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I. Учетпдя полшткка для целей бюдriетпого учст!
l, Обшсе полотснпе

Рцоволств.чясь Фс,rераrьвым Закопоу (О бухтаJггерском учsге> от 06.12.201 l r. Ns

402-ФЗ. Бюджетпым кодексом РФ, приказами Мипистерства Финансов России от

01.12.20l0T. N9 l57E (Об цверкдевии Единого плана сччt,ов бцлалтерскоIо г{ета для
госу'iIарственных oplalвoв масти. орrанов местполо сtмоуправлениr, государственвымц

вqебюдr(еткыми фопдами, государственIrьLх (м},ниципальпьтх) }чреr(лсний. от

06.12.2010г. Ng 162B <Об }тверr(леЕии плаЕа счетов бюджетяого гIета)), от 28 декабря
2010 I.N l91H "Об }тверждеяии ИЕстр),кции о IIopяtKe состамения Е прсдст.шлепия

годовой, квар,гаJlьtlой и месячной отчстItости об исполпепии бюджетов бюдrtетной

систсмы Российской Федерацпи", от З0 марта 2015г. Ns 52п (Об утверждении форм
первичвьD( учетньв локументов и регистров бухгалтерского tчета, llримешIемых

органами государствеппой власти (госуларствеппыми оргапами), оргzlцalми местпого

сatмоуправJIения, оргавами управления государственяыми ввебюджетнымл фоядами,
государственяьIмп (муниurrпмьвьпш) учреждепиями, и МетодFчсских указаний по их

прямепеяйю), приказом Мияфива России от 01.07.201Зг. .N! 132н (О формировании и

применении кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре
и принципах назначения))r. федера-rьвьrчи стФцартalми брrалтерского !чеm лu
оргавизациЙ государствсrrвого сектора, утверждеянымп прик&запlи Мипфина в России от

З1.12.20lбL Ng 256ll <Ковцепryaшьпые основь1 б}DOаJrгерского учета и отчетпости

оргatнизщцЙ государствеЕпого сеrгораr, Ns 257в ( Освовtlые средстваD, Nq 258в <

Аренла), Ns 259п ( Обесцсттсние Активов)), ( 260Е (Представление б).(гмтерской

(финапсовой) отчепIостиD, N9 274н от 30.12,207г, (Уче,lнм политика>, Np 278п от

30,12.2017г. (отqет о движенип левежяьп средс,rв))! ]\! з2н от 27,02.20l8г. <Доходы>, Ns

275п <указапием о порядке всдевия кассовых операций юрилическими лицами и

упроtценllом порядке велеЕия kaccoвbD( операций индивидуrtльяьпtи хредприIlимателями

и субъектzш{и мalлого прелприниматеjlьства, }твержденным Баяком России l1 марта 2014

года N9 з210-У, от lз.06.1995 Ns 49 (Метолически9 указ.цlия по инвентаризации

имуtцсства и финавсовых обязательств) и цньrми нормагивными правовьlмЕ ,tктilми

РоссийскоЙ Фсдерации, Улмуртской Реслубллки, рtlлирующrr,uи бухrалтерскиЙ гtет,
Устаяовить с 01.01,2019 года спедующую учстную лолитику в Администрации МО

<Ме.rьпяковское> (даlее А.щlипистрация).
2 . Оргrншзация бюдаiеr,lrого учетд
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Ответственяость ]а оргдlизацию бlrtгаTтерскorо учета, соблю,]ение
законодательства rrри вьшолt{еttии хозяйствснцьD( операцпй весЕт Глава
мупиципаJlьного образоRаЕrя (Мельниковское) (далее глава МО).

Б}хга,тгерский учст осуществпяет Упрtв.T еяие бухгмтерского rIета и отчетвости,
явJrяющийся стр)ттурным lIодразделением Адмиltиaтрации муниципiцьпого
обра,]овани, (Можгинский райопD, возглаз,'lяемое начмьником Управлсния
бухгаlтерского \п]ета в отriетности согласно договора п(| в(дению бцгаптерского
1^IeTa от 7 декабря 20lб года (далее договор по вслению бlярчга).

Б}хгмтерский rlет в АдмиЕистрацйи! ос}1цествJUIется по плану счетов
бцга,rтерсколо учета (ПрL{ложевие 1) в соответствии с Иястр:дцией по примепснию
ruIaBa счетов бюtrжетлого учета, гверждеrrвой приказолt Мипистертва фивапсов
РФ л9 l62H от 06.12.20l0г.

Бlтлал,rсрский гlет ведется aвтомаlизированЕым способом с примеЕением
профаммы )С: Прелприяме - Б}хгалтерский учет (бюлrкет), КАМИН фасчет
заработноЙ IUIаты для бюджЕтных учреждениr'r), с испо.'Iьзовalнием
тслекомм}ъикацпоllпьrх kaнaJloB связи и электронноit лодписи. Эrектронllый
докр(еЕтооборот осуцествJUIстся Ilо следJ.ющим ваправлениямi
- система электронного докlтентооборота с территориаJтъными орган?ми
казначейства:

- передача отчеIности по вапогам, сборам и иным обязательньтм платеt(!м в
инспешlию Федеральпой налоговой слуrкбы;

- передача отчетЕостtt по страховы!l взносaцf и сведеtt!)Lv персонифицировшпlого
учета в отдсrление Пеясионпого фонда России.

В целях обеспечепия сохрацяости элсктронньн версий программ Еазначить
главпого специlUшста - прогр,tммиста - эксперта Алvинистрацпи района (по
соrпасованию), ответствеЕным за coxpallнocтb архивньн копий испоjlьзуемых
программ.

Регистры бюдхетноIо учета ll первиrпlые учетцые докумспты состttвляется на
бумаrквом яосителе и (или) в виде элекгронного доц,пrента! IIодписltнного
элекrронпой подписью при помощи коупьютерпой llрlраvмы. Использ}тотся
увифичированные формы первит{ьrх учетпых документов, а такхе примеЕяются Ile

унифицированпые формы первичяых документов (ПриложеtIие Nч 4). В регистре
бцгмтерсколо учета и первичпых rlетньrх док}мента.х не допускдотся
исправления, Ее санкционироваtlвые лицaми, ответствеЕяыми :}а ведепие указztцяого
регистра. Испра&lецие в регистре б)a(г&lтерского учета и fiервичньrх rrетпых
документ,ц дол}кно содержать дату испрtвлеltЕя, а также подписи лицJ
oTBeTcTBeHlIbrx за ведеIIие данцого р€гистра, с у(аияие\t их фамилий и ияициа'lов
либо ияы-х реквизитов, необхолимьrх для идеrrпrфпкации этrr-х лич,

В слrIас, если в соответствии с законодательством Российской Федерации
йзымаются реIисты бухга,lтсрского }чста или первичпые учетЕые док}a4енты, в
тоv tшсле в виде элекгрнного лок}ментц копии изьятых регистров и первичньD(
riетяых докуtlеЕтов, изготовлеl{ные в поряд{е, установлеппом законодательством
Российской Федерации, вкпючаtотся в состав докумептов буtIаJ,lт€рского rrета.
Первичвые гlетяые лок.lъ,lенты, регистры бр<талтерского учега, б}хгалтерскм
(фиЕансовая) отчетность хра}lиться в соответствиll с прaвилaми оргавизации
государствсняого архивного лела, но пе меЕее пяти лет после отqетного года
(Прилохtение Nэ 7).

