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I. Учетная полцтика для целей бюджетного учета

l. Общее положеllпе

Руководствуясь ФедерЕtльЕым Захоном (О бухга,ltтерском 1четеD от 06.12,20l l г. М
402-ФЗ, Бюджетным кодексом РФ, лриказами Мияистерства Фипансов России o,r

01.12,20l0г. ]ф 157tI (Об )тверждении Едиrtого плаrа счетов б!хгмтерского учста лчl
государствснвьгх органов власти, органов местного са!!оупрiвлеItияj государственвыми
внебюд]кствыми фовдаvи, гос}дарствепtп,rх (муниципе]ьных) учреждений, от
06.12.2010r. N9 162п (Об }тверiклепии плаIlа счетов бюдкетного )четаD, от 28 ,rекабря

2010г.N l91H "Об 1твер;клеяии Инст}тции о порядке состzвлеIlия и представлеIlия

годовой, квартlчlьной и месячной отчЕтности об испоJrвен! r бю.fжетов бюлхетной
системы Российской Федерации", от 30 марrа 2015г. N9 52п <Об рвержлевии форм
первичIIых учетяьLх документов и рсгис,lров б}a(гмтерского )чsтц примепяемьD(

оргапами государственной впасти (Iосударствсяными оргмами), оргt!нalми местного
самоуправлевия, оргацаItли управления государотвеЕяыми внебюджетными фондами,
государственвьIми (муниципitrьяыми) учрежлсциями, и Методических }тазаний по их
применепию)), прпказом Мияфина России от 01.07,2013г, М 1З2н (0 формировании и

применении кодов бюджетной классиФикации Российской Федерации, их структуре
и принципах ttазfiачения). фелеральньrми стмдарт!мп бlхгаmерского }чета для

организациЙ государственного секторц утвсржлснньпtи прикaвами Мянфина в России от

31,12.20lбг. Ns 25бЕ (концептуzUIьпые осtIовы бдга.лтерского }чета и отчетвости

оргапизаций государствсЕноIо ceKтopaD, N! 257Е ( Основные средства)), Nq 258н к

ДревпаD, Ns 259Е ( Обесцевение АIтивов)), ( 260я (Представление бухга,.rtтер,ской

(финансовой) отчетпости)), Ns 274я от З0.12.207г. (УчетЕая поjIптика>, Ng 278u от

30.12,20l7г. (Отчет о движении ленежньLч срслств)), М З2в от 27.02.2018г. <!оходы>, Nэ

275н <Указанием о порядке ведения кассовьгх операций юридхческими лицaми и

уцроцсняом порядке ведевия кассовых опсраций индивяду&,тьЕыми предпринимате.пями

и субъекта.ми м,шого предпрпiимательства! у,гвсрждеяЕым Бапком России l l марта 2014

года ЛЪ ]210-У, от 13.06.1995 Ns 49 (М€тодическис }казапия по инвентаризации

имущес,гва и фиriапсовьIх обязательствD и иными норматпвЕыми правовыми актами

Российской Федерациrт, У.щ.Dртской Ресttублики, реr,улпрlтощимп б),хIалтерский учет.
. Установить с 01.01.20l9 года слелующукJ учетн},tо политику в Администрации МО
(Ньшекское) (лfulее Администрация),

2 . ОргаЕпзяцпя бюд)ýетвого учета
2,1. Ответственяость за орIанизаtlию бухлалтерского r{етц соблюдение

закоIlодательства при вьшолнеяии хозяйственных операций Еесgг I-лава

пiуниципмьЕого образовавия (Нынекскоеll (далее ллава МО).



2,2. Бухгалтерский у,тет ос}]цествляет Управление б)тгаJIтсрского учета и отчетиости,
яв.пяющийся струсурвым лодраздсrlением АJiминистации liуниципаlьвого
образования (IИоr{mнскпй район), возг--тавляемое начZL,IьЕикоN! Уllравлеяия
бдгмтерского ччgtа и отчетности сог.lасцо доIовора по в€деЕпю бrтгатrерскою
учета от lЗ июяя 20l2 года (дмее - договор по ведению бухучета).

2.З. Бухгалтерский учст в Мvияистрации, осу]цествrtяется по плаву счетов
бухга.ттерского лета (При",lожепие 1) в соответствItи с Инструкцией по применевию
плаЕа счЕIов бюджетвого rtета, }тверr(депной приказом Мияпстерства финансов
РФ ]Ф l62H от 06.12.20l0г.

2,4, Бдгалтерский yteт ведется автоматизироваlпшм способом с примсвснисм
прогрll!1мы lC: Предприятие - Бухlfulтерский }"reт (бюджет), КАМИН Фасчет
заработной платы для бюджепlьв rтрежлений), с ислользоваfltем
телекомм}никационЕых кЕlц&,Iов связи и электронной подппси. ЭлекФопньй
док},мептооборот осу]цествlиется по сJlелующим tlztправлеЕиям:
- система электровного докrаtептооборота с территоримьЕыми орl,аяzlми
казначейства;

- передача отчетности по Еalлогalм, сборам и ияьLv обязатеjlьным платежalм в
инспекцию Федера,rъЕой Еа,,rоговой службы;

- передача отчепlости по стрчtховым взносаv и сведениям персонифицироваrпrоrо
учета в отделение ПеЕсионвого фоя;а России.

в цеrцх обеспечеrrия сохрдlпости ]лекгронньн версий протамм яазfiачить
г-,1аввого специаJIяста - пргрatммиста - эксперта А]мшrистрацrrи райопа (по
согласовatцию), ответýтвенным за coxpaEllocтb архивяьD( копltЙ испо-:lьзуемьв
проrрамм.

2.5. Регистры бюдхетrrого )чета и первичные учетrtые докумепты состaв,шlется uа
бумажвом ttосЕтеле и (или) в виде fлектроЕtlого док}ttлента! подписапвого
электроппоЙ подIисью при помоцш комльютсрноЙ 11рограммы. Используотся
уяифицироваяшые формы первичтtьтх учетпьтх лок),i{ентов, а такr(е применяются не
унифицированные формы первичны-х докумептов (При;rожепие JФ 4). В регистрс
бухгалтерского rIета и первичЕых )л{етвых док}меtlтм не допускаются
исправлеЕия, яе сЕlltкциоЕированные лицаrlи, ответствеявыми за веденuе указаfl вого
регистра. Исправление в регистре бухIмтерского учета и первичньrх )л{етньrх
локументaLч должно содержать дату испрaвлеЕия, а Taкrt(e подписи лиl(,
ответствеяньD( за ведеяие данного рег}tстра, с у(азаяйе\t пх фа_vилиП и иняциаJ.lов
либо иных реквизIтIов, rrеобходимых .&,1я иденrификаuии эптх rпrц.
I} случае, есjlи в сооmетствпя с закояодательством Российской Федерации
изьмаются регисlт,ы бlтга.rтерского учета иjIи первиtпIые }четные док}апеяты, в том
числе в ввде элеIсгроввоIо док},мента, копии изъятьlх регистрв и первпчпых
учетЕьLх документов! изготов-]еЕные в порядке, усталовленЕом закоliодательством
Российской Федерации, вкJIючalются в состав локумевтов бцгаlттерского }чета.

