначения>, фелеральньпrя стмдарт.ми бухла,rтерского

rleтa для оргаfiизаций государствепного секгорц }тверждеяяыми приказами Мипфина в

России от З1.12.201,6г, ]Ф 256я (Колцептуальfiые освовы брФаJlтсрского учета п

отчетности оргдIвзацпЙ государственноlо сектора), N9 257н ( Основные средства), N9

258н ( ЛрендаD, М 259п < Обесцевенис Аrсгивов>, < 260я <Пре.лставлеllие бцгаттерской
(финансовой) отчетности), Jф 274!r o-1 З0.12.207г. (УчетItм политика>, Nр 278в от

30.12.2017г, (огчет о движении девежяьц средств), Nч 32н от 27.02.20l8г. (Доходы), Ns

275я (Указ&rием о порrчце ведеЕия кассовьIх операциil юрцдичсскr-vи ,lицaми и

упрощеявом порялкс вед€ния кассовых операций ипдивпдуалыlьпlи предприяиматсruaми

и субъектами Mal,Iolo предпринимательствц утверждепяым Бапком России l l марта 2014

года Nr з2tO-У, от 1З.06,1995 М 49 <Метолическпе }т&здшя по ипвеЕтаризаlци

имуцества и финацсовых обязательствD и ияыми пормативными правовыми актами

Российской Федерации, Улмуртской Республяки, реryлируоцими б),хгалтерсхий учст,

Установить с 01.01.20l9 года слелук)щ},ю )пlетlt}'ю политику в Ммияистрации МО
<Горнякскос> (далее Администация).

2 . Оргапrrзачпя бюджстпого учет!
2.1. Ответственность за оргавизaцIию бlхгалтсрского учета, соблюдевие

зrlководательства при вьшо,'lяеник хозяйсlвецt]ън операций яесет Глава

муниципа,тьвого образовавия <(Горнякское> (лалее глава МО).
2,2. Бухt,а.,rтерский учет осуцествJrяет Упрaвлепие б}a(гЕцтерского учета п отчетпости,

явJчlющяйся стр}ктурньш подрlц!делевием Администрации мувиципмьного
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образования (МоI\типский район), возглавjIяемое начатыIиком Упраэления
бlтгалтерского учета и о,lчетяости согласЕо логовора по ведению бутга,Tтерского
учета от 7 декабря 2016 гола (да,,tее - договор по веденцIо arухучета),

2,З, Бцгаrтсрский лчет в Адмивистрацииl осуцествляется по пj,Iaвy счетов
б}хгмтерского riета (Приложение l ) в соответствии с Иttс,гр\.кцией по применеfiию
плана счетов бr,элжетвого учета5 }тверхденной прйказо\r Минисrерства фпнансов
РФ Ng l62H от 06.12.2010г.

2,4. БJa(гаlгерский учет ведется автоматизировalявым способом с примеяевиепi
пргр.lммы lC: Пре.лприятuе - Б}хга,т.ерский riет (6юджет), КАМИН Фасчет
заработJоЙ цлаты для бюджетньо< учреждеЕиii), с использованием
тслекоммуЕик lиоЕIlых Ktlвtllloв связи и электровной подлиси. Элекгровньй
док\ментооборот ос}ществляется по следующим ваправлgниям:
- система элекц)ояпого док},}rсн,Iооборота с территориальньми орaанами
казпачействаl
- псрслача отчетностп по Еztлопt!п, сборам и ипьм обязательньlм I1патеr(ам в
инспскцrrю ФеiерllльноЙ ц&lоговоЙ службы;
- передача отчетности по стрмовым взltосаv и сведениям персопифицироваяного
1"reTa в отделение Пепсиоплого фояда России.

В целях обеспечения сохраяЕос1r-r элецрояных версцй программ назна.мть гл,впого
специалиста-эксперта-программиста Администрация райопа Адмпнистра]ши района
(по согласовапию), ответственным за сохраяность архиsItьD( копий используемых
программ.

2.5. Релисты бюджетвого учета r цервя!шые учsпrые докуvенты состaвляglся tta
бц,{ажпом восителе и (или) в виде электроЕllого локуr.teETa, подписалного
элекlроtlяой подписью при помощи комllьютерной программы. Использ}rотся
унифицировшпrые формы первиtшых учетЕьD( доку\rептов! а также применяются це
1яифицированвые формы первичяьтх докrr!{ептов (При:rоясение N! 4), В регистр€
бухгаттерсхого }чета и псрвичньD( )летньD( докtмептах пе допускаются
ИСПРаВJ'lеПИЯ, uе СаЦКЦИОЯИРОВalЦНЫе ЛИЦаППИ, ОТВеТСТВеПIlЫМИ За ВеДеЯИе )ЛаЗаВЕОГО
региста. ИсправлеЕие в регистре буr<га,rтерского учста и первIт.IIIьтх )rчетных
док)4!rептalх должяо содержать дату испрамения. а также подIшси лил!
ответствеЕяых за ведение даяного регпста, с укlванием их фамилий и йвициалов
либо йяьrх реквизитов, необходимых двя идеЕтификаIии этих лиц.

В случае, если в соответствии с закоЕолательством Российской Федерации
изымаются регистрь1 61хгмтерского учета или первиqныс гlстные /.lокументы, в том
!шсле в вrlде элеmропного документа, хопии Itзъять]х регистрв я первичных
}четпых докумептов, изготовлеtlныс в порядке, устаноDлеIlЕом закояодательством
Российской Федерачия, включalются в состав лок},I\lеЕтоlt бцгалтерского учета 2,6.
Первичные учетяые докчменты, регистры бlтгатгеркого уrетц бцга,rтерская
(финаrсовм) отчетность хрмпться в соответствии с прaвlrлaмя организации
государствеявого архивпого дела, но Ее Mettce пrти лст после отчетного года
(Приложение N9 7).

2,,'7. Ilервичяые ).четЕые док},irеЕты и регисlры учета и отчетвости, оформляемые
Адмиrrястрачией, веобходьvые лrя сосmвлеяия паJlоговьж деклараций,
б}a(галгерской и статистпqеской отчетности, предос гав.-tяются в Управление
бцгалтерского учета и оrчетвости Адмияистрации райопа (Приложение Ns 2).
Уставовить, что обязательвыми реквизитамп первичньL\ 1окумевтов явIUIются:
l ). Напменовfu lпе док},}lепта
2). !ата составлешrя док}аtента
З). Нммевование экояомического субъекта, составившеrо доку!lепт;
4). Содержание фа(та хозяйсгsенной )r,изRи
5).Величrша натураrrьlrого и (и;пт) левежпого измеренил rlarcra хозяйственЕой жизни

с указавием единиIl измерения



6). подписи лиц, с указдtием их фамилий и иницпалов либо иных реквизитов.
К бухгаT терскому }чет}, ItриЕимitются первичные учетные док},ме!rты, пост)пившие

по р€зультатам внутепяего финмсового контроля совершаемых факгов хозяйатвенной
жизци для регистрдlии содержаlшхся в яих даЕttьLх в регисrра\ бlтта,rтерского учета.
Лицо, отвqlственtrое за оформлевие факта хозяйсгвенвой жизtлл, обеслечивает
своевремеЕID,ю п€редачу первичиых учетных док}а{еЕтов, а так)ке достоверЕость этих
дaшвьD(.

