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Об учетной политпке
I. Учетная полптика для целей бюджетшого учета

l. Обцее полоlкенпс

Р}ководствуясь Фсдера.lьвым ЗакоЕом (О бухгаlrтерком 1чсте> от 06.12.201l г. Ne

402-ФЗ, Бюджетным кодексом РФ, приказами Мянистертва Фпнансов I'оссии от

01.12.2010г. N9 157н (Об }тверждеяЕи Единого плана счетов бухгатерского учета дtя
государствепlIьтх органов власти, оргalвов местного самоуправленлlяj госуларствсrrцыми
ввебюджетЕьrми фопдами, государсIвепвых (муяиципальвьп) учрелr.аеrrий, от

06.12,20l0г. Ns 162я (Об гвержлеrrяи цл.ulа счетов бюдrкетяоrо )п{ета), от 28 декабря
2010г.N l9lн "Об рверясдевии Инструкции о llорядке составлепяя и прелставлеrrия

годовой, кварт&Tьпой я месячвой отr!Егвостя об исполпеяил бюдкстов бюдlкетной

системы Российской Федерацпи", от 30 r,rapTa 2015г. },I! 52п (Об утверждеЕии форм
первичraьж учетяых локумелтов и реIистров б}о(галтерского учета, примеrulемых

оргап,ми государствеяпой власти (государствецЕыми оргмамп), оргalвatми местного

самоуправпениrl, оргаIrами управлеяиJl государствеЕпыми внебюдке,гньIми фондами,
государствецЕыми (муниципальными) rФеждеtlиями, и Методическцх укaваниЙ по их

примевевию), приказом Мпвфина России от 01.07.20l3г, }ф 1З2н <0 формировании и

применеЕии кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре
и принципах назначения)), федера.rьными стандартами бlхгалтерского rrcтa цtя
оргавизациЙ государствеЕлого сектора, )твсржденlьши приказамя Мияфипа в России от

З1.12.20lбг. JФ 256ц <Копцепту.tльпые освовы б}тrа,,Iтерского ylteтa и отчсгпости

оргм здllлЙ государственвого cemopaD, N9 257н ( ОсповЕые средстмD, Ns 258н <

Арендаr, N9 259н ( обесцеrrеппе Активов)), ( 260н (представленlrе б}хгалтерской
(финансовой) отчетностиD, N9 274в от З0.|2.20'7r. (УчgIнм полптика>, N9 278fi от

30.12.2017г, (отчет о дви]кении деЕежвьLх средств,), Ns 32п от 27.02.2018г, <Доходьт>, Ne

275н (Указанием о порядке ведевия KaccoвbD( операций юридическими лпIlа-!tи и

упрощеЕвом порядке ве,iениrl KaccoвbD( операций иЕдивидумьньLvи предпрцви-мателями

и субъектамв мaчlого прелIрипиматсльства }тверждевньм Бмком Россяи 1 1 марта 2014

года N! 32l0-y. от 1З.06.1995 N! 49 <Методические }тазаrrшt по иltвентаризации

имуцества и фияаllсовьr,\ обязательств) п итiыми нормативными прatвовьlми актa!ми

Российской ФедераIии, Удм}ртской РсспубликЕ, рOryлпруощими бухга,ттерский }чет.
Установmь с 01,01.2019 rода следующ},ю )чстяую политику D Адмивисlрации МО

(Можпrнскос) (далее АдvиЕис,!,рация).
2. Орг!Епз&ц я бюдrкетlrого учетд

2.1. Оmетственностьзаоргавизаllиюбухгалтерскогоучета, соблюдеЕие

заковолатсльства при выполвеrIяи хозяйствевных операциЙ несет I'лава

м).пиципапьного образовaшия (Можгивское> (лалее гllава Мо).
2.2. Б)хгатrсрский учgг осуrцеств,-rяет Управлсние 6}тгалтерского yrreтa и о,tчетностя!

являюцийся стр}курным подразделепием Адмилистрации муниIlипtшьного
обрезовация <Можгинский райоЕ), возглавляемое вачальIlиком Упраысвия



бухгатгерского }чета и отчепlости согласно договора па ведению бухгаггсрского
учgrа от 06 лекабря 20l б года (дмее - логовор по ведепяю бухрета).

2.З. Бухгаrтерский учет в ДдмиЕистрации, ос)лцествляется по плatяу счетов
бУхга..llтерского y"reTa (Приложеrlие 1) в соотвgгствии с инстр}тцией по примевеrrию
л-'тtlна счgIов бюджетяого учета, }тверждс!lяой приказоrt Министерства фипансов
РФ ]ф 162н от 06,12.2010г.

2.4. Бдгалтерский учет велется aвтоматизяроваЕвым способом с примеllением
програ\lмы IC: Предпрйягие _ Б}хгаlтгерский rlет (бюлжет), КАМИН (расчет
заработяоЙ платы дrя бюдкетньD( учрсждеяиЙ), с исцоJьзовавием
телекоммуникационЕьхt кдt&'Iов связи и электропЕоii полписи. Элекгроrtный
докумептооборот осуцествляется по следующим пllправлеIlиям:

- система электропIlого докуl!|ентооборота с теглиторимыlыми органами
казпачейства;
- передача отчсIности по нatлогalм, сборам и ияым обязате,rьньш плате)ка!t в
инспекцию Федер&тьцой налоговой службы;

- передача отчеmости по стitховым взносilм и сведеЕиrlм перонифицировавного
1чета в отделепие Пенсиоltяоtо фояда России.

В целях обеспечения сохрaцшости электрЕtrьD( всрсий программ назпаtlить
главного специilлиста - программиста - эксперта Адм!!пистр цrя райоrrа (по
согласоваЕию), ответственным за сохраЕяость архпвllых копий используемьD(
програvм.

2.5. Регястры бюджетпого учета и лервичяые учетЕые докумеttты сост,вruется lla
б}а(ажrом яосителе и (или) в виде электроппого лок}l(ента, подписаяяого
электронной цодписью при помощи компьютерной программы. Использ}тотся
увифиuированвые формы первичвых }четньD( док).i{еЕтов, а также применяются ве
уЕифдцировапrrые формьт первичrьrх документов (Прихоr(епие .}'{i 4). В ргпстр
бlталтерского )^Iета и первичньD( учетпьD( дох}.п4еtrт&\ пе допускаются
исправленця, пе саI!кциоIJировatнtlые лицами, ответственными за велеlrие }тазанвоIо
регистра. Испразление в реглlстре бухтаlrrерского rlcтa и первrrчцых )пtетяых
докумептах доDкIiо солержать даry испрамеЕия, а такr(е подIиси лиц,
ответствевньIх ]а ведсrtие даяного регис,гра! с $азапием их фами,мй ц иЕициаJlов
либо иных реквизитов. пеобходимьтх дпя идеЕтификации этих лиц.
В слrIае, если в соответствиu с зltконодатсJIьством Российской Федерации
язымаюrcя регисты бl,хгаmерского лета или первичные }чепiые доку!{епты, в том
числе в виле электроЕного докр!ента, копии изъятьD( регистров и первцчвых
учетных докуirснтов, изIотовлепные в порядке, ycT.мoBJreHEoM заководательством
Российской Фелерациц! включatются в состав докуi!ентов бу](галтерского ylEтa.

