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Об учетной политике
I. Учетпая полштriка для целей бюдх(етпого учетr

l. Общее полоrýеппс

Рщоводствуясь Фелсрмьвым Законом r(o б}.(галтерском учетеD от 06.12.20l l г. J'i!

402-ФЗ, Бюш(9тным коiексоv РФ, прика,}амrr Мивистерства Финаfiсов Россия от

01.12.2010г. ]!i l57B <Об rIверrцеIпи Едияого плана счетов бухгаггерского учета дJIя

государствеквых оргilвов власти, оргапов местного сllмоупраRлепия, государствеявыми
впебюдlкетцьши фондами, госуларствеЕяых (муllицип&тьвьrх) учреждеЕий, от
06.12.2010г. ЛЪ l62H <Об }тверхдсвtlи tul.tнa сч9тов бюджетного }чсrа>, от 28 декабря
2010г.N l9lH "Об 1твержлепии Инстрщции о порядке составлснItя и представления

годовой, квартальяой Е месячвой отчетности об исполЕе!tии бюдrкетов бюджетной

системы Российской Федерацпи", от 30 марта 2015г, Ns 52н <Об }тверждекии форм
первичпьD( }пlетных докумсвтов и регистров б},хгалтерского учет4 применяемьD(

оргапами государственной власти (госуларствеявыми органами), оргдlatмп местного

сaмо}травлеЕия, оргzu]ами }правllепия государствеянымя вясбюджетлымп фошIами,
государствеЕяыми (муничиtlальвыми) уrФежлениями, и Методических указапий по их

примснсrrиюD, приказом Минфива России от 01.07.20lЗг. Jф 1З2н (0 формировании и

применении кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их сrрукryре
и принципах на3начения)), фелеральными стандартами б}тгаlrтерского учета дш
оргаЕизаций госуларствеппоIо сектора! утвержденными прпк!вtми Мияфипа в России m
31.12.20lбг- Nq 256п <Концегryапьвые основы бухла.rтерского )цета и отчетностх

оргдtизаций государственною сектора>, Nc 257п ( Основвые средства>l, Nр 258н <

Аренла)), N9 259н ( ОбесцепеЕие Активов), ( 260п (Представление бlтгалтерской
(фЕIrмсовой) отчетЕости)), Ne 274Е от З0.12.207г. (УчегЕм по"rитика), N9 278я от

30,12,20l7T. (Отч9т о движснии денежных средств)), N9 32п от 27.02.20l8г. (Доходrl)), N9

275Е (Указаяисм о порядке ведеIIия кассовых операций юриди'rескими лицами и

упрцсllвом поряjке ведеяия кассовьп операций индивид-а-]ьными пр€дlряцrl\tатеjцми

и субъектами мlцого предпрпЕимательства, }тверждеяньм Банком России l l марта 2014

rода М З210-У, от 13,06.1995 JФ 49 (Метолическис указания по инвентаризации

имуцества и финавсовых обязательств> и иными нормативными правовыми

акгами Российской Федерации, Удмуртской Республики, регулирующими
бухгалтерский учет.

Устаповить с 01.01.20l9 года след!тощую }qsгвую по,,1итяку в Адп,{иЕистрации МО
(Маловоложикь пскоеD (лмее Администрац1lя).

2 . Оргдпиздцпя бюдя(етltого учетд



2.|. Ответствеппость за организацию б}хгаIтерского учета, соблюдение
зalкоподательства при выполнеIiпя хозяйственньL\ олсрдий песет Глaва
мувиципалыIого образовдllш (МаловоложикьиЕское)) (дaцее глава МО),

2.2. Бухгмтерский учет осуществляет Упрalвленпе бухгмтерского )лета и отчепiости!
являющяЙся стр)ттурliым подразделснием Алмиписфации мув!tцип&,Iьltого
образовация <Мояtгинский райоЕD, возглавJlяемое начальником Управления
бу]tга,тгерского }плета и отчетllости согласно договора по ведеlrцю б}хгалтерского
учета от l ноября 20lб года (далее договор по велеЕию бl,хучета).

2.З. Б}хгмтерский учет в Дд.vянистрaцIии, ос)пцествлrется по плaшу счстов
бллмтерскtlго yreTa (llри,]ожение 1) в соотв9тствии с Инструкцией по примепецию
плава сqетов бюджетпого }чета, }тверхденпой приказом Мияистерства финансов
РФ ].{! l62H от 06.12.20l0г.

2.4. БJтга.r,rсрский rlет ведется автоматизиров{lвяьlм способоrt с прmlепепием
программы 1С: Предприятие - Бlr<галтерский лет (tiюлlкет), КАМИН Фасчет
заработпой плmы дu бюджетвьrх учреждений), с исllользованием
'гелекоммуяикациояньrх каяllJIов связи и электровной по.]JIиси. Эпектропньiй
док},мевтообоFют осуществ],Ulется по следуюцlим н€tправ--тепиям:
- система электронного док},l\(еЕтооборота с территориl!,Iьными органами
казначейства;
- передаqа отчетности по вaцогам, сбора.v и ипым обязате-]ьным платежаv в
ивспекцю Фсдера,'IьЕоЙ яапоговоЙ сл}.rкбы;

- передача отчетпости по страховым взносам и сведевйям персояифицировацного
rIета в отделепце Пенсионвого фонда России.

В целях обеспечеяия сохрмности электрояцых версий прrрамм Еа]яачить
главного специаJ,lиста-экспеpга-програtпмиста Адtшtlистации района (uo
соl,ласовмию)! отвотствеIlвым за сохранность архив}lых копий используемьтх
программ.

2,5. Регистры бюшкетного yreTa и первиtпiые r{етпые докумецты составляЕтся Еа
бумажном яосптеле и (или) в виде элеmроняого цокрrента, подписдlllого
электояноЙ подписью ври ломощи компьютерfiоЙ программы. Испо,lьзуются
уцифицироваявrrе формы первичных ретвых докумеЕтов, а TalKr(e применяются ве
}яифицированЕые формы первичных документов (ПрйJожепие Nэ 4). В регистре
бухгалтерского учета l't первиrтньтх )^tетъп докчментalх ве допускаются
ислра&пеЕия! яе санкциоllироваЕные JIиIIамиJ ответствеЕными за веденис )тазФlного
ргистра. llсправлепие в регисте б}.хга.Tтеркого }aleтa и первиttпьrх )четльD(
докуvентах должно содержать дату испра&пепия! а также llодпцси лиц,
отв9тствевных за ведение даJпIого регистра! с ук€ц!аяие!t их Фами,пjй и инициалов
либо иЕых реквпзитов, пеМходимьD( дIц идеЕтификалйи этrх ,тиц.

В случае, есjlи в соответствfiи с закоподательством Российской Федерацяи
изымаются регистры бцгалтерского учета или первичные rIетпые док)менты, в том
числе в виле электронliого докуl{еята, копии изъятых регистров и первичrrых
учетЕьD( док},]!lеЕтовl изготов.'Iенвые в порядке, ycTaяoB,leHHoM законодательством
Российской Федераuии, вIоlючаlотся в состав докпfеЕтов бу(га,lтерского }чета 2,6,
Ilервичные учетЕьrе лок},]!леlIты, ремсть1 бухга.rтерского учета, бцгаптерскм
(фивансовм) отчетllость храниrьuя в соответствии с правилalми оргatвизации
государствевцого архивного лела, по Ее менее IIJIги лет после отчЕтного
гола(Приложенпе JФ 7).

