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РАСПОРЯЖЕНИЕ

ol,( 16 ) aBl,ycтa 2019г. Л! 25-р

О внесеппи изttененrlrl в расttоряя(снrtе АдvиЕистрацпп ttупиIOlпа]lьного
обрл]овдtlпя <Ilазяльскосll o,I 10.0,1.2019г. N! l4-p (Об учеrной политlrке))

На основапии Постаrlовлевця от з l ию.rя 20l9 года Ns б33 <об утверждсвии Порядка
осуlцествлениJr г]авпьLvи распорядитеrтrlлtц средств бюдкета м}тлпtипа.rьяого
образования (МоrФинский райопD, главвыми алмипистра,горilми дохолов бюдхета
муницппаJ!ьхого образовапия (Можгинский райов)), главпыми алминис,lраторatми
источнйков фшlаЕсировавия дсфиццта бюдr(ета мупиципмьttоl,о образоваlия
(МохФинский район) вдутреянсго контрля и ввутрснпсго финalнсового аудита))

внссти в расIlоряжеIlис АдмиImстрации муЕиципаJlьЕого образомния (Пазяльское))

от l0.04.20l9г. ]Ф l4-р (Об учетной полптике)) следуощие измепения:
в п}вкrе 2.9 слова (велупlим ицr(еяером по надзору и строптельству)) замевить на

с,]ова (вачмьяпк отде:lа по сIроитеjIьству, благоустрйству и жихиlllЕо-коммуtlalлБЕому
хозяЙству),

Приложенис 14 <Порядок осуществлевия Адмиrrистрацией мундцЕпarпьного
образоваяия (Пазяльское)) вн}тренпего фипапсового коЕтро.ru и вн}треЕпего

финапсового аудита, излоr(ить R новой редмции (прилагается),

Н.С, КокареваГrава Мо <Пазяльское:,>
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Алмицистрдцяя цуниllипа.,lьного
образовавllя ((П!зяJlьскоеr,

(па]я-]))
}lухпципа.jl кыл.lьпэ I.rI)п

ад}!шпистрациез

рАспоряжЕнltЕ

От <l0> апреля 2019г- Л9 l4-p

Об учетной поJlитцке
I. Учетшая полптпка для целей бюлжетrlого учета

l. общее положеЕие

Р)товодствуясь Фелермьньш Законом (rO бlхга.rтерском учете> от 06.12.201l г. JS
402-Ф3, Бюджеlным кодексом РФ, приказами Мипистерства ФиЕавсов России от
01.12.2010г, N9 157н (Об }тверждении Единого fulана счетов бцгаптерского }чета для
государствецвьLх органов вл!lстя. оргaшов местного самоупрlшJепия, государствецньми
вЕебюджеткььlи фондами, государствепIrьD( (муtиципiulьвьrх) учре)кдений, от
06,12.2010г. N! l62E (Об утверждеиии плана счетов бюдltетного учета)), от 28 лекабря
2010г.Nl91н "Об рвер:кдении Инстр}тции о порялке составлеЕия и предсI,1меЕия
годовоЙ, квартальпоЙ и месячяоЙ отчетяости об исполяеIIrти бюджетов бюджетноЙ

системы Российской Федердlин", ог З0 марта 2015г. N9 52я (об утвер)ftдециц форм
первиtпtьц учеrньD{ докумептов и р€гистров б}хгмтерского учЕтц прц!!еяяеrrъrх
оргаЕilltи государствеЕной власти (государственньrvи оргаIIами), оргшrами меспrого
самоуправлеЕия, орIанамп }правлеяия государственнымп вЕебюджетньпtи фондами,
IосударствевЕыми (муниципа.T ьвыми) ррсждепиями, и Методцческих указаний по их

примеяеЕию)), приказом Мивфиllа России от 01.07.2013г. Ng 1З2н <0 формироваriии и

применении кодов бюджетrrой классифtiкации Российской Федерации, их сгруктуре
и принципах назначения), федеральЕьlми стаrlдартiми б}lгалтерского учета для
организациЙ rосударствевllого сектор4 

'твержлеЕнымя 
приказaми Минфива в Россиц от

31.12.20lбг. Ns 256в <Концептуальвые основы бухг.rлтерского )лiета и отчетяости

органшаций государствеflного сектора), N! 257н < Основвые средстваr, М 258н (

Арепдаr), N9 259п < Обесцепеяие Актtlвов)), < 260tt <Прелставлеrrис б}хгмтерской
(финаясовой) отчетности)), N! 274в от З0,12.207г. <Учствая политика)), Nа 278н от

З0.12.2017г. (С}гчст о лвижениц денех,ньD( средствD, N9 32ц от 27.02.2018г. <,Щохолы>, Nэ

275в <Указанием о лорядке ведеяия кассовых операций юрrrдIческrtми ,jIицами и

упрощсtlЕом порядке ведеЕия кассовых олераций индивиllуаJlьньrми предприпиматеJlями

и субъскт,ми малого прелприЕимательства, утвсрждеппым Баlком России l l марта 2014

года .tФ З2l0-У, от lЗ.06.1995 N9 49 (Методяческис }таздIия по инвевтаризации
имущества и финансовых обязательствD и иными нормативными прааовыми

актами РоссиЙскоЙ Федерации, УдмуртскоЙ Республики, реryлирующими
бухгалтерский учет,

Ус,[ановить с 01.01.2019 года следующ},ю }че,шую полrlтику в АдмиЕистрации МС)

(Пазяльско9) (далее Адп4инистршIи,),

2 . Оргаtlизачrrя бюджетного учета



2.|. Оrветствеяпость за оргЕшизацию бlхга.rтеркого \чета, соблюдение
зllконодательства лри выполненйи хозяйствеItных rlперачий весет I'лава
муниципального образоваяия <Пазяльское)) (дfulее глава М()),

2.2. Бухтаггерский учет осуществляет Упрш.rегтие б}хIаJш€рского учета и отчетвости,
являющийся струсгурпым подразделеяием CoBgTa дсдуr.атов. возlпавлJIемое
начt!,lьником Управления бухгмтеркото учета и отчетttост, согласцо договора по
велепию бlхгаmерского учета от l3 июня 2012 rода (ла_rес логовор по ведепию
бухучега),

2.З. Бухгалтерскпй yleт в ЛлмиЕистрации, осущестп,тяЕlся по плаttу счетов
бlхгмтерското учета (Приложение l) в соответствии с Иястр}тцией цо примеЕепию
плаяа сqетов бюджетЕого учеm, }твержденЕой приказол, Миtшстертва фияапсов
РФ Nq l62H от 06.] 2-2010г,

2.4. Букг&тrерский }п{ет ведЕтся автоматизировапным опособом с применением
программы lC: Предприяме _ Бlхгаггерский )чет (6юджст), КЛМИН Фасчет
заработвоЙ п-Iаты для бюдя<етпьп< учреждений), с испо,ьзовдtиеv
телекомм}тикациоЕньD( кацадов связи и электояной по,.lписд. Электровньй
докрtентооборот осуцествляется по сдедуюIцим цatлравпепиrtм:

- система электропвого док}\lентооборота с территори:iJ,IьЕыми органtми
казвачейства;

- перелача отчетпости по IIаJIогам, сборам и иным обвательным платехаI,t в
инспекцкю ФедерaiльноЙ налоIовоЙ слу]кбы;

- передача отчетности по cтpalxoвbrм взносам и сведениям псрсояифицированвого
}.IeTa в отделепйе Пенсионного фояда России.