2.6. Первичные репlые док},менты, регистрь1 буl<га-rтерского учета, бухr а,rтерская
(фЕнацсовм) отчетвость хрыtиться в соответствии с прахилaми оргtlниздцtи
государствепЕоl,о архиввого лела1 tlо не мепее rlятй лет после отчетвого
rода(ПрлдожеЕие]v9 7).

2,,l. fIервичяые учстЕые докумеяты п регистры ).чета lt отчетности, оформляемые
Администрацией. необходимые для состtвлевия Еалоговьтх де&.rараций,
бlхrмтерской и статистической отчетности, предоставляются в Управлепие
б}тга.тгерскоm }чЕта и отчетпости аппарата главы Мо, CoBera деIIу.rатов и
АлvинистраIIЕи райова @рп.rожение М 2).
Установить, чло обязательllыми реквизитами первичньс{ дохументов явлrпотся:
l). Наимевование локумеята
2). Дата составлевия докучента
3), Нмменованпе экономического субъекта, составившеIо док}l\rевт;
4), Содерждtие фаюа хо]яliственной жизни
5).Величива натуральноIо и (или) деЕеr(яоп) пзмерени, фмта хозяйствеЕной жизпи

с укatзапием едиЕйIl измереция
6). Подписи jrиц, с указаниеrrr их фамилий и иЕицЕмов.lибо иньп реквизитов.



К б}тталтерскому rtету приlrимаются первиlшые учетЕые док}меяты, пост},пившие
по рсзультатам внутревнего филшrсового коЕтроля совершаемых фаггов хозяйствеЕной
)хизяи лUl регистрациI{ содержащихся в Еих дмвьIх в реIистрах бухгалтерского уaета.
Лицо, ответствеЕЕое за оформлсние факта хозяйствеяной жизни, обеспечивает
своевремеЕнlто Itсредачу первичных рстЕых докумеttтов! а также достоверЕость этих
дalппых.

Начальник Управления бцгаmерского учета и отчетtlости не нес9т отв€тственность
за сооmетствие составJенных др}цiми лЕцами первипlьL\ учетяьD( док)/It{еЕmв
свершивmимся фактам хозяйствеIlпой жизни,

Лица, ответствсЕЕые за предоставлеtlные в Управдеrrие бцгмтерского учета и
отчетпости псрвичпые )п{етпые док}мевты:

- Глава Мо
- ведуций специatпист-]ксперт
- воллrrсль

2.8. Право llодписи в девежньн и расчетIIьD( док)ýlент!tх, в ценных бу}лzгaц

предоставляется: Главе Мо, и согласяо договора по ведеtию б}цучета начальвику
Управлсния бцгмтерского )лста и отчстности, заместцтепю ЕачаJlьЕпка
Управлевия бцrалтерского учета и отчетности, Право по.шшсывать договора
грФкданско-прzвового характера утвердить за Главой.

2.9. Оцеrtку технического состояния муниципaL]ьноIо имуцества, подлеr(ащего
спйсаrlию (те,']е-, ра.щrо-, аудио-! вцд€о-, фото-, киЕоапларат}ры, чzюы, тепефопы,
средства сотовой связи, средства мехаЕцзlцци и автоматизщIии упраэлеtItIеского
труда, lIрграммЕыс и техяические срелства обеспечения ltвтоматизировaшньD(

спстем) закрепить за гjIавяьIм специaцистом - экспертом - прогр&ммrстом
Администрыtии райоца (по согласоваЕию).

оценку техпического состоян!Lя мупицппального имущества, подле]кащего
списаIJию (ttедвrrкимое Е!tущество - здalнпя, сооружеЕия) закрепrггь за вед)rщим

иIDкепером по надзору и строrrтельству Адмияистрации райоЕа (по согласовдtrию).
Оuсвку техпического состоявия муниципaчIьЕого им)1цества, цодлежащего

списавяю (трlшспорпIыс срсдства, Tpalcropa, обору,аовaшие) закрспцть 3а

llач&!ьвиком гарzхiка отдела по дслам ГО, ЧС и мобйлизационвой работе и
материмьному обеспечеЕию Адмиllистрации райопа (по согласованию).

Уgгановить периодtlчпость святия покaц}:шия спиIометра tвтотр lсцортных
средств одил раз в квар,гаJI.

2.10. В соответствии с требовахиями Инстр}кции о поряд(е составлеllия и
предоставлсЕrtя годовой, квартaL'Iьвой и месяqЕой отчетностй об исполнекии
бюджетов бюдrкsгной систсмы РФ, предстазJrять в упрaвление бу(галтерского учета
п отчетности ве поздlе€ З числа месяца следуощим за отчетньIм,

3.Порялок п сроки проведевrtfl пввентаризацult lктпвов п обязательств
З.l. В целях обеспечения сохранЕости материмьных цеппостей и достоверЕости даявьtх

б}хгалтсрского )^Iета и отчетЕости проводитъ иввевтаризацию имущества и

финансовых обязательств до 3l декабря текущсго года. Иввентаризыц,tя имущества я
обязательств проводится в соответствиlt с положеЕиями Приказа Минфипа РФ от
13.06.1995г, Jф 49 (Об п,верждеtlии Методrческих }тазапий по иIrвеttтаризации
имуцества и фиваясовых обязательств)) Положению по ЕявептарвздIип им).Iцества
п обязательств АдмпЕистрации (Прилоr(ение Ne 16) перед состaвлением годовой
б}хгаmерской отчетности и при смепе материalльпо ответствеЕных лиц, при
выяв,певrtи фактов хищения пlи порчи имушества, в сл}чаях стихuйноIо бедствия,
llожара,

З.2 Иввентаризаuии имуцества проводится постояflЕо действующей комиссией
(Приложение 5),

З,З. Устаtовить периодичность ревизви кассы одиЕ рaв в квартм, ОбязФlностп кассира
возJIожить на ведущего бlхга,rтера cekt,opa бцтатггерского учЕта Управлепия
б)хга-ттерского }чета п отчстЕости (по согласованию). При cMelle кассира в



прис}тствии хомиссии производится Ilрисм-лередача все\ цеЕItостеЙ. н&ходящихся
в кассе! о чсм состlвJUrс,гся €tKT.