[lервичвые )четвые докумеЕты и регистры учета It отчстности, офорvJиеvьlе
АдмияистраIшей, пеобходимь!е для состав],IсЕия вмоговых леклараций,
бухга,rтерской и статистической отчетностй, предоставляются в Управлсние
бцга:тгерского лчета и отчетности Адмцнистрации района (Приложенис Nа 2).
Устаяовить, .по обязательЕыми реквизитаvи первичньrх лок1.r4ентов яв-.тяются:
l ). Наименовавие докрrснта



2). Дата состазления докр(еЕта
3). Наименование экономического субъекга! составивш9го докумснт;
4l, Со-rер;кание факt а хозяйсlвенной жлзни
5).Величина яаryральвого и (или) лепежного измереЕця факта хозяiiствеццой жизttи

с }казaLяием едитlиц измереIlия
6). Подписи лиц, с указавием их фамилий и швицимов либо ияьD( реквизитов.
К бlхгалтерскому )л{ету прйЕймаются первичпьте уlетЕые докумеIrты,

поступцвшие по результатilм вЕуценнеIо фияансового коЕтоля совершаемьтх фактов
хозяЙствеЕЕоЙ жпзЕи &]tя регпстрации содерхащихся в яих дatвньD( в регистрах
б)хгаптерского гIета, Лицо, ответственвое за оформлеЕпе факта хозяйственной жизни,
обеспечивает своевремеItн},ю передачу псрвичных у{етпых док},1\rеЕтов! а также
достоверяость этих данньLх.

НачальЕик Управлеппя б}хгаIтерското учета fi отqетности Ее несет ответствеЕIIость
за соответствие составдецных другими лицами первичных учетпьц док},tvlептов
свершившимся фа(там хо]яйсl венной /t\лзни,

Лиц4 оmетствеппые за предоставлеЕЕые в УправлеЕие бцгалтерского yreTa и
отчетпости перви!пlые )^Iетпые док},NlеIiты:

- Глава Мо
- специалист 1 категории
- водитель

2.8, Право подписи в девеrсъIх и расчетньlх док}а(еЕтах, в цеЕных бр{аг&\
предоставляется: Главе МО, и согласно договора по ведеЕию б}тучета вача.lIьнику
Управдения бухга.,rтерского учета и отчетности, заместптелю Еаtlzlпьника
Управления бухг&,rтерского учета и отчетвости. Право подписывать договора
гражданско_прЕвового харакгера )"гвердить за Главой.

2.9. Оценку техliического состояЕия муяиципального имуцества, подлежащего
списапию (теле-) радио-, аудио-, видео-, фото-, кипоаппарат}рь1, часы, т€дефоны,
средства сотовой связи, средства механизации и автоматпз Iии управленqеского
труда, прогрalммць!е и технические средства обеспечения aвтоматизироваtlцьD(
сшстем) закрелить за главвьтм сп€цйалистом - экспертом - программпстом
Адмиписцацип райова (по согласованию).

Оцевку технического состояяия муtlиципatльяого имущества, подIежащего
спис,tпию (педвихtимое им},lцество здшшя, сооружевия) закрепить за вед}aщим
иЕжеЕером по Еадзору и строительству Алминистрации райоЕа (по согласованию).

Оцевку техяического состояния мупиципaчIьЕого имущества, подлсжащего
списatцию (транспортЕые средства, трактора, оборудоваЕие) змрепить за
начаJIьником гаража отдела по делам ГО, ЧС и мобилизацпоЕноЙ работе и
материti],IьЕому обеспечению Администрации райоЕа (по согласованию).

Устаяовить периодцiшость снJгтия ЕоказаяиlI спидометра автотаЕспортньD(
средств одия раз в квартал (ПриложеIrие J,lЪ 11).

2.10. В соответствпи с требоваIrЕями ИЕструкцпи о поряJке составлеЕиJI и
предоставленвя годовой, кварталъЕой и месячной отчетIIости об испо.пвении
бюджетов бюджетпой системы РФ, предстilвлять в управление бухг&,1тсрского учета
и отчетности не позднее З числа месяца следую[Lrtм за отчетным.

3.Порядок и сроки проведеппя пнвептарrtзацllп актпвов и обязательств

3.1. В целях обеспечеЕия сохранЕости материlцьньLх цеlIпостей и достоверIiости дllцных
бlхга.rтерского учета и отчетности проводить ипвентаризацию им)лцества и

финансовьтх обязательств до З l декабря текуlцего года. Иtrвептаризация имуцества и
обязательств проводится в соответствии с положениями Приказа Миlrфипа РФ от
1З.06.1995г. М 49 (Об }"гверждеЕпи Методических указаний по иявевтаризации
иму]цества и финансовых обязательств)) Положепию по инвеятаризации им},lцества
и обязателъств Адrtttнистации (Приложение N, 16) перед состазлеяием годовой
бl.хгаптерской отчетности и при смепе MaтepriмbEo ответственньтх Iиц, при



выявлеfiиИ фмтов хпцениЯ иJtц лорчИ имущества, в сIl}чаях стихййного бедствия,
поr{ара.

З.2 ИввеIlтаризации имущества проводится постоянно действуощей комцсспей
(Прйложение 5).

3.З. Установить лериодичность ревизии кассы и дубликата запасЕого ключа от сейфа
одиIr раз в квартм. ОбязаЕЕости касспра возложить Еа ведуцего б}хга-'Iтера сектора
б}тгмтерского учета Управления бухrалтерского у{ета и отчетности (по
согласованию). Прй смене касспра в црис)тствии комиссии производится прием-
передача всех ценЕостей, Еа-ходящихся s rtассе, о чем составляется alKT.

,l. Порядок вьцачп депежцых средств в подо гчет, сосt,авлспия п
rrрслостав.rlенпя отчетвости подотчетlIымп лицамп

4.1. Сумма средств, вьцаЕIIых в подотчет на хозяйствепные расходы, не может
превышать 100000 (Сто тьтсяч) рублей.

4.2. Устаповить срок отчетности:
- по командировочным расходalм в течеЕие З-х дIей по возвршцепии из комilндировки;
- по подотчетным с}ммам Еа хозяйствепные расходы в теL(ение одЕого месяца после

получеЕия подотчетItой суммы.
4.З, Определить, что сумма средств, едиЕовремеЕно вьцаваемых подотчет Еа

комавдировоцtые расходы, должна соответствовать обоснованвому расчету.
ВозмецеЕrс расходов ос)лцествляется в следуощих рzLзмер€L\:

- расходьi ло найму жлLпого помещециlI - в размере фактических расходов,
подтверждеrrяых соответствующими док}мепт,шtlл. При отсгствип
подтверя(цающ!тх докуйентов расходы по найму жилого ]lомешения возмещаются в
соответствии с действующим закоЕодательством;

- расхо,ФI па выIIJIату сlточrых 100 рублей за кажлый леtrь ЕахождеЕйя в служебЕой
ком.lндировке (в городах Москве, Сапкт Петербурге, Нижнем Новгороде 200
рублей);

- расходы по проезду к месry служебной командировки и обратно к месту постоянвой

работьт (включм стрaLховой взнос Еа обязательпое и добровольное личЕое
стрмоваяие пассФкиров на трaшlспорте, оформлевик услуг по оформлению
проездIlьD( док}меIlтов, расходы за по,,IьзоваЕие в поездм постельпыми
припадлежностями) в размере фактtлческих рпсхолов) подтверхдевЕых
проездными докумеЕтами.