2.'l. Первичные учетныс докц(еЕты и регистры )цета и отчепIости, оформruсмые
АдмиЕIстрацией. Ееобходиvые,&1я состit8Jlеяltя ячl,,lоговьц декларацяй!
бдгалтерской и статистической отчетности, прсдосtавляюIся в Управлепие
бухга,lтерскоIо учета и отчетности Адtлинистра]tяи райоЕir (Приложение Nэ 2).
Установить, что обязательЕыми реквизитlми первцчньD( JoKyMcHToB явлrlются:



1 ). Наимеuоваяие докlмевта
2), Дата составлепия докуNлеЕта
3). Наименование эковомическоIо субъекта, составившего док1rr{еттт;
41. Солержание фасга хозяйФ венной жизни
5).Величина яатуральIiого и (или) девежпого измереЕия фаrта хозrйствеЕной жизни

с указаЕием единиц измерения
6), Полписи лиц, с указапием их фамплий и ивициа.rов rплбо иных реквизитов.
К бухтаmерскому 1.тету пршlимаются первичЕые )пiетЕые документы, пост)пившие

по результатам внутреЕItего финапсового котiтроля совершаемьrх фактов хозяйствеЕной
жизни дllll регистрации содерхащихся в вих даяпьIх в регистм бу<галтерского учета.
Лицо, ответственfiос за оформление факта хозяйственпой жизни, обеспечивает
своевременЕую передачу первичных yleтпbтx докр{ентов) а также достоверЕость этих
дФlцьIх.

Началыlйк Управления бlхгмтерского учета и отчетвости яе песут ответствевность
за соответствие составленЕьIх д)угими лйцЕlми первиtIвьD( учепБв док)ментов
свершившимся фм гам хоrяr]iсtвенной жизни.

Лица, ответствевпые за предоставленЕые в Управление бlхгалтерского 1"reTa и
отчетвости перви.шые учепiые документы:

_ Глава Мо
- специмист 1 категорпи
- водитель

2.8. Право по.цIиси в д€нежньD( и расчетньD( док)меIIтЕц! в ценньтх бlrиагм
предостав,пяется: Главе МО, и сог.цасЕо договора по ведеЕию б}х)пl€та Еачll,.IьЕику
Управления б}хгалтерского учета и отчепlости! заместитеJпо вачальпика
Управления бухга.rrтерского учета и отчетностtl. Право подлисывать договора
грatiкддlско-правовото характсра )твердить за Главой,

2.9. Оцеяку техЕическоIо состояния муяиципа,.IьЕого иь{r'Iдества, подлеждцего
списанию (теле-, радио-, аудио_, видео-, фото-, киноаппарат}ры, часы, телефоны,
средства сотовой связи, средства мехавизaции и автоматизации управлеIrческого
труда, программЕые и техЕическле средства обеспечения автоматпзировatяtlю(
систем) закрепить за главЕым специаJIистом-экспертом-прогрrммцстом
АдмиIIистации района. (по согласованию),

Оценку техпического состоfftllя муниципального Емущества, подлежащего
сппсанию (недвихз-тмое имущество - здмиJI, соорухеIrия) закрепить за ведущим
ивкенером по надзору и строительству АлмиIrистацпи райопа (по согласоваяию).

Оценку техпическоIо состояпrlя муяиципапьItого имущества, подлежащего
сппс:шию (трaшспортные средства! трактора, оборулование) зацрепить за
Еа.IмьЕиком гаража Адмиllйстрации района (по согласоваЕию),

Устдiовить периодичность святия показания слпдометра автотрatнспорттlых
средств один раз в KвapTa,r (Приложение Ne l 1).

2.10. В соответствии ИЕстр}кцпи о порядке составJIеЕия и предоставления годовой,
квартlL,IьЕой и месяiшой отчетности об исполLtении бюджет4 представ,'Iять в

упрaвлеЕие бlхгалтерского у{ета и отчетпостп пе поздпее З числа месяца
следуощим за отчетным.

3.Порялок и сроки проведения ипвеятарпзацllп активов и обязательств
З.l. В целях обеспечепия сохрФiпости материмьвьIх цеЕпостей и достоверЕости дФlllых

бу<га,rтерского }а{ета и отчетности проводItть иItвентаризацию имущества и
фипапсовьтх обязательств до З 1 декабря теку]цего года. ИЕвептарпзация имущества и
обязатедьств проводится в соответствии с положенЕями Приказа Мивфива РФ от
13,06.1995г. Л! 49 (Об }тверждепии Методических шазаЕий по иЕвентаризации
имущества и финмсовых обязательств) Положению по инвеЕтаризации имущества
и обязатеJьств АдмиЕистации (Приложение Nэ 16) перед составлением годовой



бlхrа.rтерской отчетЕости fi при cмeтre MaтepиaJlьtlo отве,гствеЕньIх лиц, при
выявлепии фактов хицепия или порчи иrlущества, в сл} чaurr( стихийного бедствия,
пожара.

З.2 Инвептаризацип имущества проводится постояяно действ),}оrцей комиссией
(Приложенuе 5).

З.3. Установить пераодиtшость ревизии кассы одив pzв в квtртеп. Обязавности кассира
возложить на ведlцего б)хгалтера сектора бlхгмтер(кого учета Управления
бlхга,,rтерского учета и отчетвости (flо согласованию), При смеЕе кассира в

присутствии компссии (Приложевие J\Ъ5) производится прием-Еередача всех
ценностей, llахо.цIIцlrхся в кассе, о чем составляется акт.

4. Ilорядок вьчачи денежЕых средств в подотчет, составлеппя п fiредостдвлеIlпя
отчетяости подотчетными лпцдми

4.1, Сумма средств, вьцatltЕь!( в подотчЕт на хозяйствепяые расходы, Ilе может
превышать l00000 (Сто тысяч) рублей.

4.2. Устаповить срок отчетности:
- по командировочItьLv расходtlм в течение J-х дяей по возвращении из командировки;
- по подотчетЕым cy{Ma\t па хозяйственные расходы в теqение одного месяца после

получеппя подотчетпой суммы.
4,З. Определить, что сумма средств, едиIlовреметlЕо вьцаваемых подотчет яа

командировочные расходы. до,.IжЕа соответствовать обоOЕовдltlому расчету,
Возмещенпе расходов осуществ",Utется в следующих размерatх:

- расходы l1o Еайму ,(илого помещения - в размере фаmических расходов,
подтверждеЕЕьrх соответствующими докумептаvи. Лри отс}тствии
подтверждающих докумеIiтов расходы по найму жллого l1омеlllения возмещalются в
соответствий с действующим законодате,.Iьством;

- расходы па выплату суточЕых 100 рублей за каJкдый день ttахожденrя в служебпой
комаЕдировке (в городах Москве, Санкт - Петербурге, Нижпем Новгороде 200

рублей);
- расходы по проезду к месту служебЕой коммдировки и обратво к месту постоявной

работы (включая стрa!ховой взЕос па обязатеJьное и добровольное лпчное
страхование пассажиров Еа танспорте, оформлевию услуг по оформлению
проездIrьL\ документов! расходы за пользовalвие ]з поездм постельными
привадlIежЕостями) - в размере фактических расходов, подтвержденвьтх
проездЕымй док}wеIlтами.