4. Порлдок вьцачи дсЕGrrных ср€дств в подотчет, сост!влсrlпя li прсдостдвJtсния
о,fчетпостп подотqетнцми лпцlми

4.1. Сумма средств. вьщанных в полотчст па хозяйствеIiЕые расходы, Ее может
превышать l00000 (Сто тысяч) рубпей-4.2, Устыtовить срок отчетяости:

- по командировоtlным расходiцr в течение 3-х дней по возвращсIlии из комаЕдировки;
- по подотчетItым cyMMatM на хозяйственкые расходы в теltепие ол{оrо месяца после

пол!,чения п о.fотчетной с}a,{мы.
4.З. Опреде:lить, что сумма средств, едиповременно вылаваемых подотчет ва

комаItдировоrпtые расходы, допжна соответствова,гь обоспованному расчету.
Возмелtепие расходов осуlлествr,вется в сJедуюцих размaрах:

- расходы по BaiTMy )щLпого помецс!tия в размере фактliческих расходов,
подтверждепЕых соответствуюцими докрlептамц. При отс}тствии
подтверr(дirющих ;loiJ.IreHToB расхоJы по найwу жилого llомещения возIltещalются в
соответствйи с лействующйм закоЕодательствомl

- расходы па вьшлату с}точяых - 100 рублей за каждый деllь вахождени, в служебной
командировке (в rорола.\ Москве, Санrr - Петефурге, Нижпелr Новгорде - 200
рублей);

_ расходь] по лроезду к месту служебЕой комаItдировки и обратЕо к месту постояпной
работы (вк.почая стрalховой взнос яа обяза,rельное и добрвольное личцое
страховапие пассажиров Еа траIJспорте, оформ.rениl() услуг по оформ,]ению
проездlIьD( док!ментов, расходп за 1lользование в поездах постельпьlми
принадлежностями) - в размере фактических расхолов, полгвер)rйенньLх
llроездпыми докумеЕтамп.

4.4. .I[eHexBbTe средства подотчет вьцавать на осItовавии flисьменного з.цвлеllиJl
(Приложепие 9) получателя с указанием пазначения aвaltca и срока, на который он
выдается. Дванс выдaвать в прсдела\ сумм, опредеJIrIемых це]Iсвым нal:пtачениспi.

4.5. Опрсделить, что основанием дш вьш-паты рабопtику п9рерасхода llo aвallcoвoмv
отчету или внесения п кассу неиспользовzlнцого аваЕса слуrФaт авапсовый отчет,
)твержд€вный р)ководитепем.

4.6. Ес;rи срок предстaвлсния по at!вllсовому отчету не наст!тIил! то деtехяые средства по
Еовому змвления можIIо перечислпть па карry,

5- Веденuс кассовых оперлцпй
5.1. []орялок ведения кассовых операций в А,]tмлнистрации, осуществляется в

соответствии с Ука]апием о порядке велеяиJI кассовых операций юридическими
лицalvи и }'тIроlцеtlяо!t порядке ведеrrия кассовьц опсраIlЕй индивидуальными
предприЕпмате.-Lями и сvбъектами маJIого предлриниItlательства, ).гверждеццым
Баяком России ll марта 2014 года Ns з2l0-У. обязавпости кассйра возложить ва
ведущего бцгалтера сектора бухгалтеркого учета Управления б}1{галтерского
!чета и отчетности согласво логовора по ведеЕию б}Diучета. При смепе кассира в
присутствиИ комиссии производИтся присм-псредача всех цепяостей, вахолЕщихся
в кассе! о чем составпяется акт,

5.2. Устаtовить лимпт остатка ватичfiьтх денег (lIриложение,rФ 8).5,3 Кассовм книга ведется с примелеЕием техпrческих срсдств. Лист кассовой
ктlиги распечатывается lra бумажвом посителе в дци вьпIолнеIIия кассовьц операций,

5,4. Касса паходится в кабинете, который сдается |la п)!Iь охрalняой организации.
Денежttые средства хравятся в сейфе,

5.5. К блаIrкам строгой отчс,ll{ости отЕести:
- п.'Iастпковь]е карты
Книта rчета блаяков стогой отчстностп распечатываетс' одпн раз в гол, в последпий

день месяца.



5.6. Возложить материаJIьtt}ю отвЕтственность за учет, хрatнение и вьцачу бланков
строгой отчстяости
за пластпковые карты на водите.rя

5,7, Право подписи доверсЕЕостей Еа получение товарно-материальЕьrх цеввостей
}твердить за Глшой МО, и согласво договора по ведению бу{}пrета за вачальпиком
Управлевия бцгалтеркого учета и отчетности, здrсстителем качмьнвка
Управленпя б)хrалтерского учета.

5,8, Устаяовить срк использоваЕия довереl!Еости в т9чевииl0 дrей, срок отчетности по
довсреItности в течеttии тех дяей со дня по]l)^lепия юварllо-материatльцьв
ценлостей.

5.9. 3а yreT, хранение и выдачу довереqностей в МмивистацIlи возложпть
ответствевность на специа'rиста эксЕерта УправлсЕця бlтгалтеркого 1^IeTa и
отчетUости, согласIlо договора по ведепию бухуrfiа.

5,10. Возложить материальн},ю ответственность:
за хрдlение и вьцачу тудовых кцижек на:
- Главу МО

5.1l. Ана,'Iитический yteт по сч9ту ведстся в разрезе каждого счета в )l(лlrале операций
с безпаличпыми денежяьпlи средствztми.

6. Имущество, наIод{щееса в оператявЕом управленпв
б.l. К основЕым средствам отпосятся материatльяые объекгы. испо,,lьзуемые в процессе

деягельвости rФеждения при выполнеgии работ иля оказапии !слуl! либо лц
упраыlенческих rrу)rд учреждевиrr! пезависимо от их стоимости со сlюком полезпого
использоваIlия болсе 12 месяцев. Объеmы основяьrх средств притrим:rю,гся к
бцгалтсрскому лету по первонаqа]ьвой стоrмости.

Объектом осповньтх срелств признается объект имущества со всеми
приспособлеЕиями и прпнадлсжностями пли qtдельньй констр}.ктивно
обособлеЕный прелvет, предназвачецвый для вылолнеЕия определевЕых
самостоятельllых ф}нкций, или же обособдевЕый комплекс коЕстр}ттивпо-
сочлеllенtlых предметов, предстaвляющих собой елиЕое целое и предЕllзпачеЕIrьц

дlя вьполнеttия определеЕяой работы.
Изменение балавсовой стоимости объекта осЕовпьD( ср€дств после его

признаяиlt в бухгаперском учете возмо)lшо в случаrгх рековстр}тции, в том числе с
эJементами рестазрацип, техяического пер€вооружения! модерЕизации! чдсти+lой

диквидации (разlrсомплектачии), а также переоцспки. Затраты, поIIесепцыс при
использовании, обслулсивапии или послел}'юцем перемеlцении объекга освоввьц
средств, отражalются в состlше расходов тскущего Iода,

Фактически пропзведеЕные мпитаJIьЕые вJlожени{. формирlrощие балансовую
стоимость объекга освовньrх средств в объеме затрат на его модернизацию,

реконстр),кцию, техническое перевоор}экение, прпвимаются к учеry в объёме
произведеяяых к:rпитмьньтх вложецItй.

Нефинавсовые alктиаы, которые в соответствии с Ипстр}кцией N l57H
отllосятся к объекIаv осяовrrых средств, яо нс вошля в ОКОФ ОК 0lЗ-2014 (СНС
2008), принимаются к учету как основные средства с Фуппировкой coutacEo ОКОФ
ок 0lз-94,

(ОсповаIiие: Письма Минфица России от 30.12.20lб N 02-08-07/79584, от 2'1.|2.20lб
N 02_07_08/7824з)

Амортизация на объеtпы ocHoBtIbD( средств llачисляgгся:
- ло 10 000 рублей вклк)tмтеJIьно амортизация яе на!шсляется
- от 10 000 до 100 000 рублей вклюtмтсrlьно ltмортизация наlшсляется в размере 100

уо
- свышс 100 000 р.чблеЙ амортизация начисjUIется лйЕейItым способом

Перерасчет амортизации па объекты прйнJrтые к учеry ло 2018 гола не

производится.