В целгк обсспечения сохраввости эдектронньD( всрспй программ назrtачить
главпого спецяаJrиста _ программиста - эксперта АJLмrtвис]рации района (по
согласоваяпю), ответственпым за coxpaнrrocтb архивяых копий использчемьL{
профамм.

2,5. Регистры бюдlкglвоm rreтa и псрвичпые учетные документы составляется Еа
бумаяtном носителе я (или) в виде электровIlого локумеита, полпис,шного
электрояной подписью при помоrrш компьютерной прогрatммы. Исllо,l5зуотся
1тифицироваtlяые формы первичвьтх 1четllых доку!lеtlтов! а также примсЕяIотся Ее
уняфяцпровавяые формы псрвичяьrч док}ъ(ептов (При]ожеIlие N9 4). в регистре
бцгаптерского учета и первичt{ьD( учетяьD( дох},IiеЕтах не допускаются
исIIравлевия! пе саuкцйоппрованЕые лицall\dи! ответственными за ведение }тазанцого
регистра. Испразление в рсгист,е бlхгмтеркого )л{ета и первичпых учетньD(
док}.мевт&х долiкво содержать дату испраRпеIiия. а mкже подпrси лиц,
ответственных за ведепие даЕЕого регисц)а, с }кaвllяием их фамшшй и ивициалов
Jrибо ияьD( реквпзитов, rrеобходимых для пдентификации этих lrиц.

В случае, если в соответствяи с зitководательством Российской Федерации
изьмаются регистры бухла,rтсрского 1чета илп первичцые у{етItыс докрлеЕты, в юм
числе в виде электровного док}а[ев-r4 коIlии изъят)ц релистров и llервЕчпых
}чепlьD( документовj пзготовленЕые в порядке, устан(lвлснном закоЕодательством
Российской Федерации, вкJIючalютс' в состав доклментов бухгallтерского учета.

2.6. Первичвые учетные док}шеЕты, регисты бдгаггерского учета, б)о(галтерска,
(финмсовм) отчетность храя!ттъся в соотвЕтствии с прatвилalми организацl,1и
государствеЕяого архивного де,,lа, во пе менсс пятп ]leт после отчетного
rода(Прилоr(ение N 7).

2,7. Первичвые }аrетпые док)пчtеllты и регистры учета п отчетЕости, оформляемые
Ддмияистрацией, яеобходимые л,rя составпепия лалоговьIх деЕrIараций,
б}хгмrерской и статис,пlческой отчстяости. пре.]остzв-.тяl0тся в Управ,]епие
б}хгаптерского учета й отчетяости аппарата Главы Мо, Совета депутаюв и
Администрацпи райоца (IlриложеЕие N9 2).



Уставовить, .по обязатсrьяыми рсквизитамп первичньrх докумеятов я&,tяютсяj
l). Нммепование докуиеЕта
2). Дата составлевяя докумеЕта
З). llаямеtrование экопомичсского субьекm! состlшившеIо доку1\{ент:
4), содержаtIие факта хозяйсIвснной жизни
5).Величина натlра.,tьного и (или) депежпого измерспия факта хозяйственяой жизни

с указаццем едиЕиц измереЕиrl
6). Подписи лиц, с указанисм их фамилий и ипиrшалов либо ивьD( реквизитов,
К бухга,lтерскому учету привимаются первичные учетпые док},менты, посryпившие

по результатам вяуФеннего фивавсового коптроля совершасмых фактов хозяйствеяЕой
жизци для регисlрации содерхащихся в Hllx дalяllьп в регистрах бухгаптерского учета.
Лицо, ответствеЕпое за оформление факга хозяйственной х-изви, обеспечивает
своевремеЕную псредачу первицlьrх учеIльп док)ментов, а таюке достоверцость этих
даявьD(.

на.lмьпик Управлеяия бlхгал,rерского учета и отчетности не песет ответствепвость
за соответствие состtвдевньтх лругttми лицами первиЕIвьD( учетIrьж лоýа,!ентов
свершизшпvся факгам хоlяйс l венной жизни.

Лица, ответствеFtные за прелост!влепныс в Управление бцгалтерского ylcTa и
отчетности первичные }qетные док)мевты:

- Гiава Мо
- старшЕй специалист
- водйтелъ

2.8. Право подlиси в iене]квых и расчЕтных докrT,!евтахJ в ценяьп< б}тtагах
предостав.пяется: Главе Мо, и согласЕо договора по ведению бцучета вача,rьвпку
управлеЕия бцлалтсрского yr]eтa и отчетности, заместителю пачальцика
Управлепяя бухга.,rтерского учета и отчстности. Право подппсымть /,lоговора
граждаtlско-правового характера утвердпть за Главой.

2.9. оцеrrку техIIичсскоl,о состояния муниципаllьtiого им}пlсства, подлежащего
списанию (телс-, раJlио-, аудио-, видео-, фото-, кпвоапоаратуры, часы, телефовы,
срсдства сотовой связи, средства мехмизации и автоматизiltlии упразлецческого
труда, программвые и техниqеские средства обеспечения чвтоматизиров,шtlьв
систем) закрспить 3а гjlzвяым специалистом - прогрlммистом - экслертом
АJминисlрации района (по согjlасованию').

Оцсвку техпического состоятlиrl мупиципального имущества, подIажащего
списанию (Еедвихо{мое llмуцоство - здания, соор}хевия) закрепить за вед}тt tм

пЕженером по падзору и стоптеjIьству Админrrстрации района (IIо согласованию).
Оцепку технического состояния муtlиципа,тьного им}цеств4 под'Iежацего

списаIlию (трФrспорпlые средств4 тракгора, оборудованве) закрепrrть за

пачальltиком гар:Dка А.]мивистации района (по согrасовавию).
Усталовить перводиrшость спятпя tlокtrзания спидометра автотрztнспортвых

средств одиЕ раз в квартм (Приложепие Jф l l).
2.10. В соответствии с тебованиямц Иястрlтчии о порядке составлепия и

предоставлеви, годовой, к!артаJIьяой и месячiой отчетности об испо.]тнеЕии

бюджетов бюджетцой системы РФ, представ,шlть в управлевис бухгалтерского учета
и отчетtlостп }le позднее З чпсла месяца следующим за отчепlым.