4.4. ДеЕеяФые средства подотчет выдавать на ocнoвaтrlrи письменвого заlIвлевия
(flриложепие 9) получателя с указшшем назЕачеяия aвalica и срока, lta который он
вьцается. Аваяс выдzвать в пределах cyNtМ, опредеJIrrемьD( целевым Еазначением.

4.5. Определлть, что основанием для выплаты работяику перерасхода по aвдlcoвoмy
отчету или вltесеttиJl в кассу неиспользоваяЕiого aвtшiса служит aвансовьй отчgt,
)тверr(денЕьй р}товодителем.4.6. Если срок представления по авансовому отчету Ее яаст}пил, то денежные средства
по Еовому заявдения мохно перечислить на карту.

4,'7. Авалггический }aleт расчетов с подотчетвымй пrtцам, ведgтся в разрезе
подотчетяых лиц в жypвtl",Ie по расчетам с подотчетными jtйцlш,tи.

5. Ведеппе кдссовыt операций

Порядок ведепия кlLссовых операций в Ддrливистрации, осу-Iцеств,шется в
соответствии с Указапием о порядке ведения кассовых операций юрпдическими
лицalми и )трощенЕом порядке ведеlrrя кассовых оlrераций ивдивидуа"пьяыми
предпринимателями и субъектами ммого предприни\tательства, }тверждеЕяым
Бацком России 11 марта 2014 года ],l! 3210_У. Обязавпсrсти кассира возJlожить на
ведущего б)тгалтера сектора бцгаmерского 1^reTa Управ;rения бlо<гмтерского
учета и отчетЕости согласно договора по ведению б)a(учета. При смене кассира в

5.1



прис}тствиti комиссив производптся прпем-передача всех цецtlостей, пlжодяlцихся
в кассе. о чем состав,.чIется акт,

5,2. Устаlовить лимит остатка на.личllьж девсг (ПриложеЕие J'{Ъ 8),

5,З Кассовм кпига велется с применеЕпем техниtIеских средств. Лист кассовой
кIlпти распечатывастся на бумаrФом яоситеjlе в /:(ни выполЕеIтпя кассовьrх операций.

5.4. Касса находится в кабияете, которьй сдается Еа пуль охр.tlrпой оргдlязацrи.
Деве]кяые средства хравятся в сейфе.

5.5. К бланкам стогой отчетпости отнести:
- пластиковые карты
Книm 1чета бlшrков строгой отчепIостп распечатывается один раз в год, в послелний

девь месяца.
5.6. Возложить материдIья},ю ответствеЕпость за учет, храЕение и вьцачу блшfiов

строгой отчетIlости
за пластиковые карты - на воли,l,е]Ur

5.'1. Право подписи доверепяостей ва пол}чевие товарво-материальных ценлостей

утверлить за Главой МО, и соглllсво договора по ведепию бр(rrета за вачfulьником
Упразлсцlr' бухга",lтерского учста и отчетности, зalIчIестителем начальЕика
Управпепия.

5.8. Уставовить срок использования довереЕпости в теченииl0 дIей, срок отчsтвости по

доверенности в течсЕци трех дIей со лця полуlеЕия товарЕо_материальItьD(

цепностей.
5.9. За учет, храпение и вылачу довереЕяостой в Ад,rиЕистрации возлоrt(ить

ответствеЕность на спецlttt.,Iиста - эксперта Управления бlхгмтеркого 1чета и
отчетвости, согласпо договора по ведению бухl"rета,

5. l 0. Возложить материtulьцую ответственяость:
за хрФlение и вьц(ачу трудовых кtlижек на:

- Глазу МО
5.1l. Аналiтический учет по счсI),ведЕтся в рlврезе каждого счета в ж}тuале

операций с безналичIrыми девежвымrl срсдствами.

б. Имуцесrво, на!одяцееся в опердтивпом упрдвлеппп
6.1. К основпьпv средстваlli относятся vатери&lьпые бъекгы, испо,lьзусмые в процессе

деяIельвости }чреждения при выпо.:IЕенви работ илп оказания усл}т, либо д,,lя

}тIравлсtlческих вукц учрежлсния, пезависимо от их стоимости со сроком полезЕого
исполь:lовапия более 12 месrцев. Объекты основяых средств uринимalются к
бlхгаrгерскому 1чету по первоначальвой стоимости,

Объеrгом основвых средств призIIаётся объекг rтvущества со всемп

приспособлевиями и привадлежностями иJIи отдельвый коЕстр),1спвпо
обособленный прелмет, прслназначенный дл, выполнения определевяых
саvостоятельных фркчий, или же обособлеппый комплскс коЕструсивво-
сочлененвых предметов, пр€дставляюlцих собой едиtIое целое и предяaшпачеппых

дJIя вьmолпепtlя определеIiвой работы.
Измснение балансовой стоимости объекта осlIовньIх средств после его

призЕания в б}тгалтерском гrсте возможяо в случмх р€конструкции, в том числе с

элементаvи рестiврации, технического перевоор)rкеIlия, мо,аернизацки! частичной

ликвидации (разукомп,]е!.тацйи), а TatK}ttc псреоценки, Затраты, понесевные при

йспользовании! обслуживаяип или послел},ющем перемещеЕяи объеmа осяовньтх

средств, о,ФФкllются в состaве расходов текуцего Iода.
ФактическИ произведевные капита,тъные впожсния, формирlтощие балансов}то

стоямостъ объекга основпых средств в объеме за,трат Еа его модерлизацию,

реконструкцию, тсхвкческос перевооружсние, принимаются к !чit} в объёме

прои,lвеленньп кдпитalльньrх вложений.
Нефияаясовые !lктивы, ко,горые в соответствии с Инструкцией N l57B

отЕос;тся к объекг&v осповпьтх средсm, IIо ве воtпли в окоФ ок 01з-2014 (снс



2008), принимаются к учету как освовные средства с Ф}ппирвкой сог.,lасно 0КОФ
ок 0l3_94.

(Основмие: Письма Минфива России от 30,12.20lб N 02-08-07/79584, от 27.12.2016
N 02-07_08/7824з)

Амортизачия ва объекты основпых средств начисляетоя:
- до l0 000 рублей вtсIючительно aмортязация не IIачисrиется
- от l0 000,цо 100 000 рублей включительЕо .tмортизация начисляется в размере 100
%
- свыше l00 000 рублей амортизация llачис,lяется линейньrм способом

Перерасчgг шtортизltции яа объскты принятые к учеrу ;о 2018 гола не
произво]ц,гся.

