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Об учеr uой политике
I. Учетная полптика дJrя целей бюдriетfiого учета

1. Общее поло)кеrrше

Руководствуясь ФелераJIьвым Законом (О бцга.ттерском 1"reт9lr от 06.12.201l г. N9

402-ФЗ, БюджOтным кодексом РФ, приказами Министерства Финансов России от

01.12.2010г. Ns l57B (Об }твержлсЕии Единого п.цапа счетов бухгlulтерского }чета для

госуларствепвьD{ органов власти, оргдtов vестного саvоуправлсвдя, гос,чдарствеЕнымп

внебюлжетвьп'1и фондами, государственцых (мупиципепьньD() rФе]iцеrrий, от

06.12.2010г. N9 162ll (Об }твсрждевии плава счетов бюджетноlо учетаD, от 28,аекабря

2010г.N l9lH "Об }тверждениц Иt стр}тции о порrцке состtшления и прсдст.вIеЕия
годовоЙ, квартаJlьноЙ и месячвоЙ отчЕгностп об исполнсции бюджстов бюджетяоЙ

системы Российской Фсдерации", от 30 марта 2015г, Ns 52ц <Об лвержленпп форм
первЕrrньL\ учстtlых докумеllтов и регйстров бцгаптерского }чста, примепяемьLх

оргаяами государственвой в.Jlасти (госуаарствевпыми оргаяами). оргаtяllми месшlого

сaмо}правления! орIанztми улравлеIrия государствецвыми внебюджgIньпм фоЕдами,
государствепными (муцицппа,rьными) учрсждениями, и Мсгодическю( ука]аняй по их

примененик)D, приказом Минфина России от 01,07.201Зг. М 1З2н (О формировании и

применении кодов бtоджетной классификации Российской Федерации, их сгрукгуре
и принципах назначения), фелера-тьвыми стаlIдартами бухгаmерского учета ;1ля

оргаяизациЙ государс,Iвепвого сек'tора, }тверrqценными приказами Мияфина в России от

31.12.20lбг, Ns 256н <Ковцеп1уlUIьпые освовы б}.(галтерского учета и отчсIности

оргапизаIцЙ государствепяого сектораr, N9 257в < С)сноввыс ср€дства)), Ns 258н (

Арепда), Ng 259н < Обесцсневие AKтIIBoBD, < 260я <Ilp.rcraBlleнпe б}хг!чlтерской

(фиЕалсовой) отчетпостиr), Nq 27,{в от ]0.12.207г. (Учетвм полятпкд)), N9 278н от

З0,12.2017г. (Отчет о движевии денежпьп срелств), Ng 32н от 27.02.2018г. (Дохолы)), }lЪ

275в <Указмием о порядкс ведеяия xaccoвbl\ операций юридическими лицaми п

}процеriцом порядке ведсrtия кассовьц опсраций ипдявиду&ilьньlми предпряЕимагелJlми

и субъектами ммого прсдпринимательства, утверждевпьrм Банком России 1l марта 2014

го,iа N! З2l0-У. от 13.06,1995 N9 49 (Методические указаяиJI по инвснтариздIии

и!tущес,Iва и фиЕансовых обязательств)) и ицыми яормагцввыми правовьLvи актами

Российской Федерациц, Удмуртской Республики, реryлирующими 6}тгалтерскиЙ лет.
Устаповить с 01,01.2019 года сjIел}тощуо rrетную политиry.- в Мvипистдlпи

МО (Нышиrtское>l (лмее Адмивисrрация),
2, Органпзачия бюдrtетЕого учета

2.1. Отвgгственность за орI,rшизацию бlтl,а.rтерского учета, соблюдепяе
заl(онодательства lIри выполнепии хозяйствепных операцпй Ессет Глава
муциципа,rьного образовапия (Нышйнскос> (lrarree глава МО),



2.2

2.з

2.1

2.5

2,6

Буlкга,.птерскпй 1чет осуществjIяет Управпеппе бlхгалтеllскоrо }а{ета и отчетности,
яв.,rяюпtийся ФруктурЕыпt подразделеIlием Совета лсл}татов, возгjавляемое
начмьником Упрашения бр(гмтерского rrета и отчетности солласЕо логовора по
ведснпю б}хгмт!рского учеIа от lЗ июIlя 2012 года (д:Llее - договор llo ведевиlо
б)r(учета).

Бlтгаптеркий rIет в АдмиЕистации, ос}тlес]]Jjчlется по 1цану crteтoB
бцга,rтерского 1чета (Приложеяие l) в соответствии с Ивстр}тцией llо прпменению
плана счетов бюлжетного учета! }тверждецной приказом Мияистерства финмсов

РФ Np l62H от 06.12.2010г.
Букгаmерский }чqт ведется автоматизироваЕным способом с прймеяеяием

програ !rы lC: Предприлгис - Бlхгаптеркий )чgг l.бюдкет), КАМИН (расчет
заработной платы для бюджетньrх учреждсвий), с использованцем
телекоммуlикаlцlоЕяых кalпaцов связи и электропtlой подIшси. Электонньй
документооборот осуществJulется по следуощим направленйllмi
- система электроцного доку\{сltтооборота с тсрриторttЕllБtlыми органачи
казпачейства:

- передача отчЕтlIости по вЕtлогам, сборам и иным обязательным платежам в
ияспекцию Федера,тьпой налоговой слу)кбы;

- передача отчетяости по стаховыl!л взносам и сведевиям персовифицироваяЕого
}чgга в отделение ПеЕсионного фояда Россйи,

В целях обеспечепия сохрчtвности элемрнных версий прграмм пазЕаilить
главвого специatлиста - программиста - эксперта АдмиЕистрацйи района (по
согласоваЕию), ответствепвым за coxpмIlocтb архивньв копий исполь:)уемьIх
проФамм.

Регистры бюдхегного )чета и ltервиLшые )пlетпые лоIiJаrепты состав,rllется на
бlмажпом носитсле и (или) в вяде элецроttного докум€ята, подписанЕого
элсктрнЕой подписью лри помощи компьютерной прграммы, Использ}rотся
уЕифяцllроваIrЕыс формы первичяых учетяьп докумен],ов! а также примеgяютс' Ее
утифицировалпые формы перви,тпьгх докумевтов (Приложеяие Ne 4). В регисrрс
бlхгатгерского учета и первичltьD( учетных доку{ентах пе лоuускаются
исправлеIlяя! не санRционироваlrЕыс Jпlцами, ответствсtlвьпlи за ведение ]лазаяного
регцстра, Исправлеиие в регисце бухгалтерского учета и первиtпlых учетных
док!,мептах дол)кво солержать дату псправJIеяия. а также подписи лиц!
ответствеllных за ведение данЕого регистра, с указанисм их фамилий и ипиl(иlчlов
либо иных реквизитов, Ееобходимых д,'lя иltеmифпкации этих лпц.