Каждому объекту освовных срсдстD присваиваЕтся \цикмьЕый инвентарньlй
номср, пе менее пяти з!l!tков, и сохрl!няgrcя за цим на весь период его нttхождепия в

}чреждеrr[и. Инвентарные Еомера объектов осповных сr€дств, выбьвших с
бмаясового ччста] объектarм вновь принятым к 61хlалтсрскому учету, не
присвмвчtются,

Зеуельяые }частки, закрепленвыс за учреrцеЕйе\l яа праве постоянпого
пользоваЕия (вT,.ч, располо){еЕцые под объсктaми недвижимости) припимаются для
постатlовки на )лет IIа основании свидетепьства. по кадастр(,)вой стоимос,tи.

Анеlитичесмй rrET ведется s оборотной ведомос,rrt, которая распечатывается
один раз в квартatл.

Инвентарпые мртоqки ца б},1лажвом носйтеле распечатывalются по мере
необходимости, так KllK оЕи формируются в виде элекгрнного доку1\{еята,
содержauцего электонЕ}.ю подпись.

6.2. Освовпые средства сlюимостью до l0 000 рфлей за едивицу, введеЕные в
эксплуаl,ацию й списаltяые па itмортйзациоltвые расходы, )литыва'lь на за
ба.rаlrсовом счете 21 в количественЕом и суммовом вьDажеЕии в разрезе лиц па
которых возлоr(ева материаJIьЕм ответственЕость. Всс товаро_материмьные
цепности, ),чтеfiпые па за бatлапсовых счетах, ипвеятаризиFюва-lь в порядке и cpoK]i,
устatновленIне дJUI цеtlЕостей, учитываемьL\ ва балаuсе, ОсяовЕым средствalм
стоимостью до l0 000 рублеЙ присваиваются помера соOтоящие tlз 2 и более знаков.
АЕа,lитический учет вестЕ в каtпочках кодлчественltо-суl!r]l!tового учета
материапьЕых цешtостей. распечатывдотся 1 раз год.

6.3. Переоценка ocHoBHbrx средств производится в сроки ll порядке, устмzвливаемые
Правительс твом РФ.

6.4, иму]цеством, составляющим муrиципitьяуrо Kanпy мllrицип€tльпого образовalния
(Можгицскос) являIотся нсдвихимое, движимое имуlцество и цецроизведепIlыс
llктивы! находящееся в муяицилаJ,Iьfiой собственности м)ъиципlшьного образовФiия
(МожIиIIскос)), не закреItленныс за муниципальными увитарЕыми предllриJIтйями и
муниципмьными учре)меяиями на прaве хозяйствецного ведепия и оперативlIого
управ"Iеция. ОтаrксЕие бухгмтерких операций с объеrгами имущества казЕы
ос)'Iцествrшется в порядке, аЕzUlогичяом ycTaHoBJleцHoMy Ипструкцией по
бюджетному учету дrя отрахевия с объектами lrефинмсовых активов в бюлжетцом
у.чете Админлстрацпи МО <<Можгинское>, осуцествJ,lяющеЙ полломоltия
собствепЕика имуцества муЕпципаJlьItоло образования (Можгинское)). Переоценка
имуцества каaiны вс лройзtlодится, На объекты Еефивaвсовых мтивов с даты их
вюlючения в состаа и!ryщества казны aцlортизация ве ЕачисJцется.

6.5. При посryплепии ТМЦ распечатывается приходньй ()рдер (ф,0504207). В стоках
сдаJ,I и прпIял расписывается материalльяо-ответствеяпое лицоl которое получило
тмII.

Списавие основвых средств и IIематериаJIьньD( активов, числяшихся l,ta бмапсе
АдмиЕистрацпи и ваходящlrхся в оперативяом ).правлециЕ произволить в
соответствии с порядком N9 l7 от 19 июп, 20lЗ года.

Состав постояяяо действуощей комиссии по иявеятаризul]tии, llос,ryплсЕию и
выбьпию основньтх средств (Приложепие 5).

Еlозпожить на комиссию сiеýlощис обязаяности:
_ осмотр имущества, подлежащих uриемке Ilли списмию:
- ус,l,a!яов]еппе пригодности имущества для лмыlейlлего использоваЕия и
экояомической целесообразности его pel|toпTa:
- установлсвие при!lиц списalния ймуцества;
- определение возможяости дмьнейшего исполь]овitвил отделыlьIх узлов, детatлейl
материаqов списываеvого объекта основпьп средств и их оцепка;
- определепие рьпlоllцой стоимости объекгов освовных средс,l.в;
- оформленис аl(тов приемки-персдачи и списаЕия имуцества.



6.6. К материа.чьпьтм здlасам относятся предметы, используемые в деятельпости
учреждевия в течение периода. tтe прсвышающего 12 месячев, независIlмо от lfх
стоимости.

6.1. Производить списдlие (отпуск) матери€цьных запасов IIо факгической стоимости
каждой единЕцы.

6.8. К запасньп,r частrIм! подлежаIцим учету на забалаtrсовом 09 счете отнести:
- аккумуллгоры
- покрышки
_ диски
Согласво нормам ст. 19 ФЗ Ns 169 запрсщена эксплуатация трilнспортItых средств
при наJlичии у них ,Iсхническr{х веиспразностей. создаlоцlих )гро]у бе]опасности
движенfiя. IIеречень поврекдеI!ий автомобильньц lцин и дисков определеяы
Ilостмовленисм Правительства РФ от 2З.l0.199З Ns l090|
- остаточнtц высота рисувка шшl ,iеповых автоvобилсй меЕее 1,6MM;

- ltaциtме у шин внешвих Ilовреждений (пробои, порезы, разрывы), обнажающих
корд. а такжс расслоение каркаса. отслоение llроtектора и боковиныl
- отс)тствие ботга (r'аЙки) креплепиrl или нzLпичие трешитi диска и ободьев Kojrec,

IItlличие видимьrх парушений формы и размеров крепеrФых отверстий.
Акк}аrулягорrrая батаря имест опр€дслеппый срок сJгрбы. Списапие

аккlтrуляторньо< батарей допускастся при )туддеЕии их cтapтepнbD< характеристпк
пиже устаItовлеяЕого пределыIо допустимоIо уровня по ГОСТ 951-9l и
невозмо)rности 9е восстalвовпеяия этих харztктеристЕк зарядом акк}ъ|улrгорной
батари.