Каждом}, объеrry осповIlых срслств присваивается }никмьпьй инвснтарньй
помер, не Mellee IUiTи знаков, и сохраняется за ним Ila весь псриод его нахождеЕия в

учреждении. ИЕвеЕmрные номера объектов осяовЕых средств, выбывших с
батаясового учета. объе!aгам вновь привятьпt к бухгалтерскому учету, яе
присвмвiцотся.

Земельвые )л{астftи! заI\тЕплеIIIIые за учрсхденисм на праве постоянного
пользовапия (в т.ч. расttолоrкепяые под объектами недвижимости) пршtимаю,týя дlUl
постilliовки на учЕт tta основаIJrи свидетельства по кадастровой стоимости.

Ана-]цтическпй учет ведется в оборотной всдомост}l, которм распечатывается
одцн раз в квартllл.

Инвснтарвьте карточки Еа бумажном fiосителе распечатываются по мере
необходимости, так как оЕи формируются в виде электрояного докумеята,
содержацlего электронн}aю подпись.

6,2. Основяые средства стопмостыо до l0 000 руб;rеri за сдиlr!пIуl введенпые в
)ксплуатацию и сuисаняые на амортизаlпонные расхолы, учитывать яа за
ба.rацсовом счете 21 в колиqествеппом и суммовом вырaDкснии в разрезе лиц на
которых возложеяа материatльнад ответственность. Все товаро-материмьные
цевности, \чтевI]ые ва за б&l,tнсовых счетахJ иllвентаризировать в поряllкс и срки,
уставов.,lенные .Iля ценяостей, }читымемых па балаlсе. ocHoBHbrr,r срсдствам
стопмостью до l0 000 рублей присвмвatются Еомсра сосIояцис fiз 2 й более зЕаков.
Аналитический учет вести в карточках количествеппо-суммовоl о учета
матери&.tьвых цеяяостей, распечатываlотся 1 раз год.

6.3, Пероцепка основпьLх средств производится в сроки ll порядке1 устаяамиваемые
Правительством РФ.

6.4. Имуцеством, составляющим мупицип&lьную кaвuу м)ЕиципfuiьЕого образоваЕия
<Мельниковское> явJlяются недвижимое, движимос им)rцество и ЕепроизвеленЕые
активы, нaL\олящееся в муяиципацьвой собствеппости м}ниципмьяого образовшtия
((МельЕяковское), Ее зацрепленные за мупиципаjIьными )питарнышt предприятиями
и мувицriпаrьtrьпIи учрсr(дениLvи на прaве хо]яйственного ведеlIия и оперативноrо
упр,влепия. Отрая(ение бlтга,ттерских операций с объекгами имущества казны
осуществляется в (rоряJке, анlulогичяом уставовпеппому Ипстрlтцией по
бюджстttому учету дlя отражеяия с объектами пефиi{авсовых акг}tвов в бюлr(етцом
учете 

^дvивистрации 
Мо <Мельпиковское)), осуществ,lяющей по]rномочия

собственяика имуrчества пtуrtиlцпа1ьного образования (]\{елвяковскоеD. Пероrtенка
имуцества казЕы не производится, На объекты Itефинансовых alктивов с латы их
вкJIючепия в состав имущества казны амортизаrця Ее начйсляется. По счегам
апа'Iитичсского у{ета счстаI08 примевяется Еулевой КБК.

6.5, При пострлеrии TMI| распечатывается прtrходпьй ордер (ф,0504207). В строка.ч
сдал и приIlял расписывается !tатсриаJ,Iьно_ответствеяпое лицо, которое получпло
тмц.

Списание основпых срелств и нематериальных активов, числящихся ца бммсе
Мvинистрации l-t находяulихся в оперативном ч]lравлеяяи производить в
соответствии с порялком Ns 22 от 04 июня 20ll Iоiа. После демоцта:ка ОС



Ееобходимо оприходовать годяые запасЕые части, шйЕы, ао(}мулятор, металлолом.
При отс}тствии BecoBolo оборудовlмия количество приходуемьrх материальньц
запасов (мgтааlолома) может определятъся расчетньLv пlтем. В спrry раздичпых
обстоягельств цеп4 по которой фаt<тически реа.лизуется мЕтаJцолом! моя(ет
суцественно отличаться от той рьпIоЕlой стоимости, по которой он был
опр!lходован. Реа,,rизаlйя метмлолома осущесmJIяется по цсне, зафиксированной в

договоре купли-продaDlки, а его списапие - по тоЙ стоимости, по которой оЕ бы.п
привят к учсгу.

Состав лостоянно дсйств}юцей комиссии по инвелтаризaщип, постуIцсЕпю и
выбьгглтю основЕьй средств (Прилоr(ение 5).

Возложить ва комЕссию следующпе обязанЕоqrи:
- осмот имущества, подлеr( цих приемке или сппсЕlяию;
- устаЕовJIевие прцгодности им}'щества дLli дмьнейшего исllоJlьзовaцlия и
экоtlомической целесообразкости eI о ремовта;
- установлепие причин списшIия им)'Iцес,гва;
- определеяие во]мохЕости дмьлейшего использовatниJl отдельпьrх }злов, дета-lей,
материа]ов списываемого объекта основпых срсдств и их оценка;
- опрсдедецl!е рьпlочной столтмости объектов осЕовпых средств;
- оформление акгов приемкп-передачи и спцсaшиlt имущества.

6.6, К материальньLv заIIасzlм относятся прсдметы, используемые в деятсльЕости
учреждевиJt в течеЕие периода, Ее превышающего 12 месяцсв, везaвисимо от их
стоимости.

6.1. Производить списаЕие (отпуск) материальг.ьrх з!lпасов по фактической сlоЕмости
каждой елияицы.

6,8. к запасяым частям, пол]ежапlим }лlету Еа забarлансовом 09 счете отяеgIи:
- аккумуляторы
- покрышки
- диски
_двигатели

Согласпо нормам ст. 19 ФЗ Ne 169 запрецева эксплуатация тдrслорrцьц средств
при llчl,tичии у Еих техяичесцrх цеисправностей! создаюцих утрозу безопаспости
движепиll. Перечевь повреждевий аrтомобильвьп шив и дисков определевы
Постшrомепвем Правительства РФ от 2З.10,1993 }Ф 1090:
- остаточпlц высота рисунка шиЕ дегковьrх автомобилсй мевеg 1,6MM;

- на.lц!ие у пшII вtlешяих повреждений (прбоп, порезы, разры-вы), обнажаюцих
корд, а также расслоеЕrе каркаса, отслоеtlие протеmора п боковицы;
- отс}тствие болта (гайки) It?еплеЕия или tlалиrше трецип диска и ободьев колес,
пaчlичие видимьтх варушсний формы п размеров крепежпьD{ отверстий.

Акк)муляторная батаря имееr оIIределеЕЕый срок службы. Списавие
аккрrуляторвых батарей допускаgгся при )a<удшении их стартерных хар!tк,геристик
ииже устшlов-'Iенного предельпо допустимого уровня по ГОСТ 951-9l и

невозмо]кности ее восстаяовлсния этих харlцтерпстик зарядом акк}ъ{уляторяой
батареп.