4.4. ,Щепежные средства подотчет вьцaвать на ocнoBtlвIlи письмсвного заявпеция
(ПриложеIrие 9) поrrучателя с }.казzп{ием назi{ачения aвa]lca и срока, на который он
вьцается. АваЕс вьцавать в пределах сумм, определяемых целевым назначением.

4.5, Определить, что осttовzulием лlя вьшлаты работЕдку atерерасхода по aB tcoBoмy
отчету или впесепия в кассу ЕеиспользовапЕого авдiса сл)Dкит aвансовый отчет,
утвержденпый руководителем.

4.6. Если срок представлевия по aвzlrlcoBoмy отqету не Еаст}тIиjт, то деfiеlкlJые средства по
tIoBoMy змвлеЕия можЕо перечислить яа карту.

5. Веденис кассовыr операчий
5.1. Порядок ведеяия кассовых операций в Админис,lрации, осуществ,.иется в

соответствиlt с Указдшем о порядке ведения кассовы\ опер,щий юридическими
лиц!lми п упрощеЕном порядке ведения кассовых операцпй иЕдивидуirльЕымп
предприtlиматеJlями и субъектами ммого предпринимательства, }тверждешtым
Банком России 1l марта 2014 года N9 32l0-y. Обязавrrости кассира возложить на
велlrпего бдга,ттера сектора бlхгалтерского учета УправлеЕия бlтгмтерского
учета и отчетItости согласltо договора по ведеItию бtхl.rета. При смене кассира в
прис)тствии комиссии пропзводrтся прием_передача вссх ценЕостей) вахошIшlD(ся
в кассе, о чем состав",IrIется ,lKT.



5.2. Установить лимит остатка пмичньf,х дснсг (Прилоlкевие Nэ 8).

5.З Кассовм квиIа всдстся с применением техпиtIоскйх средств. Лвс1 кассовой
книги распечатъвается Еа б}]itажвом носите.,lе в дни выполяеЕия KaccoBbD( операций.

5.4. Касса находится в кабияете, которьй сдается яа пуль охрalпной оргаяизации.
Деliежвые средства хранятся в сейфе.

5.5, К бланкам стотой отчетности отttести:
_ п.lастиковые харгы

Кяига 1чега бддrков стогой отqетностп распечатывается одия раз в год, в послсдяий
леIь месяца.
5.6. Возложить матерйаJlьtlую ответственtlость за учет, хрдlеяпе и вьцачу бланков

СТРОГОЙ ОТЧСТЕОСТИ

за пластиковые карты - на водитеJtя
5.'7. Право подписи довереяностей па лолучеяие товарно-материальЕьIх цепвостсй

}твердить за Главой МО, и соIласяо договора по ведеЕию б}яучета за Еачaшьником
Управлепяя бцгаптерского учета и отчетяости! заместиlелсм llачilльпика
Управлеuия бдгалтерского !чета и отчетяости.

5.8. Установить срок исlIользоваIия довереЕвости в течевии10 дrсй, срок отчетности по
довереItпости в тсчении трсх дцей со дня получеяия товарво-материа,Jlьtlьй
цецвостей.

5.9. За учет, храцение и выдачу доверенвостей в Ммияистрации возложвть
ответственfiость на специаJIиста - эксперта Управлепяя бlхгаrгерского учета п
оlчетl|ости. согласно договора по ведению бу\rlета.

5. 1 0, ВозJlожить материальн}.ю ответствеIlпость:
за хранеяие и вьцачу трудовьLх книжек на:
- Главу МО

5.1 l. Авалитическцй учsт по счету ведется в разрезе каждого счета в журнме операцпЙ
с безtlалиtпlымя денеrOшми средствalми.

6. Ишуцество, нiходяцееся в оIIератпвном упраDлевип
6.1. к ocHoвHbnr срtедс,гвalм относятся ltатериatльпые объекты. используемые в прцессе

деггельпости )чреждевrя при выподнеtiии работ или окцiаяиfi усл}т, либо для

управлснческих иу)tд учреждеIIия, Еезalвисимо от их стоимости со сроком полезного
исполь]}оваяия болсс 12 месяцсв. Объекты ocHoBItbTx средств приЕимalются к
бцгалтерскому учету по первонач&-БIrой стоямости.

Объекгоv octloBHbD( срелств призна(тся объекг имушества со всеми
приспособлениями и принаilлежностями пли отдельЕыЙ ковструктивно
обособленЕый прсдмет, прýдназначенный дlя вьmолнения определсЕяьLх
са.!tостоятельЕьтх функций, или же обособлеuный комплекс констр},lсивЕо-
сочлененньD( предvетов, предстrвляющих сбой едпflое целое я предцазначенньц
дJIя выпоJп]епия опредедеIiной работы.

Измевеяпе баIавсовой стоимости объекта основных средств после его
признанця в б}хгlч1,Iерском учете возможlIо в случalях рековстр}тции, в том числс с
элеvевтаvи рестаsрации, технического персвооруr(евия, модернизации, частичпой
.'Iиквидации Фаз)томп jIеI(тации), а также переоценки. Затраты, попесевные при
использов!шии, обс-Iуживации иJlи послед},ющем перемецеIiии объепа основЕьrх
средств, отрaDiкalются в cocTzвe расходов тскущего года,

Фактически произведецлые капитitлыIые вложения, формпрlтощие бмапсовуо
стоимость объекга основЕья средств в объеме затрат Еа eI,o модсряизацию,

рековструкцию' техвическое псревооруr(епие, приttвмаются к )"rёту в объёме
прои'}веленньн капита_пьньн вложений.

Нефиuансовые tш,гивы, которые в соответствии с Инструкчией N l57п
откосятся к объектам освовных средств, но не вошли в ОКОФ ОК 01З-2014 (СНС



6.2
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2008), принимаются к учету кa!к основные средства с группировкой согласно ОКОФ
ок 0lз-94.

(Основавие: Письrrа Мипфипа России от 30.12.20lб N 02-08-07/79584. от 2?.l2,20lб
N 02_07_08/78243)

Амортизация яа объекты основпых средств начисляется:
- ло 10 000 рублей вкJlючителъliо амортизация не lIачис,,истся
- от l0 000 до l00 000 рубrей вк.rючительяо tl\tортизация пачисjlяется в размере l00
о/о

- свыше l00 000 рублеЙ амортизация паLшс,,lяется линеilным способом
Перерасчет амортизации Еа объскты припятые к учету ло 2018 года не

tlроизвоlцтся,
Катtлом1 объекry oclIoBBbD( средств присваимется уникшьный инвснтарньй

помер, ве irепее пяти знllков, и сохраЕяется за Ilим яа вось период ею пaLчождения в

гФеждении, ИявеЕтарные яомера объектов основяых средств, выбывших с
ба.,rансового Jл{ета! обLектЕlм вновь прцrurтым к бухгалтерскому учgtу, не
присваиваются.