В случае, если в соответствии с зrtконодательс.] вом Российской Федерации
пзымitются реIисты бухгаптерского 1чета ипи первrяные учетные док},1t{епты, в том
числе в виде элекIроняогО докумепта, копии изъятьD( регистров и первичяьrх
гIетпых докумевтов, изготовлснltыс в порядке, устаIlовлеIiном законодательством
Российской Фе.1ерации, включаются в состаз локументов бух].м,rcрского учета.
ПервиsIIые учетные доку!lеяты, Регистры бцгмтерсколо учета, бухrаr,rерская
(фиIrавсовая) отqетяость хрa!циться в соответствии с правилllltи орrанизации
государственlIого архивяого дела, но Ее мепее пяти лет после отчетItого
го.ла(Приложсние Nч ?).

[lервичные учетItые док)меЕты и рOгистры )лета и отчетяости, оформлпемые
Д,]мивистрацией, пеобходимые длЯ составления нмоговых деклараций,
б}хm,'lтерской и статЕстической отчетЕостtt, предоставiяются в Управление
бlхгагтерского учста и отчетяости АдмиrrЕстрации райояа (Приложение Л! 2).
Уставовить. .лго обязатеJьньLltи реквизитаllfи лервичяьп ]окlwептов явJlяются:
1). НммеЕование докумевта
2).,I[aTa состаыепия,]окi'-\tента
J l. Нмменование экономическоl о субъек la. составившсго докумев I:

2.,]



4). Содержапие факга хозяйственЕой )rизяи
5).Величина пат}ральяого и (или) денежного измерсЕия фмта хо3яйствеяной )lоjзпи

с ук,ваяuем едцltltц измеренrrя
6), Подписп лиц, с )тазавлем вх фамиrпй и иIlЕциалов,,шбо иньD( реквпзитов.
К бцгалтерскому 1^leтy принимаются первиtшые }^lетЕыс документы, поступившие

по резуJIьтатам внуцеtlнего финаясового коцтроля совершаемых фактов хозяfiствеЕной
жизни дIя регистрации содержапlихся в них даl]|tьц в регистрах бр(гаJIтерского }чста,
Лицо, отве1!твенпое за оформление фаrсrа хозяйствеяной жизви, обесllечивает
своевремеflн}.ю передачу первичньD( учстньLх докрlентов, а Taюric достоверность этих
данных.

НачаJlьпик Управлепия б}тl,алтерского }чЕта и отчетности не Еесет oTBeTcTBeEIlocTb
за соотвЕтствие состtшлепЕых др)гими лицlми первиtIньD( }четньrх док}ментов
свсрцшвшимся фаmам хозяйственной жизItrr.

Лица, ответственныс за прелоставлевные в Упра&lсние бу{галтерского учета и
отчетцости Ilервичные учетпые докумецты:

- глава МО
- ведуций специalлист-эксперт
_ водитеь

2.8. Право подIиси в депеrсlьп и расчетвых лок}'!lептrlх, в цеrrлых бу!tагах
предостaвляется: Главе Мо, и согласно договора по ведению б}цучета начaчьнItку
УправTенпя бlхга.rтеркого }чета и отчепIости1 заместиlслю IIачlшъпика
Управления б}тга,тгсрского учета и отчетпости. Право подписьвать договора
граждавско-правовоIо характсра }твсрдить за Главой,

2.9. Оцекý, технического состояния муниципtl,,lьного им}щества, полlежашего
списапию (теле-, радио-, аулио-! видео-, фото-, кияоаппарат}ры, часы, 

,гслефопы,

средства сотовой связи, срсдства механизации и автоматизации упрaвлевческого
трудц програ.ммЕые и техIIические средства обеспечения ,втоматизировatЕньrх
сцстем) закрепrпь за главцым специмистом - программпстом - экспертом
Ад,rиншсцацr!и райопа (по согласованию).

Оцеяку техяического состояния мувицriпat.lьrrого йм}rцества, подlежzltцего
списlшию (недвижимое имущсство - здalпия! соору)кеЕия) закрепить за ведуlцим
пвr(енером по надзору п стрителъству Админпстрации райоrrа (по согласов:шию),

Оцеrц<у техвического состояния ]чtу-виципaljlьного им},щества, подлежащего
списаIIию (траЕспортtlые средства! rpaкTopa, оборудование) закрепить за
цачlUIьником гарaD{(а Администраlци райова (по согласовмию).

Устаrrовить периодичность сtlятия показаЕия спидометра автотрttяспортпьж
средств одия рztз в KBapTa.r (Приложевпе Nэ l 1),

2.10. В соответствпи с трсбовани-аvи Инструкчии о порядхе состliвJlеяия и

предостaвления годовой, квартalльной и месячriой отчетвостй об испо,тпевии
бюджетов бюджетвой систсмы РФ, представлять в упрaвленЕе б}хг&lтерского }чета
и отчетности ве поздlIее З числа месяца след_чюцlим за отчетпьм.

3.Порядок и сроки проведения иЕвентарпзsцпн аIсtивов п обязательств
3.1. В целях обеспечевия сохрatняости магериаJIьньD( ценlтостей и досговерности данпьп

бlхлалтерского }чfiа и отчетпости проводить инвевтаризацию им),щества и

фивапсовых обязательств до 31 декабря текуrцего года. Инвсвтаризация имущества и

обязатеlьств проводится в соотвЕтствии с положепиями Приказа Минфива РФ от
13.06.1995L N9 49 (Об }тверждепии Методических }казмий по внвеятарпзации
иму]цества и фuвапсовых обязатсльств), Положевию по ипвеrггарrзаций имуцества
и обязательств Администрацпя (Приложевие N9 16) перед состlшлеЕием годовой
бlяга.rтерской отчетности и цри смеце материirльно ответствеЕньтх лиц, прв
выявлевии факгов хицения Иля пор!м имуIцества, в случаях стихийного бедствия,

пожара.



З.2, ИIlвеЕтаризацяи имущества пFюводится постояппо действ}T ощей комиссией
(ПриложсЕйе 5),

З.J. Устаповить псриоличIlость ревизий кассы одия раз в квартал. ОбязаяЕости кассира
возложить на ведуцеIо б),хгалтера Управления бухгмтерскоrо учета и отчетности
(по соtuасованию). При смевс кассира в присутствии комиссии производится прием_

передача всех ценностей. пахо/:ицlихся в кассе. о чсм состiв]Iяgтся акт.