Начмьвик Упраз"lеtтия бухгалтерского )л{ета и оlаIетлоспл пс несет ответствсlIпость
за соответствве составлевных другими лвцамя первичных }лlетЕых докумеятов
свершившямся фактilм хозяяственной r(изни,

Лица, ответствепные за предоставленпые в Управленпе бцгмтерского yreTa и
отчетвости первичпьD( учетЕых локументов:

- Глам Мо
- ведущий специаJIист-эксперт
- волитель

2,8. Празо подписи в денежвых и рсчетньD< док}ментахl в цепных б}аjагах
прелоставляется: Главе МО, и согласно договора по ведению бlr<учета вачальяику
Упразлеяия бдгаггерского учета и отчетЕости. зtмесmте.,lю начаrтьника
Управлеяия б}хга.,rтерского учста и отчетЕости. tlpaBo подписывать договора
граr(дапско-лравового характера }твердить за гпавой.

2.9. Очеяку технического состояция v)4{иIlипмьноl,о имуцества, полIеждцеrо
списalЕию (теле-! радио-, аудио-, видео-, фото-, кпноаппара,гуры, часы, телефовы,
срелства сотовой связи, средства мехаllизaцlии и aв,rоматизацйи управленчсского
трула, програlLчные и техЕичсские средства обеспеченйя aвтоматпзированвых
сисlýм) закрепить за главllым спеццалистом-экспертом-lrрогрatммистом
Администрации райопа, (по согласованию).

Оценку техпического состояяия муtrиципti,Ilьного имуцества! подлежauцего
списЕlяию (недвиr(имое имущество зданяяl сооружеЕия) закрепить за всдуцим
ипхецерм по надзору и стрптельс"гву Алмипистрации райова (по согласова}tвю),

Оценку технического состояЕия м).Irицилального пмущсства, подлежащего
списанию (траяспортвые срелства, трактора, обору,човапие) закрепить ]а
начlшьяиком гаража Адi.tинисграции райопа (по согласовапию).

Устмовить периодичпость сяятия показtlяия спидометра автотравспортЕьв
средств один раз в KBltpTaJI (ПриложеIrие N9 l l ).

2.10. В соответствиЕ с Iребоваtтиями Ипструкчии о поряIке составленttя и
предоставпевия годовой! кварrальцой и месяцrой отLtетности об исполпении
бюлжета, предсташrять в управлени€ б}ъгаJттерского учета и отчетности Ее позднее 3
rшсла месяца слел},юцим за отчетным.

3.Порядок rr сроки провелевца иЕвентiрrвдцпп дктивов и обrзательств
3.1. В целях обеспечсния сохранности материатьвьп ценностей и достоверЕости дalнных

бухгалтерскоIо учета и отчстltости лроводить иllвеrrгаризаlцIо ltмуцества и

финансовых обяза'rельств до З1 лекабря текущего года. Инвеtпарпзация имуцества и
обязательств проводится в соответствии с по-,Iожеtlи[!tи Приказа Мивфипа РФ от
13,06.1995л. Js 49 (Об }тверждециц Методических }тазаяий по инвеItтаризации
имущества и финавсовых обязательств)) Полоr(еиию Ilo иявентарпзации имущества
и обязательств Ддминистрацли (ПриложеЕие Ns 16) перел составJением годовой

бlоtга,rтерской отчетпости й при смсяе мат9ри:tльно ответственных .,lиц, при
вьiявпепии факгов хищения или порчи им)лцества, в случаях стихийного бедствия,

пожара.
з.2 ИЕвентаризации имуцества проволится постояняо действуюцей комиссксй

Фр ложеяие 5).

з,з, Установить периодичвость ревизии кассы одйн раз в KBapTaJl. ОбязаIIности кассира

возложить Еа ведуцего бухгалrсра Управлелия бухгалтерского учета и о,l,четвости

(по согласованию). При смене касспра в прис}тствии комиссии(Приложение Nl 5)



производи,l,ся прием-перелача всех цеяt]остей! вахо,],ячlпхся в кассе! о чем
составляется акт-

4. Порядок вьцачи деЕежяых ср€дств в подотчетr сост&Елеяия п предоставлеяпя
отчетвостп подо,l,четrlь!мп лпцдмп

4.1. cyмnra средств. вьцанttьLх в подотчет на хозяйствевные расходы, не iiожет
превышаl ь l000001('lo тысяч) рублей,

4,2. Ус,гановить срок отчетности:
- по коммдировочньIм расходЕм в течение З-х дпей по возврвцении из комalядировки;
- по подотчетяым cyMMatM на хозяйственIIые расходы в течение одноIю месяца после

пол)чения llодотчстЕой с}ъмы.
4.3. Опредслить, что сумма средствj единовременцо выдаваемых подотчет па

командиропочные расходы! должIlа соо,!аетствовать обосновацному расчету.
Возмешеrrис pacxoioB осушествJlяется в с.,тедуоцих размсрахi

- расходы по вайму жиJlого помещеIIия - в размере фактических расходов,
поmверхлепIlьD( соответствующими доку!{епта]\lи. При отсчтствии
подтверхдающих доLJпtептов расходы tlo найму жплого помсщеЕия возмещдотся в
соответствии с действующим заководательством;

- расходы яа вьш.]lату суточных l00 рублей за каждый лехь вахоя(дения в служебяой
командировке (в городах Москве, Санкг Петербурло, fIижнем Новгородс - 200
рублей);

- расходы по llроезд,ч к llecry служебной комatядиtrювки и обратно к месry постояяЕой
работы (вкrпочм стрaLховой в!нос на обязательное и лобровольное личвое
страхование пасса)iкиров яа трмспорге, оформленик) услуг по оформлению
просздrы-\ доlq\avеlilов, расходы за пользовaшие в поездalх постсльrtыми
прияадлежttостrми) - в размере фактичсских расходов, палтверждепяых
проездЕыми док)аrент:lми.

4.4. ДеЕехные средства Ilодотчет вьцавать на основании письменполо змвлеЕия
(Приложепие 9) получателя с }та,}анием tlaвначеЕия авапса и срока, на который оп
вьцается. ABдtc вьцавать в прелел!Lх сумм, определяемых це-,lсвьLv назвачепием-

4.5. Определить, {то основанием дu вьrплаты работвику перерасхода по ав!цIсовому
отчсту йли впесепия в кассу веиспользоваltного aBallca служит авансовый отчет,
!твер}rйенlrый р},ководителем.

4.6, Если срк представлеЕия llo aвzrнcoвoмy отчету пе цастуllилJ то леЕежIIые средства по
вовому заяалепия можяо перечислить ца карry.