В случае, ког;а АдмияистрациJl са.vосюятельно осуществrrr!ет зalк}тIку

материалов дпя llроведения каких либо peмottтoв, с зltкjlючепием в дальнейшсм
договоров па проведевис peмorrтHbD( работ с подрядчиком, подрядчику оформляется
tlакладнЕц lla внуФеяпее перемещсние матсримыlьD( зalпЕlсов без спис{tвия
передaваемых объектов с ба"павсового учета и одяоврсмеt{вым их отражением на за

ба.rансовом счете 26 (Им,чlцество, передФrное в пользовапIlеD:
- приЕяме к учsту 1.105.00.З40 1.302.00.730

- оплата поступивlltих матсри?чlов l.З02.00.8З0 1.З04.05,340
- персдацы матери.чlы поiря.гшку 1 ,l05.00.340 1 .l05.00.340

- отажеЕы за б&'Iансом матерцlL,lы 26
МатериаJlьцые цевностп, выдаяные в личцое пользовапяе работникам

(сотрудникам) счст 27. СчеT, лредпазначен л-тя уч9та ямуцестваJ вьцаttного



учремепвем в личяое пользовatяие работцикам д]UI выполнеIIиJI ими сл},жебпых
обязаявоO,r,сй. В цеrrяч обеспечеtlяя KoH,Фo-'Ul за ег(l сохраЕЕостьюt ц9дсвым
пспогьзов{цtиеv и движеЕием имупlеgтва, на каJкдый объекг заводится карточка

учста выдачи имущества в пользовании. llринrтйе к учету объектов имущества
осуlцествляется tla осномвии первиЕIного учетвого ,]окумента по балаttсовой
стоимости. Выбыlде объектов имуцества с за бммсовоIо учета производится по
с,t!имости! по которой объскгы бьши parree лрияrты к за балавсовому учету.
Иvущество в.lиilяое по,-тьзоваtие вьцается сроком яа l год. По пстечении одяого
года списьвается,
Анмггический уqет по всем за балаЕсовLtм счетам ведется в карточке

количествсttttо-с} мового rIета материмьных ценностей в рaврезе Ilоьзователей
имущества, мест ето gацомеttцrl, по вилам имуцестваj его количеству и стоимости.

6.9. Норма расхода топлива Еа aвтомобиль устанавливается распоряжеяием Глaвы МО.
Путевой лист зltлопцяется Еа каждый деttь выезла по форме 0З45001 и
предостав,,uется в Управлепие бухга.rтерского yateтa и отчеп{ости ло 30 числа
(Приложеяие )ft З).

6,1.0 Водеяис яlрпаJIа реrистрации пrтевых ,lистов (ф.0345008) возложить на Глtву
МО, Заполllение плевых jIистов на водителrl.

6.]1. Объекты яефиЕапсовьL'< актпвов приIIимать к бухгаJгIерскому учету по йх
первоlrачмьной стоимости. Первопачмьвlrо стоимость формировать в зависимости от
вап !lx jlеIIия,

Порялок формироваяия первоначаъной стоимости

Приобретепие.
сооружение

Первоначальная стоимость l)преле,,иется ках c}.lrMa

фактическю< вложеЕий в их приобретение, coopy)t(eвиe
или изготовлепие (создавие) с учетом сумм Н,ЩС,

предъявленЕьD( )чреrкдевию поставцпками (п. 23
Инстр}тции Na l 57н)

Первоначальная стоимость опредеJцется по текуцей

рьтно.пiой стоимости lrа дату принятия к бухгмтерскому
yieD', увели.lенцой ва стоимость услуг, связаяЕьIх с их
достalвкоЙ, региqграциоЙ п приведепием их в состояЕие,
пригодЕое для использовrцlия (п. 25 Инструкчии N
l57H)

Первонача,lIьпаястоtдrлостьпобапансовой (фасгической)
стоимости объекlов }^{ета } персlаюtцсй стороны с
одповремелllым l1риIlятием к }чеry суммы trачислснвой
передшощей стороЕой на объеm осIlовЕых средств
llмортизации

Первоначаlrьвая с,l,оимость определяется по их тскущей
стоимости,рыпочвой

установлеIlпой на лату пршlлтrlя к

Направление
поступ-]еция

11олlчепие

договору ларения

lK)

Получение объектов
IосударствепЕого
(муlиципальЕого)
имущества в связи
с закрепленltем
имуществеllяьD( прaв
(в том числе права
оперативвого

упраалеllия

Выявлены и,lлйIпкп
лри ипвснlаризациЕ

бцгалтерскому Jчету



Получсвие
безвозмездяое
возмсздное
llользоваIIие

в
liпи

Первоначаlьпая стоимость определяется по стоимости,

указанной собствеппиком (бммсолержателем)
имуществц а в случмх
lle указания собственняком (ба,lансолержателем )

стоимости - в условвой
оценке: олfi объскг, олив руб.rь. (Забаrансовый 1чег).

'1.|. Оплата труда работвиков АдциЕистралии производитс, в соответствип с
Положениями об оплате труда.

7.2. Заработвая tulaтa переiшсjlяется на 3арплатпые карточки.
7.З. Выплата заработной шlа,гы работtlикlм производится 2 раза в месяц. 22 чвсла -

aBattc, 7 числа окопчательпыЙ расqет. llри совпадении лнеЙ выплаты заработноЙ
платы с выхоляым или нерабочим днем выплата заработной платы ltроизводится
яакап).Ее этого лня, Заработвм плата военво-учепIому работпику выпла(мвается в
течеяrtи 5 дIеЙ после постчпjIепия деяежньтх средств из ФсдсральЕого бюджет&

'1.4. Табе:rь лета использовiшия рабочего временв (ф.050442l) закрьвается авмсом 25
числа тек).щего vесяца. а в случае оlслсгsи' работника по причине временной
яструдоспособности, делается перер€Lсчет по ]аработной ll]laтe в следующем месяце.

'7.5. При прскращевии трулового договора выплаты всех c},l\{M, причитающихся

работнику, производптся в депь увоjIьвения,
7.6, Лист нgФудоспособв(юти. сданяый после начяслеrrrrя зарботной п_:lаты, оЕlачивается в

день вьцачп заработной шIаты след),1ощего месяlи,
7 

"7 

. При предоставлении отп)зка работняку расчет предосmаляется за три дня до отпуска,
если отtryск берл не в лолIIом объеме (от l до 5 дней), оплата произволи1ся в день
окончательного расчета,

7.8, Ана,lитический учет расчетов по оп.]ате трула вед9тся в журtlzlпе опер lий по оплате
труда.

7.9, Карточка-справка (ф,0504417) ведется с применеIlием техническйх средств, пр9дназначенных
для обрабожи информации (компъютер и программное обсспсчение-далее-технические
средства), распечатывается, и брошюруется олин рirз за каJlснларный год. В т€ч9ние года

расч9тные листки о заработпой плате выдаются ежемеся.lно сотрудникам Приложение J,[e 10.

7.10. Свод отчислений и Еалогов, свод начислений, удерr(alяий. выплат распечатываются
ежемссячIlо (Приложение.N! l 5).