В случае, когда Администрация сaмостоятельцо осуществ,,иет закупку
матсримов лля прведеliия какйх лпбо ремонтов, с заtс:lючением в дмьЕейшем
логоворов па цроведсЕие peMoETHbD( работ с подряд(чrком, полрялчику оформrrястся
ваIсIlадям на вцутеянее перемеlцецие материaцьIlых запасов без списмия
передtваемьтх объекIов с балапсового учета и одяовремеlIвым их отФкевием на за
бммсовом счете 26 (Имуцество, переданное в пользовацие):
- принятие к учсrу 1.105.00.340 l.з02.00.7з0

- оплата поступпвIпЕх матсриаJIов 1.302.00.8З0 1.304.05.340
- передzlвы матери.Llы подрядчхку l .105.00.З40 l .105.00.340
- отрaDкены за балаясом матери&!ы 26

Матервальпые цсяЕости, вьц?цtяые в лиqвос пользовацие работпик&ч
(сотрудникам) счет 27. Счет прсдЕазнаqеЕ ruи }чета имущестаа, вьцаЕпого

учреждеяием в личlIое пользование работникiц{ для выполнения rтии сл}жебпьгх
обязаняостей. В це:rях обсспечения коIlтроля за его coxpattнocтbюl ц9левым
использованием п двиr(енпем имушсства. па каждьй объект за8одится кЕпочка

}4IeTa вьцачи имуцества в пользоваЕии. приняrте к учsгу объектов имущества
осуществJUtется на осномяии первпчного учстяого /,loк,ln,!eвTa по балмсовой
стоимости. Выбытис объекгов имуцества с за балалсового }пIета производrfгся по

стоимости, по которой объекtы бы,тя palцee приняты к за балаясовому учсгу.
I,L\.!ущество в jlичltос пользовдlие вьцается сроком яа l гол. По истечеIIип одЕого
года списываетýя.
Аналитический yleT по всем за б&.Iансовьlм счfialм ведется в карточке

количественво-с11!lмовоIо )л{ета материальных цепЕостей в р,L]резе пользователей

имуlцсства, мест его нахождевия! по вида!t имуцестваJ его количеству и стоимости,

6,9, Норма расхоДа топлива па автомОбиль устанавливается распоря'кеяием Главы МО,
П}тевой лист 3алолняется яа каr(дый деЕь выезда по форме 0З45001 и предоставляется

в Управлеlше б)a(г&T терского yleтa и отч9тяости до З0 числа (Приложепие }t9 З),

6.10. ВедеЕие жypнa.Ta регистрацци п}тевьтх
3аполмение п}тевьж листов на водитепя.

листов воз.]ожпть на I-лаву МО



6,1l. Объекты нефинансовых активов принпмать к б}аt алтсрскому учету по их
первовача]ъной стоимосT,и, Первоначаlьп}Tо стоимость форIllйровать в зависиllfости от

HalI епия llx lI :1еllllя,
НаправлеЕие
посryтIлеltия
lIриобретеIlис,
сооружепие

lIолуlепие
доfовору дареЕия

Получепие
безвозмсздяое
возмездное
пользоваttие

Вьявlепы из-тиlIIки

при ипвентаризации

по

Ilервопача,,rtьвм стоимость опредслjIстся как с} мд

фактических влоrкений в их rриобреrсние. сооружеlIие
и:ти изго,говлепие (соз,lание) с учетом сумм НДС.
предъявлсняьтх учрс)кдепию посtавпlикали (п. 23

Ипструкчип J'!! 157rl)

Псрвояачальная стои]!tость опрсдеjIяется по их тек)4цей

рцtrочвой стоимостп,

устаЕовлепяой Еа дату принятля к бJa(галтерскому )чету

Первопачzutьная стоимость опреде,[яется по стоимости,

}казавЕой собственпиком (ба.rавсолержателем )
им}'1цества! а в сл)чаях
не )ftа]ания собствеIlЕиком (6алансодержате.iем)
стопмости _ в усдовr{ой
оценке; одип объекг, одия рубль. (ЗабалаfiсовьIй учст).

в

или

При испо,tьзояапии метода рьIночпьIх цен слравел,тивая стоимость актйва
(обязатсдьства) опреде.,uется на осЕовании тек),rцих рыноiшых цсЕ. Определсние
справедливой сT,оимости в цел,tх принltтиll объекта к бухга.rгеркому )^rёту произволиться
комиссией по пост),тлению и выбыплю аrгивов.

7. Оп.,rдта трудr,7.|, Оплата туда работников Адмивистрации производц1Ея в соответствии с
Положепиями об оплате TpyJa.

7.2, Заработнм плата перечисляется на зарплатные карточхи.7.з. Выплата заработной платы работникам производtrтся 2 раза в месяц. 22.мсла -
ававс. 7 числа - оконtlате]тьпLIй расчет. liри совпадеlttш дrtей выплатьi заработяой
платы с вьтходяьrм или Еерабочим дЕем выцлата зарабопlой платы rlроизводится

полччение объе!оов
госуларствепfiоt,о
(м)ниципа.lъного)
имущес,iъа в связи
с зац)епленяем
имуlцествепньD( прав
(в том числе права
оперативного

)трaвпения

Псрвовача,,rьнм стопмость оIIределяется по текущей

рьпtочной стои!остr' па дату прrпfгия к б}a{гмтерскому

учету, }ъеличеввой яа стоимостъ услуt,, связаяпьD( с их
доставкоЙ, регистрaщисЙ и приведепием их в состояяие,
пр!lгодцое для использовдlия (п. 25 Ипструкции N
l57H)

Лервоltачzulьвм стоимость по ij&]ансовой (фактической)

стоимости объеmов учета у передаrощей сторопы с

одtlовремеllllым прппятием к raету суммы ЕачислепЕой
передающей стороной Еа объскI осЕовЕых срелств
аvортизации

ПорялокформироваIutялервоначаJIьнойстопмости 
l

I

I



ккац}ве этого дня. Заработная lulaтa военно-учетном,ч работпику выплачивается в
течсвии 5 лпей после поступления деЕежных средств из ФедеральЕого бюджета.

'1.4. Табе,rь учета рабочего врсмени закрывастся ававсом 25 числа теку.Iцего месяца, а в
случае оIс}тсгвия работника по llричине временвой негру]оспособности. делается
перерасч9т по заработной ллате в следуоIцем месяце.

7,5, При прекращепии трудового договора выплаты всех сумм, причит.lюцихся
работяаку, призво.лится в деttь ролъliеttия.'1.6. JlиcT Ееrрудоспособцости, сданньй после IlачисjIения заработной п,rатьт,

оплаФlвается в деЕь вьцачи заработвой платы слсд},ющего месяца.
'l.'1. При предоставлепии отпуска работнику расчет предостав.шtется за трк дIя до

отпуска, ссли отпуск бер}т не в полном объеме (от | до 5 дяеЙ), оплата проЕзводится
в деяь оковчательцого расчета.

7.8. Аяалl,!тический учет расчетов по оплатg труда ведется в ж_vряме олераций по
оплате труда.

'7.9. Карточка-справка (ф.0504417) велется с применением техвических средств.
предвазначеlIвьD{ лля обработкп }тпфор!iацяи (компьютер и проrраммяое
обеспечеяие-да,'Iее-техяr1ческие срсдс,гва). распечатывается, и брочтюруется олин раз
за календарвьй год. В течсtlие гола расчетные листки о зарабоI,вой платс вьцаются
ежемесячЕо сотрудяикам Придожение N9 10.