5. Ведепие кдссовых оперяцяй
5.1. Порядок ведеttия кассовых операций в Ддминис.Фации, осуществ]цется в

соответствви с Указаяиеv о поряке ведеЕия кассовьп операццй юридическими
Jицами и !трщенltом порядкс веденtlя кассовых (lпераций ипливил].-ашьными
предприяиматс,,цми и субъектами маJlого предпрпнимательства, утверждеЕЕым
Банком России ll марта 2014 года N_o J2lGу, Обяздtrtости кассира возjlоr(пть на
ведуцего б}хгалтера сектора б}хгалтерского учета Управления бухгал,l.ерского
учета и о!,четltости согласяо доловора по ведению бцуrета. При смеЕе кассира в
прис!тствии коvиссии ltроизводится прием_перелача всех цснностей! нaцоляtцихся
в kaccel о чем состlвляется акт.

5.2. Устацовить лl,тмит остатка ЕаJlичцьD( денег (Приложепие Nч 8).
5.З Кассовая кЕиm ведgIся с прймсЕевием технических средств. Лист кассовой

квиги расIlечатывается ва бумажпом носителе в лrtи вып()лнеtlия kaccoBb]-t опсраций,
5.4. Касса цаходится в кабинете, который сдается на п)'ль охранной оргФlизаtlии.

Денежные 
средства храяяT ся в сейфе.

5.5. К блаrrкам строгой отчетностЕ отIIести:
_ IUlастиковые карты

Кмига учета бланков стогой отчетности распечаl.ывается одиII раз в год, в
последний день мссяца.



5.6. Возложить материаjIьную отвеIствепIlость за rIет, храяеппе ц вьцачу блавков
сцогой отчетпости
1а пластиковыс каргы - rIа водителя

5.1. Право подIиси довереЕвостей яа полriение товаряо-магерпмьных ценЕостей
}твердить за Г]lазой МО, и согласпо договора по ведепиIо б},хrl9та за пачalqьциком
Управлсяия бцгалтеркого учста и отчеlности, заместителсм начaцьника
Управлевrrя бlсtгалтерского учета п отчетности.

5.8. Установить срок использования довере!tцости в течеЕии 10 дн9й, срк отчетности
по доверенпости в течеяии трех дlей со лнJI получевиJl товарIlо_материмьЕых
ценЕос,[сй.

5.9. За учет, храпевие и вьцач дов9репЕостей в Адмивйстрации возлоr(ить
olBeTcTBeHEocTb на специаписта - эксперта Управлевия б}хг тrерского )чета я
отчетности, сог:тасно договора по ведеяию бухучета.

5.10. Возложи,гь материмьЕую oTBeTcTBeBliocTb:
за хрilяенйе и вьцаltу тудовьтх квижек яа:
- Г,rаву МО

5.11. АлалитЕческий учет по счету ведЕтся в разрезе кФкдого счЕта в nqтяaule
операцЕЙ с бсзЕаличпьши децежными средсlъами.

6. Имуцество, паходящееся в оперативпом управJешпп
6.I. К освовЕым ср€дствам относятся матервдlьпые объекты, используемые в процессе

деятельности утеждения при выполЕении работ или оказавии успуг, либо для

}тIрaвjrенческих rт}хд учреждепия! ttезависимо от их сюимости со сроком полезвоIо
испопьзованиJr более 12 месяцев. Объскгы осповньтх средств привимаются к

бухгалтерскому лсту llo первопач,цьltой стопмостц.
Объектом осповвьп< средств призЕаётся объеrг иNrу]цества со всемя

приспосМлеяЕями и принадпежIIостями l,Lпи отдельныi конст},ктивllо
обособленлый предмет, предяазвачеIlньй для выполЕениJl определенЕых
самостоятельных фунюrий, или же обособлеппьй комltлекс ковструктивно-
сочленеявых предметов, представJuIюцих сбой едияое целое и предназначенньц

дrI-rI выхолнеЕпя определеIIной работы.
ИзмеrrеЕие балавсовой стоrлмости объеrга основвых средств после его

признаIrпя в бухIаJlтерском уtфе возможЕо в случzцх рековструкции, в том tшсле с
эrlемсн,гами рестаsрацши, технп,Iсского перевооруrксrrия, молернизации. частичItой

ликвидаци{ фазlкомплектачии), а также переоцсяки. Затраты, пояесенпые при
использовaшии, обслужЕваfiии или послсдaющем перемещении объекrа осцовньп
средств, отражаются в cocтltвe расходов текуцего года,

Фактичсски произведеЕные кшlпта..IьЕые Lпожеяиrll формпруоцие балансовrо
стопмость объекга освовЕых срсдств в объеме затрат rra его модервизaцlию,

рекоgс-lрукцию, техпическое перевооружепие! прияимдотся к учёту в объёме

произве.lенных капи] альньD( вложений.
Нефипаясовые мтивьr, которые в соотвстствии с Инструкцией N l57H

o.Bocir." * объеrгаv освовньв средств, tlo не вошлп в окоФ ок 0lз-2014 (снс
2008), прияимаются к y{gтy как основные средсl,ва с группировкой согласцо оКоФ
ок 0l3-94.

(Основапие: Письма Мивфпяа России от 30.12,20lб N 02-08-07/79584, от 21,12,20lб
N 02_07-08/7824з)

Амортязация на объекты ocнoвtiblx средств паlrисjulется:
- до l0 000 рублей вкJlюtшlе-lьво амортиздlltя не ЕаIlисляется
- от l0 000 до l00 000 рублей вхлючительно {tмортизаIия начисляется в размере l00
%
- свыше l00 000 рублеЙ амортизацrrя пачясляется лцtlейцым способом

llерерасчет амортизациц па объекты припятые к учеry до 20l8 года не

производится.



Каяцому объекту основпьIх средств прцсваltвается уяикальный иIIвеIIтарный
номср, пе ýleнee пяти знаков, и сохрФшстся за ilим на весь период ею яalхоiкдения в

утФе)!iценив. иlвен,гарные номера объектов octloвHblx срелств, выбывших с
бмансовоIю учета, объек,гам BtloBb припятым к б}хга"rтерскому уч9ту, пе
присваявzlются.

Зелrельные rчастки, закреп.ilенные за учреждепие на праве цосlояЕного
11ользовация (в т.ч. расположеtrные под объскгами !Iедвижимости) принимаютс'r д,lя
постtшовки на }чет на освоваЕии свидстельстм, по кадастрsой стоимос-l,и.

Апалитический }чет всдется в оборотвой ведомостlt. которм распечатывается
одп!I раз в квартм.