Земельные rастки, зalкреплеlпIые за учрс)t(деltие па прaве постоянltого
лопьзовмия (в т.ч. располоiкеняые под объектau!{и недвижимости) пршrимаются д],Ur

поставовки на учет Еа основitttии свидете,,тьствц по кадас фовой стоимости.
АналиTический учет ведется в оборотной веломосlи. котор€ш распечатывается

один раз в квартaц,
Инвецтарные карточки Еа бlvажвом посителе распсчатывalются по мере

яеобхолимости, так как оllи формируются в виде э-]ектоЕного докумецта,
содержащего элеI(гронtlую подпйсь.

Основные средства стоимос1,ьtо до l0 000 рублей за елиЕицу, введехпые в
эксплуатациlо и списаняые на амортизациоппые рllсхолы, учитывать Еа за
ба.rансоволt счете 2l в коли.Iественпом и ct-M-voBoм выражении в pдlpe]e лпц Еа
которых возJIожева lltaтepuajlьнfui ответственность, Все товаро-материаъЕые
ценцости, }чтеявые на за бмшlсовьIх счетмJ ипвентаризировать в порядке и сроки,
уставовлевные для цепностей, )литьваемых на балансе. Основвым средствaм
стоимостыо i]o l0 000 рублей присвмвalются номера состоящие из 2 и бохее зяаков.
Аналитический !чет вести в картоqкi!-ч количественво_с},ммового rleтa
ýtатери&,lьвьLх цеlit{остей, распечатьваются 1 раз год.

Переоценка осповных средств llроизводится в сроки и порялке, устанавливаемые
Правительством РФ.

Имущсс,гвом, составляющим муtIиципаJтьвую казну м) Еициltа;tьвого образоваяия
<Ммоволо)iсикьиЕскоеl> являются ведвижимое, двпжимое иму-tцество |,l

хепроизведеввые активы Еа-хо/-lяlцееся в мунициllаJlьвой собствеяrrости
м).ниципмь}lого образовмия кМаловоложикьинскоеD, не змреплеппые за
муяиципаJlьяымl1 унитарными прелприятиями и м)ri{ицип,цьпыми )чреrlкдснtlями на
праве хозяйствепIrого ведеяия и олеративного управленtя. Отражспие б}хгалтерских
оперrлий с объеmаvи имушества казны осуцеств--тяется в порядке! аlliцогичЕом
устчtновленt!ому Инстр}кцией по бlолжетному учету дjul от?Lхеция с объекIами
нефинансоDых активов в бюджетном учете Алмивистрации МО
кМаловоложикьинское), осу]цествляющей полпомочия собственника Емущсс.rва
м}.яиципального образовапия <Ма,lоволожикьинское). Переочснка имущества казвы
ве производится. На объекты вефинансовых мтивов с iаты llx вк,-тючепия в состав
имуцества каtзЕы амортизаIцля пе ва.мс,пяется. По счетам аIlalлитическоl.о учета
счgrа l08 применяется пулевое КБК.



6.5. При поступлении ТМЦ распечатыва9тся приходiъй ордер (ф.0504207), В строках
сдatл и привяJt расписьвается vатери,rльЕо-ответgгвеянос,Iшцо, которое пол}4тило
TМII.

Сllисдше освовньIх срелств и нсматериal..lь}lьLх активов! tмсляllшхся uа балансе
Алмипистрации и нatходяIцихся в оперативном управJIеяии производить в
соответствии с порядком N9 19 от 2'l мм 2013 года. Пос..те демовтажа ОС
необходимо опрtтходовать годные змаспые части, шины, ltкк}а{улятор, метмлолом.
При отсrтствии весового оборудовмliя количество приходуемых материltльньIх
запасов (мФ,аJljIолома) может определяться расчетным п}тем. В силу разлиtшьD(
обстояте]тьств цена, по которой фаrгически ремиз!,ется метал-]олом. может
суцествеяно отличаться от той рыночной стоимости, по которой он бьш
оприходован, Рс&rизация метztллолома ос)aществляgтся по цеяе, зафиксированцой в
договоре куп,ти-продaDки, а его списaшие, по той стоимости по которой он принят к

учеrу.
Состав постоявttо дсйств}.rоцей комйссии по инвсвтарцзации, rrост}плепию и

выбытию осЕовяых срелств (Приложсвие 5).

Еlоздожить яа комиссию следующие обязаяности:
- осмот имущества, подJlсжащих приемке илll списмйюi
- уст!шовление прйгодвости имущества дц даJIьнейшего использовllнttя It

экоЕомической целесообразпости его ремоrтта;
- устalнов:певис причиЕ списаншr имуlцества;
- опреде.]еЕие возvожtlости да]ъЕейшсго использоваЕия отдельЕьн yз;loв, детаJrей.
матери!цов списываемого объекта ocHoBEbD( срелств и их оценка;
- опрелелеЕие рыво(шой стоимости объекIов ocHoBIIbIx средств;
- оформлеЕие актов приемки-передачи и спис!шия им)дцества.

6.6. К материапъяьп,t зalпасilм отт]осятся прсllметы, испо.,lъзуемые в деятельвости
учреждепия в течеЕие периода, не llревышаощего 12 месяцев, ltезalввсимо от пх
стоимости.

6,'7, Призводить списание (отпуск) материальньп запtlсов по фактической стоимосt].I
каr(дой едияицы.

6.8. К запасным частям, полпежащим учету па за балаясовом 09 счетс отЕести:
_ аккр{уляrоры
_ покрышки
- диски
- двигатели

Согласяо пормам ст. 19 ФЗ .ф 169 здIрещена экспJryатация трапспорIвьD{
средств при пarлпчии у них тсхнических неиспрaвностей. со]даюцrх угрзу
безопасноgги двиr(еяия. Перечень поврж.lений автомобильньц шиlt и дисков
опрелелевы Поставовiеяием Правитсльства РФ от 23.10.199З Nе l090:
- остаточЕая высота рисувка шин лсгковых ?втомобилей менее [,6мм;
- нaUlиLше у шин вяешних поврежденйй (пробои, порезы, разрывы), обваrкаюulих
корд, а также расслоевис каркас4 о1ýлоеЕие протектора и боковины;
- отс}тствие болта (гаЙки) креплепия или яаJIиlме трсцин диска и ободьев кодес,
ваJIичие вIдlимых нарушений формы и ра]меров црепежI!ьrх оmерстий,
Акцъ.lулягорпм батарея имеет опрсдслснвьй срок слу)t(бы. Списaшrtе

irккуму.uторных баmрей лопускается при }худшевии йх стартервьтх характсристик
Еиже устаЕовлепного предельво допустимого уроввя по ГОСТ 951-9l и
невозмоr(вости ее восстtцlовления этих характеристик зарядом аккрfуляторной
батареи.