3.Порядок ш срокв цроведенпя пнвецтаризацпп актпвов и обязательств
3.1. В целях обеспеченкя сохрatпtlости ма,гериалыьтх цеяЕостей и достоверност даяЕых

б)4(галтерского учета и отчетl]ост' проводить llнвеятарцзацшо имуцества r,

финансовьrх обязате:rьств до 3l декабря текущего гола. Инвептаризачия имушества и

обязательств llрводится в соответствий с положениямв ПрIiказа Мппфина РФ от
lз,06.1995г. Ns 49 (об утверrQlеЕии Методtтческих указаЕий по иttвеЕтаризации

имущестм п фивавсовьтх йязатслъств> положению по ипвевтаризацяи им]aщества



и обязательств Аjlминистрлlив (lIриложенис ]ф 16) перед сос]!в-]ением годовоЙ
бусмтсрской отчетяости и при смене материаJlъно ответственЁьtх лиц, lIри
вьбlвлеции фаrгов хищсния tUllt лорчи им},цества, в сл)чаях стихийного бсдствия,
пожара.

З.2 Инвевтаризачии имуцесT,ва проводится постояяно действую lей комиссией
(Прилохепие 5).

З.З. Уставовить периодrчвость рсвизиЕ кассы олив раз в квартал. Обязапвости кассира
возложить па вед),lцего бухгмтера Упралления бцгаmерского riета и отчетности
(по согласоваяию). При смеве кассира в прtrс}тствии комиссии производится прием-
пердача всех це!Iяостей, наL\оляпlихся в кассе, о чем сосlавJшется акт.

4. Порядок выдачи денежных средств в подотчет, составления п
предоставлеЕця отчетЕостп подотчетllымп лнцами

4.1, Сумма срелств, выдаяпых в по/'lотчет на хозяйствс!lные расходы, Ее !tожет
превыцать 100000 (Сто тысяч) рублей.4.2. Установить срок от,{етвости:

- по комаlIдировочЕым расход€lм в течевие З_х лней по возвращснйи из комаЕдировки;
- по подотчетпым cvMMaM на хозяйствеtIныс расхолы в течсние оляого vесяца пос.,lе

llолу{епия IIодотчетЕой суммы,
4.З. Определить, ч,го счима срсдствj единовремеllЕо вылаваемых подотчет яа

комаЕдировоrшые расходы, должва соотвстствовать обоспованпому расчету.
ВозмещеЕис расходов осупIеств,,ulстся в следуюцих размерах:

- расходы по пайму )кппого помещеtrиJt - в размере факrических расходов,
uолтвержденltьп соотвстетR},lоtцими документalllи. IIри отс}тствии
подтверждающих локумеЕтов расходы по |lайму жилого llомешеяпя возмещаются в
соответствии с лействук)щим закоподательством;

- расходы на вып,]ац-' суточяьгх l00 рублей за каJкдьй день вaL\ождепия в служфной
комдtдировке (в горола,х Москве, Саякt - [lстербlрле. fЬжпем НовIороде - 200
рублей);

- расходы по лроезду к мссту служебной командирвки и обратно к мест)- llостоrtlной
рабогы (включая страховой взнос ва обязательпое Il доброво,,lьяое личное
стр.rховаЕие пассажиров яа трапспорте, оформлению услуг по оформлеяию
проездцьD( докулiснтов, расходы :]а пользование в поездах постсльЕымц
прина,а!ежlIостя\ш) в размере факгических расхоiов, подтверя(денltьD(
проездпыми док}'1\{еЕтами,

4,4. .Щенежпые средства подотчgг выдiвать яа осIlовапии llисьмепliоIо заявлепия
(Прилоr(ение 9) пол}чате-,lя с ухазапием назначепия aвавса и срок4 на который оя
вьцается. Дваяс выдавать в прелелах сумм! оптrедешlемьrх целевьLlt назпачением.

4.5. Определить, цто основдlием дlя вьплаты работниý, персрасхода по авансовому
oTtIeTy или впесепия в кассу неиспоJlьзовatllного авацса с,п,жит аваясовый отчет,
утвсрждевilьй руковолителем.

4.6. Если срок представJlепия по ававсовому отчету яе наступиJt, то депехные средства по
повому змвJIепия можно перечисллть ца карту.

5. Ведение кассовых операций
5.1. IIорядок ведециЯ кассовых операций в Администрацяи, осуществляется в

соответствии с Указапием о порядке ведеЕия кассовых операций юридическими
лrцаvи и упрощепЕом порялке ведевия кассовых операций ЕпдивидуаJIьнымй
IlредприЕиматеruми и субъектами малото прелпринпмательства, утвсржлеЕпьIм
Банком РоссиИ lt марта 2014 года N9 з2lО-у, обязаппости кассира возло)кить на
ведуцего бlтгаlrтера УпрамеЕпя бухгаптерского учеm и отчетности сог,,lасно
доmвора цо ведеяяю б)хучета. При смене кассира в прис)тствии комиссии
производится прием-псредача всех ценностей, паходilцихся в кассе. о чем
составляется аю.



5.2, Установить пrмит остатка яа]lичпьD( денег (Приложсние Nр 8).
5.3 Кассовая книга ведсlся с применением техниtIеских срелств. "r[яст кассовой

кциги распечатъшается Еа бумажЕом Еосителс в дllи вьIполяеяия кассовых операций.
5.4. Касса яа,чодится в кабинете, который сдается на пуль охранной оргавизациIt.

Депежяые срсдства храпятся в сейфе.
5.5. К бланкаv стрIой отчетЕости отнестп:

- пластиковые карты
Книга }"lgтa блдlков строl,ой отчетности распечатываЕтся одпн раз в лод, в пос,lедний
день месяца.
5.6. Возложить материalльЕDlо ответствеЕность за учет! хравсние и выдачу бланков

строгой отчетЕости
за пластиковые карты Еа водителя муrиципаJ,tьяого обрatзоваЕия ((ПазяльскоеD.

5.'l, Право подrиси доверецЕостей на пол)чение товарво-матсриальиьlх цеЕностей
)твердить за Глаsой Мо, и согласно договора по ведению бlхучета за яачмьttиком
Управлсвия б)тга-тгерского )лета и отчетности, зllместите]lсм яачaUтьника
Управлеви, б}цI-aLlтерского }че,га и отчетiости.

5,8. Установцть срок исllо,Iьзовавия довсреIIности в течеЕии10 днсй, срок отчетности по
довереяности в течеЕии трех дней со лня поJI)чеция товарно-материальвьLх
цевностей.

5.9. За 1чет, хравение и вьцачу довереняостей в Админиqтраши во3ложить
ответствеrlfiость Еа специмиста эксперt,а УправлеЕttя бухгаmерсколо учета и
отчетвости, соrласно доIовора по ведеяию буху.lета,

5. 10. ВозjlоrФть материалья},ю oTBeтcTleEllocтb:
за хранение и вьцачу тудовьтх кци)хек Еа:
- Главу МО

5.1 l . Дпалитический }чет по счету ведется в разрезе каждого счета в журваJIе операций
с безн&,lичrlььrи лсЕежными срсдствatми.