Инвептарные карточки на брrажяом носителе распечатывitются по мере
веобходимости, так KiiK оЕи формирl,ются в внде электровного документа,
содерr(ащего электроЕя}.ю подпись,

6.2, ОсповlIые средства стои!tостъю до 10 000 рублеiI за единицу, введенЕые в
:)ксплуа,l,ацию и сIIясаняые па аvортЕзациопЕые расходы, учитывать ва за
бa,Taltcoвoм счете 2l в колцчес,гвенЕом я суммовом Rь]ражеtiцl-t в рzврезе лиц на
которьtх возложеЕа матери!!,IьЕaц ответственность. Всс товаро-материмьпьте
цепl|ости, ччтенпые па за ба,lаttсовых счетах, ипвеltтари]Еровать в лоряlll(е и сроки!
уст,lновпеЕные дIll цеtlЕостей, учитьваемыХ Еа балансе. основным средствalм
стоимостью ло l0 000 рубпей присваиваются номера состоящие пз 2 и более зяаков,
АнаJIитический учет вести в карточк&\ ко-тшчественно-суммового учета
матерпtчlьных цсняостей, распечатываются l раз год,

6-З. IIереоценка ocEoBHbL\ средст0 производятся в срокя п порядке, устанав-]иваеýtыс
l lрави-rельс,l.вом РФ.

6.4, Имуцеством, составляюпlим муfiиципмьЕ}alо казну муниципальмого образования
<Горнякское)) ,&.Iяются не.lвиiкимоеj двиr(имое имуIцество и яспроизведея!tые
активы пllхолящееся в мупицппмьпой собсrвеняости мYltиципмьного образовагIия
(Горн]якскоеr), пе закреплеяЕые 3а муЕицип€lльпыми рлтарными прслприятиями и
муниципaL'Iьпьшп учреr(депиями ва праве хозяйствеtlяого ведеЕliя и оперативцого
управлепия, Отражепие бухгалтерских о|lерациЙ с объекtами имущества казвы
осуцествляется в порядкс, аЕaLiIогичцом ycTaIIoв.leцHoмy Ипструкцией по
бюдrкетноrrу учету для отажения с объектаvи пефияавсовьп активов в бюджетпоIt
учете Ддмивис,Фации мо <Горпякское>, осуtlествляющей поJlIомоirиJl
собственника имущества м)лиципaцьяоI.о обра.}оваI!и' (ГоряякскоеD. Персоценка
имущества казltы ве п!юизводится. на объекты нефиналсовых активов с даты их
в&:Iк)чециrl в состав имущества казпы амортизация lIе лаrшслllется, По счетам
tшl!,lитического учета счqга l08 применястся rтулевой К;К,

6.5. Списание осяовпьтх срелств и ЕематериllльtьD( активов, чисjцlцихся яа б&тдlсе
Мvtидистрацпи и ц&\одrllцихся в оперативЕом управлении производить в
соответствии с порялком N9 l8 от l8 июня 20lЗ l,ода, После демоптaDка ОС
оприходоватъ Iо/т{Ые запаснь!е части, шиЕы, акк)м}лятор, металjlолом. При
отсутствии весового оборудовавия количсство приходчсмых материalльtlых зllласов
(метмлолома) может оп!€де;lяться расчеп{ым п}тем, В силу различяых
обстоятельств ценц llo которой фактически реalлизуется \lетаJIлолом! может
c)mlecтBellнo отличаться от той рьшочяой стоимости , по которой он бы,.l
опрцходовrtп. Ре&[изацшl мстaLплолома осуц9ствJUIется по цеllе, зафиксйрованной в
логоворе клтли{Iродахи. а его списацие _ по той стоимости, по которй оп бьIJ,r
прйнят к \чету,

Состав постоявно действуощей комиссии по инвепт.lризации! посtуlIлеrtиIо и
выбытию осповньD( срелств (ПриложеЕис 5).

возложи,гь на компссию следующие обrзапности:
_ осмотр иI,чlупlества, лодлсrкацйх приемке и,]и списанию;
_ устаповлеяис пригоilвости им\щества лtя даJIьпейшего использоваяия и
экономичсской целесообрвности его peMolrTa;



_ устдIовjIеЕие причин списапия яiý'rцества;
- опредслепие возмояоiости дt!,lыiейцrего использовztяия отдельяых узлов, детмей,
материit],Iов списываемого объекта основяых средств и их оцепка;
- определение рыночной qгоимоспl объектов основцьц средств;
- оформленис актов прйемки-передачи и слисания имуцества.

При постlт,Tснии ТМЦ распечатываегся приходный ордер (ф,0504207). В
строка,\ сдtчl и llриlIял расписывастся матери&lъво-ответственпое лицо, которое
поryчиrо ТМЦ.

6.6. К материальным запасам отttосятся llредметы, используемые в деятельности
учреr еЕпя в 1ечсние периода. пе прсвыrцающего 12 лtесяцев, tlезависп]!!о от их
стоимости,

6.'7. Произволить списаЕие (отпуск) ма1'ериальвьтх зzшасов по фаIсгической стоимости
каждой единrцы,

6.8. К запасным частям, подllежаrцим учету яа забмансовом 09 счстс отвести:
- акцlt{уjlяторы
- покрышкй
_ диски
- двигатели
Согласно нормам ст, 19 ФЗ Na 169 запрещена )ксплуатация трltяспортпьrх средств
при наJlичии у них техвйческих веисправlIостей. создаrощих )трозу безоIlасности

движениJl. ПеречеЕь повреждений aBToMoбIrjIbEbD( шип и дисков опрелелеЕы
Постановлеяием Правительства РФ от 2З. l0.1993 .t,{! l090:
- остаточнм высота рисувка пIип jIегковых aвтоlltобилей менее 1.6MM;

- н&,rичие у шин внеlпвих повреждений (пробои, порезы, ра]рывы), обнажающих
корд! а также рассjlоение каркас4 отслоепие протеmора и боковиllыi
- отс}тствие боlrта (гаЙки) крепления пли нмичие тtощив диска и ободьев колес,
н:L'1ичие ви.fимьн llар)tцений форvы и размеров крепежных отверстий.
Акк}а{уляlоряая батаря имеег определепtтьй срок службьт. Списание

аккумуляторпьrх батарей допускается при дудшении их стартеряьц характеристик
ниrке устаповjIеIтвого предельно допустимого уровlIя по ГОСТ 951_9l и
певозможности ее восстацовленця этих хармтеристик зарядом акчTйуJlяторной

батареи.
В случае, когда Админцстация сaмостоятеJlьtlо осуцествлJt(ут закутку

материlцов лля проведеЕиJl каких либо ремонтов. с зllкJllочениеv в дмьяейшем
договоров ва проведеllие ремоятцьIх работ с подрядчиком, подрядчику оформляsгся
накJIадн,ц па вн}треннсе перемещенис матери&пьньtх ,lапасов без списаllия
передaваемьLх объектов с бal',lансовоl,о }чЕта и о;lвовремепным m( отражевием на за
балапсовом счете 26 (Имущество, псреданное в пользовл{иоD:
- привятЕе к !чету 1.105.00.З40 l.З02,00.730