7.10 Свод отчислепий и налогов! свод паtмслений, удержаний, вьmлат

распечатываются сжемесяцrо (Приложеяие N9 l5),
'7.1|. Ммшrистрация МО (Длексанлровское> oтp?t iкaeт <Резервы предстоящих

расхолов) на счете 401.60. Это касае,rся р€зервов ца предстоящую оплату отпусков за

фахrически огработанное врсмя или комlIенсаций за неисполь,}ованньй отпуск.
Резервы предстояц{их расходов Еачисляютс, одиЕ рaш в год, по состоянпю яа З 1 декабря,
lta основавии справки, по.цписаяной Главой Мо,

Рпз rер о1,1tускпых:

срслttсдвсвнм запп]ага со1р)'Jпика х Iia количес1во отп)'скных ]lIleil х З0.2Уо

7.12. БюдкетrIые обязательства начисляются 1 раз в год по состоянию ва цервьй рабочий
день года, денежные обязательства flачисляются сжемесячпо, в последний деЕь месяца.

8. Порялок пачпсловия доходов, сдвкцllовировдппвс рдсходов
8.1. Начислсние доходов производmся е,кекDартЕпьяо на основавии справок по ареtlде
кtt)aцества и земеrьньDt участков согласцо зЕк.Iючепньtх договоров;
8.2 Постуrцеltие доходов производится на основalнии выписки по лицевому счету.

8.3. Учет 4лмияистрировациJI доходов ведстся в соотвсIствии с переrшем )тверждепным
постаtlовлевием дJминистaцlии.

8.4, y,reт сalякциояировдIпя расходов регламецтируется уста}lовлеrrньLv графrrком

докумев,гооборота, который прсдусматривает обязalнЕость отв9тствеяЕых диц
своевремеЕяо и в полном объеме представлять в }травление б}оса.'1терского )^reтa

все документы, в соответствии с которыми вознI{кЕlют расходвые обязатеjIьства

8.5. Бюджетяому учету оIlераций по санкциоЕировalпию расходов бюмgrа пол,lсх{ат

лимиты бюдiкеlrых обязатсльств (сч,501), припятые обязательства (сч.502),

бюджетные ассигновдrия (сч.50З), сметвые назпачеяия (сч.504),

8.6. [1ри поступлснии док}-,\(евтов, корректир},lощих стои]чlость отажеввьDt

расходов, затат, производIтся соответствующие корректирвочные записи по

оперaulиям санкrцонировапия на да,гу пост)плевия док}Фtентов,

8.?. Бюджетные обязатеJьства припимаются к учету в лредел,lх доведеняых Jшмйтов

бюлжетяых обязателъств.
к lIриrrятым бюджетЕцм обя3ательствам текущего финансового года отltосить

расходЕые обязательства , предусмотрснные к йсполЕению в тек},Iцем голу, в том числе

прияятые и llейспоrlЕеняыс обязатеjIьства прощпьш лет, подлежащие испоjтвеttию в

текуЩеМ IОЛ)-..



К прtlяиlrаемьrv бюдкетньпýl обязатс;п,ствам текущего финансового года отIlосятъ
обязательства, принимаемыс при хроведеIIви зак}ток коЕк}тсными (конкурс, аукциоп,
залросы котировок) слособами в порядке установлсt{ным Змоном от 5.04,20lЗг. Nр 44-ФЗ.

К отложенньтм бюлiкетным обяздтеjlьствам текущего го_lа относить сlбязатеjlьстм
по создавllым t€зерRat1l предстоящих расходов (оlIлата отпусков). Принятия бюджетпьD(
обязательств Гlриложевии ]Т-о 6.
8.8, liриrlтгые расходхыс обязательства должны быть сформироваrты до кассовых

расходов.
8.9, IIо окончании текуцсго фивансового года в сл},чае, есJ!и неиспользовzIвпые

бlодrкетные обязательства пл€lяируются к ислользовацйю за счет лимцтов
бюджетЕьIх обязательств след}.ющего года, оrrп долх(вы быть принягы к реry
(перерегистрироваяы) при открытии )l(рsала ф.0504064 в след),rощем фипансовом
году в объемс! запланировatяЕом к исполпению в следующем фипаttсовом году.

8.10.,,(еяежные обязательства отражать в ,чсте не рансе прицятьц бюджетньIх
обязательств. Дсяежные обязательства припимtlются к }4reтy в с}.мме док}wепта,
подтвср)rцающеIо йх возникяовение. Принятие ловежяьiх обязательств приложепил
Np 12.

8,1l. Сдrкционирование расхолов бюджgта по ).тверждеЕию, доведению и измснеппю
сметпьtх назначеIlий по смете доходов й расходов и операций по припятию в объсме
)твер}ценЕых сметЕых пазначеяий обязательств, всдется в соответствии с
ИнстрJкцией 157в от 01.12.2010г. и N! l62H от 06.12.2010г. Бюджqlцый учеr
пршlятия обязательств ос}-lцествIUlgтся яа осцоваЕйи перDичяьrх докумсrlтов.

8.12. Жlрна,,l операций и ГлавItм квига по исполцению сметы доходов и расходов
Адмпнистации района распечатьваются олин раз в \lесяц последним дIiемl не
поздпее 15-Iо числа следующего за отчетпым месяцем.

9. ВlrлревнпйфпrtднсовыйкоптроJlь
9,1. Впlтрнний финансовый контроль и вЕ}тренп!й финансовый аудит осуществляется

на основаняи порrr:lка (Приложеяие JФ l4).
l0. Рясчетьr с поставщикамп (подрядчпкпvп).

l0.1 , АЕмl'tтический учсr расчетов с поставцикамIr (подрядчиками) ведется журя!Lпе
расчетов с поставциками и подрядчикaми в разрезе лоIоворов (мунидипальuьIх
контактов). Авалитический учет расчетов по леtlсиямj пособиям и ипым
социzlлъяым вьцлатatм ведется в }курнале по прочим оперaщиям.

l0.2, Дсбйторск},lо заlолrкенцость, при]панr{ую нереа.,lьной д]lя в]ыскания l сlIисывать Еа
фияапсовьй резуjlьтат Еа основ{lнии ланЕь!к проведенной инвсн,lаризаtии.
Списавяlrо с ба,,lФtсового ччеl.а задолжеlшость отражаlь на за балаясовом счgте 04
<Задолхенпость неплаrвlкеспособпых дебпторов> до момевта:
- тебоваяия к долrкнику tte могут бьпь реа;lизоt]аны ввиду нево]Nlоriяости
возобЕов",Iеll}lя лроцс,ý-'ры взыскаяIlя задолжеuвоqти;

_ погilшснL,с залолrкеItносl,п или ее исполяеяие (прекрацение).
Списывать дебиторскую задоJIжсЕность вркно отде-]ьно по каждому копIрагеflту.