6. Цмущество, паходящееся в опердтfiвном управJIеrtпr
6.1, К осЕоRIiым средсmам относя,r,ся материальиые объекты, используемыс в процессе

деягельности учреждеяия при выпоrпIеЕии работ илп оказапии услуг, либо Jutя

управлсвческих н},жд учрехдепия, независимо от пх стоимостп со сроком полезпого
ttспользоваяия бодее 12 месяцев. Объекты ocHoBtlbTx средств привимаются к
бlхга.птерскому 1чеrу ло первоначаJlьной стоимости.

Объсктом осяовньD( средств лри3цаO!тся объеm Емлцества со вссми
приспособлевиями tl приllадлежяостями иля отдельныfi ковсIруктивно
обособленЕый предмет, предIrазваченЕый дlrя выполясttия определеЕrых
сaвrостоятелыlьп фlъкций, илп же обособrепвый комплехс конструктивuо-
сочлеllеЕЕых прелметов, предстllвляющих собой едипое целос и предназначенвьLх
лтrя вьшолЕеIIия опреле-rелной работы.

Изменепие ба'таЕсовой стоимости объе!iта освовraых срелств после его
призпаЕия в б}хгалтерском учете возмо)шIо в случмх рекопс'ф}тции, в том числе с
элемептtми реставрации, техяического lrеревоор!жекиJI, модерЕизации, частрr,fiой
ликвидации фазlкомплектачии), а также Ilереоцеякй. Затраты, пояесеЕвые при
пспоiъзовавии, обслуживаяии кли послед},ющем перемещении объекIа осповньD(

средств, отражаются в составе расходов текуцего года.

ФактическИ произведеtlяые капитальttыс вло)ltевия, формируrоurие баT апсов}Tо

стоимость объекта осItовЕых срелств в объеме затрат на ero модерrtизацию!

рекоrrстр}.кIию, техЕическое перевооружение, припимаются к учёту в объёме

пIюизведенных каlитaцьньrч в.Iожений,
Нефинансовые активь1, которые в соответствии с Ивстукцией N 157н

отпосятся к объекгам основвьтх средств, tlo нс вошли в окоФ ок 0l3-20l4 (снс



6.2

6.з

6.,1

2008), привимаоrcя к учету как осяовяые средства с гр}Tlпировкой согJrасяо ОКОФ
ок 01з-94.

(Основание: Письма Минфина Россви от З0.12,2016 N 02-08-07/79584, от 2'1-|2.201,6
N 02-07_08/78243)

Амортизация ва объекты освовпьтх средств ttачисляе,rсr:
- ло 10 000 рублей включительяо амортизациJI нс начисляеIся
- от 10 000 .ro l00 000 руб.'rей включите,,lьно амортuзация пачис-,1rlе,гся в размере l00
уо
- свыше l00 000 руб,'Iей амортизация пачисjrяется липейяьм способом

Лерерасчел амортизации на объекты приIIятыс к учеl,у до 20l8 rcда не
производится.

Каr(дом) oбъекry ocIloBHbL\ средств llрисваивается уника,,1ьный инвеlIтарный
Еомер, не мевсе пяти зпаков, и сохрaшяется за ним на весь период ею нахождения в

уФеr(девиrl. Инвептарные яомера объектов осповЕ],lх средств, выбывших с
ба.тансового учета, объекl,ам ввовь приllятьIм к бухгмтерскому учету, tle
присвмваются.

Земельвые участки, зацрепдеrrяые за учрежлением на праве постояЕного
llоJьзовавия (в т.ч. распо.]ожеЕные под объекгами недви)юivости) прцвrтмдотся л,Lя
постаIlовки Еа )чет Ila основании свидетельства, по кадасlровой стоимостп.

Аналптический }чет ведется в оборотной ведомос,ги, котор:ш расuечатьlвается
одип раз в квартм.

Инвептарltыс карточки на б}ъlажпом носителе распсчатываются по мере
fiсобходимости, так как ови формируются в виде электонпого докуilепта,
содерrФщсго электряную подпись.

Осповные средства стоlt-!tостью ло 10 000 рублей за сдЕяицу, введснЕые в
эксплуатацию и списанвыс Еа амортизацйоЕпые расходы, учцтывать ва за
бмаясовом счете 21 в количествецltом я суммовом вырФкении в разрезе лиц яа
которых во3лохеЕа материальнм ответственяость. Все товаро-материмьные
цеЕIIостЕ, rттевЕые па за ба.]аriсовьIх счет,Lх, инвентари]ировать в порядке и сроки,
устltновлеIJяые дц цеяяостей! учитываемьж Еа балапсе, Осповньтм средствatм
стоимостыо до 10 000 рублеЙ прясваиваются номера состоящие из 2 и более зцаков.
Ана,rитичсский учет вести в r(артоqкzrх колячсствеяпо-суммового учета
материмьньтх llенцостей, распечатываrоIся l раз год.

Переоченка основньп средств производитс, в сроки и порялкеl устаtlавJиваемые
Правптельством РФ.

Им,ицеством. составляюцим мувиципальн}ю казну пl}ъиципil-lьltого обрrзоваtия
<Пазяльское> являются яслвижпмое, двIr!кимое и непроизвсдеtlцые активы
им}тlество, пrйодяцесся в м)яиципа,.тьЕой собсIвсgлостп мупиципll,llьяого
образоваяиЯ (lIазяльское)), не заl(реплепны9 за муниципаJIьными уtlитарными
предпряятиями и муниципальными учреждениями па лраве хоJяJiственIIого ведеЕия
и оперативЕого }травлепия. Отражсние б}хгалтерских операций с объеюами
имущества казны осуществляется в цорядке, анitjlогичцом устаIJовлевному
Инстр!lщией tro бюджетвому учgrу /а]я отажения с объскгаvи нефинансовьо<
активов в бюджетпом учетс Адмиrrйстации МО (Ilазяльское)), осуцествляюцtей
по-'Iвомочия собственника им}.Iдества муницила,rьвого образования (пазяльское).
Переоценка имущества казны l]e цроизводится. На объекIы нефипансовых активов с
дать1 их вк]почеппя в состав им)дцества казцы ,lмортизация пе пачис,пяЕгся, По
счетам ап&.Iитического учета счетаl08 лримевяется нулевой КБК,

При посryтлеrми TMII распечатывачгся приходный ордер (ф.0504207). В строкм
сд?!л tl прtlпял раслисывается матери&lьпо-ответствеяное лицо! которое полуlило
тшI,

6,5



списалие основньrх средств fi tlематеримьцых alктивов! .мслящихоя ва балансе
АдмиЕистация и пахолltцlтхся в оперативном )трав,'Iении производить в
соответствии с порядком Ne lб от 30 мая 201З года.

Состав постоянпо действуоIцей комиссии по инвентаризации, постуллеЕию и
выбытЕю освовпьD( средств (IlриложеяЕе 5).