- оплата поступившttх матери€Lпов l.З02.00.8З0 1.З04.05.340
- передапы материаlы подрядчику 1.105.00.З40 1.105.00.З40

- отра]кены за бarлапсом матери&!ы 26
Материальные цепвосм, вьцаЕные в личвое пользов!шие работIIикам

(сотрудникам) счет 27. Сче,r лредяазначея дlц ччета им}1цества, вьцaшцого

)л{реждснием в личяое пользованис работпика.i,l для вьlполнения имtl слуr(сбпых
обязаlпIостей. В целях обеспечения KoHTpoJц за еrо сохраяяостыо, цеlевым
использоваlIием и движением имуцестваt на каждый объект ,]сводится карточка

учета выдачи имущества в пользоваЕии. ПриIIятие к r{сту объекIов им}1пества
осуцествляется па основании первичяого учетноIо доку!tевта по бадансовой
стоимости. Выбытие объектов им)лцества с за ба.,lаясового rrета производlтся по
стоимости. по которой объскtы быjти parree прияJlты к за ба]ансовому учету.
Имуцество в личное пользоваIIйе вьцаеlся сроком яа l гол. По истечеltии одпого
l,ода списывается.



Ана]итичсский учет по всем за балансовьLV счетам ведстся в карто,ке
холЕrlествеItно-с)aммового учета MaтepиaulbttbD( llеввостей в разр€3е пользователей
имуцестаа, мест его нrlхоr(деяия, по видам иi,Dлцества, его количеству и стоимости,

6.9. Норма расхода топлива на автомобиль устанавrшваqгся распорлкеIiием Главы
МО. Плевой rпсг зaшоjltulотся ва каждьй деrrь выезда по форме 0З4500l и
предост€вляется в Управление бухгм,lерского )^Iета и отчетвости до З0 числа
(При.T оlсеяие Ns 3).

6.10. Ведение ж}?Ема регистрации п)тевых листов (ф.0З45008) возложить на Главу
МО. Заполненпе п)девых .]пстов Еа водитсlul.

б.11. Объекrы вефипансовых tlктивов приIJимать к бFгмтерскому учету по их
первоначtL]ьной стоимости. ПервоIiачальную стоимостъ формировать в зависимостц от

ния их по

При использованttи метода рывочньп цеIl спрaведшвaя стои]\лость аmива (обязательства)
определllется Еа осIlовании тек)aцих рьшочньrч цсЕ. Определеllие справедпивой стоимости
Ii целях прияятия объеI{"та к б)аtг€лтерскому учёту лроизводпться комиссией по
постуtlлению и выбыгию активов.

IIаправлсние
поступjlсния

Лорядок формироваяия первонач&lьной стоимости

Прrrобретение,

соор}r(ение
Первопачапьпм стоимость опреде,шется как с}.\rма

фмтических вложений в иr llриобретение. сооружсние
яли изготовление (создацие) с }4{етом сум-м Н,ЩС,

цредъявленrrых }чреждеIrию поставцlиками (п. 2З

Ивстр!кции J,,l! 1 57Е)

Полуrепие объектов
государствевпого
(мrтиципальпого)
иItущества в связи
с закреплением
имуществевцых прав
(в том цrсле права
оперативного

упрltвлсrrия

Выявлепы излицIки
при ипвеltтаризации

ПервояачаlьЕм стоимоqIь оцределяется по текущей

рьпочпоЙ стоиvости rra дату припятttя к бцгалтеркоvу
ylcтy, увеличенной на стоимость услуг, связsнвьп с их
.аоставкой, регистрацией и прIlведеltием их в состояние,
пригодвое для испоrlьзоваIrия (п. 25 Иtlструкции N
l57H)

Первонача.rьпаястоимостьпоба,rаrсовой (факгической)
сгоиvости объекrов 1чета } переJаюшей стороны с
одповременяым принятием к }чету суммы flачислепЕой
tlередаюцеЙ стороttоЙ па объект ocвoвпblx срсдсгв
амортизации

ПервоначдIьнм стоямость опредеJшется по

рьпочfiой
устаповлецвой ва дату приtlятия к бцгаптерскому рету

их текуцей
стоимости.

По,тучевие

бсзвозмездное
возмездllое
по,]ьзоваЕие

и:lll
Первоначалъпая стоимость определяется по сmймости,
указаЕfiоЙ собствецником (балаясодерясателем)
имущества, а в случаях
не указr!яия собствепником (балаЕсодержателем )
стоимости - в условяой
оценке: один объекr, один рубль. (Забмансовый гIет).

] 
Получение no 

]

| 

логовогl ларения 
l



,1 
.| . оплата трула ouoo.un*o"''oXiliНi**ufiln поопr"о-тся в соответствии с

Положевиями об оплате трула.
7.2. Зарабопrая плата перечисrlяется lJa зарплатцыс картоtrки.
'l.З. ВьпIлата заработной платы работrrикам производится 2 раза в месяц. 22.rlr'cJ]rd. -

авшrс, 7 числа - окоячатеjIьный расчет. Ilpи совпалеIlии дней вьплаты заработяой
платы с вьнодвьм или нерабоч!м дЕем выllдата заработвой платы производится
ltакiшуве этоIо дЕя. Заработная плата BoeнBo-rleтItoMy работниху выплаtlимЕтся в
течении 5 дпей после пост)mлеяия денежньгх срелств из Федермьвого бюджета.

'1.4. Табсль учета lrспользовация рабочего времеltи (ф.050442l) закрьвасгся ававсом 25
числа текущего месяца, а в сл)лlае отс}тствия работпика по прпчияе врсменltой
яетрулоспособвости, лел:rется перерасчет по ]аработной плате в слсд},ющеv месяцс.

7.5. При прскрацении тудового лоrовора выI'IJIаты всех с},]!rм, причитающихся рабmнику,
производrггся з день уволънения.'7.6, Лист нетрулоспособности, сданный llосле начисления заработной платы, оппачивается в

деrrь выдач, заработной платы слелуюцего месяца.
7.7, При предоставлении отпуска рабо,гнику расчет предоставляется за ти дllя до отпуска,

есJIи отгryск берут не в полном объеме (ог l до 5 дпей), оrь'lаm производlтгся в день
окончательного расчета,

7,Е, Анетитический }чет расчсlэв по оплате труда ведется в журв lе операций Ilo оплате
труда.

'7.9. Карточка-справка (ф.05044l7) ведется с приуенеяием техниrIескrD( средств,
предlазначснttых для обработки ивформачии (компьютер и проlрatммное
обеслечеяие-даIее-технпческис средства), распечатывается, и брошюруется один раз
за к&,1сндарный год. El течецие года расчстные пистки о заработной плате вьцаются
ежемесячно сотудникам llриiожение N9 l0.