2.6. [lервичные учеlпые док),ltленты, регистры бу<талтерского 1чета, бцгалтерская
(фипмсовм) отчетность храниться в соответствии с правиламrt оргаяизации
государственного архивIiого делаj 1lo lle менес Iuil.и лет после отчетноrо
года(ПриложеЕие N9 7).

2.1. Первпчные )лlетвые док},]!левты и рсl,исты учета и отчетпости, оформrrяемыс
Алмияистрацией, Ееобходимые для составленltя нaL'IоговьD( деклараций,
б}хгалтерской и статистической отчетности. предоставляются в Управлецие
бухгмтсрскоrо учета п отчетЕости дIпарата Главы МО, Совета депратов и
Мминистрации района (Прилоlкелие М 2).
Усталовить. .rго обязате-тьЕъIми реквизитами Ilервичньтх,хок)aментов явrutются:
l ). НаиNlевование док!аrепта
2), Дата состамеяия доý.!rента



3). НммеlIование экономического субъекта, состaвившсго докумевт;
4), Со:ержаLнис факlа хо,iяйственной }олзпи
5),ВеjIичива Harypajlbнolo п (или) девежпого измерния факта хозяйственной жязни

с указапием едиllиц измереЕия
6). Подtиси лIlц, с указапием их фаvплкй Е иЕициалов либо ппьц реквизитов.
К бцгаптеркому учету приЕимalются первrгIные }четвые докумепты, посryпившис

по р€зультатам впутревнего финансового коятроля совершаемьrх факгов хозяйствепIIой
жизци дllя рсгистрiции содержащихся в Ейх данньD( в реIистрalх бухгалтерского лета.
Лицо, ответственное за офоруление фаюа хозлйствеrItIой жизпи, обеспечпвает
своевремевпую передачу первиLпlьLх учетЕьD( док}l1\tеЕтов, а TatKr(c лостоверность этих
даяных,

Начальrтик Управлеяия б}a(гатгерского rleтa и отчетностп не яесет ответственяость
за соответствие состal&ценЕых другимц ",Iицaми первичвых учетных докумеятов
свершивtлимся фак,lам хоrяйс I венной жи]ни.

Лица, ответственные ]а предоставлеЕпые в Управлепие бцгмтеркого учета и
отчетности первичлые учетпые док}менты:

- ГлФа Мо
- велуций специаJIист-эксперт
- водитель

2.8. IlpaBo подписи в денежвых й расчетпых докр!ептalх, в цеппьн брtаIах
предоставляется: Главе Мо, и согласно договора по веденцю бухучета начальнику
Управления бухгаттерского учета и отчстtlости, з{шrестителю вач&тьвика
Управлслия бдгаrперского рета и отчетпости. Право подписьтвать договора
граждаtIско-пр.вового характера утвердить за Гдавой,

2,9. Оценку техвического состоrrttия муяиципмьного имуцества! подJIокаrцсго
списавию (тсле-, ра,дио-! аудио-! видео-, фото-, киноalппарат}ры, часьr, телефоны!
ср)едства сотовой связи, средства мехдIизaцIии и atвтоматttзации управленческого
труда, проФапrмные и технические средства обеспечеяия автоматпзировавtlьD(
сиqтем) закр€пить за главным специaLпЕсюм прогрalммистом - экспертом
Ммипистации райоlв (по согласоваяцю).

Оценку техвического состояЕIlя м}.вйципаJтьпого и:йущества. полlежацего
спясанию (недвиr(имое пмуIцество здания, сооружеция) закреltить за ведуtllим
инженером по надзору и сlроите.]ьству А.}rиЕrrстации райова (по согласованию).

Оцепку техяического состояЕttя муЕиIIипальвого им}.Iцества, подлеr(ашего
слис&{ию (1ралспортвые средства, трмтор4 оборуловапие) закрепить за
начальником гаража Адмппистрации района (по согласовавию).

Устаповить периодичяость снлтия показаппя спидометра автотранспортных
средств олин раз в квартал (Приложепие Nэ 1l),

2.10, В соответствии с требовациями Ивструкция о порядке составления и
предостаыIения годовой, квартаJтьяой и месяqной отчетности об исполневии
бюдхстов бюшкsгЕой системы РФ, представ.пять в упрlвлсяие бухгалтсрского rrета
и отчстtlостЕ не поздЕее З числа месяца следующвм за отчетяым.

3.Порядок п cpoкrr проведенпя ппвФвтаризацпп актпвов и обяздтельств
3.1. В целях обеспсчсяиJl сохраяЕости материальных ценностсй и достоверности давньD(

бцгалтерского rrета и отчетности проводить цввептаризацию имущества и

финапсовых обязатсльств ло З1 декабря теку]цего Iода. Инвеятаризация имущества и
обязат9льств проводггся в соответствии с положевиями Приказа Мяпфива РФ от
13.06.1995г. )l! 49 (Об }твержденпи Мgгодическltх указаиий по иявентарязацЕи
имущества и финапсовьrх обязательств> Положевию по tlявентаризации имущества
и обязательств Администрации (ПрrложеЕие Ns 16) псред составлением годовой
бухгаJlтерской отчетности и при смене материzulьво ответственцых лиц, при



вьUIвпснии фактов хипtевия иги порtм имущества! в случaчrх стихийпого бедствця.
пожара.

з.2 инвснтаризации им)лцества проводrтс, постояняо лействуощей комиссией
(При.]ожепие 5),

З.], Установить периоличвость ревизии кассы одия рaв в квартал. Обязаппости кассира
возложить ца ведущего бухrulтера сеmора б!хгаJ'Iтерского учс[а Управлевия
бр(галтерского }л{ета и отчетяосlи (по согласоваяик}). При cмelle кассира в
прислствии комиссии проl{зводится прием-передача sссх ценЕос,lЕй, ваходящихся
в кассе. о че]lt составляется акт.

4. Порялок вьUlдчя ленФхпых средств s подотчет, состrвлеrlпя и предосl!вJlешия
отчетЕостц подотчФтItымrl лпцамй

4.1, CptMa средств, выдапtlьIх в подотчет на хозяйственвые расходы, iie может
превышать 100000 (Сто тысяч) рублей.