4. Порядок выдачп денежЕых средств в подотче't, состдвлепия и
предостдвлевия отчетlIостп подотчетпыllи лицамп

4.1. CyNLva среjlсгв, вьцмных в подотчет на хо]яйств(,нныс расходы, нс может
превьппать l00000 (Сто тысяч) рублей.

4.2. Усlановить срок отчетвости:
- llo комавдировочцым расходам в течснItе З-х дпей по возsращеЕии из командировки;
- по полотчетным c}'ъlMaм на хозяйствеЕяые расходы в течеIlие однOго месяца после

получснIл,l 11олотчетной суммы.
4.3. Опреде]ить. что cyllva средств, едиtlовремепно вьцаваемых полотчст на

коN!апдировочные расходы, лолжяа соответствовать обо(новаЕному расчету,
Возмсщеяие расходов осуществляется в сдедующих размерах:

- расхоль1 по Еайму жилого помсщения в размере фактических расходов,
подтвсржденпьrх соотвglЕтвуощими докумсIJтами. При отс}тствии
подтверждающих докчмеIlтов расхолы по иайму жилого помещеяия возмешalются в
соответствии с действуоtцим закоrrодатеj'lьством;

- расходы па выплату сутощrых - t00 рублей за кахдый деfiь IIахождсltия в слркебпой
комап;lировке (в горола.ч Москве, Саяr<т - Петербlрге. Нижнем Новгороде - 200
рублей):

- расходы по проезду к месту служебной комавдировки и обратяо к мссту постояltной

работы (вюrючм стаховой взнос Еа обязательцое и добровольIlое JIичнос
стрllхование пассФкиров на травспорте, оформлсЕяю 1с-,туг по оформлепию
проезлпых док)алснтов, расходы за пользовапие в поездах постельными
принашrежвостями) в размерс фактических расходовj подтверrс.lевньD(
ПРОеЗЛrЫllИДОк}-МеН'ГаМИ,

4.4. Денежныс средства полотче,г вьцавать на осповании письмснвого заявлеция
(Приложеяие 9) получателя с указанием назначеltия аваяса и срока, на которьй он
вьцаgгся. Авапс вьц!вать в пределав сумм, определяемьfi целевым нttзttачением,

4.5. Опре?'1ели-l,ь, что осЕованием для выплаты работнику перерасхола по ававсовому
отчету иjlи вяссения в кассу неиспользовалного tвatttca сл}'{Фт авансовшй отчсг,
}тверждеЕпый руководителем.

4.6. Еслп срок прслставления по аDапсовому отчсту Ее пасryппл, то децежные средства по
новому заJlв:lения можно перечиспйть па карту.

5. Ведение кассовых операцпй
5,1. Порядок ведения кассовьтх операций в Ддмияистрации, осуществJlяется в

соответствии с УказаЕием о порядке ведениJI кассовьтх операций юридическиvll
лицаItи и )проценIIом порядке всдеЕия кассовых опсрlщий ипдивидуаJIьцыми
предпринимателJIми и субъеmами ммого предпрЕIrимательств& гвсрr(деI!Еым
Баrrком России 1l i,rapтa 2014 rода J\Г9 З2l0-У. Обязанuос,гк кассира во]лоia(пть па
всдупlего бухгалтсра Управлеяия бухгмтерского учета и отqетfiости согласво
договора по ведению бlr<учсга. Прп смсве кассира в присутствии комиссии
производ[Iтся прпепt-лередача вссх цеяпостей, lIaLчодяUlихся в кассе, о чем
составляется акт.

5.2. Усr,аяовить rптмит остатка пiLпичньLх денег (l IриложеЕие Л9 8).
5.З Кассовм кпиm велсttя с lIрименением техвических срсдств. Лист кассовой

кяиги расIlечатывается яа б).\,rажЕом посителе в дяи вьшолнсния кассовых операций.



5.4. Касса ямодится в кабипете, которьй сдается наtrуль охрмflой орланпзации.
Девеrкпые ср€лства хра.вятся в сейфе.

5.5. К бланкам строгой отчетцости отпестя:
- пластиковые карты
Книга лета блаltков строгой отчетIlости раслечатывается один рiш в годl в пос"lедний

день месяца.
5.6. ВозлохO{гь матЁриа"lьrцlо отвстственностъ за yltcт, храпеЕйе и вьцачу блдяков

стогой отчетЕости
за пластиковые карты - яа водятеля

5.1. Право llоJлиси доверенностей па по,тгlение tоварно-материа]ьньц ценностей
утвердить за ГлавоЙ МО, и согласЕо договора по ведению бухучета за вачФIьником
Управлеяця бцгалтерского учета п отчетностп, заместите.лем Еач&,Iьttика
Управления.

5.8. Устаповить срок использования доверенцости в тсченииl0 д{ей, срк отчgгвости по
дов€ренвости в течении трех д{ей со лвя пол)EIевия товарно-матери&,lьных
uевЕостей,

5.9, За }"r9T, хранение п вьцачу доверевяостей в Администрации возложить
ответствевпость на специa1,1иста экспер,lа Управленяя б}тга"тгерского )л{ета и
отчетности, согласно договора по ведению бу-цчега.

5.10. Возложить материальную ответствсввость:
]а храпсние и Bbцlatly трудовьL\ кtlижек на:
- Главу МО

5.1 l, АцаJIимческий }^{ет по счету ведется в рaврезе каждого сч9та в журпме операций
с безналЕчными деве)rпыми средствами.

6, Имущество, паходящееся в оперативном упр!вJIеIIип
6.1. К основньп.t средствам отtlосятся материaцьные объекты, пспользуемые в процессе

деятельности учрежденпя при вьшолпеяпи работ и,,lп ока]аяии услуг. либо для
уllравлеяческих Еужд учреждепия, ЕезависItмо от их стоимости со с!юком полезвого
использования более l2 месяцев. Объекты освовньв средств приЕим!lются к
бtхгалтерскому учету по первовачaь'Iьной сто1lмости.

Объекгом осповвьп< средств призяается объекг имуцеатва со всеми
приспособлепиями и припадлежностrми цли отдельЕьй коriструоивно
обособлеЕяый предvет, прсаtназначеfiвый дJLя выполнения определеппых
самостояте,llьttых фувкций, или }кс обособлевЕьй комплекс ковс,Iруктивво-
сочлеяенЕьп преJФt9тов, представ,пяющих собой едппое целое и предназЕачеЕных
лля выIIолнения определсяЕой работы.

Измевевис ба.lаЕсовой стоимости объеmа ocнoвtrbD( средств после 9го
призваlия в б),,хга,]тгерском учете возможЕо в сд)лtаях рекопстр}тIlии, в том числе с
элемеtlтами рсставрации, техвического пер€вооружеЕиJl! модерппзацяи, частичной
ликвилацпи (разукомплектачии)! а такхе лереоцеЕки. Затраты, понесепвые при

использовlцlип, обсл}.киваtiии tulи последIющем леремещеяяи объскта освоввьтх
средств, отражаются в составе расходов текущего года.

Фактrтческп произведенные кuшитаIьные влоrrcния, формирующие балаrrсов}T о
стоцмость объекга ocIioBHb,D( ср9дств в объеме затрат на его модервизацию,

рекоЕструщию, техвическое перевоорухеяие, принимаются к учёry в объёме
произведевных капит&]ьных вложеЕий,

Нефияаясовые активы, которые в соответствии с Иястру<цией N l57B
отЕосятся к объеrгам основцых средстъ, во вс воlll-,lи в ОКОФ ОК 0l3-20l4 (СНС
2008), приЕимаются к учету как осЕовrrые средства с группировкой согласI{о ОКОФ
ок 0l]-94.