Возложить па комиссию следующие обязацности;
- осмотр имучlества, по&'Iежащих uриемке или аписаЕию;
- установлен}tе пригод}|ости иr,{уцестм д,-tя дztльяейmеt,о использовдtия lt
экоЕомической целесообр8зности его ремоята;
- установлеЕие причин списания имуцества;
- определеЕйе возможпости дat lънейшсго испо,'тьзовaшия отдельпьlх узлов, дет&]ей,
материilлов списываемого объекта осповЕых средств я их оценка;
- опрелелеЕrlе рьпiоlaвой стоимости объеtсгов основных средств;
- оформлецис актов прпеvки-передаilи и списitяиJl иуущества.

6.6. К матерI-rальным запасам отtlосятся предметы, используемые в деятельяости
уФсх(дсвия в течение периодq яе превышаюцего 12 месяцев, везaвцсямо от их
стоимостп.

6.'l. Производить слисание (отпуск) матери&'Iьtlых 3lшасов Ilо фактической стоимости
каждой сдипицы,

6.8. К запасяььс частяl!l, подлежаlцим учету Еа забалalясовом 09 счете oтBecтli:
- мкумуляторы
- покрышки
- дItски
Согласяо нормам ст, 19 ФЗ 1Ф 169 запреrцена эксллуатациJl танспортных средств
при наJrичии у их техвических Ееисправвостей, создаюцпх 1трозу безопасноспr
дви}кеЕпя. [Iеречень повреждеяяй автомобильньтх шин й дисков определеttы
Поставовлением Лравительства РФ от 2З.l0.1993 ЛЪ l090l
- остаточнlчl высота рисуttка шиL rегховых автомобилей менее 1,6MM;

- ЕtUIичие у цшв внешtIих повреждений (пробои, порезы, разрывы), обllажающих
корд, а также расслоеtlие каркаса, отслоеIlие протектора и бо(овиrtы;
- отсуrствие боrта (гаЙки) креплеIrия или н&Iйчпе ц)ещин диска I{ ободьев Kojlec,
tlаJ,!ичие видимых яарушеяий формы и размеров крепе}кных отверстий.

Акк},I\ау,,lяторЕм батарея пмеет определеяньЙ срок службы. Списание
akl<},Myjulтopныx батарей допускается при }тудЕевии rх старrервьц хдрактеристик
ниже устаповпеuного предельпо лоIlустимого уровня по ГОСТ 951_9l и
невозможяости се восстalЕовлени-' этих характеристик зарrдом акк}ъ{уJиторЕой
батари,

В сll}.rае, когла Администрацtlя самостоятель!tо осуществлrIет заIq,пку
MaTepmUIoB д]Ul проведеппя какЕ\ либо ремоЕтов, с закJIючением в да]ьнсйшем
договоров Ila прведеЕие peмoнтllbD( рабоl с подряд.lиком, подрядчrdку оформляется
rrаIФ шая ва внутревнее перемеценис материмьЕьIх здlасов без списаяяя
пер€дФаемьй объеrюв с балаясового учета и одновремепЕым их отрil]iкеЕием на за

балансовом счете 26 <Имушество, передацное в пользовапие)):

- принятие к )пrету 1,105.00,з40 l.з02-00,7з0
- оIlлата посц/пившltх материмов 1.302.00.8з0 l .304,05.340

- персданы материаты подрядчпку l .105.00,з40 1.105-00,з40

- отражеяы за бaцансом материмы 26

МатериалыIые ценвости, вьцаяные в личяое пользовltЕие работrtикам
(сотудвикам) счет 27. Счет предназпачетr ]ця yteтa им}-цества, вьц,lпяого

учрсждепием в личвое lrользоваllие работникitм для выпоJrневия ими сл)жебяьLч

обваЕностей, в целях обсспечеЦия контр-]я за ого сохрмtlостью! целевым

использованием и движеЕием иму]цества! ва каждьй объект заводится карточка



учета вьцачи ямуlцсства в пользовапии, ПриЕятяе к учету объектов имущества
осущсствляе1!я на основ:lнии первичвого учетного ,lLoKyMeHTa по бмавсовой
стоимости. Llыбытяе объектов им)ацества с за балaшсового учета призводится по
стоимостtt, ло которой объеmь! бьutи ранее приняты к за бмдlсовому учету.
Имущество в личное пользов;tние выдается cpoкont на 1 год. По истечении оляого
года списьвастся.
ЛядIитический учет по всем за бfulавсовым сче,гам ведется в карточке

количественltо-суммового учета материа-,тьЕьrх цснЕостей в разре]е пользователей
имуцества, мест его нахождеЕия! по виJlаv имущества, его ко,пичеству и стоямости.

6.9. Норма расхопа топ]lива яа автоvобItль устацавливается распоряжеЕием ГjIавы
МО. Путевой лист заIIолпяется Еа кzDкдый девь выезла по форме 034500l и
предостав.jIяется в Управление б}хгмтерского учета п отчеlности до 30 числа
(Приложение N9 З).

6.10. Ведение ,(}!нма регйстрации п}тсвьж листов (ф.0345008) возложить яа Главу
МО. Залолпеltие лутевых листов на водителя.

6.1l, Объекты вефпяапсовьD( активов приЕимать к 6}"\г&,1терскому учету по их
первовача],lьЕой стоимости. ПервоцачЕtльщ,rо стоимость формltровать в зав,tсимости от
ItalI лlя и\

Порялок формировавия первоЕачмыIой стоймости

ПервоцачальЕая стоимость оllрелеляется KllK c}.rdМa

фактических в.]оже!lий в их приобретение. сооружение
rr,тrl изготовлепие (создаяие) с учетом сумм НДС,
предъявленньD( )пlреждению поставщиками (п, 23
Ивстрlкции Nэ l57п)
Пераоr1ача-,lьцая cтotiltocTb олределяется по текущей

рьlноiшой стоимости Е:l дату Ilринятия к бухгаlтерскому
yleTy, увеличепной на стоимость услуг, связalвньD( с их
доставкой, регистрацией и приведением их в состояlие,
пригодное дrи вспопьзоваlIия (lr. 25 Инструкчии N
l57B)

Полlчение объектов
государствснЕого
(муяйцirпмьвого)
им}'Iцества в связи
с закреlulением
имущественЕых прав
(в том числе права
опсративЕого

}тrравлсЕия

Первовачальнм стоимость по блвнсовой (факгической)
стоимос,l,и объеrтов учета }, передающей стороны с
о.]нOврсменным приняlиеv к гlеIу с)ммы начислеtlной
передаюцей сторопой ва объект основных средств
амортизации

первовачальная сlоимость определяется по их текуцей
рьп,lочrой стоимости.

установ,lевной на дату приня ия к 61хга,тгеркому учету

IIервоЕачальная стоrlмостъ определяется по стои_\1ости

IlartpaB:rcHиe

пOс,Iупlсвrlя
Приобретение,

сооружеЕие

Поллевие
договору дарепия

lIo

л-lli

Получевпе
безвозмездное

ВыявлеtIы излишкп
прri иIlвеl1,1,аризации

}.казаявой собствевпикоv (балыlсодерr(атеiем )



возtlез;Iвое
llо.llьзоваЕис

имущества,

стоимости

а

собствеяпиком
в слуlая(
(ба,IаЕсодержателсм)

в условной
(ЗабалаIlсовьй учет).оценке: олин объект, одив рубль

При пспользовании мстода рыночrrых цеп спрtвеlцивtц стоимость актива
(обязательства) определяется на осяоваЕии тек},щих рьпIоtпьтх цеЕ. ОпрсделеЁие
справедливой стоимостп в це.]ях принятия объекта к б}хгаJrrерскому )чёту производиться
комиссией по поступлевию и выбьпию акlивов.