7,1l. Мминистрыlия МО (МельниковскоеD oтpat Kaleт (Резервц lrредстоящrrх расходов)
ва счсr,е 40l.б0. Это касается резервов Еа предстоящуо оплату отпусков за фдФич€ски
отработавпое время или комп9ЕсациЙ за ЕеиспользовalнttыЙ отпуск, Резервы предстоящих

расходов начисляются одпЕ par] в год, по состоянию па 31 декабря, rra осЕоваllии спрaвки,
подписаяrrоЙ Гла8оЙ МО,

I)азvер o,11l\cKllbL\ =

СРелItелшСltllая зарrr,]аrа colpyJHuKa х lla колrlчеС-l'во огl!)скI]ых дlIеЙ х J0.2Уо

7.12. Бюджетпые обязательства вачисляются l раз в год по состоянию Еа первый рабочцй
деяь года, деце)хяые обязательства uачисляются ежемесячно, в последппй депь месяца.

8. Порядок начпс.]сияя .lохо,lовt санкциоЕировап ие расходов

8.1. НачислеЕйе лоходов произволится ежеквартмьпо па основании сIlрФ]ок по ар€Едс
имущества и земельных ytacтKoB col,Jraclto зilклlоченuых договоlюв;

При использовапии метода рыночных цен справедливм стоимость atктива
(обязательства) определяется на основмии Tскущих 

рьпlочных цеIl. Определевие
спрaвел1ивой стоимости в це,,rях прпяяmя объекга к б}.(га,тгерскому учёту производrrься
комиссией по пост}тлепию и выбытию atктивов.

7. Оплатд труда



8.2 Посryпленис ,;toxo,1oв произвоJится на основа!lпи вьшискл по ,lицевоItл), счету,

8.3. Учст алrитrйстирваяия дохоJов ведется в соотвсIствии с псречнем утвсржJеtlкым
постatцовлением А,тvинистации.

8.4. Учет смкциоltиров.tния расхолов регламентируется устаноепенrrым lрафиком
локументооборота, который предусматривает обязмlt,эсть ответствепных лиц
своевременво и в полном объеме лредставJLtl,гь в }аIравлеilйе бlхгмтерского учета
все доý\lеIlты, в соответствии с которыми возникztют рас\Oдяыс обязате]Iьства.

8.5, Бюджgrвому учсту операций по смкционированию расходов бюдкс,l.а подлежат
лимитБl бюлжетпых обязательств (c.r.50]). приняты(, обязате;lьства (сч.502),
бtоджетцые ассигнования (сч,503), сметrrые назвачения (сч 504),

8.6. При пост)пiеfiии документов, коррекпlрlтощих стоимость отражеЕньIх

расхолов. заФа,r, пройзводrтся соответствуюцие хоррсктировоqпые записи по
оIlерациям санкциовирвапия lIa дату поступ"lсния доц1!lептов.

8,7. Бюджетные обязателъства прияимаются к rlеry в прелела,r( доведеЕньтх лимитов
бIоджетвьл< обязательств.
К прияятым бюджетЕым обязателъствам текуцего фипatнсового года относить

расхолные обязательства. предусмотренные к исполяению в l,скущем году, в том числе
припятые ! неисIlо-,lнеtlные обязатеrrьства прош.,lых jIeT, поiлежаlшlе исполllеtlию в
текущсм году.

К принимаемым бюджетяым обязательствам текуцсго (,иямсового гола отвосить
обяза,гельства, прини[lаемые при проведении закупок коllкурсfiыпrи (коякурс, аукциоIr,
запросы котировок) способами в порядке усталов,тенвым Зако}lом от 5.04,20lЗг. Nа 44-ФЗ.

к отложевцым бюджетяым обя]ательства.v текуlцего г(lда относить обязательства
по создаяtlьпi резервам предстояцшх расходов (оп,rата отпусков). Принятия бюметных
обязательств Приложевии .}lЪ 6.
8,8, Принятые расходвые обязательства лохжЕы быть с(lормироваяы ло кассовых

расходов.
8.9, По окоячании текущего финансового года в случае, ec.Jrя Ееиспользовllявые

бюджетные обязательства пj,IаltирIотся к испоjtьзоваяию за счет -]имитов
бюлхgтвьrх обязательств слслующего гола, опи доrжllы быть пришlты к уqету
(псрерсгистрированы) при открьгмп жlрпа.,tа ф.0504064 в след}.ющем фипансовом
году в объеме. заплaцtировatl{ном к исполнению в след),lоltlем фияавсовом году.

8.10..Щенежrrые обязаtелъства отражать в учете не parce принrtтьц бюджетньтх
обязательств- ,r[епежттые обязательства прияимаются к rrст}, в cyliМe ,.lок${ента,
подтверждающего их возЕикновеяие. Принятие деЕеr(llы\ обязательств Приложении
Nе 12.

8.1l. Санкционирование расходов бюлжета по утверrкдеtiию! доведению й измевеяию
cMeTHbD< Еазпачеяий по смете доходов и расходов я операцяй по принятию в объеме
утверждеЕных сметных назвачений обяздтельств, велеIся в соотвстствии с
Инструтчией l57H от 01.12.2010г. и N9 l62H от 06.L2,20l0г. Бюджетный }чет
принrп-тя обязательств осущсств;иется на основalяии перпrlчвых документов.

8.12. Жlрвал опсрашй и Главнм кпига по исполяеЕию 0мgты доходов и расходов
АдмиЕистршlrи района распечатьшаются олин puв в месяц последпим днем, Ее
позднее 15-rо числа следующего за отqsтвьrм месяцем.

9. BrrvTpeллrrr"r фlrнансовый rioцTpoJb

9.1, Вgутренпий фиIlансовый кохl,роль и внутрсцний финапсовый а}цит осуцсствjulется
Ila осllоваlии лорядка (Прилохснис Nо l4),

l0. Расчетысдоставtцпкамп(по;tря;tчпками).

10.1. Анмптический }чет расче,гов с постазциками (подрядчикамя) ведется журна.rе

расчетов с llосl,авцикi!ми и полрядtмками в разрезе доrоrlоров (муниципальяьrх



коIiтакгов). АЕалитическиЙ }чет расчетов по пеrtсиям, пособиям и ицым
соци:lльяым выIU!атаr' ведется в журвaше по прчим операциям.

l0.2. ДебIIгорскrю задолжсцность, признatнную нереitльной для взьtскацЕя, списывать flа

фяншtсовьтй результат ва основilяии дaшньD( llрведевной ипвсtlтарtrзации.
Стпrсаяв}rо с балансового }ч9та задолжеЕяость отрalжать яа за бштапсовом счете 04
(3адолr(еЕность неllлатежеспособных дебиторв)) до момевта:
- требовалия к лолхнику яе мог}т быть реarлизованы ввиду вевозможности
возобнсrвltеttия процедуры взыскапIIя задолжеяttости;

- погашенис ]аJол)tiе|tности или ее испошrение (пр€ФацеFие).
Сrшсывать лебиторск},ю задолженность B}DKпo отдеIьно по кaDкдому коцтрагеrгry.