(Освование: Письма Мияфина России от 30.12.20lб N 02-08-07/79584, от 27.12.2016
N 02-07-08/7824з)

Аrортязацltя на объскты осllовяых срелств начисляqIся:
-;to 10 000 рубrей включите.;1ьно аvортизацrtя пе начис.,lясIся
- от l0 000 ло l00 000 рублей вкJlючительпо аItортизация паIIисJUIсгся в размсре l00
уо
- свьппе l00 000 рублей амортцзация начисляется лшtейньБ{ способом

Перерасчст амортизации на объекты llрипятые к учсту до 2018 года не
произво,аится,

Км<дом1 объекту осIlоввых средств Ilрисваивается уникальный ипвентарньй
помер, яе мепее пяти зн,tков, и сохраяrlется за вим на весь псриод его яatхождения в

учрежлеяии. Иявеятарвые IIомера объектов осt{овl{ых средств, выбывпIих с
ба,rансового 1чета. объеmам вяовь лриЕятым к бухгалтерскому учету, не
присваивакутся.

Земельпые участки, закреплен!iые за уrJреждением ва лраве постоянноIо
пользовatяия (в т,ч. расположевные поJ объекга\4и Ееjlвижпмости) прияимatюlся дlц
постановки на )Еет llа основмии свидетельс,rва, по калас Iровой стоимости.

Аяа,титический !чет ведется в оборотяой ведомосlи. которм раслсчатьтвается
олин раз в квартал.

ИЕвептарные карточкп на бумажяом носителе распсчатываются по мере
необходимости, так как о!tи формирlrотся в виде электоliноlо док),r\.iента,
содерr(аlцего э,,текгроttяую по/,lпись.

6.2. Основные срсдства стоимостью до l0 000 рублсj]i за едпницу, ввсдевные в
эксплуатацию и списанЕые яа амор1,изационвые расхолы, учитыDать ца за
бмансовом счsте 2l в количественном и су {мовом вырацсвЕп в разрезе лиц ва
которых возJlожена материаJIьI{ая ответственцость. Все товаро-матсрйальтlые
цеtпtос,пt, !чтеЕяые яа за бчL]авсовых счета,\, инвеятаризирвать в порядке и сроки,
устмовленные для ценностей, 1лlитываемьтх на бмаЕсе, ocпoBHbLV средствilм
стоимостью ло 10 000 рублеЙ лрисмиваются номера со(,тоящие из 2 и более зtIаков.
Аналитический учет вести в карточках количественво-суммового учета
материаJIьпых ценностей, распечатываются l раз год.

6,З. Перочевка основвьтх средств лроизводится в срокц п поряJlке, устаяаепиваемые
Правитеьством РФ,

6.4. Иvулеством, составjlяющиtл lfуниц[пaulьн},ю ка]яу lllуЕициtlмьного образовация
<Ньтшипскос> являются недвижимос! движимое имущество и llепроизведенные
активь1, нахо,.lящееся в муЕиципaчБной собственвости п!униципального образов&tия
(Нышиltское>, Ее закреплеЕные за муЕиципаJIьными упитарными предlриятиями й
мувиципапьными учреждениями яа праве хозяйствеЕного ведеЕия и оперативяого
}тIравления. Отратtение бцгалтерских опсраций с объекrа.Vи им}.щества казЕы
осуществJrяется в порrцкс, аЕаJ]омчпом ycTtlHoBгleI{IJoMy ИIlструкцией по
бюджетпому учету дr,Irl отрzr]кеtшя с объекl,ами нефипансовых аrсrивов в бюджетпом
учете ДrцмиЕистрации МО (Нышйпское)), осуr]lествляюцеЙ Ilолвомочия
собствеtlнrка иvущества м}виципаJIьного образованвя (НышиЕское)), llсреоцеrrка
имуцества казЕы lJe производится. На объекты нефиltалсовых активов с даlы их
вк],IючсЕия в состав имуцества казпы itмортизация пе яачисляется. По счстам
ана.Iитического учglа счетаl08 примеtlrется нулевой КБК.

6.5. Прц постуlшевии ТМЦ расrrечатывается прихолный ордер (ф.05040207), В строках
сдaL] и принял расписыаается материмьпо-ответствен8ое лицо, которое получило
тмц.

Списадие основньтх средств и нематеримьньтх активо]], Lшслящихся lla ба.]ансе
Адмипliстрациri и находяrцихся в оперативном .ч.'ПРаВЛеПИи процзводи,l.ь в
соотве,tствии с порядком N9 19 от 07 июЕя 20l3 года.



Состав постоявво ,1ействуюцей комиссuи IIо ипвеilтаризация! посцп.lению и
выбьпию освовпьтх средств (Приложение 1l ).

Возложить ва комиссию с,,lедующие обязаЕпости:
_ осмо,Ф им},цества, подлежапшх прЕемке или списtшию;
- устмовлеЕие приголtlости иму]цества для даJlьпейшего исцользовапия и
зкономпческой цеJIесообразяости его рмоята;
- установлеЕие причин списациJl имуществаi
- овределение возможЕости лаJIьнейшего использовапия от,]ельвьL\ узлов, дЕIалей,
материfulоа списываемого объекта осЕовных срелств и и-\ оцеIIка;
- определенЕе рьшочпой gгоимости объеюов освовньrх средств;
- оформлепие акгов приемкr-передачи и спtlсавия имущества.

6,6. К материа,тьным запас!м отяосятся цредметы, используемые в деятельности
учреждеlrия в течеяие периода, не превышающего 12 месяцев, везаввсимо от их
стоимости.

6.'l. Производ!lть списмие (отпуск) }rатсриаJIьньж запасов по фактической стоимости
ка}клой сдинttцы.

6.8. К запасвым част*v, подлежацим учету на заба.тмсовом 09 счете отвести:
_ axк}'lttyJulтopЫ
- покрышкЕ
- диски
Согласно нормам ст. 19 ФЗ ]Ф 169 запрецена эксплуатац}rJr трllнспортпьIх ср€дств
при наличии у них техЕических неисправвостей, создalющж уIрозу безопасности
двихения. Перечепь повреждепий автомобильяьп шЕtt и дисков опрсделены
Постаяовхеви9м ПравитеJIьстаа РФ от 23.10.1993 Ng l090:
- остаточпая высота рисунка шцв легковых alвтомобилей менее 1,6MM;

- Еzulиlше у пlпIt впешвю( повреждеЕий (пробои, порезы, разрывы), обваждоtцпх
корд, а также расслоепие каркаса, отслоеяие протекIора и боковины;
- отс}тствие болта (гаЙки) креплеttия IUIи нЕtлиIме трещия лиска и ободьев колес,
яllлиtше видимьD( яарушепий формы я размеров крепеrl(вых отверстий.
Акк).муляrорrrм батарея имеет определенltый срок службы. списaшие

акхумуляторньrх батарей допускается при ухулшеt{ии их стартервых харalктервстик
пи)(е уатаповлеЕпого прсдельно доIryстимого }?овЕя по ГОСТ 951-9l и
невозI!ожпости ее восстмов,пения этих характеристик зарядо|\.t аккtъ,lуляторной
батареи.