7. Оплата труда
'1.|. Оплата ,грула работЕиков Администрации производЕтсrl в соотвqтствии с

Положениями об oll-laтe труда.
7.2. Заработпм плата перечисляется lla зарп",lатные картоIrкя,

7.З. Вьплаr,а заработвой uлаты работЕикам процзводится 2 раза в месяц. 22 чйспа,
аваltа, 7 числа - окоIЕатеьяый расчст, При совпадевии дtей выплаты заработяой
пjIаты с выходЕьLv и,rи нерабочим дяем вьшлата заработвой платы пропзво,щIтся
llaKaяyнe этого дпя. Заработпм плата военЕо_}четному рабоlнику вып-цачивается в
течсции 5 двей лосле пост}тлсtlия денежrrых срдств из Федермьного бюджета.

'7,4. Табсль учета испоjlьзовапия рабочего времеЕи (ф.050442l) закрываеlся аваясом 25
числа тек}.це!о месrца, а в сх}час отс}тствия рабопrика по прпчиве времсвяой
вструдоспособности, делае,гся Ilерерасч9т по заработной хлате в следующем мссяце.

1.5, При лрекращснии lрудового договора выIlлаты асех сумм, причитаюшихся работнику,
производlrтся в день )ъолъяениJl,,7.6, Лист пЕг?чдоспосйности. сдакаый после начисленйя заработной платы, оIчlачивается в

день выдачи заработной маты слсдуюцего мссяца,
'l 

"l. 
При лрдосrъв,lении отrryска работнкк} расчет Ilредостдвлястся за ти лня до отIry,ска,

если оmуск берlт нс в полноч объеме (от 1 до 5 дней). оrшsта производится в день
оковqательвого расчета,

7.8. Апалитический у{ст расчетов по опдате туда всдется в )lgpвлle операцtiй по oпjlaтe
труда.'I.9. Карточка-справка (ф,0504417) ведется с примеЕенпем техниqеских средств,

предназначенных для обработкп информачии (компьютер и программное
обеспечение-лалее-технические средства), распечатывается, и брошюруется олив раз
за ка]еЕдаряый tод. В течен!е гола расчетЕые листки о заработной плате вьцаются
еr(емссячно сотрудtикам Приложение J\! l0.

7.10 Свод от.д-iслевий и налогов, свод trачислевийl удержаlпй, выплат распечатывalются
е)кеlýlесячЕо (ПриJожевие Ne 15).'7.\1. Администрация МО (АлексФrдровское) отражает (Рсзервы предстолцих

расходов)) на счете 401.60. Это касается резервов ва прсдстояlц}4о оплату отпусков
за фаrоически о,Iработаняое время или компевсдlий за нсЕспользовФтный о-гпуск.

Резервы uредстоящих pacxo,ioB вачис,пяются оJ,ик раз в год, по состояIlию яа 3l
декабря, Еа осяовапии спразки, подписalнной Главой МО.

Ра]мер о,l,хускrtых ,-

срс,-lпслllcBllаязар!Irlalaсо1рулllпкахllaкоJIичествоoтltycкHb]xillеЙХi0_2yo
7.12. Бюджетвые обязательства начисляются 1 раз в Iод по состоянию ва первый рабочий

дснь г(,ла, девех,ные обязательства начисrlлются ежсмесяiшо, в последний денъ

месяIlа.
8.порядок начпслевпя доходов, санкционшровдfl ние расходов

8.1.Начисление доходов пропзводится ежекваIлмьЕо на осttоваIlяи справок по аренде

имуцества и земе]lьньп участков col1acEo з2lк,]ючснвых договоров;

8,2 ПоступлеЕис доходов произволится на осt{овлlии вьлlиски по лпцевому счету,



8.3. Учсг алмtlнистрировдlиJl ;lохолов всдsтся в соответсl,вии с персчнеNt ).гBep'{(дeнHbýt
постаltов]lением Л_f!l и ни стrцlи и,

8.4. Учет саllкционпрованиJl расходов регламеппrруется }стalновлепЕым графиком
документооборота, которыЙ предусматриваст обязaшrlость oTBcTcTBeHпbLx лиц
своевремевно ц в полно\l объеме представrLять в }'irpitв.leниe бlтгатгерского учета
все док)&{епты, в соответствии с которымl' вознrtк€lют расходtlые обязательства.

8.5. Бюджетному rrету операций по санкциоЕироваIlию расходов бrоджета подrежат
лимиты бю,,Dкетвьfх обязатсльств (сч,50l), прияягые обязательства (сч.502),
бюджетные ассигпования (сч.50З), смсfllьiе назначеЕия (сч i04).

8.6. При постувrснии документов! корреlсгирующих стоимость отраженньD(
расходов, заlра[, производятся соотвстствуюццс коррсктr-rровочные записи по
олсрацяям санкционироваЕия па дату поступrения локумевтов.

8.7. БюдхФlrые обязатепьства лрйцпмalются к учету в пре,lелах доведенItьD( лимитов
бюдrкетных обязательств.
к прицятьп,l бюдхе,гвым обязательствам тскуIцего фlЕапсоволо года относить

расходпыс обязательства ! предусмотренIlые к исполIlеяию в текуцем году, в том чпсле
прrtнJIтые и UеислолЕенЕыс обязатеjIьства прошльLч jIeT, лодлсжащlrе исполнепию в
тек!,шем l,оду,

К приImмаемьDr бюджетвьтм обязательствам тек}.цего lЬивансового года отпосить
обязательства, лрrнимаемые при проведении зitкупок коtlкуг]сньIми (коЕк}рс. аукциоЕ,
запросы котирвок) способами в порялке устаповлеппым Законом от 5.04.20l3г. Nе 44_Ф3.

к отложенным бtолжетвьrv обязатсльстваv текущего года относить обязатеJьства
по созданпьLv рсзервам предстояцILх расходов (оп:rата отпусков), Приrrятия бlоджетньп<
обязатсльсrв Приложевии Np 6.
8.8, Принятые расходныс обязательства должЕы бьпь сформировапы до кассовых

расходов.
8,9. lIo окоltчанли текущего финансового года в сл}п]ае. ec,rll пеисllользованпые

бюджетItые обязатедьства плаЕируются к использовмию 3а счет лимитов
бюдlкегяьп< обязатсльств слсдrcцего года, они долж]lы быть припяты к y,reTy
(пер€регистрировапы) при открыгии хlряа,rа ф.050406J в слсдуощем финансовом
годч в объеме, заплаlированпом к исtlо]lпепию в следуюцем фппаrсовом год;.-.