10.3. Кредиторскlrо задоJrжевlIость, ве востребоваЕпую кредитором, по которой срок
исковой давпости истек, списывать па финансовьй результат па основмии
проведевЕой инвентаризациЕ. Срок исковой давЕостц определяется в соответствий с
закояодательством РФ. Списаняуо с бммсового учета задол)кеЕность oтal]Kaтb Еа
за балаЕсовом счете 20 ( 3адоiжеЕЕость, Ее востребоваяпм кредиторaми).
Списаrпе за.,tолженности с за балаясового учЕта осуществляется по итогам
иявентарпзацив:
_ требования к лолжIrику ве мог)т бьтть ре!lлизов,tны ввиду нсвозмо)t<ности
позобповлсвия процедч)ы взысканIýt задолженности;

- поI,аIllеЕие -!адоjlriенttосl и или ее испо]цlеtlие (пр€кращеЕие),
Кредиторскую задолхепвость списывать с ба,,Iмса отдельЕо по каждому
коtггралеЕry.

1l. Оrрая(еппе в учете событий после отqетвой даты.

11,1, В дщные бlтгалтерского учета за отч9твьй период включается информация о
собьпиях после отчепlой даты - существешtых фаrгах хозяйсrвеввой жизпи,
которые Motyт окaцlатъ влиянйс Еа финttнсовое состоянио, дви)кение дснег или

резупътатъ! леятельности и проиfошли в псриод ме)кду отчетной датой и датой
подпйсаншl б}ш,алтерской отчетвости. Факт хозяйствсшiой х-изни призЕаётся
существеЕЕым, если без зналия о нём пользовате.,lи отчетllости ве могуг достоверво
оцеЕйть фияансовое состоянис, двиr(еяие депсжпых средств или результаты
леятельяости )црехцения.

l l ,2, Событиямп после отчЕIвой даты прпзпаются:
- ликвидация дебитора (кредитора), объявление его банкротом, что влечет последующее
списание дебиторскоЙ (кредrrорскоЙ) задолжецЕости;
-tlризвапие неtlпатеr(еспособным физического лица! являюцегося дебитором утеждения,
или его смерть;
- признанисм фмта смерти физического лица, перед которым учрехлеЕпе имсет
кредиторскlто залолrrcЕностьi
- полуqеЕие от страховой оргllяизацяи док},l\(евтов, устitнaвjlиваюцIтх и"]и }точ!lяющих
размср стахового возмещеЕия! по страховому случаю, произоlл€дшему в отчетЕом

llериоле;
- обнаружевие бцгмтерской ошибкl'1, нарупеяпй закоЕодательства, которые влекут
искalжеЕие отчетвости;
- возяикновенпе обязатспьqтв или девеrкяьв прав! связанных с завершеяием судебЕого
производства.
l l.З. Собьггие отажается в }чете и отчетпости зll отчетцый перпод в след},ющсм порлце:
l1.3.1. Событие, которое подтверждает хозяйствепЕые условиrl, сущесm),ющие на
отчетII1то даry, оrражаlотся в учете отчетного периода
- делаqтся дополllитепьям б}a(галтерская заtлись, которм отраr(ает это собьггие;
- собьmия отраж,lются в регистрaLх б)4{га,rтерского учета в последЕпй дсЕь отчетtlого
псриода до зalкJIючmельньD( опсраций по зllкрытию счетов;
- в текстовой час,lи поясLrительной запйски раскрывается информация о собьгIии и еrо
оценке в депежпом выражеtши.



]1.3.2, Собьгrие, свидетельств}aющсго о возникяовении после оlч(-Iной даты
хозяЙственньц ус,,Iовпях, отрФкаются в б!ъtа,ттерско:!1 )aleтe периола_ алсдующсго за

отчетньIм. Лямогячным способом отражается событие, которое це oтpaDкelto в учсте и

отчетности отчеfllого периода из-за собJrюдения сроков l]редстilвления отчетяости или из-
за позлнего постуll]lеЕия первичцых учетt{ых докумевтов, Ипформация о таком собыIии и

его деЕежнм оцеяка приводrтся в текстовой частй пояснительвой записки.
l2. АреIrда

l2.t, Доходы от предоставления права пользоваяия аlтивом (арендЕм плата) призпаются
доходами теку,lцеIо фипаfiсового гола с одtiовременным у]\lеяьшением предстояцих
iоходов в соответствци с устапов,,tевны]!t доIовором ареп:ы графпком полrIеЕия
аревдпьй платежей,
l2.2. Моментом признitниli объекта ареIцы счиmется датц коrла привято обязательства в
отвопIении octloвHbl.x условий пользоваtIия й солер}кalниJl имущества,
12.3. ,Щохолы от предостав]rеняя права 1lользовавиrl активом при!пalются доходами
тек}.IцеIо фиUautсовоI,i) гола.

1З. ОбесцепеЕпе актпвд
lЗ.l Выямение призцаков йесцевепия alктива осуществ.тIется в paмKalx ипвеятаризацllи
акrивов и обязательств, проволимой в целях обеспечеяuя достоверноств данвьD( годовой
бlхга.rтерской (фипансовой) отчстпости. В процессе инвентаризаций прволится аяа'lлз
нurичия хюбьп Itризваков, ука]ывающих ва возможЕое обесцсЕеяие актцва, В слуlае
вьивления любого из признtшов обссцеlIения llктива, коIорые рдtее нс являлись
осЕованием дu призltация еaо обесцевевия, комиссrя по поступлевию и выбытию
,ктивов принимает решеlirе о необходrмостй определенвя справе/Lпивой стоимости
актива с учФом существенвости влIяяия па нее выявлснЕьтх призн!iков обесцеrrения,
Одновремеяво с решеЕием об определении справедливой стоимости (омиссия оцеЕивает
необходlмость корректировки остiвшегося срока полезного использования мтивa В
случае если ло рсзультатalм Еtяlllиза выявленпых прltзfiаков обесцеЕения актива комиссией
liриl,tято решенйе об учетс актива па забмаясовьD( счgtaц, в лаьнейшем проведецие теста
па обесценеяие TaKoro ак-гива не осуществляется,
l3.2. Убыток от обесцсЕеЕия актива признается как )а]еIlьшеЕие его остаточной
стоимосlи lla годов}.ю отчетную да1) ]о сrо спразедlивоil сlоимости. оllре_]с]!еняой
согласно принятому комиссией решеяию об определеЕии справедливой стоимости актива
за вьтчетом затра!,flа его вьiбьттие, но Ее бохее остаточяой Фоимости актrва на годовую
отчетную да,гу. []осле чего, убыгок единовремепцо Ilризнается в состаsе расходов
отчетного периода, при этом ср{ма рФlее начисленЕой atмортизации актива lte
корректир}ется.
l3.3. Восстановlrение убьггка от обссцснеЕия актива. признаrrного в предьцуцие периодыt
производI'тся в случае измеriения метода определсниll справеtrпйвой стоI!мости актпва с
момепта последнего призндIия убытка от обесценеяия. [} этом слrlае остатоiшм
стоимость актдва увеличивается до его справедливой стоимости, по в пределах суммы, по
котороЙ ов уlйтыва]ся бы в случае отсутствиJt обссцепепия tlктива за вьшетом
aмортизации, При этом восстаповrецие убытка от обесцеления zrктива отражаетс' в
составс дохоilов текущего фиuансового года.
lЗ.4. РеклассификациJI активов происхолит в сл}пlае пзмеltеция цели владения