В сл}чае, когда Адмивястрация сllмостоrггельttо осушествпяfi закупку
материаJlов дlя проведевиJl кaких либо ремоЕтов, с зaIкJIюченисм в дальIrейшем
договорв Еа проведевие ремоптвьD( работ с полряд!шкомJ подрядчику оформлясгся
tlal!,laдIlм па ввутрецнее перемещеlrис матери&lьвьL\ зzlпасов без списаниJl
передaвасмьL\ объектов с баJ,lдlсового )чета и одновременЕым их отражением па за

балаtlсовом счете 26 <Им}шество, персдаяное в пользовzшие)):
- принятие к учету 1.105,00.З40 1.З02.00-7З0
-опj'Iатапос,D.-лившихматери&1ов l.з02.00,830 l.з04.05.340
- перед.tны материалы подрялчику l .105,00.з40 1.105.00.з40

- отрФкены за б&!авсом материаJlы 26
Материальные цепlIостй, выдlшtiые в лйчное пользовапие работцикам

(оотрудяикам) счет 27. Счет предназначен для }чета иMy lccтB4 вьцмпого
учрсждением в личIrое пользоваttие рабопiикаv Д,'lя выполненйя ими служсбных
обязаппостей, В целях обеспечеяия KoHTpo,Ul за его сохр lltостью. целевым
использовациеIt и движеяием имуlцества, па каждьЙ объекI заводится карточка

учета выдачи имущсс],ва в пользоваяии. Приrrятие К yreTy объеlсrов им),щества

осуlцеств-'lяется Еа осЕованttи первичяого учетЕого докумецта по балансовой

стоимости, Выбы,гие объектов имущества с за ба,lансового г{ета производится по



стоимости, по которй объекш былt ранее приняты к за балаЕсовому учету.
Имущество в личяос llользоваIие вьцается сроком Еа l год. По истечеяии одяого
года списывается,
Аяа.Iитический rtе,г по всем за бапапсовым счетам ведется в карточке

колиqественно-суммового учgга матеряаJlьных цеtlпостеji в разрезе поJlъзователей
имущес,l,ва! мест его нахоrýIения, по видaм имrrlцества, его количеству и стоимости.

6.9. IIорма расхода топлива на автомобиль устalнавJIивается распоряжеяием Главы МО.
Путевой rпrст зало:rяяется па каждьй деЕь выезла по форi,tе 0З45001 и прелостав,T яЕтся
в Управлепис б}D(галтерского учета и отчетвости до 30 чисltа (Приrожение N9 З).

6,10. Веденпе ,(урна,ла регистрации п}тевых листов (ф.0345008) воздожить на Глfftу
МО. Запо-rнение пlтевьтх листов ва водителя.

6.1l. Объекты нсфипансовых активов приttимать к бухгмтсрском!, учету по пх
первояачалъной стоимости. Первоначальвую стоимость фоl)мировать D зaвисимости от
напIавления их лепtlя
Направлеfiие Порядок формировация псрвоliачальцой стоимости

Приобрстевяе.
сооружсЕие

Получение объектов
государственвого
(мувпципа,rьпого)
имущес,tва в связи
с ]акреплеЕием
им)пцественкьLх прав
(в том числе праза
опсративного

управJrенпя

Ilсрвояача,.ltьям стоимость iJпредс,lrlется кrк c}rllMa

фмrических в]tожений в их приобреение. сооружение
или изготовлецие (созлаЕие) с учетом сумм НДС,
предъявлепных учрсждепию пост,вп(иками (п, 2З
Иястр}кции Ng l57H)

Первоначальвм стоим(ють опJrеделяется по стопмости,
указацпой собствснником (баJIансодержателем)
им}1десmа, а в с,т}ч,lях
пе указания собствеЕником (баJlацсолержателем )

По,rуrепие

доrовору дарения

по Первоначмьнм сl,оимость опрелеляется по текуцей

рыночЕой стоимости tta дату принятия к б}a(гмтерскому

учету, увеличенвой на сто!а!tостъ услчI1 связitнньrх с Ех
лоставкой, регистраltией и привелепием их в состояfiие,
прmодное лц использоваllия (п. 25 Инqгрукции N
157Е)

вьцвлены излишки
при иявеlIтарпзацип

l [ервопачальпм стоимость олределяется по llx тскlrцей
РЬШОЧНОЙ стоимостиj

усlаяоменной на.]аry приRя,]пя к б}-чг&]терскоy} рgгу
Полlчепие
безвозмездное
возvезfIIое
полLзоваIIие

в

и]Iи

| Первоначальная стоимость по,5алансовой (фактическБфl

l стоимосги объектов }чgга ) передаrошей сlороны с |

одновременкым припятием l( учет! с}vмы llачлс]lенной |

| перелающей стороной на обьеm основных средсlв

|ч"оп,.u,ччпп ]Il



При испо.цьзовапии метода рыночньaх цеЕ спрzве&ltивaц стоимость мтива
(обязательства) определяетýя па основаItии текуцих рывочяых цен. Олределевие
слрzвелтивой gтоимости в целях пршtятия объекга к бухгалтерскому гlёry производитьс,
комиссией по поступлению и выбытию мтивов.

7. Оплата трула
'7.|. Оплата труда работнцков Лд\.lивистрации производится в соответQгвии с

Полоя<енипrи об оппаrе туда,
7.2. Заработная плата пер€чисltяется lla зарплатuые карто!lки.
'7.З. Вьтплата заработItой платы работвикам производится 2 раза в месяц, 22,цсла -

аэапс, 7 числа - окончательвьй расчет. Пря совпадсtlии двей выплаты заработной
платы 0 выходным или перабочим днем вьmлата заработной платы лроизводится
вакдl}ъе этого двя. Заработная плата военно-)rчетЕому работнику выплаtмвается в
течении 5 дtтей после посryпления лспеr(ных средств из Федерапьвого бюджета.

1.4. Табель учета испо:rъзованля рабочего времеяи (ф.050,И21) заrрьтвается ававсом 25
qисла текущего месяц4 а в случае отс}тствия работцика по причине времеяной
нgIр},доспособвости, делается персрасчет по заработноЙ п;rате в слеýющем месяце.

1,5. Ilри прекрачrениц тудовоI,о договора выллаты всех сумм, прпчитающихся работrмку,
производmся в лень уаольuения.

'7.6, Лист нетрулсlспособности, сданный после начисления заработной платы, оllлачивается в

лень выдачи заработной Еlаты сjrел,ющего месrца.
7"7, При предоставлении отпуска рабсrrнику расчет предосmвляется за три дпя до отпуск4

есJlи отпуск берlт яе в полном объеме (сrг l до 5 дней), оп,]аrt призводится в день
окончательноло расчета.

7.8, Алмитический }.reт расчетов tlo оплате,груда в€д9тся в журвме оперщlий по оплате

туда.
7.9. Карточка-справка (ф,0504417) ведется с примепевием технических ср€дств,

предяазвачеяItьD( .l,тя обработки иЕформацип (компьютер и программвое
обеспеченве-далее-техЕические средства), распечатывастся, и брошюруеrся одив раз
за к&]евдарЕь!й год, В тсчеtIЕе года расч9тные ,Iистки о заработцой плате вьцаются
ежемесячяо сотрулIlикам Приложение Nе l0.