8.10, Деяеrсiые обязатсльсmа оTражать в учете не рансе принятьп< бюджетньп
обязательств. ,Щенежные обязательства привимllются к учету в сумме доýмепта,
полгверхдающего их возникповенис, Припятие деяе)пIых обязательств Приложепии
Nc 12.

8.1l. Санкциоrшрованпе расхолов бюджета по }тверхденик). доведеЕию и изменеяию
cMeTBbD( назначевий ло смете доходов и расхолов и операций по приня,гию в объеме
утвержденны,\ сIlетцш( ttазначФlий обязатеrьств, sедется в соответствии с
Инстр}кцией l57B от 0I.12.2010г- и М 162я от 06,12.2010г. Бюджетпый 1чет
припятия обязатсльств осуществляется па осяоваlrип первиLшьD( локументов.

8.12. Журнал операций и Главпм кпига по исполнеЕию сметы доходов и расхолов
Адмиrrист?цлrи райопа распечатьвalются одия раз в месяц послелним двсм, не
позднее l5-го чисха слсдующего за отчgl.Еым месяцем.

9. Внутрепцпй Фивацсовый коптроль
9.1. Внуцевний фипансовый коптроль И вЕуlреЕний финавсовый аулит (rсуществляется

яа осЕов lии порrчlка (Приложецие Ns l4).
l0. Расчеты с поставщиками (подрядчикамrr).

l 0. l. Аrrапитический учст расчетов с лоставпlикапm (подря,]чпкЫи) ведется жlplTa.re
расчетов с rrоставщЕками и подряJIчиками в разрезе договоров (муничипа,rьньrх
коцтаm,ов). АпалитИЧеский }^{ет расчетов tto лсвсиям, пособиям и t ным
социaiльпым выtIJатаi, ведется в )Kypн,lie по црочим оцерациям.



10.2. ,Щебиторкlто за.доrDкеЕяость, призпанЕ}.ю вереаjrыIой л-u взыскаЕrrя , списы8ать па
фшtаясовый рез,чльтат на основавпи дatЕньD( проведеяной иrrвеятаризацши.
Списаяпуо с ба,rапсового учета задопженЕость отраr(ать па за ба,'rапсовом счете 04
<Задолхелпость яеплатежеспособвьг< дебиторов> до момента:
- требовалия к долхнику вс мог}т бьпь ре&lизовмы ввиду невозl{ожЕости
возобпов:lсния протlслуры в!ыскан{я задопжсЕllости;

- lIогаlпсние :r&lолrксннос,l,tl илtI се испол]евие (прекращсяие).
Списывать дебиторск}aю задолженвость нужтlо отдельЕо по кФкдому контрагеЕту.

10,З. Кредиторскуо задолжепность, ве востребованпlто кредитором, по которой срк
исковой лавности ист9кJ списывать на фцrrансовьй результат яа осЕовании
проведеЕной инвентаризацl1и. Срок исковой давности опре,iеrulется в соответствии с
зalкополательством РФ. Списанrrую с балаясового yieтa задолжеЕцость oTpaDKaTb на
за балмсовом счете 20 < Задодженпость, не востребов?tяЕм кредиюрами)).
Списание задолlкеяпости с за балавсового учета осуществляется по итогам
йЕвснтаризацииi
- требования к должяЕху яе могут бьпь реaцизовшiы вви.ry Еевозмо)кпос,rи
возобlIов"'тения проце,ý-ры взыскапrя задолжепвости;

- погаLпсlIие з&,lо,lжснIlости или ее исполнеlrие (прекращсЕие).

Кредиторскуо задолженпость списывать с балапса отдельЕо по каждому
контaгеЕry,

l1. Отрдя{епие в учете событ й пос,'Iе отчетrrой доты.
11.1. В даппьiс бухтаптеркого учета за отчепtьй период вк".Iючается информация о

собьгrиях после отчетпой даты суцествеllпьтх фаrгах хозяйственяой жи]ни,
которые мог}т оказать влияяпе яа фянапсовое состояltи€, движеltrе депег или

резульlаты дсятеjlыiости и п!юизоцlrlи в период между отчgrной датой и датой
подписаяия бухг&1,1ерской о,гчетности. Факг хозяйственной жизци призЕаётся
суцествсвным, если бсз знапия о нём пользоваl,ели отчетности пе моryт достоверпо
очевитъ фпвапсовое состояние, двиr(еttие денсжвьL\ средств илй результаты
деятеjlьпостп уrреждения,

11.2. Сйьпиrvи после отчФной даты призЕаютсяi
- ликвидаця дебитора (кредитора), объявлеItие ело баякротом, что влечет последуюцее
списаIIие дебиторской (крсдиторской) задолженЕости;
-призвание неплате2кеспособным фйзического лиц4 являющеIося дебитором учрехденr,Ur,
lrли его смерть;
- призвчlяиеll факта смерти физического лпцц перед которьIм учреждепие имеет
кредиторск}.ю задолженвость;
- получение от страховой оргавшации док),litентов, устмаышвalющЕх иJIи }тоrшяющцх
размер стра,ховою возмещеtIия, по стрaйовому случa!ю, произошедцему в отчетяом
периоде;
- обнаружеtlие бlтгшrтерской ошибкя, яарушеппй закояодательства, которые влек)т
искажение отчетности;
- возвикновеЕи€ обязательстВ иJIи леЕежItьD( прав! связаЕяыХ с завершеЕиеМ судфного
произволства,
1 1.3, Событие отражается в учете и отчqIЕости за отчстttый перпол в слел},ющем порядке:

l1.3.1. Событие. которое llодтверждает хозяйствеЕвыс условия, суцеств)'юцие на

отчетн},ю даry, отражаются в )aчете отчетвого периода
- лелается допо.lнительнм бухl мтерскм ]ались. Kompajl oTpiDKaeT ''го событие:

- собьrrия отраj;кдотся в регистра.{ бухIалтерского учета в последний день отчетпого

перпода ло закJlючительных операций по зalкрытию счетов;
- в текстовой части пояснптелБной здrиски раскрывается гЕформация о событии и его

оценке в денежяом выражениu.



l l.З.2. Собьпис. свидетсльствуtоцего о возпикповсttии посlе отчетной даты
хозяйственЕых условиях, отрiчiкаются в б}тгaUттерском учеrc периода, следующего за
отчетным. Ана.,rогичньLv слособом оrражается собьпие, которое Ее отражецо в учеrý и
отчетцости отчетпого периода из-за соблюдения сроков предс,гiвлеяия отчеттlости или из-
за позлпего лостr,пjlеЕшi первичньLх }четпы-х докрtентов. ИЕформация о таком собыгии и
его денежная оценка привол,rтся в тексlовой части llояснитеjIьнt,й ]аписки.