В с-,lучае, когда лдминистрация самостоятелыiо ос}1цествляет закупку
матери Iов лля провслсяия каких либо ремонтов, с закJIючеяием в дмьнейшем
договоров на проведевие ремоЕтньтх работ с подрядчиком, полрялчику оформ,rяется



в!lкладнм ва внутреяrlее перемешение ма,tериal,,lьвьN запасов без списдlия
перелавае\rьrх объекIов с бачавсового 1.IeTa и оjlновремautlым их отражепие]\l ва за
баlансовоv счЕrс 26 (ИмуIцесmо, передаяtlое в пользов lие)i
- принятllе к ),чету 1.105,0().340 1.302.00.7З0
- оплата постулившиi матери&lов l.з02.0().8з0 l.з04.05.з40
- переланы матери,llы полряJчхку 1.105.00.З40 l .105.00,З40

- отru(ены за бмансом матери&.lы 26
Материальные цеttнос,ги, выланные в личяое пользованис работпикаtl

(соTрулникам) счст 27. Счет предuазначсн дпJl ylcтa иму]цества, вьцaшЕого
rIрежJ:lениеv в лп.lное IIользовацие работЕикам,а,Iя вLlпо-lяевиrl ими служебЕьж
обяздпIостей. В целях обеспечеrIия конIроJrrя за ег,J сохрапностью, целевым
использованием и движепием имущсства, ва каждьй объект за.водится кар,lочка
)чета вьцачи имущества в попьзовапЕя, Припятие к }чету объеmов им)лцесmа
осуществ]UIется на осповаЕий первичвого учетвого ]loк},lltellтa по бмfulсовой
стоимости. Выбьггпе объекгов цмуцества с за балrшiсового учета производится по
стоимости, хо которой объекты были раяее приня1ы к за балансовому учету.
14мущоство в ли!шое пользовдiпе вьцается сроком на J год. По истечепии одного
го,]lа списьвается.
Ана,,rитический учет по всем за бапапсовым сче,Iам ведется в карточке

количсствеЕЕо-суммового yieтa материarльных ценностей в разрезе пользователей
им1,1цества! мест его яахоr(деtttlя, по видам имущсства, его количеству и стоимости.

6.9. Норма расхола топлива на автомобиль устанавливается распоряжением Главы МО.
П}тевой лист заполняется Еа кa)l(дый лсяь выезла по форме 034500l и
предостaвiJlе,ltя в Упра.вление бцгагтерского )лIета и отчетяости до З0 числа
(Приложевие Nэ З).

6.10. Веденпе lttyptlala регистрации п)девых Jтистов (ф.OЗ4j0208) возложить на Главу
МО, Заполнеяие путевых листов па водптеля.

6.1l. Объекты пефинавсовых tlктивов приниматъ к бу\гмтерскому учету по их
первоначlцьной стоимости, ПервояачальrI}ю стоимость формировать в зависимости от
Hall ения их п Ilия

iIервоItач&,lьвая стоимость определяется по .rекущей

рьlяочяоЙ стоимостй на дату прпЕятия к бvхгаjlтерскому

учеry, увсличепЕой на стоимостъ услг, связанньLх с их
доставкой, рсгистраItией и прllведеЕием их в состоявие,
пригодцое для исполъзоваяия (п. 25 Инструкции N
l57H)

IIаправ:lсние
lloc1\ II:leItItя

Приобрсгевие,
сооружевие

Первоначальпая стоимость ()прlеделяется км сумма

фактических вложений в их приобретение. сооружение
или изготовление (созданис) с учетом сryм Н,ЩС,

пре;ъявлеrЕьrх гiреrценIлю посrавщиками (п. 23
Инстр}тции М 157н)

По"rучеttие

Jоговор\,лареllriя
по



При испоьзовании метода рыночных цеЕ спр,веlulивiц стоямость ак,Iива (обязательства)
опредеJястся на освовавии Tel(}lliиx рыночIIьrх цев. Опредслеttие спрааел]ивой стоимости
в целях припятия объ9кга к бlтгалтерскому )чёту призводиться комиссией tlo
постутlлекию и выбьпию ахтивов.

Получепие объсктов
государственного
(мупиципапьного)
Емущества в связи

с зatкреплеIlием

ttмущсственЕьrх прав
(в том qисле !рава
опсративIIого

управлепия

ПервоначмьнаясrcимостьпобалаЕсовой (фактrтческой)

стоЕмосm объекIов }чета у передающей gгорошы с
одповременяым припятием к учету с}ммы начисленноft
передающей стороной Еа объекг осповЕых средств
амортизацпи

Первояача.rыtая стоимость опр€деляется по их текуцеf,

рыпочной стоимости,

усltlяовленной на лагу принятия к бухгапtерскому 1чrгу

выявлены I{злишки

при иввснтаризации

Полlчепие
безвозvездяое
возмездlое
пользование

в

илп

Первонач&,1ьная стоимость опрсделяется по стоttмости,

указанной собственником (бмаясодержателем)

имущсства, а в сл)чаях
не указания собствеяЕиком (бммсодержателем)
сlоимосги - в условной
оценке: один объект, о,чиlt рубль. (Забалапсовый 1"reT).

7. Оплsта трулд
ОпjIата Iруда работrиков Алмипистрациц производится в соответствии с

Положепиями об оплате туда.
Зарабо,тная плата перечис,шlется на зарп"]атные карIочки.

Вьшлата заработлой платы работникaм производится 2 раза в месяц. 22 чl|сла -
аванс, 7 чЕспа - окопчательньй расчет. При совпаценпи дяей выплаты заработной
платы с выходным и,,lи нерабочим днсм выl|лата ]аработной ллаты производmся
Ilакая}ъе этого дпя, Зарабо,rвая IIлата воевЕо-уч9l,вому работЕику выплаiшвается в

течекии 5 днсй uocj]e поступлеЕия лсgежных средств из ФелсрzL:lыIого бюлжета,
Табель 1чста использовапия рабочего времели (ф.050442l) закрывается itвaпcoм 25

числа теклцего месяца, а в слrlае отс)тс,гвия работника по причцflе временной
ветрудоспособности! деластýя псрерасчет по ]аработвой плате в след}тощем мссяце.

При прскращеции тудового договора вь!платы всех сумм, приrмтающихся
работпику, производится в деtlь увольпе!lяя.

Лист нетрулоспособЕости, 0даЕцый после пачисления заработпой платы,
оплачивается в ,iень sьцачи заработной платы следуюцего месяца.

При предоставлевии отпуска работнику расчет прелостaвJlяЕтся за ти дпя ло
отпуска, есJrи отпуск берут не в полтlом объеме (от I до 5 дUей), оп,,1ата производl{тся
в лень окоячательного расчета.
Ана-литический учет расчетов по оплате труда ведется в ж}pIraJIc операций по оплате
труда.

Карточка-справка (ф.0504417) ведстся с применепием техяических средств,
предtiазпачеIпlьD( лля обрабогки ияформачии (комIIьютер и программцос
обеспечение-лмее-технические средства), распечатывается, и брошюрустся олиц раз
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1,2
,7.з
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за ка.,lендаряый Iод, В течсние года расчетные листки о ]зработlой плате вьцalются
ежемесячЕо сотрулrикам При.-lожсЕие М l0.