7.10 Свод отчислсний и ваJrогов, свод ttачислеtшй, удержtчtий, выплат распсчатываются
ежемесячпо (Прилохевис IФ l5).
1.11. АдмиЕистдIия МО <.drексаядровское) oтil]iкaeт (Рсзервы лреJстоящю(

расходов) на счете 40I.60. Это касается резервов на прсдстоящуо овлату отпусков за

фмтически отработшtвое время или компенсыIий 3а нсиспользовzlяньй отлуск.
Резервы предстояцих расходов начисляются одив раз в год, по состоянию на Зl лекабря,
па осповании сIlрlшки, подписаяцой Главой МО.

Разltср о,trrускпых =

cpeillleдlicBHaJl ]apll]laтa сотрУляикll х lla кl),'lичестl]о otIl}cKHыx лllеЙ х ]0.2Оl0

7.12. Бюджепrые обязатсльства на!мсляются l раз в l,од по состоявию uа первьй рабочий
деяь года, дене)хньlе обязательства пачисляются ежемесячно, в последний девь мссяца,

8.Порядок пачrrсления доходоц сднкциопировашнЕе расходов
8.1. lIачцслевие дохолов Ilроизводится ежекварга,,IьIlо на осцов€tпий спрaвок по аренде

имущества и земельuых участков согласво закдючеI]пых договоров;
8.2 Поступлевие дохолов производится па осповавии выписки по JIпцевоvу сче,гу,

8.3. Уqет админис,Грировatния доходоВ ведстся в соответстВии с псречнсм утверждеIiньтм
llостittlов_lением Админис t рации.

8.4. Учет сiшщионированяя расхолов регдамеIlтируется устаrrовлсняым графпком

докумеlттоморота, ко,Iорьй пред-сматривает обязalввость отвgrственяых лtlц

сlоиvости - в чс"tовной

оценке: один обьекl. о.tин рубль, rЗабалаясовыИ летl, 
]



своевременпо tl в llo.цHoм объеме лредставляIь в упрtlвлсIтие бухга-rтерского 1,чета
все локумеяты, в соответствии с которыми возникЕlют расхOдньте обязатсIьства.

8,5. Бюдхетному учеlу операций по сzlнкIJиоlIиров!цtию расходов бюдкета полпеrкат
лимиты бюджспшх обязаtв-пьств (сч.501), припятыс обязательства (сч.502),
бюджстные ассигttовiцrия (сч.50З), сметные пазначевия (сч,504).

8.6, При лострлепии док!,мептов! коррекгир}тощих стоимость отражсIlпьD(
расхолов, затат, лроизводятся соответствуюцие корректировочные записи l1o
операциrм саЕкциояирв'lяиJI на да])* постУшlсния докумен loB.

8.7, Бюлхетвые обязатсльства прияимitются к уче,lу в пре;lелах доведеЕных лимитов
бюдlсетяьц обязателюrв.
К принятьтм бюдхетньтм обязательствам текущего 4lинансовоl.о года отпосить

расходтlые обязательства , предусмотрснЕые к испо-]неЕию в гекущем году, в Toltt lmcjle
принятые и tlсисполвепIIые обязательства прошльD( лет, лол|lехацяе исполяснrю в
текуцем году.

К припимаемы,м бюджетпым обязательствам текущсго (hиЕапсового года отяосить
обязательсIва, припимаемые при проведеяии закупок коIIкурсными (конк}рс, аукциоtl,
запросы котироRок) способами в порядке ус.rдtов-тевпьтм Зaiконом от 5.04.20l3г. Ns 44_ФЗ.

К отложеняым бюлжетltьrм обязательствам тек}щего гола отttосигь обязательсt.ва
по создttнньLli рсзервам предс,гоящих расходов (oll]aтa отпусков). Припятия бюлжетяьD{
обязательств Прилоr(еЕии JФ 6.
8,8. Прин]sтые расходпые обязате,]ьства лолrоtы быть сформироваяы до кассовых

расходов.
8.9. По окоячании текуцего фиЕацсового года в сл}чае, если неиспользованные

бюджетные обязательства планируются к использовiшию за счет лимитов
бюджетвых обязательств спед}ющего года, опи долж]rы бьпь !tривя.гы к ,"{ету
(перерегистрированы) при открьггии жWнfulа ф,050406.1 в следrlоцем фипаltсовом
году в объеме, заллаЕlrровмпом к испо]tнению в следующсм финаrrсовом году.

8.10. J]енежные обязательства отражать в )^IeTe не ршее принятьш бюджетпьв
обязательств, 1Щепежные обязательства прияимаIотся к гIету в сумме документа,
llодтвсрж]alюцего цх возяикновение. Принягие лепежных обязате-'Iьств Прилоrкении
Na l2,

8.11. саякционированйе расходов бюлжета по }тверrкдениlо, ловедению и изменению
сметньтх цазначений по смете доходов и расходов и опеDаций по припятию в объеме
}тверждепвьLх смспlых вазяачений обязательств, ведgтся в соответствии с
ИяструкциеЙ l57п от 01.12.2010г, и N-. l62H от 06.]2,2010r. Бюджстный rlет
принягия обязательств осуществляется на основавйи первичньD( док}t!tеlшов.

8.12. Жчрпа.r оЕераций и Гj,Iавная кяига по исполпеЕиrо смсты доходов и расходов
Адмиtrистации райова распечатываютс, один раз в месяц послелним дllем! IIе
поздlее l-ý-го числа слел}тощего за отчстЕым месяцем.

9. Внутревнпй финднсовый контроль
9.1, Вrlутреявий финаяеовьй Koнtpo;rb и вн}треlIпий финансовьй аудит осуществляеlся

на основапий порядка (IIрилоr(ение JФ l4).
10. Расчеты с поставщикамц (подрядчrtкамп).

10.1. Анапитический 1чет расчетов с постазциками (полрялчиками) ведется жчрнапе
расчетов с постaвщикzlми и подрялчикtми в разрезе договоров (м}ъиципfuтьЕых
KoBTpar<ToB). Аlтапитический ччет расчетов по лепсиям, lIособяяу п иньш
социмьн1,1м выплатitм всдется в журнzulе по прочим операIIиям,

J0.2. ,Щебиrорскую задо,lженностьl призвмн]lо пере:lльной ,t,,lя взыскд{ия ! списывать ца
фиttансовьй результат яа основании лаявых проведеняой инвеll,гаризации.
Списаннуrо с ба,чансовоm }чета задо.]жеЕность отражать на за балапсовом счете 04
(Задо]D(еняость неплатокеспособных дебиторов> до момепта:



- тебования к дол)lсlику не мог}т быть ре,lлизомпы ввиду певозуожности
возобновлепия процслуры пзыскаЕи'I задолженвостц;

- погаlцение зtlо,,lжсянос l,и иjIи ее исцолнение (прекращение).
Списывать дебиторск}.ю задолженность ЕркЕо отдельно по кФкдому ковтрагеlrry.