4.2. Устаrtовиl,ь срок отчетцости:
- по комдвлировочllьш расходlц.{ в течеЕие З-х дпей по возвраrцепии пз комдпдировки;
- по полотчsluым суммам яа хозяiствеl]ные расходы в течеIIие одного месяца tlосле

пол}чсвия подотчетноfl срtмы.
4.3. Опрелелитъ, что c}afмa средств, едиЕовремевtlо вылаваемьrх полотчет па

комаялировочныс расходы, должяа соответствовать обосвовацному расчету.
Возмепlенис расхолов осуществляется в след}aюцих размерм:

- расходы по пайму жилого помещения в ра]мере фактических расходов,
подтвсрждснЕьL\ соответствующими документами. При о,гслствии
поmвержлаюпlих локрlептов расходы по найму жилого помеIцения возмещаются в
соо,tвgIс,Iвии с действующим заководательством;

_ расходы на выплату с}точrьц - l00 рублей за кахдьй деtiь нахождсвия в служебЕой
комiшдировке (в города,х Москве, Санкг - Петерб}тге, llижtrем [Iовгороде 200

рублсй);
- расхолы по проезду к месту служебной комФцирвки я обратно к месry постоянной

работы (вкjlючм с,Фмовой взЕос tta обязательное и доброволыIое jIпчное

страховаяис пассажиров яа танспорте, оформлеЕиtо услуl, по оформлсяию
проездхьп док!пiентов, расхо,аы за по--тьзов,апие в поездilх постельньпtи
принадlежност-,L\tи) - в рarзltере факгических расходов. подтверr(депньп
ПРОеЗДЯЫМИ ДОК}T.{еНТаvИ.

4.4. ЛепежIIые средства подотчет вьцавать Еа оспомнllи письмснпого заrвленця
(Прилохеttие 9) llоjlучателя с указаяием назначения aвa,lca и срока, ва который оя
вьцается. Аванс вьцавать в пределzL\ c}adм, определяемь!х целевьLv вазначеtlием.

4.5, Определить, что осповФlпем дJIя выпjIаты работяику перерасхода по авансовому
отчсту или внесевия в кассу веиспользовЕtцного aвавса служит авапсовый отчет,
}тверждеппый р}товодителем.

4.6, Если срок лрслставлсния по авlutсовому отчету не нщтупил! то денежяые средства по
вовому змвлепия можво перечисл!rть ва карту,

5. Ведеппе кассовьп операцпй
5.1. Порялок веления Kaccoвbl{ операций в Адмипясrрации, осуществляется в

соответствии с Указанием о порядке ведевия кассовьтх опсраций юридичсскими
лиtlalми и упрощенном лорrцке ведеЕия кассовых операций tлllливилуальными
предприпимателями и субъектамп маJlого предпринимательства, утверждепItьм
Банком России ll мар,га 2014 года ЛЪ з2l0_у. Обязмпости кассира возложить на
велупlего 6}хrалтера сектора бр<гаlrтерского учета )'прilвхеllия бцгалтерского
уqета и отчсгности согласно договора по ведепию бlхучега. При смсяс кассира в
прис)тствий комиссии производится прием_передача всех ценностей, находящихся
в кассе. о чем состмляется акт.

5,2. Устаяови-гь lимит остатка наjtичных денег (Приложевис N9 8),



5.З Кассовая квиm ведется с прямеЕеЕием технических средств. Лист кассовой
книги распсчатъв€!€тся ва бумФкпом цосителс в дви вьlполнеЕия кассовых операций.

5.4. Касса ва.ходптся в кабиЕете, которьй сдается папуJIь охрaшной оргФrизациЕ.

Денел<ные средства храцятся в сейфе.
5.5. К бланкам строгой отчетности отнести:

_ пластиковые карты
Кяига yreTa блаrrков строгой отчетпости распечатьвается одиц раз в год, в последlкй
деЕь месяца.
5.6. Возлохить материаjtьную oTBeTcTBeItHocTb за }^{ет, хрaшепие и вылачу бланков

стролой отчетности
за пластиковьlе карты - па водите,,tя

5.7. Право подппси доверсняостей Еа полуlеЕие товарпо-материальных ценностей
}твердить за ГлавоЙ МО, и согласпо договора по ведеtlию бухучЕта за нач&T ьЕйком
Управлеttия б}хгаJгrерского \чета и отчетяости, заместителем вачaUБяпка
Упразления бlхгаrrгерскоIэ учета и отчетности,

5.8. Установить срок использования довереЕности в течеllииl0 дяей, срк отчетЕостп по
довереппости в течепии тех дней со дяя полJлIеяия товарво-материaшьЕьIх
цеппостей.

5.9. За учет, хравение и вьцачу доверенностей в Адмицистрации возложить
отвЕтствепllость яа специalлиста , эксперта Управлеяия бцгалтерского учета и
отчет|Iости. соглЕtсно договора ло ведению б}'ху{ета.

5.10. Возлохитьматериatлъв),ю ответственность:
за хранеtlие и вьцаIrу трудовьlх книrrcк Еа:
- Главу МО

5 . 1 1 . Аяа.rитический yreT по счету ведется в разрез€ ка]кдого счета в курнале операций
с безllаличtьтми депежIrыми средствами.

6. Имущеgгво, кдIодящесся в опердтпвпом управлецип
6.1. К основtlым средствам отllосятся материапъные объекБI, исполь]уемые в црцессе

деятельноспl уФеr{дения при выпо]lвении работ ихп оказании услуг, ,rибо ,r,rя

)правлепческих в}rкд учрсr(дсвIlя! яезавпсимо от их стоимости со сроком поjIезного
использовiцшll бо",тее 12 месяцев. Объскты основпьтх средств принимatются к
б}тгмтерскому учсry llo llервоначмьпой стоимос ги.

Объектом основяьп< средств признаРгся объеm пм}aщества со всеми
приспособлеяиями и приIIаJIлежностями или отдельвьй кояструктивЕо
обособлсЕЕьй предмет, предназЕаченный для вьполненIiя определеЕIlых
счtмостоятельвых фlъкчиЙ, или же обособлевпьЙ комцлекс коtlстlтсгивво-
сочленепньL\ прелvетов, предстамяюtцик собой едяное целое и предназначеЕньD(

дJlя вьшоjlнениrl определеппой работы.
ИзменеЕие балаясовой стоЕмости объекта освовных срсдств после его

призIIапия в бlхга.rтерском rlете возможяо в сrlучмх рекоястр}кции, в том числе с
элементами реставрации, техIlического перевоор}Dкеяияl молеряизации, частич1Iой

ликвидаIми фазукомlrлектачии), а также переоценки. Затраты, поЕесенЕые при
использовации, обсJryживапии или послед},ющсм перемешении объекта освоввьц
ср€дств, отаr*аются в cocтatвe расходов текущего года.

Фаrтически произаеiенные капитальяыс вложеllия! формируочrис бмаясовуtо
стоимость объеmа осповпых средств в объеме затрат на его модерЕи]ацrtю,

рсковстр}кцlтюl техяическое перевоорух{ецие, Ilринпмаются к учёту в объёме
произведенных кмитальных вложений.

Нефипаясовые активы, которые в соответсmии с Инсlрукцией N l57lt
относятся к объекгам осповных средств, но пе воlIшц в окоФ ок 0l з_2014 (снс
2008), принимаются к учету кЕц осцовяь]е средства с гр}тпировкоЙ согласяо ОКОФ
ок 013_94.