7.10. Свод отчпслепий и н&,lогов, свод начислепий, удержаний, выплат расхечатьтваются
ехемссячцо (Приложевпе Ne I5).
7.1l, Мминистрация МО (['орцякское) отражае,г <Резервы прсдстояч{их расходов) Еа
счsте 401.60. Это касается резервов на предстояпD,Iо оплату отпусков за фактЕческп
отработанное время или компенсаций за веисIlоJьзовalIlный отпчск. Резервы предстоящtтх

расходов ваrIисляются одйII ра! в год, по состояrтию на 31 декабря, яа основмпи спрatвки,
подписдrяой Главой МО.

РазNlср o1]l),cKrlbfi -
cpe;llIe,]IleBпar! зарII.11lта coтp!..ltltlKa х llil кOJичссlво о'гп}скньiх лясit х з[).27о

7.12. Бюджепiые обязательства пачисJIяю,гся l раз в год по состояIIию на первьй рабо,п4й
день год4 деЕежные обязательс,гва начисляются е}кемесяttпо, в последIий день мссяца,

8. Порялок ндчис.llепliя доходовr саllкцпопировrrrнrrе расходов
8.1 Начисление доходов произволится ежеквартzUьво яа основдIии справок по арепде
ltмущсства и земельЕых участков согласно заключенвьв договоров;
8.2 Поступлсние дохолов производится на освовапии вьшисIсl по дицевому счеry.
8.3. Учет алtлинпстрирования доходов всдется в соответgтвии с перечIlем утверпцсвным

пос l аяовлеIlием 
^дминис 

l рации,
8.4. Учет саякциониромЕия расходов реглaме|Iтируется уст!шовлепньrм tрафиком

локумептооборота! который предусмагривает обязанность ответствеЕных лиц

своевремеIIно и в полвом объеме представлять в упрatвлеЕие б)a(гмтсрского rlета
все док}шсвты, в соответствий с которыми возllикают расходЕые оЬязательства.

8.5. Бюджсгпому гlеry операцIrй по санкционироЕацItю расходов бюдл<ета по,aпежат

лимиты бюджетtlьrх обязательств (сч.501), пряпятыс обязательства (сч.502),

бюджетпые ассигномция (сч.503), сметвые Еазяачепия (сч.504).

8.6. При uоступлеrrиИ локумевтов, корректирlтощих стоимость отра)кеняьD(

расхолов. затрат, производгтся соотвстствуюlцl{е корректировочные записи по

опсрaulиям салкциоЕированfi я на дату llоступлепия докуйевтов,



8.7. Бюдхетные обязаIельства принимаются к учеIу в пре:lе;lа.х доведеllных лцмитов
бюджетIlых обязательств.
К приЕятьIМ бюджетньм обязате]тьствам текуlцего фиItiшсового года отяоспть

расходпые обяза гсльства , llредусмотреяныс к исполнеIшк) в текущем году, в том числе
прия.rlтые и непсполнеявые обязатеjlьства прошлых JeT, псrлпежаlцfiе исполкению в
текущем голу.

К приllимаемым бюджетным обязательства.v тек}цего финансового года относитъ
обязательства. прияимаемыс прй проведении зак)пок конк}тсньIми (конкурс, аукцион,
зzLлросы котяровок) способами в ltорядке ycтaltolrлeEнblM Закоllом от 5,04.20lЗг. М 44-ФЗ.

К отлохенным бlодже,гяьш обязательствам текушеIr-r года относить обязательства
по создаltttым резервitм лрtедстоящих расходов (оплата отпусков). flринятия бюдlксгньrх
обязательств Приложевии N9 6.
8.8, Припятые расходIlые обязательства долх(Еы быть сформировапы до кассовьD(

расходов.
8.9. По окончаний текущего фивапсового года в случае, еслй неиспользоваltпые

бюджетные обязатеltьства плапируются к использованию за счет лимитов
бюдтсетньп< обrзательств следуюшего года. они должtIы быть приняты к учqIу
(перереrистрироваЕы) IIри открыгий lKlpHata ф.050406а в с,,lед),ющем финаясовом
году в объеме, заIIлацировавЕом к исполвеЕlлю в следуюlцем фипапсовом году.

8.10,,Щепежные обязательства отражать в учете не рапее принятых бюджетньп<
обязатеJlьств. ДеrlежЕые обязательства приЕимаюlся к }чсry в сумме докр(епта,
подтверждающего rr\ возЕпкновение. ПрЕпягйе левехЕых обязателъств При"]ожеIlии
Ns 12.

8.1[. Санхционировавце расходов бюджета по }тверя(девию, доведенrю и измевепlтю
сметпых Еазначеяий по cмgle доходов и расходов и операций по принятию в объеме
у,lверждсIrных сNtетяых назЕачеlIий обязательств, ведется в соотвстствии с
Инст}тцией 157в от 01.12.2010г. и Np l62H от 06,12.2010г. БюджЕтIlьй учет
принятия обязательств осуществляется па основании первичньL{ док},l\tентов.

8.12. Журна,r операций и l лавпм кltига llo исполпеЕию сметы доходов и расходов
распечатываются о.щlп раз в мссяц последнltм днсil, не лоздяес 15-го числа
след},ющего за отчетвым месяцем.

9. Вшутрепнпй фипапсовый коптроль
9.1. Вн}треЕнпй фt-rнаясовый коптроль п вв}тренЕий фиЕансовьй аудит осуществляется
яа осповании лорядка (При,trоженис No 14).

l0. Расчеты с поставщlrкамп (подрядчпкrмп)
l0.1. Анмитический учет расчsгов с посrавцякамп (подlrrutчrками) ведется хурвале

расчеlов с поставциками и подрялtмками в разрезе договоров (муяиципмьпых
коЕтрактов). АнаjIитический }чет расчетов по пеllспямt tlособдJrу и иным
социilльным вьшлатzl]!l ведется в журЕllrrrе по прочим опсрациям.

l0.2. ,Щебиторскую задолженЕость, признанную цереlLпьЕой лlя взыскаЕия 1списывать Еа
фиrrмсовьй результат на основавии дмньц проведепЕой инвентаризации.
Списалплто с балмсового vчеrа задолжеItяость отражать ва за бмансовом счете 04
<Задолженlrость веплатежеспособных дебиторов> до момеята:
- требоваяия к лолжвику яе мог}т быть реа,тизованьi ввиду нсво]можвости
возобllовлеIlltя пр()це;Ivры D]ыскаIlия задолжеЕвости;

- llol,atцeнlic залоjlжеlIllосl,и или се исполнеlше 0lрекрацепие).
Слисьтвать дебиторскую задолжецность лужIlо отдельно IIо каждому контalгенту.