l0.3. Крлиторкуто задолr(еппость, Ее востребованпую кредитором, l1o которой срок
исковой давпости истек, списывать на фииапсовый резуIътат ва осIlоваItии
п[юведенвой иявеЕгарпзации, Срок исковой даввости опрсделяется в соответствйи с
закоЕодательством РФ. Списаяtl}m с балансового гIета задолженпостъ oTpiDKaTb Еа
за балавсовом счете 20 ( Задолженпость, rre востребовФirrая кредиторaмиll.
Списание задолiкеяности с ]а балацсового у{ета осуцестмяется по итогtlм
йпвевтари]ации:
- требовапия к должнику пс моцп бьпь реaulдзовtlвы ввиду BelJoзlvtoжHoc,ltt
возобновr,lеl|ия проIlсдуры l]зыскапия задолжепЕости;

- погашсвuе зц]lолжспности илп ее испоjIпенис (прекратцевис).
Кредйторскуо задолжепяость списьвать с б&lавса отдельflо по кФкдому
коЕтрzгенту.

ll. Отрдх(енпе в учете событпй после отчеттой даты.
l1.1. В даJIные 6),хгатерскоIо }^IeTa за отчеmый период включается информачия о

собыгиях uосле отчетцой даты с},пlествеЕяых фактм хозяйственной жизви,
которые могуr оказать вrпяItие на фrпавсовое состояние. движевие депег я,Iш

результаты деятельвQсти и произоllци в перпод между отчетяой датой и датой
подlшсatпltя б}тга,'Iтерской отчетности, Факг хозяйствевиой )t(изни призваётся
существеЕным, есди без зя йя о Еём пользоватеrш отчетЕостя пс моry,! достоверно
оцепить фияалсовос состояяие, двиr(еtlие деяежЕых средств ипи результаты
деятельности )чреждеяиJl.

l 1.2. Собьтгиями послс отчетной даты признаются:
- дпквидация дебитора (кредитора), объявлеrrие его бавкротом, что влечет послед}T ощее
списание дбиторской (кредиторской) залолженrrости;
-ttриз!Iапие яеплатФксспособяьм физического .]ица, являюцелося дебитором rtреr(депия,
яли его смерть;
- признаяием факта смертя физического лица, перед Koтopblм учреждение имеет
кредиторсýqо залолr€Еность;
- поJцленве от стрaLховой организд(rlп док),}lентов. устапaвппвающих иJrrr }точцяющих
размер стрмового возмещеЕия, по стр&ховому случllю, проЕзошсдrцему в отчетЕом
периоде;
- обваружепие бцгалтерской ошибки, нарушений закоЕодательства, которые влекут
[cKzDKcltиe отчетностl!;
- аозникповевие обязательств и]м ден€жных прaв, связаЕцых с завершением су,аебного
призводства.
l l.З. Событие оT ражается в ),чете и отчетIIостп за отчетньй период в следуоцем порядке:

11.3.1. СобБrгис, которое подгверждает хозяйственяые условия, существуоulие Еа
отqетн},1о дату, отражatются в учете отчетllого периола
- делается дополните,]ьЕаrl б}1(галтерскм запись, которiu отра)кает это событие;
- события отажаются в регистрarх бlтгаптерского учета в Еоследций девь отчетвого
периода до закJIlочительЕьrх опсраций по закрытию счетов;
- в текстовоЙ части пояслительпоЙ записки раскрымется информация о событии и его
оцеЕкс в деuежном выра)кснии.
11.3.2. Собъггие, свидетельствуощего о возпикtlовении Ilосле отчетной даты
хозяйствевцьD( условиях, отражаются в б),хгалтерском учете периола, след),ющего за

отчетitым. АItаJlогичtiь]м способом отражается собьmле, которое не отрaDкепо в гIете и
отчетвости отчетного периода из-за соблюдевия сроков uредставJIения отчетности пли из-



за позляего пост},пjIения первичных !четпых док}а{ентов, Ияформацrrя о таколr собыIии п
его деtIежнм оцепка приволятся в текстовой части пояснителыlой зап ски.

l2. Аревда
l2.1. Доходы от прелоставлепия права пользоваttия аlтивом (ареялнм плата) признао,l,ся
доходами ,гец,цего 

финавсового года с одновреItенныrv }IrевьшеЕисм предстояпlих
доходов в соответствии с устаItовлеlIпым договором ар(,нды трафиком пол)деllия
ареЕдпьп хлатежей.
12.2. Момевтом признмия объекrа аревды считается датаj Kol;Ia припято обязательства в
о,гяошевпи освовньтх условий по,пьзования и содержаЕиll имупtесmа.
l2.3. .Щохолы от прсдоставлепия права пользоваяиrI актиDом tlризпаются доходами
тскуцего филtlнсового года.

lз. ОбесценеЕие акгпвд
l3.1 Вьпв-Tение признаков обесцеяеяия актива осуществляеlaя в pzlмKax иtlвеЕтаризации
акlивов и обяtаlс.ьств. прово-lимой в trеJlях обсспсчения _lосlоверносlи JaHHbп годовой
бу{гаптерской (фияаIlсовой) отчетпости. В процессе инвентаризации проволится aцtiulиз
нaL.IичиJr любьп прпзнаков, !казьвающнх Еа возможяос обесценевие актив& В случае
выltвления любого пз призяatков обесценения актива! которыс раIIее не являлись
основаlвием дjIя признatпия еIо обесценеЕия, комиссшl по посту[tсttию и выбытию
активов принимает рсшелие о яеобходимости оllределеЕия справеr-шивой стоимости
aJ(TиBa с учетоti c}'tllecтBetlltocтrl влЕяния ца яее вьявленньtх призваков обесценения.
одвовременпо с решсяием об определеяии справеlцивой стопмос],и комиссця оцеIlивает
нсобхоiимость корректировки оставшеrося с[юка поле,]ноIо использования tlKTиBа. В
случае если по резуль,tатltм апатtЕза вьшвлсЕItых призваков обссцеяеяия акrива комиссией
приняIо реIIlение об }чете актива на забаJ-Iансовых счетах, в filльнейшем проведение тсста
Еа обесценеЕие ,гакого актива не осупlествllяется,
l3,2. Убьтгок от обесценеЕия м,l,ива призпается KatK )ъеЕъшеItие его остаточцой
стоимости uа Iодов}.ю отчетную дату до его справедливой стоимости, опредсхеявой
согпarсflо приЕятому комиссией решепию об определении справедливой стоимости актива
за вьгIстом затраг Еа его вьтбыгие, но це более ос,гаточной стоЕмостЕ аlсгпва Еа годовую
отчетll}ю даIу. Ilосле чего, убыток елиновремеtlпо призlIается в составе расходов
отчетного периодц при этом cnlMa рансе начис_rеtlноii амортизации tштива не
корректир}ется,
13.З. Восстановлсяве чбыгка от обесцевеttяя актива, при]пalнпого в предьц}.пlие лериоды,
пропзводится в сл}чае измеЕения метода опред€ления справсдJlивой стоимости актива с
MoNteнl,a после-пiего признания убытка от обесценепия. В это\l случае остаточtIм
стоимость tlктива }ъели!мвается до его справедливой стоимости. но в пределах суммы, по
которой он )литъшalJIся бь1 в слrlае отсу rствия обесценения fu(тпва за вычетом
аморти]ации. При этом восстаuовлсЕие убытка от обссценения мтr,tва отрФкается в
состaве доходов текущего фrtкансового года.
l3.4. Реклассификация активов Ilроисходит в случае измеIIения цели владеIlия