7.10 Свод оl,{ислсний и нitлоlOв. cBoJ начис. сний. улержаний. выплат

распечатьтвtlются ежелrесячЕо (Припожсвие N9 1 5),
7.il, Дlминистацttя МО (Ммоволо]кикъияское)) oтpllr(ilct (Ре]ервы цредстояцих
расходов)) на счетс 401.60. Э,l,о касастся резервов на предстоящуо оlrлату отпусков за

факлически отработавное время и]tи компенсаций за нсиспользовutяньй отryск.
Резервы прелстояцих расходов ва!мсляются одиtr раз в год, по состоянию на Зl лекабря,
па основalвии справки, подписаняой Главой МО.

PlllMep оIпускllы\ =

срс,тlо.,lяевlIiц зарlI]]ата сотр),лllцка х на колllчес,])]о оLll!склых ;lней х З0.27о
7.12. Бюджеlные обязательства начисляются l раз в год ло состоянпю яа первьтй рабочий
деяь года, дсвежпые обязатсльства яачйсляются ежсмесячяо, в tlоследнпй депь месяца.

8. Порялок trrчяс;lевпr доходов, сашкцпоппровaпцпе р!сходов
8.1. Начпсление доходов прои3водится сжсквартаJIьно ва основании справок по ареtrде
имущества и земельяьтх r{астков согласно зау!,IюченяьD( договоров;
8.2 ПоступлеЕие доходов проrlзволится на основшlии вьшиски по пицевому счету.
8.3. Учет адмипистрцрования доходоа ведется в соответствих с перечнем утверждевньтм

lloc mновлениеч Админис Фaulии,
8.4. Учет саl{кциояирования расходов регламентируется устаяовленпым графиком

документооборота, которьй пр€д.сматрйвает обяза!:ность ответствеЕвых лиц
своевременпо и в llолцом объеме представ,,lяlь в }травлеItие бухгаптерского лета
все докумеЕ,rы, в соответствии с которыми возникают расходltые обязательства.

8.5. Бюркстяому }чету операций по санкционировмию расходов бюджета подлея(ат
лимитьт бюджепtых обrзательств (оч,50l), прянягые обязаrcлъства (сч.502),
бюдж9тuые ассиIвования (сч.50З), сметные Еазвачения (сч.504).

8.6. При поступлеяии доку\rентов! корректир},rоцих стоцмость отрахепньп
расходов, затрат, про!rзво?,lятся соответств},юцие корректировочlь!е записи по
операциям сalнкционирования яа дату пост}плепия докуме тов,

8.7. Бюджетные обязательства припимаются к учету в прелелaLх доведенньтх лимитов
бюджетпьп< обязательств.
К приЕfiБтм бюджетвым обязательствап.t текущего {)ипilнсового года отвоспть

расходrrые обязате-lьства , пре,lусмотреппые к исllо.]яовию в текущем году, в ToNl чис:lе
привятые и неисполненЕые обязательства прошльIх лЕт, гlод.lежацие испоrпlению в
текущем году.

К приниIlаемьLv бюджетным обязательствам текуцего финмсового года относить
обязательства, приЕимаемые при лроведевии закупок конк!рсltыми (кояк}!с, аукцион,
запросы котировок) способаvи в порядке уставовлепЕым Закояом от 5.04.201Зг. .tФ 44-ФЗ.

К отложенньчи бюджетным обязательстtlам текуrцего года относить обязательства
по созлllцвьLv резервalм прелстояцшх расходов (оп-'тата отп!,сков). Приняпля бюджетных
обязатсльств Приложении М 6,
8.8, Принятые расхолпьlе обязательства должЕы бьmь сформироваrтьт ло кассовых

расходов.
8.9. По окоячации текущего фиrrавсовоtо гола в случцеt если неиспользоваfiные

бюджетвые обязательства плаяпр},ются к испоJtьзованию :la счет ;lимитов
бюджетпых обязательств следуощего Iода, оЕи лолж-ны быть приняты к гIету
(перерегистрировыrы) при открытии журЕма ф.0504064 в с.'lед!,iощем финаttсовом
годч в объеме, зaшлаflированЕом к исполнению в слсд},ющем фипансовом году.

8,10. /[еяежпые обязательства отражать в rteтe не роIIее прияятых бюджстяьrх
обязательств. ДеЕежные обязатеjlьства прияимаются к ччету в сумме докmlеЕт&
подтверждающело их возникновепие, Принl1.1це децеr{ньн обязательств Приложении
N, 12.



8.1l. СанкциоrIировавие расходов бюджста по )'тв€ржденtIю, доведеяию и изменению
сметных ЕазЕачеЕий по суете доходов и расходов и операцвй по прияятию в объеме

}твержлеЕяьD( сметllых назначетlий обяительств, ведется в соотвстствии с
Иясту<rrией I57B от 01.12.2010г, и N9 162н от 06.12.2010г, Бюджетный учет
привятия обязате]ьств ос}.пlествJlяется па основалпи первиrшых докумецтов.

8.12, Жlряал операций и Главпая клига по исполнению см9ты доходов и расходов
распечатьваются одив р&3 в месяц последпим дlIем, ве позднее 15-го числа
след},ющего за отчетЕым мссяцем.

9. ВlýтреЕнпйфпrirпсовыйковтроль
9.1. ВФтрсЕвлй фипalЕсовый ковтроль я вЕутренпий фпнаясовьй ауди1 осуществ-rяются

на осповапии порrцка (ПриложеЕие N9 l4).
10. Рдсчеты с постдвщпкамп (подрядчпкsмrt)

l0.1. АЕа,,Iитическrй _vчsт расчетов с поставшиками 0lодрядtмками) велgгся )rryрrrале

расчетов с llocт,tвllцKllми и подряJtчикaми в разрсзе договоров (муниципмьньD(
контрактов), АналитическиЙ учет расчетов по пепсиям, пособиям и иным
социальЕым вьшлатtм ведется в журЕaчIе по прочим операllвllм.

10.2, Дебиторскlrо задолженность! признаяцую яереальItой для взыскiшця , списывать ва

фипансовый результат яа осЕовФIии данных проведенной ипвевтаризации.
СцисапЕуо с бапансового учета задолженЕость oTpaDKaTb Еа за балапсовом счсте 04
(Задолжепвость Еспдат9жеспособпых дебиторвtl до момента:
- трсбоваЕия к ло]DкЕику не моryт быть реal-'Iизоваяы ввв,ry всвоllчtожпости
аозобltовлсния процел}ры 8!ыскаllия заJIолженности;

- r1olal elllle ]а]о,,lr{еиlrости или ее испо.]непие (прекраrцеFие).
Списывать дебяторскуо задолжевность вужно отдеIьво по кФl(дому контрагеЕry.