6.2

6,]

6,4

(ОсlIоваЕие: Письма МиЕфIлrа России от 30.12.2016 N 02-08-07/79584, от 27.\2.20lб
N 02_07_08/7824з)

Амортизация на объекты основньlх средств начисjlяе,гся:
- lo l0 000 рублей вкJIrочительяо амортизациrI не яачисляется
- от l0 000 ло l00 000 рублей включителъно аltортизацлlll Еачисlulется в размере l00
%
- свыше l00 000 рlблей ап,оргизация начис.шется линсйным способом

Перерасчет а!tортизации ва объекты прияятые к }чету до 20l8 года не
производится.

Каждому объскту ocнoвltblx средств присваивается }тикмьный инвентарньй
lloмep, не меЕее пяти знаков: и сохрalняется за вим на весь периол его пахождения в

учрсждеtiии, Иявелтарные номера объектов основнь8 средстs, выбьвцlих с
балапсового }чста, объектам ввовь лринятым к 6}хгалтерскому rreтy, нс
присваиваются,

Земеьпые участкп, закрепленпьте за учрежлснисм яа прЕве постояЕпого
пользоваяиrI (в т.ч. расположеIпlые под объеmаltи нелвижимости) принимаются дJlя
постановки на учет на основa!яии с ви,]с ге,,lьст ва. по кадас]ровой стоимости,

Ана,]итический учет ведется в оборотной веJомостл, которм распечатывается
одип раз в кварта.JI.

Инвентарные каrлочки Еа бумажвом восителе распечатьтвшотся по мсрс
пеобхолимости, так KltK оЕи формируются в виде элекц,оuноlо документа,
содерждцего электронн}то подlись,

Основные средс,l,ва стоимостью до l0 000 рублей за единицу, введепtlые в
экспл.чатацию и списмllые на а,\!ортизацйон ые расходы. \читывать ва за
баJIалсовом счете 2l в количественном и суммовом вырФкении в разрезе -,тиц на
которых возло)t(ена MaтepиzulbлlЦ ответствевность, Elce товаро-материа,lьяые
цепIIостп, уlтеЕвые ва за бапансовых счетах, инвеtIтаризировать в порядке и сроки!
установленвые д,ц цепностей, )литываемых на балаlсе. Осtlовltым средствtм
стоимостъю до l0 000 рублей присваиваются помера состоящие из 2 и бо-]ее зиаков.
АнаJIитическкй r{ет вести в карточкiц количествевпо_суммового учета
матсри&,Iьных цевпостей, распечатываются 1 раз год.

ПереоцеЕка освовньж средств производится в сроки и порrrдкс! устzцlatвливаемые
Ilрави,гельством РФ,

Имуществом, составляющим муt{иципаJlьную кllзну муtlицип&'rьпого образоваяия
(ньпlекское)) явJцlrJгся яедвижимое, движимое имущсство и непроцзведенпые
акrивы. нахол|цееся в цтичипа-tьной собсlвенности муllиципа'lьного образовatния
<Ньrнекское>, не закрепrенные ]а м}.яяципalлъныпiи уltитарЕыми предприятяями и
мувиципаrьвыми }чреrqцениями Еа праве хо3яйствеlпIоIо ведениJl и оперативllого
управлеrrия. Отраrкеltие бlхгмтерских операций с объеmами имупIества казны
осущесmляется в порядке, аtl.lлогичяом уставовленЕому ИнструкцЕей по
бюджетном1, учету дJIя отрaDкеяия с объектами нефиllанссlвьп< активов в бюдкетцом
учете Адifинистрации МО (НьпIекское>. осуществJUlющей полномоrмя
собственнлка имуцества м}пициllаJlьного обра,}овапия (Ныпекскос). Переоценка
имупIества казны ве цроязводrrгся. На объекты яефиuаllсовьтх активов с даты их
вкJIIоченйя в состав имуцества кiL]ны alмортизация не Еаrшсляется. По счетам
аяаJlитического учета счета108 применяется Еулевой КБК.

При поступ,rении ТМЦ распечатывасгся прихолвьй op.rep (ф.0504207). В строках
сдiur и прlтня"] расписывается материа1ьно_ответственнос .,lицо, ко,горое пол)пмло
тмц.

Списаяие основных средств и пематериапьЕьLх актив(}в, числяпlихся на бапансс
Админисц)аrци и lIаходящихся в оперативпом }правлеЕии прои3водить в
соответствии с поряJцом N9 ЗЗ от 21 мм 20lЗ гола.

6.5



Состав постояцно лействующей комиссtlи по llнвентари3ации, поступлению и
аыбыгию осповЕьгх срлств (При;тожевпе 5).

Возложить на комиссию следующие обязапности:
- осмот цмуществa поJLпФ{дIшх приемке или спясаппю;
- устаЕовлевие пригодности им},шества д,,lя дмьнейшеIо использовllttия и
экономической целесообразности его ремонта;
- устtlвовлеtlие причиll списalяия цм).Iцества;
- определепие возможности д&'Iьfiейшего исполъзования отдельньD( узлов, дет&lей,
материмов списьIмемого объекга осЕовных средств и их оцеllка;
- определение рыцочной стоимости объектов освоввых средств;
- оформление мтов приемки-передаtм п списaшия имущества.

6.6. К матерпальвым запасам относятся предметы, tlспо,,lьзуемые в деятсльяости
учреr(дени, в течевис псриода, не превышаюцего 12 месяцев, Еезаввсимо от их
стоцмости.

6.7. Производить списапие (отпуск) vатери&,lьных запасов по факгической стоимости
кФкдой е.циницы.

6.8. К запасЕым частям, подлежапмм }чеry яа забалаясовом 09 счете отнести:
- акк},N[уJUIторы
- покрышки
_ диски
Согласно нормам ст. 19 ФЗ.lф 169 запрщева экспlryатация трФiспорIцьтх средств
лри напичии у них тсхнических Ееисправяостей, создalющIlх угрозу безопаслости
двЕжеItиJl. Перечень повреждевий автомобильпых llmн и дисков опрелелевы
Постаяовлепием Правите:]ьства РФ от 23.10.199З Ns l090:
- остаточваrl высота рисунка шиrr д9гковых автомобилей мевее 1,бмм;
- нllличие у цIин внсшвих повреждевrй (прбои, порезы, разрывы), обная<ающtлх
корд. а также расслоение каркаса. отслоение протскIора и боковияы:
- отслствие болта (гаЙм) креплеrrшI или в,шичие тещиЕ диска п ободьев колес,
нмичие видимъD( ндрушений форvы и pцtMepoв креllе)t(ных отверсгий,
Аккумуляторям батарея имеет определенный срок службы. Списаtие

мкумуляторвых батарсй доrryскается при }худшепии их cTapтepнbD( характеристик
Еихе устмовлепооIо предельяо допустимоlо уроввя по ГОСТ 951-9l и
вевозмо)l(ности ее восстaцlов-lеttия этtD< характерйст!rк зарядом аккумуляторllой
батареи.