(использования) актива по решсяию комиссии. При этом рек,Iассификация активов яе
ияициирует процедуру обесцеlrения актива или восстацовлеtlпя убы,гка от его
обесценения.
1З,5. По кая(дой грулllе активов раскрывается в отчетности спедующм информачия: а)
cptMa убытков от обесценения актива, призЕаIIяful в течсние периола в coclallte расходов,
и статьи отчЕIвости. в коlорыс включены эти убытки от обесценения актива; б) сумма
восстановленноrо убьгtка от обесцепеltия atrtтива, призtlапIм в IечеЕие периода в составе
доходов! и статьи отчетности, по которым эти убыrки от обесцеЕеlIия аtсмва бьlrти
восстаllовлены,
lз,6. считать суlцественной cylrмy убытка от обесцепевия alктива, прЕзнаЕного или
восстановJенЕого комиссией в течеЕие периода: Суцес.lllснность с}t!lмы убытка от
обесцепеЕия оIlреде.-lястся в кажлом конкретЕом случае: коlllиссиоrrно. профессиоllatJ,Iьным



сухдепием главЕого бухIаJtтера, главным бухгаJттсром по соIласованl{ю с руководителем
Еа осItовдlнй письмеяяого обосповмия такого решеяия в период годовой
иввеЕтаризации. llo каждой существепяой сумме убытка от обесценеЕия аrсг!в4
лризнанного или восстtшовлеllЕого в течеЕи9 псриода, раýкрывается след).юцм
информация: а) собьпия и обстоятельства хоторые привели к признаяпю Еr!и

восстановлеЕию убьrгка от обесцеЕения актива (устаношснию комиссией); б) сrашу
признttнного или восстаповлевIIого фытка от обесценениrl актива; в) сегмепт, к которому
отtrосится alктив, если предоставJulется ияформачия по сегментaм в соответствпи с

примеЕяемым федеральньц,l стаялартом; г) мето,лы, использовавцые для оцределеяпя
сIlрatведливой стоимости при проведевии теста uа обесценевие.

l4. Доаоды
14.1. Учsт расчетов по суммaм доходов (постlтлений), пачисленЕьп в момент
возникновспяя требовмий к их плательцикaшл, возвикаюцlтх в силу логоворов,
соглашений, а такr(е при выllолllеЕии возложенпъIх согласяо зчlконодательства
Российской Федераrrии фуtlкции, а ,йкже поступивlIшх от плательщиков ведется с
использоваЕисм счота 0 205 000 (Расчеты по доходЕtмD,
l4.2, Апалитический учет расчетов по посr,.плецllfч ведgгся в разрезе виJIов доходов
(поступлений) по плательщцкам.
l4,З. Доходы булущих периодов-это дохолы, пол)чсltвые в отчетном периоле, во
отtlосяпrиеся к булlшим отчетIIьпt перцодiм. Учет ведется па счеrе 0 40l 40 000 (Доходы
будуrцих периодов>,
14.4. Учет расходов булlrцrтх периодов ведется Еа счЕте 0 401 50 000 (Расходы б}дуцих
периодов)). Наq]сляотся в отчетttом перполе, tto отпосятся к буд_лrцпv отчетньтм
периодам.

1. Оргяrrпзацпошпо-теrпвчоскийра!де.T.
|.1. Ответственпым за всдеппе ямогового }чета ltазвачпть ЕаtlаJ,tьника Упра&пения

61тгаггерского учета и отчетности Мминистрапии района (по согласовапию).
1.2. Нмоговьй учет ведется аатоматизирвавным способом в элекIроЕпом виде с

послел,\,юц_(им выводом яа б}мажные яосц1ели).

2. Методическчй раздсл.
2.1. ндс.

Для целей исчислсllия НДС момснтом апределени-я нiцоговой базы является
цоступлеяие децехных срtедств за товары, работы, услупп- осяоваяие: п.1 cT.l67 НК
РФ,Ответственвьш за предостaвлсtlие деклараций цазвачять ведущего б}тгz!'Iтера
сектора б}о(гaUIтерского учета Управлевия б}хrаIперского rIета и отчетности
АдмиIIистшцlи района (по согласованию).

2.2 Налоl, Еа прибьIль.

,I[оходы признакпся в том отчетном периодеj в котором оrtи имели мссто быть,

IIезависимо от их фактЕr:Iеского поступлеIlия деrrеrotых средств.

ответствепным за лредоставление декJrарацпй назЕачить вед}щето брrгаmера
сеIсrора б}хга,тгерского гtе,rа }правления бlхгалтерского }чета й отчетносга

ДдмиЕистрации райояа (по согjlасоваuию).
2.3 ответственвьтм за предостitвлеЕйе декларЕщий: (Транспоргrrьй на],Iог))! (Налог ва

имFцество), (земе-,тьньй наJlог)) нaвпачять сllециzulиста_эксперта сектора

бlхгалтерского учета (по согласовмию),
2.4. Расче,I сумм цачислевЕых выllпат и ияьIх вознагражденItй и су\,!м tlачислеЕцых

страховыХ взносов предоставjurется в ТерриторЕМьньй оргаН rlснсиоЕпого фопда РФ,

Il . Учетная политпкд в целяt на.lогового учстд.



ведется по каr(дому физическому лrlцу, в пользу которого осушествлялпсь вьlIIлаты, в
карточкzLч индивилумьного )чеm.
2.5. Учет налоm Еа лохо]ы физических лиц ведется по каждом!' физпческоltу лицу в

регисlре налогового учета по IIДФJI
2,6. Ответс,гвеняьnl за Dодачу иIlдивидумып,rх сведений в l'ерриторимьцьй орган ПФ

РФ и справок по лоходам физическоло лица ф.2-НДФЛ, 6-НДФЛ в'fерриториаJlьный
оргап ФНС РФ, расчста по пачисденяым и уплачевпым страховьш взносам и по
обязатеrтьному социальному стрaцовыlию от несчаствьL{ сл)цаев ца призводстве и
профессионапьЕьтх заболсваIIий, а также по расходам Еа вып-,тату с,фмового
обеспечеrтия (форма 4_ФСС) в Территориальцьтй оргая ФСС РФ пазначить
ведуцего слециа-]иста-эксперта УправлеЕия бухлаrrтсрского учета п отчетяости
АдмияистраI(ип района (по согласовавию)

2.'l. Ответсlвеяным за обповлевие проIрaммяь продуктов назЕачитъ главяого
слециалиста - э}iсперта - програvмиста АдмиЕистаtии райопа (по соa-]асованию).

IlI. Коlrтролъ за исполЕсяием пастоящего распоряжепия воздожить на начаJIьника
Управления бухгатгерского учста и отчетности (по согласовдlию),

глава Мо кньппиtlскоел Н.Т. ЕремсевёJ4и