10,3. Кр:rпторскую задол]кевЕость! uе вострбованную кредитором, по которой срок
исковой давЕости истек, списывmь Еа фиЕаЕсовьй результат на осllоваlши
проведепной инвентаризации. Срк исковой давпости опреле,,UIется в соответствии с
закополательством РФ. Списанную с бмапсовото учета задолженность отажать lta
за балансовом счете 20 ( Задолженвость, не востребовдпlм кредиlорамяD.
спяеапие 3адолжеЕности с за бмаисового учета ()существJuется по итогalýt
иIlвентаризацяи:



- требования к должнику не мог}т быть реaцизованы ввиду Ilево!можяостй
возобlIовjlенltя лроцс"l},ры r}:lыскания задолжеЕности;

_ поl,апlеtlllс задо:lженн(]сти иJIи ее испоJшепие (пр€краlцеЕие).
Крелиторскуrо задоJDкевЕостъ списывать с ба.танса отделъЕо по каждому
контрагенту.

l1. Оrрrr(свхе в учЕrе событЕй после отчетцой ддты.
11.1, В даяяые б}тгалтерского }чета за отчетньй llериод включается информачия о

собьгплях после отчgIной латы - существеЕньD( фаrгах хозяйственной жизЕи,
которые Mot}.г ока]ать влияние ва фцнмсовое состояние, двшкение деяег или

результаты деяlýIьпости и произоtпли в период между отчетlой датой и датой
подписавия бу{IалT рской отчетности. Факт хозяйственвой жизЕи призцаётся

сушествсrtным, ес]Il без знаяия о вём поль]ователи отчетности не мог}т достоверЕо
очевить финансовое состоявие, движенис дене)кяьтх средств или резуJIьтаты
леятсдьцости учреждсция.

l 1.2, Собшиями посjrе отчетной латы призЕаются:
- ликвидация лебитора (крелитора), объявление его банкртом, что ыIечет послед),ющее
списание лебиторскоЙ (крсдиторскоЙ) задолженпости;
-прttзIIaцIяе нсIL,lатежеспособньLч физического ,,шцц яшшющеtюся ,чебиторм учрежлевия,
или его смерть;
- призЕанием фаlсга смсрги физкческою лица! перед которым учрсждеЕие имеет

кредиторскlто за.ttолжеtlllостьi
_ получение от стмовой оргдшзации документов, устдltlвjтиваюцих или }то!lняюцих
размер страхового возмсцевияJ по cтpalxoBoмy сл)лlalю, произошедшему в отчетвом
псриоде;
- обпаружение блгалтерской опмбм, Еарушений законодательства, коmрые впск}т
искажеЕис отчетяостиi
- возвикtlовение обязательств п.]и денежпьD( прав, связанЕых с завершепием судебного
производства.
l l,З. Собьпие отражается в учете и отчетности за отчетный период в спед}тощем порядке:

l1.3.1. Событяе, которое подтверждает хозяйстве!tяы€ условия. существ}aющие на
отчетн}aю дату, отражаются в учете отчетного перпода
- лелается дополнительнiц б}тl мтерскм ,}аJIись. которм отра)каgг это собьrгие:
- события отражаются в регистрах бцгатгерского }чета в последflий день отчетного
периода ло ,talклк)читегьньо( оllераций по закрытию счетовi
- в текстовоЙ чatсти поясвитедьноЙ залиски раскрьтваЕтс' иflформация о событип я его

оценке в леIlежном вырat];кеняи,

11,3.2. Собьпие, свидетельств},ющего о возпикtlовевии после отчетвой даты
хозяйствснЕьL\ условиrrх, отчlrкtlются в б}')(гaLптерском учсте перпода, сл9д},ющего за

отчетным. Ана.'Iоличным способоv отражается собьпие, которое не отФкено в учете и

отчетности отчетЕого периода из-за соблюдения сроков предстztвлеЕия отчетностя или из-

за поздпего постуl1,1епия первичных }четвьLч документов, Ивформация о таком собьггии я

его дс!tежям оценка приволгтся в текстовой части поясните-lьной залиски.
12. Арс!rд!

12.1. Доходы от tlредоставлениJl права полыlовапltя активом (арвдная плата) признаются

доход?ми тек}тцего финаясового гОда с одt{овремеЕньL!t умепьшеЕием предстоячрrх

доходов В соответств!lИ с уставовленвыМ договороМ аренды графиком получеЕия

арсндньв платежей,
l2.2. МомеЕтом прИзвания объекга ареIiды счЕтается дато, когда приIIято обязятельства в

отноIпеЕии ос!tов!tых условий пользовalния Il содержzшия Емущества.

l2.3, Доходы от предоставленяя прам пользовшlия мтиаоv призпдотся доходаvи
текrцеIо финatнсового Iода,

lз. обесuепеяие аrспв!
l3,1 Выяв;евие rrризяalков обесцеце!lця aцтrм осуществjuется R рамка,\ ицвеЕтаризации

активов и обязате,.Iъств, проводимой в цолях обеспечевия достоверности даяньD( годовой



бухгаптерской (финансовой) отчетпости, В процессс ипвен,tаризации проволиTся апal'Iиз

вмичия любьrх признаков1 указываюtцItх на воз!lожяое обесцеЕение актива. В случас
вьявлетlия любого из призваков обесценения актива- которые ранее пе явJrялись
oclloвattиeм дл, хризнания его обесценендя, комисси, по поступлепию и выбьlтик,)
активов лринимает рсшение о ясобходимости опреде,lеяия спрlшедlцвой стоимости
актим с }чgгом с}тlественЕости вJIIа,Iнllя Еа нее вьlявлеlпIь]х призяаков обесцевения,
Оляовремспно с решецием об опрсдеjIении спрaведпивой сrоимости комиссия оценивает
веобходлмость корреmировки ост:lвшсгося срока полезного использовчtния актива. В
случае еслй по результатам авдlиза выявлеltЕых призЕаков обесIlеяепия акIива комliссией
прияято решение об }чете акIива на заба.'1алсовьrх счетм, в даlьнейшем проведение теста
на обесценевие такого актива яе осущестмяется.
l3.2. Убьпок от обесцеItения актива призЕается как }а{сньшение еIо остаточной
стоимости tla годов}.ю отчетя},ю дату до его справедпlвоil стоимости, опрслеленЕой
согласво припягому комиссией реrлению об опр€делеЕиrl сllрilведjйвой стоимости актива
за вычетом заIрат ва его выбы,Iие, по tte бодее остаточной стоимос,Iи актива па Iодовуо
отчет1l}ю дату, После чего, }бьггок едиЕовремеIIяо признается в составе расходов
отчетного периодц Ilри этом сумма ранее вачислепяоii амортизации актива не
корректируется,
l З.3. Восс,гапов-тение убьгrка от обесченения актива, признаlшого в предьц.чщие перцоды,
про{зводится в случае измевеllия метода опрелеления справедливой стоимости alктива с
момепта послелнего призяавия убы,гка от обесценения. В этом сjtучае остаточяая
стоямостъ мтива чве:lичивается до его справел]ивой стоимости, lto в предел,Lх суммы. по
котороЙ оя учитывмся бы в случае отсутствия обесцснения мтива за вьтчетом
аvортизацип. При этом восстаяов,]ение убытка от обесцепепия ачстйва отражается в
составе доходов текlтлего финансовоrо гола.
l3.4. Реюrассификация активов происходит в случае измепепиjl цели RладеЕлtя