В с",lучае, когда Адttинистаци, сztмос,гоятельпо осуществляет закупку
материмов для проведелия каких либо ремонтов. с ]акJIючеЕием в дальнейшем
договоров на Ilрведсuие рсмовтяых работ с подрялчикомj подряд.плку оформ"rяеrся
накJIаднzц на вн}трснfiсе перемецепие материаJlьных запасов без списаппя
перед^ваемьтх объектов с бмансового учета и одновременным их отражепием ва за
бммсовом счете 26 <Имущество, передапное в пользовдlие)):
- принJrтце к учету 1.105.00.З40 1.302.00.730

- оплата пост}пивших Maтepи.l,,loB l .З02.00.830 1.304.05.340
- переданы матерцалы rlолрядвrку l .105.00.340 1.105.00.З40

- отажеЕы за б&'Iансом материai.,Iы 2,6

МатеримьЕые ценности, вьцмЕые в личяое пользовaшие работникам
(сотрудникаv) счет 27. Счgг предrrазначен лц r{ста имущества, вьцанного

учреждением в личпое пользовмие работвикам лlя вьшолttеЕ}tя ими с.тlскебньrх
обязавttостей. в цслях обеспечеяllя коя,Фо,,чl за его сохрalпЕостью, целсвым
испогьзовaцiием и движсни9м и!fуцеств4 на каждый объект заводится карточка

rIета вьцlачи имуцества в пользовмии. l[ринятие к рету объекгов имущсс,гва
ос)aществляется па осцовании первичlIого учетлого докумеЕта по балапсовой

стоимости. Выбытие объеlсгов имущества с за балансового yleTa производи,l,ся по



стоимости, по которой объекгы бы,Tи pzlцec пришпы к за бмz!нсовому учету.
Иму]цество в ппчпое поjтьзовatние вьцаетс, сроком па l год, По пстечевяи одвого
гола спriсывается,
Анмитпческпй }чет по всем :]а балдIсовым счетам ведется в карточке

количес гвенно{уммового )чеm маlериаJlьных ценностей в разрезе по.ь}омlелсй
имущества, мест ею нахождения, по видaм и}мцества, его KoJIиtlecTBy и стоимости.

6.9, Норма расхода топлива ва автомобиль устанав.;rивается I)аспоряжением Главы МО.
Путевой хисT, заполЕяется trа каr(дый депь выезда по форме 034500l п предоставляется
в Управление б}хгаптерскоm учеrа и оrчс,l,ности до З0 числа (Приложепие Ns 3),

6,10. Всдснис журЕала регистрацли путевых листов (ф,0345008) возложить на Главу
МО. Заполпение пlтевых листов па водитсля,

6.1]. Объекгы пефипансовьIх активов принимать к бцгмтерскому учету по их
IIервоIlачаJlьной стоимости. ПервояачаJIьпую стоимость форvировать в зависпмости от
HalI ия lц :1сния

Ншtравлеяие
лоступ"lения

Порялок формироваItия первона,Iа]ьной стоиvости

Приобрегепие,
сооружение

Первонача,1ьнм стоимость опредеjIяется Kzlx сумма

факгическж вложений в их лрrrобретевхе, соор!r(ецис
й-]й fiзготовлснис (создание) с }ч9том сумм IЦС,
предъяв]lевных r{реждехию поставшцками (п. 23
Ияст}тции Nа l57H)

Получение

договору дареrrия

11о Первонача,rьвая стоимость определяется по тек}щей

рывочяой стоимости ла дату привятия к бдга.лтерскому

учЕту, увеличеIItlой на стоимость услуг, связавных с их

доставкой, регистацией и приведевfiем их в состояЕис,
приlолвое лля использоваi{rlя (п. 25 Инструкшии N
157п)

пол)лlепве объектов
государствеппого
(муниципfu,rьного)
иму]цества в связи
с зац)епjIенйем
иM},lцecтBerrrrblx прlш
(в том числе права
оuеративного

упраDления

I]ыяв.,lеIпп и]пипIкп
IIри иIIвентаризацшt

Первоrrача..lьная стоимость определяется по их тскущей

рыяочпой стоимос,tи,

устаtовлеIlIIой Ita iaтy принятия к букtмтерскому учсrу

Полученше
безвозмездное
возмездное
пользовацие

в
йли

Первояачмьная стоимость опредеr,UIется по стоимости.

)цазанной собственЕиком (балаясодерхателем )
ям},Iцества, а в слrlмх
пе указаЕйя собствеяником (балансоrlержатеj]ем )

Первояачальналстоимостьпобалансовой (фаmическоfi)
стоимости объекгов )^{ета у передаюцеЙ стороны с
одновременньм принятием к учеD с} мы начис_lенной
передающей стороной rra объект основпьд< средств
амоугизации



в условIlой
(3абалансовьй учег).

При использовапия метода рыItочцых цеII спрaведливau стоимость акгпва
(обязательства) определяется Еа осяовации текуцих рыяочньп цен. Опр,tеление
справедливой стоимости в цеJlях припятия объекга к бlтгалтеркому }чегу пропзводиться
комиссией по пост},плению и выбытию акrивов,

7. Опла,l.а трудд
'1.1. Оплата Tpy.la работников А.щrивистр ци производится в соотвgrстъЕи с

Положеппями об оплатс труда.
7.2. Заработяая Iцата пере!мсляется Еа зарплатные карrочки.
'].З, Вьiплата заработной л]аты работпикat]чt проrrзводится 2 раза в месяц. 22 ч$с'.а -

lвltвc, 7 числа окончательныЙ расчет. При совпадеЕЕи днеЙ выплагы заработноЙ
платы с выходЕым или верабочим дttем выплата заработяой платы произволится
Еакавуне эlýго двя. Заработная плата воеЕно-учетному работнику вьmлачиваЕтся в
течепии 5 днеfi после постуIlления деЕежltых средств из ФедсраJьвоIо бюдж9та.

'1,4. Табель учеrа использовапЕя рабочего времепи (ф.050442l) заьтывается авмсом 25
rмсла текущеIо месяца, а в случае отс)пстви, работЕика по причине временяой
нетрудоспособвости, делается перерасчет ло заработпой плате в следующем месяце.

'1.5. Прrr llрекрацепии трудового договора выrDlаты вс€х с)мм. причtттаюцlихся

работяику, производится в деtIь увольнения.
'1.6. Лпст петрулоспособности, сданный после наlмслеЕия заработЕой плаrы,

оlшаrмвается в девь вьцаtм заработlой платы сдедующего месяца,
1.'1. При предоставлсrrии отпуска работIиry расчет предостaвrиется за три лlIя до

отпуска, если отпуск берlт не в полвом объеме (от l до 5 днеЙ), оплата производится
в лсяь окоячагельного расчgга.

7.8. Аватптпчсский учет расчетов по оплате туда ведется в ,KypH&,Ie операцЕй по оплате
труда.

'1,9, Карточка-справка (ф.05044]7) ведется с примеrtевием техяическпх средств!
предпазЕачевяых для обработки информации (компьютер и прогрtlммное
обеслечепие-далее-техппЕIеские средства), распе,tатываgгся, и броцюруется одив раз
за кмеIIдарвьй год. В течеяие года расчетЕые листкй о заработЕой 11лате вьцatются
ежемесячно сотрудЕикам Приложение N9 l0.