(испохьзования) актива ло реше!tию комrссии. При этом рскlrассификация мтивов не
иЕициирУет лроцсд)?у обесцепеяия актива илп Rоссты{овления убытка от его
обесцс!tения.
1З.5. По каждой lрчппе alктивов раскрывается в отчетностц след\'lошм иrlформация: а)
сумма убытков от обесцепепия актива, признанЕм в течепие ]lериода в составе расходов!
и статьи отчетIJости! в которые вк]Iючевы эти убытки от обесцевения актива; б) с}а,lма
восстаrlовленвого убытка от обесценеIlиrI llхтива, призяаппм в теqение периола в составе
лоходов, и статьи отчетlIости, по ко.Iорым эти убьпки о,l обесценеItия актива бьши
восстФlоыIепы.
lЗ.6. Считать суцествепЕой сумму убытка от обесцеIlения акгива,
восстмов,пенного коvиссией в течеяие периода: Сушсственяость

признанного или
сlммы чбытка от



обесценения определяется в кtDкдоil коttкр€,гяом сJryчае: комиссиопЕо! профессиоваJlьЕым
суждеtlисм главного бухгaштера, главпым бlхгаlтгером по согласовltяию с руководитслем
Еа основавии письмецЕоло обоспования такого рсшеЕия в периол годовой
иItвентаризации. По каждой с},lцестtsеЕной с}пrме убьпка от обесценеппя акгивц
призааrlного яrпl восстмоЕпснtrого в течение псриода, раскрывается следrощм
иЕформация: а) собьшия и обстоятельства, которые привели к лризн€tвию шп,t

восстaцlовjlеtlию убьпка от обесценеЕия актива (установлеаЁю комиссией); б) сумму
прrзнаввого или восстаtовленяого убытка от обесцевсr1ия актива; в) сегмеgт, к которому
относЕтся аmив! ссли IIр€доставляется ияформация по сегмеttтам в соо,tвстствиц с
прItменrtемым федера,rьным стандарюм; г) методы, использовавяые для опрелеленпя
сцраведливой стопмости прtl проведении теста rra обесцеяеrrцс.

ll . Уче,гшая полптшкл в целяI пя_lогового ччета.

l. Оргаяrrlацrtопrrо-ttIппчесгriii ра]леjI.

1.1, ОтвЕтственЕым за ведепие ваJ-Iогового yreтa цазиачить пачмьника Управления
б}хга.,lтерского }чста и отчетяост АдмЕвистрации района (llo соIпасованию),

1,2. Налоговый учет ведется автоматизировalпньтlt способом в электрпном виде с

послед}Iюцим выводом ва бумажlIые Еосите.пи).

2. Мgrодrческий рsздел.
2.1, ндс.

Ддя целей исчислепия НДС момеrггом оllределеIiия вl!,Iоговой базы является
пост)тL-lеЕие денекllых срелств за товары, работы, услупп- осяовtшlие: п.1 cT,l67 НК
РФ. Ответствелльтм за прелостaвление деклдраций нчrзначпть ведуцсго б}тrаJIтера
сеrюра бдгалтерского )щета Управления б}тгaJтгерского }dIета и отчетпости
АдмиЕистрации райова (по сог.-тасованию),

2.2 I [алог ва прибыль,
,Щохо,чы признаются в том отчЕтном периоде, в котором опи имелй место бьпь,
всзависямо от to< фактического постуtrленяя депе)(ньц средств,

огветствепным за предостаыIепие деклараций яазЕачить ведaшего бух_га,,Iтера

сектора бухга,Tтерского уче,га упрalвтtепЕя бухгал,герского )лета и отчетпостЕ

АдмЕrtистрации района (по согласовацию).
2.3 0тветствевным за предоставrlевие деклараций: ((ТраqспортIБlй па"lог>, <Налог яа

имуществоr), <Зсмельный паJIог) назначитL спеlшаJrиста-эксперта ссктора

бlягалтерского учета (по согJlасованию).
2.4. Расчет c,l-Mv начисленльrх выплат и иных возяагражденяй в сумм вачйслеBцых

cтpa-toBblx взцосов предоставrulется в Территориальный орIм Пенсиовяого фопда РФ,

l4. Дохолы
14.1. Учsт расчетов по ср{мам доходов (пост_YлjIений), ва.шслепвьD( в момевт
возникновения требовацпй к их плательllикzlм, возltикalющих в силу договоров,
соглашений, а такжс при выполвсяItя возложеЕньIх согласно з,lководательства
Российской Федерацпя функчии, а также пост)пцвших от пJlат€льциков ведется с
использомнием сче-га 0 205 000 <Расчеты по доходaм).
l4.2, Ана,,rи,lический уч9т расчетов по поступлеllиям ведется в разрезе видов доходов
(поступлений) по пj'Iательпцкаv,
14.3, Доходы будуцих периодов-это доходыJ полуrigнЕые в отчетном периодс, но
отвосящиеся к будущим отчетным периодам. Учст ведется Еа счете 0 401 40 000 к.Щохолы

булущих псриодов>.
l4.4. Учет расходов булуrпих псриодов ведстся на счете 0 40l 50 000 <Расхолы будуцпх
периодов)). Начисляются в отчетЕом периоде, но относятся к булуuцм отчетным
периодам.



ведется по каr(дому физцческому лицу, в пользу которого осYпlеств_тIлись вьпlлаты, в

карточках иЕдлвидуаJlьвого уч9та.2.5. Учет цалога ва доходы физических лиц ведется по кФulому физическому лицу в

регисI!€ палогового учsга по НДФЛ
2.6. ОгветственЕым за подачу ивдивидуаJIьных сведеlIий в Торриториальньй оргац ПФ

РФ и справок по доходам физического лица ф.2-НДФЛ, бJiДФJl в ТерриториальЕьй
орган ФНС РФ, расчета по да!мсленвьIм и уплачеfit{ым страховым взЕосalм и по
обязательЕому соци€tльяому страховаЕию от песчасtньтх случасв па производстве и
профессиояальвьD{ заболевациЙ, а также по расхода\l на выллату стaLхового
обеспечения (форма 4_ФСС) в Террrrторпальвый оргшr ФСС РФ назвачить
ведущего специаляста-эксперта Управлеяltя б}яге.rтеркого учета ц отчетности
АдмиЕистации райоЕа (по согласованию)

2.7. Ответствевпьr,v за обнов..rение программвьD( прод),ктов вазпачить г.]авного
специалиста - эксперта - программиста Ддмияистрации райопа (по согласовшrию).

III. Ковтролъ за исlrоляеIrием настояцеIо распоряженця Rозложttть Еа вачаJlьнлtка
Управления бцгалтерского }чета и отчетвости (по согласовalяию).

глава Мо <мсльниковскос> 7r Г.И. Шуклив