(использовапия) aKTLtBa по решеIrию комиссии. При этом геlсIlассифпкаrйя акIивов не
инициирует Ilрцедуру обесцеIiения аrtивal или восстанов-]еt]ия убыка от его
обесценения.
1з.5. По каждой гр}ппе активов раскрьвается в отчетности следующая инфорltация: а)
с}мма убытков от обесценения актива, призванllаJl в течеЕиt перйода в составе расходов1
и статьи отqетпости, в которые вкJIючсны эти убытки от обесценеIIия акrива; б) сумма
восстановленного убытка от ос}есцсЕеяия актива, призЕаннм в течсние периола в сос,raвс
доходов, ц статьи отчетностиl по которым эти убьпки oI обеспепепи, itктим бьши
восстановлеЕы,
13,6. С.титать сtlцественпой сумму убБпка от об€сцеiJепllя alктива призпанпого и..1и
восстаtовлеяного комиссией в течепие lIериода: Супlес1.венность суммы убытка от
обесцеЕеяия опредеr,Ullугся в каждом конкретвом случzв: копrltссцопно, профессионаJIьньtм
суr(депием главного бухгалтера, г_tавньпt бчхга-tтером по со|.lасовiшию с руководите,lем
fiа основаяии письмеЕного обосновавия такого реDlеяия в период годовой
инвевтаризации. llo ка*qlой существеялой сумме убьпка от обесценения акгива,
призяанrtогО ипti BoccmHoBrIeEHoIo в течение периола. раскрывается сrед},rоцм
информация: а) собьтгия и обстоятсльства, которые IIрйвели к прцзямию пли
восстацоыlению убьпка о,г обесценепия акrива (устмовлеltию ко[rиссией); б) сумму
цризваяЕого пJlи восставовлеппого убытка от обесценеIlt!я актива; в) сегмент, к которому
отяосится ilктив, ес,]и предостчвляgтся информация по сегмеllтаv в соответствии с
примепяеvьLlt федеральtrьrv стап,fартом; г) мстоды, испо.lьзовz!нньIе ли охредеIIсния
справелпивоЙ стоимости при проведевии теста па обесцененис.

14. .t[оходы
14.1. Учет расчgIов по c)ф{Itaм доходов (постллеЕий), начисIенньц в момент
вознпкновепиJl трсбовапий к их п]1ательпцкам, возtIикаюIцtтх в Си]lу логоворов.
сомашеIrий, а также при выполпенип возложевпьD( согласItо законодательства
Российской Федерации фупкции, a,lаKr(e поступивших от |Iлателыциков всдстся с
использованием ctlcTa 0 205 000 rrРасчеты по доходам),



l4.2. Апаrитический учет расчстов по поступлениям ведЕтс, в разрезе видов доходов
(постrт"]евий) по платеJlьцикalм.
l4.3. [оходы буд)rцих псриодов-это доходы! по.[учепЕые а отчетном периоде, по
относящиеся к будущим отчетяым периодам. Учет ведется на счсте 0 40l 40 000 (Доходы
будlrцих периодовll.
l4.4. Y.reT расходов будуцих периодов ведется Еа счете 0 40l 50 000 (Расходы будущих
псриодовD. Наsислrются в отчетIIом периоле, но отЕосятся к будуцим отчстньш
перЕодtlм.

Il . Учетпая полптпка в целях валогового учета.
l. Opl анизационпо- lехлпческяй раJле.t-

1.1. Ответственпьтм за веденйе налогового )лета Еaшяачmь Еач!цьпика Управления
б}тгаrгерского }чета и отчетности Адмивистраrrии района (по согласовдIию).

1,2, Нмоговьй учет ве,'lется автоматпзировдiпым способом в электронном виде с
послел},ющим sыводом на бумажЕые rrосители).

2. Met одический раr:ел.
2,1. rцс.

Для целей исчисления НЛС момеIпом опр€делевия н&,lоговой б&зы являстся
поступленис деяеrоIых средств ]а томры, работы, ус.]уги- осЕовапие: п.l cт.l67 НК
РФ. Ответственным за прсдостацпепие де1сlараций Еазllаtlить ведущего б)хгмтера
сектора бцгалтерского учета Управлеяия бдгалтерского учета и отчетItости
АдvЕвистрации района (по согласовмию)

2.2 На,lог на прибы,,1ь,

Дохолы при]tlаются в том отчетяом периодс! в котором ояи имели место бьпь,
пезависимо от их фмтического пост)пJlеItия депежных средств.
Ответственным за предоставлевие леклараций пазнаIшть ведущего бухгалтера
секгора б}тга-тгерского yleтa упраsлеяия бlхгалтеркого учета и отqетяости
Администрации района (по соI,jlасованию).

2.3 Отвеrtтвевпьп.r за предоставленt-lс деклараций: (ТранспортЕый я IогD, (Напоf на
им}:lцество))l (Земельный н&'Iог)) ltазfiа.mть специаLlиста-экспсрта УправлеЕия
бlхга,'rтерскоI о учета АдминистраI(ии района (по согласованию).

2.4. Расчет с}а(м цачисленпых выпJвт и иньп вознаграждений и сумм начисленньп
cтatxoвbD( взносов предос tlвляетс, в Территоримьяый оргаIJ ПеfiсиоgЕого фоЕда РФ,
вслется по камому физическому лиttу, в поJlьзу которого осущ9ствля,пись выплатыl в

карточкм и ндrвилуllльноIо }чста,
2.5. Уче,г налога Еа доходы физических лпц ведстся по кtDкдоIlry физическому личу в

регистре цмоговоIо учета по НДФЛ
2.6. Ответствеяяым за подачу индивидуальЕы,\ сведепий в Территориальяьiй оргаI ПФ

РФ и справок по дохолаv физяческого лица ф.2-НДФЛ, 6-НДФJI в ТерриториаJIьЕьй
оргая ФIIС РФ, расчета llo пачисленным и уплачеЕяьLv с,грilховым взносчtм и по

обязате"'Iьвому социaLпьвому страховаlIию от яесчаствьrх слrчаев яа произRодстве и
профсссиональвьп забоjIеванпй, а также по расхода\t ва выппату стрzLхового

обеспечения (форма 4-ФСС) в Территориальtlь!й орган ФСс РФ назначить

ведущего спсtцаJlисlа-эксперта Управлепия бlхгмтсрского }чета и отчетlIости

Администрации района 0Io согласовмию)
2.1. огве,гственяьтм за обловJlение программных прод)ттов ltазначить главЕого

специап]ста-эксперта-профаммиста А;tмипистрации района. (по согласоаанию),

IIl. Коптроль за ислоJпlепнем насто,lщеIо рaюпоряжения воз-lожить Еа начмьrtика

Уrrравлепия 61тга,rтерского уqета и отtlgl,вости (ло согласов,lяию),

Г:lава МО trГоряякскоо> ll,B. Байкова'/,cl,/