7.10 Свод от.Iвслевий и валогов, свод яаrшслевий, удержаппй, выплат

распечатываются сжемесячво (ПриложеIiпе }lЪ l 5).
'1.11. Адмиflистрация МО (АлФксавдровскоеD отрФiкает (Резервы предстоящих

расходов) па счете 401.60. Это касается резервов на предстояIцrо оплату отrryсков за

фаrсгически отаботанное время или компеЕсiщий за неисIIоjlьзоваяньй отпуск.
Резервы предстоящвх расходов начисллотся один рtLз в год! по состолIию ва Зl декабря,
на освоваппи справки, подписаrтяой Главой МО.

Раз\tер oItlycKHbL\ -
сIrе:lпе;1llевная зарпЛа,га со]р};lнцка х ва колпчсс,1,1tо о,1,I1}'скпьгr illей \ З0.]9;

7,12. Бюджетные обязательства Еачйсляются l раJ в год по состояriию на псрвый рабочtй
день года. деЕежвые обяза,гельства начисjIяIотся ежемесячЕо, в последЕий деЕь месяца.

8. Порrлок пачпс.леllяя доходов, сапкцпоЕироаlrrнrrе расходоа
8.1. Начисленйе лоходов rlроизводuтся ежекварта!ъuо па ocHoBaHIlи справок по ареЕде

имущества и земельных гlастков согласпо заклlочеtlньlх лоrоворов;
8,2 llоступлеяие дохолов производится ца осяовalнии выписки по лицевому сqет,ч,

8.3. Учет ашмияистрцрвапия дохолов ведется в соответствии с пере,шем Гверждсвяым
постановленяем Администрации.

8.4. Учет сапкциоЕировапия расходов регламентируется установленяым графиком

локу,лtентооборта, который IIредусмативает обязаяность ответствеЕвых лиц



своевременно и в по-]ном объеме представ-'Iя,гь в упрrвлснис б}хIмтерскоIо ччgrа
всс док)aмепты, в соо,l,встствии с которылtи возялкают расхолllые обязаl,ельства.

8.5. Бюджетному rlету операций цо сzutкциоllироваItиlо расходов бюджета подlсжат
дймиты бюлжетвьL\ обязательств (сч.501), принятые обязательс гва (сч.502),
бюджетяые ассигяовшrия (сч.503), сметЕыс назяачепия (сч,j04),

8,6. При посI]-п-lеяии доц,мептов, корректир}ющих стоимость отрaDкенпых

расходов, заграт1 производятся соответствующие коррсктировочные записи по

операцпям саIIкциояироваяия на лаry постуllленltя докрлевтов.
8.7. Бюджстные обязательстм принямаются к }чеry в преlе,,lalх доведенпьтх лимитов

бкrлжетяьтх обязательс,rв,
К притrятым бюджетlьтм обязатеьствам текупlего ф1rЕаясового года относить

расходвыс обязате-Jьства, tlредусмотеlrные к исполнению в тек}qцем году, в том числе
принятые и неисполяеllвыс обязательства процUrьD( лет] по,1,]ежащие испо.Iшению в
тек).Iцем году.

К прияимаемьпl бюджетным обязательствам текущего фиЕatясового Iода относить
обязательств4 приlllt}lаемые при проведепии зilкупок коякурсвыми (копкlрс, аукчиов,
запросы котировок) способами в порядке устilновлеЕIlым Закопом от 5.04.20l3г. Np 44-ФЗ.

К отложеявьм бюджетttым обязательствам текущего года относить обязательства
по создапным резервllм прслстояIцих расходов (опjlата о,tпусков). Припятuя бюджсrных
обязательств ПриложеЕии N9 6,

8.8, l lриlrягые расходные обязатсльства должны быть сформированы ло кассовых
расходов.

8.9. По окоя.]апии текущего фивансового года в случае, если неиспользовапные
бюдя<grныс обязательства планируоrся к использовалию за счет лимитов
бюджетrьrх обязательств следуюшеIо года, они должны быть приняты к рету
(перерегисrрированы) при открьпии ж}рllа,.lа ф.0504064 в след}.юцем финансовом
голу в объеме, заллмированном к исполненlrю в следуоtцем фин:lнсовом го.lу.

8,10. Дснсжlrые обязательства отражать в учете пе patlee првнllтьц бюдr(ЕтпьD(
обя3ательств. ,Щевежные обязательства принимаются к учету в сумме докумепта,
подтверждatющеIо tD( возникповение. ПриЕятие денсхяых обязате"]ьств пршIоr(свии
Ns 12,

8.11. Саltкциоtrирование расходов бюджета по )тверклсвиtо, довсдеяию и измепеIlию
сметпьж назначснЕй по смете доходов и расходов и операций по приtlятию в объеме
утверrцеяяых сметпых Еазиачений обязате,тьств, ведется в соответствии с
Ипст},кцией 157Е о,r 01,12.2010r. и Ns 162п от 06.12.2010г. Бюджетяый }чет
принятия обязатспьств осу-rцествляется на основании перRичпьп док).л.!ентов,

8.12, Журнал операций и Главнм книга по исполяеllпю сметы доходо8 и расходов
Мvинистацuи района распечатываются одйн ptв в \!есяц llоследяим двем, пе
позднее 15-го числа сiедующеl,о за отчстньlм месяцсм.

9. Вн}тревrrяй фпндцсовый коrfrроль
9.1. Вн}третlний фипаЕсовый контоль и вв}треннлй фиtlаясовый аудит осуществляетс,

на осIlомяии порядка (Приложение Ns l4).

10. Рдсчеты с поставщпкамп (подрядчпкlмп).
10.1. Ансrптический }чsт расчетов с поставщика_lýlи 0lолрядчlмми) ведетс' x},pE&]e

расчетов с поставщиками и полряllчикаvи в разрезе договоров (муЕиципатьЕых
KottTpaKToB), Аналитичсский учот расчетов по пенсиямt пособиям и ипым
социatльIlым вьrплатам ведется в ж}ряале по прочим операциям.

l0.2. Дебиторск}то 3аlолжеIIпость, призваЕячю нереаъной л]я взыскания, списывать на
финаясовый рсзульта1 Еа осяовмии дalяяьп проведепной иrlвсlllарrrзации.
Списанн}rо с балапсового у{ета задолжеlIпость o,rlar{alb на за балансовом счетс 04
<Задолженность пепла,гсжеспособвьLх дебиторов) ло момевта:



- тебования к долlкнпку Ее могу,г бьпь реаlизованы ввиду неDозуожпости
возобновлеI]ия проllелуры взыскания задолжеЕIlости;

- погашенttс за(о;lжсннос,ги или ее испоJIпсЕие (прекращенЕе).
Списьтвать дебиторск}rо задолженность tt),Dкпo отдельпо по кахдому контагеriту.