10.3, Кредиторск}то задолжепвость, Ее sостребованную цредитором, по которой срок
исковоЙ дtвпости истек, списывать на фпнмсовыЙ р€3},льтат на осЕовдlпи
проведеЕной инвеtпаризачии. Срок исковой дшlIости опредсJцется в соответствии с

законодательством РФ. Списанв},lо с балаясового }ч€та задо,,т}кеявость отражать lla
за балмсовом счете 20 < Задолжеяность, Ile востребоваяпм кредиторzrмпll.
Списоние задолженпости с за балаясоволо учета ос)ществrutется по йтогilм
иввевтарй]Еtllии:
- трсбоваtшя к должrrику lle мог}т быть реализоваяы ввиду певоз]!1ожяостп

возобllов"rсн]iя проIlелуры взыскания залолжснпости;
- погашенtiе задоrжеlItIости или се Еспо,'Iяение (прекращеЕие).

Крелиторсryrо задолж9нIlость сflисы8ать с балдrса отдельно по кaDкдому

коtгграгенту.
ll. Отрs?кение в учете событий ooc.T e отчетвой ддты.

l1.1. В дацные бцгмтерского }чета за отчетIIьй период вюltочается иIrформация о

собьпиr\ после отчетпоЙ даты - суIцествепвьLх фактах хозяйствепноЙ жизни,
которые моIут оказать влияние flа фиЕансовое состояние, движевие деIiеr пли

результаты деяlельносги и лроизошли в Ilериод меr(.]у отчетной латой и датой

подписания бцгмтеркой отчетlIости. Факt хозяйствевIlой жизIlи при]наётся

существенньпt, если без знания о нём пользователи отчетности не мог}т достоверI!о
оценить фпншIсовое состояяие, двих(ецис дене)кпьп скдств и-,lи результаты
леятельЕосrк учреж?]еIlия.

1 l .2. Событиями послс отчстной даты призЕаются:
- ликвядацпя :rебитора (крелятора), объямеttие его баЕкротом, .Iто влечет посJtедуюцее

списмие дебиторской (кредиторской) залолженвости;
-прпзнание Ееплатежеспособпым физЕческого лицц явJlяющегося дебвтором учрФкдевия,
или его смерть;
- призпавием факта смерти фпзического липа, перед Которым )лrрсждеяие имеет

кредиторск},Iо за,должевность;



- лоjI)леЕие от страховой орlаItизации док}ментов, усlан€вливаюцих йли )лочяяюulих
размер страхового возмещеfiия! по clpa-xoвobry слr{аю, произоше]llоеvу в отчстном
псриоде;
- обЕаружение б}хга,'1терской ошибкяj паруlлевий законолательства, которые влекут
искфкепие о,гчетностй:
- возЕикIIовепие обязательств или денежпьIх пр,в, связанных с заверцеIlием судебного
производства,
l1,3. Событие отражается в )лете и отчетпости за отчстный период в следуюцем порядке:
1l.З.1. Событие, котоIю€ подгверждает хозяйствеЕные чс]овия] суцсств).Iоцие на
отчетвую дату, отражаются в учете отчстного периода
- делается дополнитеrп,ная блхгаптерскм зalлись, которал отрал,ает это событпе;
- события отaDкаются в реIистрlLх бухIа,тгерского учqта в последний лень отчстного
периода до ]акJrючителыIъп оllераций по 1акрытию счетовi
- в текстовоЙ части пояспитедьвоЙ записки раскрывiLется иЕформация о собьIтии и сlэ
оценке в денежном вырЕDкеltии.
l1.3.2. Собьпие, свилетельствующсго о возникяовевии tIослс отчеIвой даты
хозяЙственньlх условиях, отрФкаются в бухгаJIтерском )чеaе периода, сjlед}тощего за
отчетцым. АЕалоIичrtьD,4 способом отражается событие, которое tle отражено в учете и
отчстности отчегного периода из-за сйлюдевиJl сtrюков предс ltв,,lения отtlепtости или из-
за позднего поступлеllиll первичяьц )лiетЕых докlwентов. Информация о тмом собьггии и
еIо деяежllм оце!tм llриводrгтся в-гекстовой части поясяDlIелl.пой записIол.

l2. Ареяла
12.1,,Щоходы от прелоставлепия прtва подьзовапия alктивом (ареплнаJl ImaTa) прпзпдотся
доходами текущсго фипапсового года с одноврсменным чменьшеllйем предстоящих
доходов в соответствии с устаповлеЕным доlовором ареgдь1 графиком получения
арендяьгх п",татех(ей.

12-2, Моментом призпания объекта арепды сlштается дата" коL-да припято обязат9льства в
отношеЕии основцых условий пользоваIlпJl и солержания имущества.
12.3. llохолы ог прсдоставлениrl права пользоваfiиJr aKTttBoM призIlаются дохода.vи
текущего фивавсовото года.

l3. Обесцеяециt акlива
lЗ.l ВыявлсЕие при]Itаков об9сцепени-s aк.гliва осуществ],]JIсlся в pzцlкrtx цнttсttшризации
активов и обязатеiьств, прводшмой в цеrцх обеспечеяия достоверЕости дФlltьfi Iодовой
б}тгешерской (фияаliсовой) отчетности. В процессе инвеЕтаризации проводится ltцaчlиз
яали.lия ]IюбьD( признаков, укalзывalюпlих на возможЕое обссценеЕие актива. В сfi)а]ае
вьUlв-.Iения Jrюбого из прйзцаков обесцевеяия ttктива, которые рatяес пе являлись
осяоваяием д,lя призЕапия его обесIlеЕепля, комиссия по поступJlению и выбьпию
alcl,иBoa приниvаег реtлсние о tIеобхо,]имости опре-]еJенил спраrедIIивой сlоиvостй
актива с учетоv суцсствеIlности вдиявия Еа пее аыявлея]IьIх призцаков обесценеuия,
Одповременно с решением об определеЕии спр,велlивой стоимоOти комиссия оценвваст
необхолимость коррскшровки остttвlлегося срока полезноIо испо-'Iьзованtiя актива. в
сл)чае есJrи llo рсзультатам анализа выявлеItных лриjнаков обесцеllения актнва комиссисй
приняго ретлеяие об учетс atктива па забirлан(овьж счетilх. в /фlьнсйшем лроведеЕис теста
на обесцепеItие такого актпва ite осуществляется.
l3.2. Убыток от обесценения актпва ttризнается как \,меliьшение его остаточной
стоимости яа годовую отчетпуо дату до его спрaведlивой стоимости, определевной
согласво принятому комиссцсй решекию об определеяии спгавелпивой стоимости !чсIива
за вычетоу затрат Еа его вьбытие, но не боjlее остаточной сIоимости актива на годов}.ю
отчетную дату. Ilосле чего, убыток сдиновремеtIпо хрIjзнается в составе расходов
отчстЕого периола, при этом су ма раuее Еачисленной !мортизации актива пе
корректируегся.