l0.З. Кредиторсхую задо,,Dке!tЕоgIь, ве восФебоваriнrо кледtiтором! по которой срок
исковой давЕости истек, спйсывать ца фпЕансовыii резу-lьтат на осномпии
проведенItой инвептаризации. Срок исковоЙ лавности опредеJ,Iяется в соответствии с
зalконода,lельсmоМ РФ, Списапгт}тО с балансового rIета зtцолжеяIlос,[ь о,tраr(ать па
за бмапсовом счете 20 < Задолжскпость, не востребоваIlная крелиторамиr.
списаяис задолженЕостtl с за балансового ччета осушеств-тlется по итогllм
ицвептарязации:
- требовмйя к должlшку не ttогр быть реalлизопаЕы ввиду нсвозvожIrости
возобllов,,tе]ll!' lrроцсJчры пlыскаrlия задоIDI(еIIЕости;

- поl,ашснис задо:]женIlос1.11 и]й ес исполнение (прекраIцелие).
Кредиторскlm задо],IжсЕность списывать с балавса отдсльно по каждому
контрагеIlry.

l l.Отрля(евие в учете событrrй пос.ле отчетной ддты.



l1.1. ts даняые бу(гатгерского учета за отчетный перпод вкJlючается информация о
событиях после отчетЕой латы - существеI{Еых факт&\ хозяйствснлой )t(изнu,

которые могrт оказать влияЕи€ на фиrrанаово9 состояЕиеj движевие деЕег или

результаты деятельяости и произошли в период межлу отqетной датой и датой
подписшtйя б}хгалтерской огi9тности. Факг хозяйgгвепной жизtiи првзцаётся
с}тцественным, если без знави, о tIём цользователи отчетЕости не мог}т достоверЕо
оценить фивансовое состоянIlе, лвижеflие денежньlх средстs или резудьтаты
деятеrьности }чреждения.

l 1,2. Собыплями после отчетцой латы призllаются:
- ликвидацня ,rебитора (крлитора). объявлеяuе его банкротом, что влечЕт послед}aюшее

списаttие дебиторской (кредиторской) задолжеЕвости:
-призяаltие неплатеr(еспособным физичсскоIо лвца, явJuIюцегося дебитором rrрехцения,
пли его смерть;
- призпанием фаrга слrерти физического лица, псред которым учре)у!цеяие пмеЕт
крсдиторск)то задолхепностъ;
- получение от стаховой оргапизацип лок}меятов, устrlя,вливltюцих или )почняющих
р.l:lмер страхового возмещеция, по cтpzlxoвoмy случаю, произошедшему в отчетI!ом

периоде;
- обнаружепие б}хгаTlерской ошибкя, нарушений змонодатеllьства. которые влекут

искахенис отчетlIости;
- возникновевие обязательств или депежЕь!х прав, связанЕых с завершением судебяого
производстм.
l l.З. Событис отрахается в учете и отчетности за отчетЕый период в слел},юцем порялк€:

ll.З.l. Событие, которое подтверждает хозяйственЕые условия, существl,юцие ца

отчетнуо дату, отажаются в )лIетс отчЕтпого периола
- делается доIlоjlпительrtм б}хrа.'Iтерскм з?lпись, которм oтpa)l(acT это собьтгие;

- собьпия отрФкаоIся в регис,грах бцгалтерского учета в последпий деtlь отчетtlого

периода до зак.Jпоraительных операций по закрьттuю счетовi
- в текстовой части пояснительной записки раскрывается иttформачия о собьгtпи и его

оцевке в деяежвом выр!lr{еllии.
l1.З.2. Событие, свидстельствуюцего о возниI(новеtIии после отчетной даты
хозяйствеttньпt условиях! отat {tцотся в бухгалтерском учете периода, следующего за

отqетным, Апалогичным способом о,Фаr(ается событие, которе не отФкецо в )чете и

отqетяости отчетвого периода из-за соблюдения сроков предстмлевяJl отчеfilости или яз_

за позднего поступлевия первичньD( )четных докуlt{еЕтов. Информация о таком собыгии и

еIэ денежЕfuI оцсЕка приволятся в текстовой части поясЕительной записки,
l2. Аренда

12.1. Доходы от лредоставления права пользоваЕия актЕвом (ареядвая плата) признаются

доходами тек_\qцего фипаясового года с одвовремеl!Еым умеяьtцевrtем предстояtцих

доходов В соответствиИ с устаrtовлеlшыМ доrовором аренлы графиком получеЕия

арендIьтх платежей.
l2,2. Момептом признанЕя объекта аренды считается лата, колда припято обязательства в

отпошеция осЕовIiых условпй пользоваЕия я содер)t(tшЕя fivуlцества.

l2.3. ,Щохо.чы от предосlaвленйя права trользованйя активом призндогся доходами

текущего фивансового года.
lз. обесценеrtпе дктпва

13.1 ВыявпсЕие пРпзяахов обесценеtПя alктива осуществjIЯется в p,tMKax иЕвентарш!ацив

актпвов и обязате.Йств, проводимой в целях обеспечения лостоверЕостlt даяньrх годовой

б}a(гмтерской (фипмсовой) отчетЕости. В процессе иЕвеЕтаризации проводится ?ultlлtfз

вЬrичшя'любrrх призяаков, указьвающих на возможвое обесцевевие актива, В сл)^lас

выявления lrюбого из призяахов обесценен{я актпв4 которые рдlее яе яв,]я"lись

основанйем для призltдlия его обссцеIIеIIия. комиссдя по посц/плению и выбытию

alктивов принимает решенвс о пеобход,lмос,tи определенЕя справедлявой стоимостl'

актЕва с )лrеmм существенности влriяtlяя на вее выявленяых цризllilков обесцеценля,



O.lHoBpeMeHHo с реrrtевием об опрсделении справедливой стоц\lости ко\4иссия оцеппмет
необходимость коррскгировки оставшеI,ося срока полезноm использования актива. В
случае если по результатaм аЕмиза выяменuьrх признаков обесценеяия актива комиссией
прияяl,о решеllис об учете актива па забмансовых счетiж, в да-]ьпейш9м проведсЕие теста
на обесцевеяие такого актива не ос)дцествлjIется.
l3.2. Убьmок от обесцевея!iя alr<тива призпается км },меllьшеfiие его осIаточIIой
стоимости ва головую отчетную даry ло сго справедливой стоимости, опрелелеIiной
соIласпо принJlтому комиссией рецению об определеяии спраледлцвой стоимости актива
за вычстом зата,г на еrо выбытие, по яс более остаточяой ст(lшлtости актиsа яа годовую
отчетпуо даry. После чего. убыток елrноврсмепво призвается в состaве расхолов
отчетного периода, при этом c)'l!lмa ранее начислеlIпой амортизации актива Ее
коррекпrруется.
l3.3. Восстаrrовлеяие убьпка от обесценения aKTIiB4 призпаян()го в лредыдуцItе периолы,
производится в сл}аlае измеI{еяия метода оп[Еделения спрaвс+Iивой стоlLмости актява с
момента последпего лри]liания убыгка ог обесценеЕия. В этом случае остаточпм
стоимость itKTпBa }ъсличивается до его справедливой стоЕмостиl l|o в пределzLх суммы! по
котороЙ оп уrrлывался бы в случас отс}"тствця обесцеllения актива за вьIчетом
а!!орти3ацЕи. Прп этом восстановление убытка от обесцевсЕия atктива отрalжается в
cocтiвe доходов текуцего финансового года.
l3.4. Реклассификация активов происхолит в случае llзмеЕеllия цс.Jlи BJra,]leHиJr