l0.3. Крсдиторскую задол)кенвость, ве востребовавя}Tо кредитором, по которй срх
исковой давпости и(;тек! списывать Еа финаIIсовый результат Еа основаЕии
првеленной иЕвентаризации. Срок псковой лавпости опредеrrяется в соответствип с
закояодательством РФ. Списанную с балавсового 1чета задолженЕость отраrкать Еа
за балаЕсовоу счете 20 ( Задолженяость, пе воgгребоваtвая кредиторalми>.
Списание задолжеЕвости с за бмавсового учета ос},щсствrlяется по итогitм
ипвеятаризации:
- требования к должrrику яе мог}т быть ремизованы ввиду певозмоr{яости
во]обнов,rеикя процедуры в]ыскдlия заJIолжеЕности;

- Itоrдпlсвис задолr(еllпости I]tли ее испоJпiение (прекращенЕе).
Кредиторскr]о задол)кеtцlостъ сппсывtlть с балаяса отдельяо по каr(дом},
конlрагецту.

ll. Оrраr(енпе в учgrе событпй после отчсгЕой лдты.
l1.1. В даяныс бцгалтерского учета за отчетный период вклюtи9тся ипформачия о

собьтгиях после отqетвой даты - с},цественньD( фактаt хозяйств€вной жизЕи,
которые могут окaLзать влиявис па финапсовое состояние, лвиlкение деrrег пли

рез},льтаты деятельности и про зоm.]и в лериод меr(ду отчетuой датой и латой
подписаItия бухга-ггерской отчетност'!l. Фаm хозяйствепвой хизнц призпаётся
существ€ЕньL!!, есди без зпаяия о вём цо.,tьзомтели отчетяости lle мог}т достоверпо
оцеIiить финмсовое состояЕпе! движение денежных средств ялп результаты
деятельttости rlреждения.

1 1.2. Собьпиями послс отчетной даты признtlются:
- ликвидация дебrfгора (кредитора), объявлеттие его баuкротом, что мечет последlтощес
списаяие дебuторской (кредиторской) задолжепности;
-tlризнаяие пеппатеlкеспособным физического лицаr явJIяюпIегося лебитором уrреж.аения,
или его смер,rь;
- признмием факга смертя физичсского лица, перед которым учреждение иt{еет

кредиторскую задолжевЕость;
- поп)чение от с,lраховой орпtяизации док},!{еtIюв, уст tавливающих Ilли }точяяющrтх
размер стрlL\овоIо возмещеппя, по cTpalxoвoмy слуlаю, произошедшему в отчетном
периоде;
- обпаружепие бцгаlперкой ошибки, нарушсtlий законодательства. которые влек}т
искажеЕие отчетвостиi
- возвикновение обязатсльств пли денежяьD( прaв, связirнвьD( с завсршсвием судебного
производства.
l 1.З. Собьшце отрахается в )пlетс и отчетности ]а отчетяый период в следr'юцем пор8]це:

l|.З.l. Собьпие, которе подгверх(даЕт хозяйственrIые условиJt, сущесm}'ющие на

отчетп).ю дату] отах(аются в учете отчетного периода
- лелаеlся дополни,lельнм блгм]ерскм зirлись. которitя оФat каgт эlо собьггие:

- собыгия отражatются в регистalх бдгмтеркого учета в последний леяь отчетяого

псриода до заклюtmтельных операций по зirкрытию счетов;
- в текстовой части пояснительпой записки раскрыDается ипформация о собьtтии и его

оцеЕкс в депежном вырzlliкснии.
l1,3.2. Событие, свrцетельств}rюцего о возникяовенtlи после отчетвой даты

хозяйстsенlrьп условиях, оIражаются в б}a{Iалтерском учете периодц следуощсго за

отчgгтlым. Ала,,rогичным способом отраr(аЕrся собыгие, которое Ее отражево в учете и

отчетности отчетitого периода из-за соблюдеtйя сроков прсдставленвя от,lетяостя и-,1и из-



за лоздпего пост\,lrjlения первичньL\ учспlых документов. Ивформация о таком собьпии и
его дснсхяая оцепка llриводятся D текс,говой части поясЕитсльной записки.

l2. Аренда
12.1. !оходы от предос,tавлепия прirва пользовапия ак,гивом (ареплная плата) призцаются
доходaми тскуцего фиЕансового гола с одновремеЕвьпt \'мelibmeнIlelli прсдстоящих
доходов в соответствии с устаtIовленным договором арснды графиком поJDлеIIия
арендньtх п.,lатежей.
l2.2. MoMeItтoM прязваниrI объеmа арснды считается лата, когца приllято обязательства в
отпошеllии освовньтх чсjlовий по-]ьзованпя и содсржаяия иvуlцества.
l2.3. Доходы от прслоставления IIрава пользования мllвом признаются доходами
тец.шего финдrсовоIо года.

13. обссцепепие ак-тивr
lЗ,l Выявлевие IIризпаков обесценения аrтива осуцсств-,тяется в paмKrlx инвеятаризации
активов и обязательств, проводимой в целях обеспечения досIовсрвости даfiЕых годовой
б_"-хгмтерскоЙ (финапсовоЙ) отчетности. В прцсссе цнвеllтаризации проводится ан&,lиз
нмичйя любых црЕзцаков, укaвываюrrшх ва возможlIое обесценеЕяе актиЕа. В слу{ае
выявлеIlЕя jIюбого я] призпirков обесцепения актива, которые ранее не яв;Iя.,lись
основацием дlUI призцаЕия сго обесцевения, комиссия llo поступлеЕию и выбытцю
актявов приЕипlаст решепие о яеобходимости определения справедJшвой стоипrоспl
актива с учстоIл с}'Iцествеliцости влйяния lta нсе выявлеппых дризнмов обесценения,
Олновремеппо с рецением об определепии справел.rивой стсllvостп комиссшr оцеЕивает
необходимость коррекгировки ос,r,вшеaося срока по]lезвого испоj!ьзовавиJI актива. В
сjlучае ссли по резульгатам авати]а выяв,ленвьD( признаков обесцснеЕия актива комltссией
припято решение об ччете актива Еа забмавсовых счеl,ах, в даIБпейшем проведение теста
на обесцепевие TaKoIo актива ltе осуществляется.
13.2. Убыток сrr,обесцевения актиаа призЕается как умевьшение его остаточной
стоимости на голов}ю отчетlt}ю дату /]о его слр,всlцивой стоимости, опре,lе.]еппой
col)lacнo припятому комиссисй решению об опредепеfiии спрaвеJlливой стоимости ilKTиBa
за вьrчетом заlрат на его выбытие, но не более остаточпой qrоимости актива па годовуо
отчетную дату. После чего, убыгок едиповременяо призпается в состaве pacxo7.1oв
оl'чеIвого периола, llpи этом c}aliMa ранее начисjlенной аморгизации мтива Ilе
корректирустся.
13.З. Восс-тмовlение убытка от обесцеяеяия аlо.ива, призЕавl]ого в предьцуцпе периоды!
производится в сл)пiае измсн9tlия метода определевия справел,Iивой 0тоямостй актива с
мо]!fеята последнсго признапия убыrка от обесцеIlенпя. В э.го-v случае остаточная
стоимость актпва релиtlивае,tся ло его справедливой стоимости. но в пределlLх суммы, по
которой ott учитыв&tся бы в случае огс)лсl.виJI обеспенепи, актива за вычетом
alмортизацйи, При этом восстацовление убытка от обесцснения мтпва отФкается в
cocт:tBe дохолов текущего фиямсовото года.
lЗ.4. Рекtrассификация аюивов происходит в слччае изменения цели в,.tаденr-rя