13.3. Восстановлеяие убьцка от обесценеЕия актива, прязlIанпого в пре.шцуцие перио,шI,
произволится в случае измеlIеЕия метола определения справедливой стоимости aштива с
момеmа последнего призядlия убытка от бесцевевия. В этом случае остаточнФr
стоимость актива увелtlчпвастся до его справед,Iивой стоиуостн! но в предслlLх су!lмы, по
котороЙ оЕ учитываJIся бы в случае отс}тствиlI обесценения актива за вычстом
&vортизации. Прп этом восстаЕов.Jlение }бытка от обесценеЕия акIива отра)кается в

составе доходов текущего фиЕаIlсового rода.
13.4. Рекпассификация ашивов происходит в случае язмеЕения цели владеЕия

(использовдlI{я) акIива по решецию комйссии. Прп этом реклассификацця alктивов не
иницriирует прцел}ру оftсценения актим иJlи восстановлевяя убытка от его
обесценеяпя.
l3.5. По каrцой группе активов раскрывается в отчетнос]-п следуюlцая информация: а)

сlмма убыгков от обесцевения акгива, призцаяпм в тсчепие периода в составе расходов,
и статьи отчетвостIl, в которые включсны эти убьттки от обесцсвенltя аrгива; б) сумма
восстановлеtпIого убытка от обесцеttевия актива! лрЕзIlапяtц в течепис периода в cocтzвe

доходов, ц статьп отчетпости. по которьпt эти убытки от обесцеlIекяя акгива бьL]и
восст.lповлены.
13,6. Считать су]цественной сlшму убьглка от обесценсrrия актим, призпаЕпого или
восставовлеяного коvиссией в течеIlие периода: Суцественrrость с}а(мы убьпка от
обесцеяснпя опреде.,lяется в каждом KoHKpcIEoM с-т,vчасi комисспонво, профессионаrьным
суr(деяием главного бухгашера, Iлаввьш брсаJттером по соглiюовапию с руководитслем
lla осяовЕ!яии пясьмснного обосноваlия таJ(ого решенпя в период годовой
иrrвеЕтаризацпи. По каждой сушествепной cytllve убытка от обесцеяепия atктива
признatняого или восс1,дlов.,тенвого в течсние перпола, расцрыв{tется след}mщм
ияформация: а) собьпия и обстоятельства, которые привели к прпзпмию или
восстztновлеl{Ею 1бытка от обссцепеяия аФива (},стаЕовлевию комиссltей)i б) сумму
призям!rого или восстацовлеЕпого убытка от обесценения сгива; в) сегмеЕт, к которому
относится актив, еслil предоставляется информация по сеrмсятам в соответствии с

применяемым федеральпым сmндаром; г) методы. исподьзовапЕые лтI определения
справедливой стоимости при проведенrи теста па обесцеяепие.

l4. !оходы
14,1. Учсr расчетов по cyNtмatм доходов (постутлений). ваlшсленlrьrх в момевт
возпикЕовения требовавий к rх плательщикам, возtaикающих в силу договоров,
соглацепий, а TttKltle при вьшолЕении возложеlIвьц сог.]асяо закояодатеjIьства
Российской Федерации фl'tткuии, а таюке поступItвших от плательциков вел9тся с
использомIiием счета 0 205 000 (Расчеты по доходам).
14.2. Ан&титичсский учсг расчsтов по постуILпеIIиям ведется в ра]резс видов доходов
(пост}плеЕий) по пjlательщикам.
l4.3. Доходы буд}rцих периодов-это доходы, пол)пlенЕые в отчепlом цериоде. во

отiосяциеся к будущим от.lетным периодам. Учет ведется ва счеlс 0 40l 40 000 (Доходы

будущих перяо;tов>.
14.i. Учет расхолов булуцrих перйодов ведется на счете 0 40l 50 000 (Расходы будуuшх

периодовD. начпсляютсЯ в отчетноМ периоде, ЕО отtIосятся к будуцим отчетным

периодам.

ll . Учетпдя по.rитиriа в цеJlях l!лrоговоrо уче,rа.

1.1

1. Органпзациопво-технпчФскпйроздел,
Огветственным за велепие палогового учета fi'вIrачить вач,!1ьника Упра-епения

бухгаптерского 1чста и отчетпости Адмйнистршrяи рйопа (по согласовавию),



1,2. Напоговый !чет ведется автоматизи!юванным способ,Jм в элекlропном виде с
последуюцим вьlводом яа бумажяые носиrýли).

2. Методпческfiй рrздел.
2.1, lцс.

Дlя целей исчисдеяия H.I|C момеrr-лом определеlшя я,lлоговой базы является
пост1тле!{ие денекцьIх срелств за товары, работы, усл}тй- основавие: п.l cT.l67 НК
РФ, OTBeTcTBeяtrbrM за предостав,,lсние декларалий lla!}нitчить ведуtцего бухгаtтера
сектора бухга,,rтерского учета Управления бухлалтсрского учста и отчgтности
Ад'{ иЕистрации района (по согласованию),

2.2 Нмог па прибшrь-
,Щоходы призпаtоrэя в том отчеIном периоле, в Koтopctм ояй имели место быть,
яезазисимо от их фактического поступлеяrrя леЕежяых средств.
OTBeTcTBeBHbrM за предоставление деклараций назпачить вед.щего бухгалтера
сектора б)тгаJгrерскоl'о уче,га }тразлепия букгмтерского учета и отчетности
Администрации райова (по соtласовапию),

2.3 ответствеяньп,,t за предоставлепие декларацвй: <Травслортuьй Емог)), (налог ва
имуцество), (Земе-lьЕый ЕaцогD назначить спе,lимиста-экспер'га сектора
б)хгалтерсколо у{ета (по согласоваЕиIо).

2.4, Расчст clrtM Еачис,,lеtIвьD( вьпlлат и ивьIх вознагрФ*лений и c},]!lм начисленнъц
cpaxoBbD( взвосов предостaш"тIяется в Территориа,lьпый opliцl Певсионпого фонда РФ,
ведется по кажлому физическому лицуl в пользу которого осупtеств,IlяJlись выплаты! в
карточкaц иltдивид'atjlьного }чета.
2.5. Учет Еаlога яа доходы физических лиц ведется по кitп(доvу фпзическому лицу в

регисте rtалоговоIо учета по Н!ФЛ
2.6. Огветствеltным за подачу ицдивидуалыlьD( сведсвяй в Территориальный орган ПФ

РФ и слравок по дохолаv физического .rица ф.2-НДФЛ, 6-НЛФЛ в Территориа]ьцьй
opl,aB ФНС РФ. расчета по начисленЕым и ушlачеflЕым стрчlховым взЕосaм и по
обязатеlп,ному социальЕому сц)ztхованию от ltесчаспiых случаев I,а производстве и
профессионмьньD( заболеваний, а тalкже по расхолilм на выплаrу сграхового
обеспечсвия (форма 4-ФСС) в Территориальньй орган ФСС РФ ЕазЕачLtть
вел}щего специмиста-эксперта Управлеllия бlхгалтерского yreTa и отчетrrости
Адм!яистраци tr района (по согпасовацию)

2.7. ответственным за обновление программttых пролусгов нЕLзяаtпtть главltого
специалиста-экспе;Ла-проtрaммиста АДчtиllистрации райоfiа, (по согласованию).

lII. Коgтоль за исполнеЕIiем яастоящего распор'lжениrl воз_.1ожить на Еачальника
Управлеяия бу<галтерского учета и отчетIIости (по согласовапию).

Г:тава Мо <Nlалово,Iотiикьиtlское)) А.А. I'ородилова