(испо,]ьзовФlия) а(тим по решению комиссии. При этом рсклассификация активов Ее
иЕлциирует процед1,ру обесцеяепйя актива или восста,lов]lеЕля убытка от его
обесценевяя.
lЗ.5. llo кажлой группе аmивов раскрывается в отчетности следуюцая ипформацияi а)
cyMlra убытков от обесцеЕеllйя аlоива' признанпм в течение периода в cocтlвe расходов,
и статьц отчетности, в которые вк!ючеяы эти убьmки от обесценения актива: б) сумма
восстаяовлевпого убьпка от обесцепепия llктива призltаннм п течевие периода в составе
лоходовl и статьи отчетЕости, по которым эти убытки о1 обссценеЕия аrстива бы,,rи
воссmновпеяы.
13,6. Сqитать суцествепной cyr,lMy убы,гка от обесцевевия актива, приJllанrtого или
восстаllовлеЕного комиссией в течение периода: Сlтлествr:ЕЕость суммы убьггка от
обесцеЕеяия опредедяется в каждом KoTlKpeTEoM слriае: комиссиопно, профессиоttaulьныllчt
суждеliЕеit Iлавного бухгап гера, главньлv бцгалтером по соI.]асовatнию с руководителем
tla основавии письмсЕlrого обосновапия тмого решсния в Ilеряод годовой
иЕвецтаризации. По какдой суцествеIпIой с}.мме убыг!iа от обесцеления актпвц
при]панвоIо или восстановJIенпого в течепие периола, раскрывается след},юцм
ивформацпя: а) событиЯ и обстоятельства, которые привелЕ к прцзяаЕпю или
воссmяовлению убыгка от обссцеЕеtaия aKTriBa (устдIовле!ию комиссией); б) суъму
признllцItого или восстаrlов-]еЕвого убытка от обесцеttения шrтtм: в) сегмеят, к которому
относится актив. если предостaвляЕтся информаrrия по сегментам в соответствии с
примепяемым федера.лышм станлартом; г) методы, исIlользоваЕные дlя определепия
справедlIивой стоимости при проведении теста яа обесценение.

14. Доrоды
|4.1. Учег расчетов по cyllмaм лоходов (поступJlений), irаLмсленны-\ в момент
возникповеltия требоваппй к их плательttшкам, возIJикающих в силу договоров!
соглашений, а также при выпо.iIIении возло)i(енльD( сог-]асно законодатеjIьства
Российской Фелерации фуIrкции, а тilюке постчцивших от плательщиков ведется с
использовautием счета 0 205 000 <Расчеты по лоходaмr.
l4.2, Аяа-]rи,гический }чст расчетов по пост}плениям ведстся в разрезе видов доходов
(пост}плецпй) lrо п.lате,.lьщикаv.
l4.3. Доходы буlуших лсриодов-это лохоJы, получевцые в отчетнопt периоде! во
относяtцйеся к будущим отчетным лериодам. Учет ведеrcя ва счете 0 40l 40 000 <.Щохолы
будущих периодов>.



14.4. Учет расходов бу,чущих периодов ведЕтся Еа счете 0 401 50 000 <Расхолы буrryrчих
периодов). Начисrцrотся в отчстцом периоде, но отяосятся к будущим отчстньпr
периодам.

II . Учетвдя полптпкд в целях налогового учета.

1. Оргппизацпоппо-техяпчсскяй рдзде]l.

1.1. OTBcTcTBeHHbrv за ведеяие ЕаJIоrового rlЕта ttазЕачить наччUьника УправлеЕия
бухгалтерского yreTa и отчет!lости Адмилистрдlltи райояа (по согдасоваIIию).

1.2. Нмоговый гtет велстся автоматизировФпБIм сllособом в электронном видс с
послед},lощим выводом на б}шажtlые носители).

2. Метолпческrrй рдздсл.
2,1. ндс.

Дrц целей исчислgниJl НЛС момептом определеЕия налоговой базы являотся
поступление деЕежных средств за товары, работы, услуги- осllовшlие: п,l ст.167 НК
РФ. ОтвgrствеЕным за предоставлеllис деклараций ва1lIачить веlýцего бргмтера
сскгора б}r(гаперскоIо учета Управлепия бцгаптерского учета и отчетЕости
Администации райоЕа (по согласоваяию).

2.2 Нмог на прпбьпь.
Доходы призrrаIотся в том отч9твом перцоле, в которм оllи имели мссто бьть,
Еезависимо от их фактическоIо поступJеllия Jеflсlкных средств.
Ответствсяльrм за предостaвление демар3II[й назначить ведущего бцга.T тера
секгора бухгмтерского }чета управленЕя бцгалтерского уч9та и отчеткости
Администрации района (по согласованяю).

2.3 Ответстsенньь,l за предоставлепие декларацшй: (Транспортвый Еалог), (Налог на
имуцество>, (Земельный валог)) вазначить спgцяauйста-эксперта сектора
б)агаJlтерского учета (по сог.lасовал[ю).

2.4 Расчет сумм вачисленtlьп выIlпат и пItых возЕд,раr(депий и c}ntм начисленЕых
стрalховых взпосов прелоставr,[rlЕтс, в Территориаъпьй орган Певсиовяого фовла РФ,
всдется по каждому физическому ляцу, в пользу которого осуществ,пялцсь выплаты, в
карточках йЕдивилуaUтьного учета.
2.5, Учст на-lола ва доходы физических лиц ведЕтся по каждому фпзическом1, лпчу в

реIистре II{rлогового 1^rеrа по Н,ЩФЛ
2.6. ОтветствеlIЕым за подачу ицдивиду€!,.Iьньп< свелевий в Территориальвьй оргшr ПФ

РФ и спразок по доходам фязического лица ф.2-НДФЛ, 6-НДФЛ в Территори&lыIьй
оргав Ф}IС РФ, расчета по на{ислеItяым и уплаченЕым страховьБ.t взяосЕtм и по
обязательному социalllьцому страховalнию от весчастных сл}чаев Ita производстве и
профессиов&llьльD( заболевшIиЙ, а также по расходаv на выллаry страхового
обеспечепйя (форма 4-ФСС) в ТерриториfuiьЕый оргап ФСС РФ назяачить
ведуцего специаJlиста-эксперта Управления брO,мтерского учета и отчетности
Адмивистраци и райова (по согласоваяию)

2.'l. Ответствевным за обЕовлеtтис прграммяьD( продкrов па]вачшть главяого
специмиста - экспсртd - tlроlрaммиста Адмянистации райопа (по сюг-,тасовмию).

III. Ковтро;ть за исполЕенисм настояIцего распоряжсция возложить на вачальника

УправлеIшя б)тгаlтерсl(ого уче,m и отчетвос,ги 0lo согласовавию).

глава МО (МохIllпскос)) @* С.И. Поноl,,tарсв