(ислользования) актхва по решению комиссии. Пря этом рек.тассификация активов не
ипицйируеT, процед}ру обесцеItенIlя актива или восстаllовлсЕця убытка от его
обссценевия.
l3.5. по кап<дой группс активов раскрывается в отчетпости слелуюцая ивформаIrия: а)
сумма убытков от обесценеllия ilктива, признанпм в течеЕиa периода в составе расхолов!
и статьи отчетяости, в которые включепы fти убытки от обесцепеяия ак'гива; б) сумма
восстмов.пеЕяого убьпка от обесцеЕеяшЕ llктива, признапЕм R течение периода в составе
доходов! и статьи отчетяости, по которым эти убытки ст обесценсяйя актива бьrли
BoccTallloBjleIlы,
13.6. Считать существенЕой с} му !,бьrrка от обесцеIlенпя актива, признанцого илй
восстановjIеяпого комиссией в теченис периода: Сущеq8свяость с},l!lмы убьпка от
обесцепеlIия опрсдOляется в каждом KorIKpeTltoм случас: комлссиояпо, профессионtцьньLlt



су}t(дснием главного бухl,&1тера r-]aBнbet б}хгалтерм по согласовапIIю с руководителсм
lla осIlовaшии пrrсьмснЕоlо обосвовация такого рсцепия в период годовой
иrrвецтаризацив. По каждой существевной сумме убьIтка от обесцеяевия аrгива,
признанного или восстановлепвого в теqеЕие lIериодл раскрьвается след},юцaчI
иЕформацця: а) собьпия и обстоятельств4 которые привеJIи к призпalнию или
восставовлеЕиIо убьrп<а от обесuеЕеfiия актим (устаяовлению комиссией); б) с}аrму
признанцого илЕ воссmновлснпого фьпка от обесцеtтевия акгива; в) сегмент, к которому
отЕосится аIтив, ес]ш предостчrвrulется ппформачвя по сег!lевтам в соответствии с
примевllемым фелермьным стшlдартом; г) методы, исllользовalвЕые д,Iul опрелелевия
справел]ивой стоrtмости при проведснии теста ца обесцеяеяяе.

l4. Доходы
l4.1. Учет расчетов по c}.MMalM доходов (пост)пJений), начиспеЕIiьD( в момеят
возникЕовеllия требований к их плательщикам, возникаюпlих в сиху доIэворов,
соглашений, а так]ке при выполнении возложсЕвых согласно закояодатеJlьства
Российской Федерации фувкции, а TaJoKe постчпявших от плательщиков ведется с

liспользовалисм счеrа 0 205 000 <Расчеты по доходам).
l4.2. дна.,Iити,{еский учст расчетов по постуtlлениям ведется в разрезс видов доходов
(постlплсний) lto плательпlикalм.
l4.З. Доходы буаущих периолов-это доходы, получеlIяые в отчетном периоде, но
отвосящиеся к булущим отчетIiым периодам. Учет ведется ва счете 0 40l 40 000 (Доходы
будуrпих лерио,аов>.
14,4. Учет pacxo,1oB бу:tущих периодов ведется Еа счете 0 40l 50 000 (Расходы будуцЕх
периодов). Начисляются в отчетtlом периоде, по отвосятся к будуццм отчgrяым
перйодам.

lI . Учетпая полrrrика в це.IяI паJlогового учgта.
l. Орr,анпзачиояно-техппческшйраздел.

1.1. ОтветствеЕЕым за велеЕие нмогового }чgга Еазначить начаJIьвика Управлеflия
б)хга,Jlтерского yleтa и отчетпости АдмиЕистрации района (по согласовапию).

1,2, Налоговьй учет ве.fстся автоматизиров,шцым способом в электоIlпом видс с

последующим выволом на бумажвые носители).

2. Методическяй раздел.
2.1. ндс.

ДTя целей исIшсления НДС моментом определсниJl яалоговой базы является

поступлеяriе денежЕьrх средств за товары, работы, усл}ди- осttовдlие: п.l ст.167 НК
РФ. ОтветgIвевным за предостtшлецие деклараций назначпть ведущего бу(гаlтгера
сектора бlтгалтеркого )^leTa Управлевия бдгалтерского учета и отчетяости
Дд\{иrrистрации райопа (llo согласовавию).

2.2 Налог на прибьчrь.

Доходы призваIqгся в том отч9тпом периодеj в которм ояи имеля место быть,

везtlвисимо от их фдсгического поступленшl дснежяьш средств, OTBeTcTBettHbпr за

предоста&,lеttие декларацЕй назвачить ведlшего бlнгаггсра сектора б)a{галтерского

rlета управлениЯ бlс<га,rтеркого )лlста и отчетtlостп Адмивистрации райопа (по

согласовавию).
2.3 ответqrвенньrv за преJоставление демараций: ((Трдiспортный налоI), (Налог Еа

имущество)), <Земельцьй на,Iог) пазпачить спсцItмиста_эксперта сектора

бlхгмтерского учета (по согласоваtrию).
2.4. Расчет сцлм начисленных выплат и ияых вознаlрФкдеяий и су{м паайсленвых

страховых взлосов цредоставшIстся в Территориальвьй оргап Пснсиоввого фонда РФ,

ведется пО ка}кдому физическОму лицу, В пользу которого осуществJIялисl, вьплаты, в

kaplorrl(trx индltвидуauыlого учЕrа.



2.5. Учет яа.ltога па доходы физическ}rх лиц ведется по каждол!у фrзическому лttцу в

р€гис,lре вапогового ччета по Il,ЩФЛ
2.6. Отвстствеяным за подачу ипдивидуаJlьвьrх сведеЕяй в '[ерриториаJlьный оргац l[Ф

РФ и справок llo доходам физического лила ф.2-НДФЛ, 6-IЦФ]l в Терриюримьньй
орган ФНС РФ, расч€та по пачислецным и уплаченяыl!1 стрaLховым взпосам и lto
обrзатаrьяому социальпому стрaцомвию от весqастньLх с.,lучасв па производстве и
професспоtlальных заболеваrrяй, а также по расходllм па выл]вту стахового
обеспечения (форма 4-ФСС) в Территориальяый оргая ФСС РФ вазначить
ведущего специal,,Iиста-эксперта Управ,rения б)D(гаJlтерскоlо учета и отчетпости
Мvинистации райова (по согласовалию)

2.'1, Отвеlствеввым за обновлеяие прогрzlммяьтх прод},ктов 1lазнаllить fлаввого
специzlrшста эксперта - программиста А,]миЕистрацr'1 райопа (ло согласовапию).

lII. Коятоль за исполнеЕием вастоящего распорюкевпя возJIожить Еа пачаJlьЁика
Управлепия бцгалтеркого гIета и отчетtlостй (по согласовалию),

Глава Мо (llынекское)) С,С. Афанасьев
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