l2. Аренда
12. |. Доходы от прелоставлеяия права подьзоваItйя активом (арендяая плата) признtlются
доход&vи текулего финансового гола с одновреNlепньLv у\iепьшеЕисм предсrояцЕх
доходов в соответствии с устlulовленным договором ареп.lы графиком поjlг{еltиrt
ареtцных платежей.
l2.2. Момеятом признiшия объекта аревлы считается дата, ког/,lа принято обязательства в
отношеIlии основвых условий пользовапия ш солержаrrия и]!t}.IIlества.
12.З. Доходы от прелоставJIения llpaвa пользоваliия :tктивом признаются доходatмй
текущего фицацсового года,

l3. Обесцепеппе актива
lЗ.1 ВыявлеlrЕе призяаков обесценеция аrгива осуществляетчя в ptlмKax инвептаризац}lи
акгивов и обязательств, проводимой в целя-х обсспечепия достоверпости даIньL\ годовой
бухга.rтерской (фияансовой) отчетпости. В процессе иlrвеliтаризации проводптся анаlиз
нмичия любьп< призпаков! ука,}ывающих па возможпое обесцепение акrива. В слlчае
выявлеЕrя любого цз признitков обесценения актива, которыс равее пе являлись
осномЕиеv,щLs призпаяшl его обесценеяия, комItссяя по поступлепию и выбытию
активов l|риниvае,l решение о необj\о.lимосlи опре,lе_lения справедlизой стоимости
актllва с }qетом суцествепttости влияви.я на яее выявлеяfiьгх призваков обссценепия.
Одновременно с репlением об определеяии спрtrведливой стоцмости комиссия оцепива9т
яеобходLчость коррекгирвки остaвшеIося срока полезного ислользоваlIия !lктива, В
случае если по рсзультатiцt аЕаlиза вьlявлеЕньD( признаков обесценения аrгива компссией
rrриliято решеЕие об vчете актива па забалавсовьх{ счетм, в дальнейшем проведепrrе теста
на обесценевие TaкoI,o аrтива ле осуцlеств,,Ulется.
l3.2. Убьпок оr обесцеttения актива призrrается KalK у,lеньцецие его остаточtIой
сmямости Еа годовуо отчетн},ю дату.itо его справедливоii стоимости, опреде_lенлой
согласно лрипятому комиссией решению об опрсделении спрпве,Iцивой стоимости актива
за вьпIетом затрат яа его выбытие, но ве более остаточной стоимости актива па годовую
отчетпуо даl,у. Поеле чего, убьггок единоврелrенЕо прпзllается в cocтatвe расхолов
опlетного периода| при этом с!мма ранее Еачисленнсii амортизации актива не
корреIсгЕруется.
1з.3. Восстаlrовлевие убытка от обесцеяеЕия актива! призпанного в предыдущllе периолыl
произволrтся в сrучае измеltеяllя мЕтода олредсления справсдливой стоимости alктива с
MoMertтa llос"lедIlего признания убытка от обесцененля, В этом слу.чае остаточям
стоимость aKTltBa увслйчивается до его справедливой сюимос,lи, но в пределах суммы, по
которой оЕ )а{итьвмся бы в случае отс}тствия обесценения alктива за вычетом
а,vортизации. При этом восстаЕовление убытка от обесценеяия актйва о,rр?Dкается в
составе доходов тек),lцего финаlrсового года.
l3.4. Реклассификация активов лроисходит в cirrae изменевшI цеJпi владения

(исполь]ов tия) актива ло реlцеЕию комиссии. При этом рlспассификациJ{ активов пе
иЕициирует процедуру обесценеЕия акIива или воссlановлеЕия убыт(а от его
обесценепия.
lз.5, по каждоЙ грvппе ztкtивов раскрывается в отчетпос.ги след},юIцм ицформация: а)
сумма убытков от обесценеЕия актива, признаЕнм в течение псриода в состaве расходов,
и статьп отчетIlоOти! в которые включены эти убы,гки от обесцеlIения актива; б) сумма
восстаноыlенлого }бьпка от dссценепия :tK,l.1,tBa, признаЕпм в теченис периода в составе



доходов, и статъи оlчепlости, по которым эти убыгки от обесценепия мтива былй
восстaшовленц.
13.6. Считать существепной cplMy убытка от обесцеtlсвия zlктивal! признаяного вли
восстаr{овлеIIного компссЕей в течеtlие периода: Суtцествевцостъ суммы убыгка от
обесценения определяется в каждом копкктЕом слуlае: комиссиояяо, профессиоllаJIьItьIм
суждением глaвного бухгалтера, гпавньrм б)r(галтсром tlo согласовttнию с руководителем
па основавии письменного обосноваIия такого решения в период годовой
иtlвевтарпзации. По каждой сущсств9ЕIIой сумме убытка от обесцеЕеIIця актива,
лризнанвого илп восстаЕовленного в -tечение Ilериода, рarскрьiвается след}тоцм
ивформаuияl а) собьпия и обстоятельства, которые llривели к призЕаtlию иmл

восстаяов,lению убытка от обесценевия ilктива (устаIJомевхю комиссиеЙ); б) сумму
прпзваЕного иля восстадовлеявого убьпка от обесцевениll актива; в) сегме!lт, к которому
относится актив, если предоставляется ипформ ця по сегмеЕтаNl в соответствии с
примспясмьIм фелеральньм стандартом; л) методы, исполъзовапЕые дTя опредслсвия

справедлr{вой стоимости при проведеяии теста на обесцецение.
l4, !охо;rы

14.1. Учет расчетов по су{мам доходов (поступлений), начислеЕньц в мом9ят
возЕикЕовеяия трсбований к их платсльцикам, возllикllюIщ]tх в силу договоров,
соглашевий, а такжс при выполЕении возложеЕньD( согласпо закоподатý.]lьства
Российской Фсдерация ф}тrкции, а также пост}тившtfх от плательщиков ведется с

использомцием счета 0 205 000 <Расчеты по доход!м).
l4.2. АЕалитичсский учsг расчетов по поступлениям ведется в разрезе видов доходов
(поступлений) по плателыцикам,
I4,3, Доходы будlтчих периолов-это доходь1, по,цчеЕвые в отчетном периоде, Ео
относящиеся к будуцим отчетцым лериодам. УчЕт ведется на счсте 0 401 40 000 (Доходы

будlтчих перполовл,
l4.4. Учет расходов будущих периодов велется ва счете 0 401 50 000 (Расходы будуцих
периоловD. Начисляются в отчетвом периоде, но отЕосятся к будуrцим отчетпым
периодам.

ll . Уче,гная поjturико в цеJях ttаJfогоаого Yчета

2. Мстодпческпй разде_T .

2.1. lцс.
Дrя целей uсчислеIiия НJIС моментом опр€делепиJl tlалоговой базы является

поступлешие девехцых средств за товары, работы, услуги- основtшйе: п,l cT,l67 [IK
рФ. OTBeTcTBeIrпbB,' за Предоставление .lекJlараций Ha]Itarmтb ве.lущего бдтаmера
секгора бухгаlтерского }riета Управления б}тга,тгсрского )лета и отчетностя

1йминистрации райоItа (по согласованию).
2,2 На.rrог на прпбыль,

,Щоходы признаются в том отчетяом перйоде, в котором ояи имсJrи место быть,

везависимо от их фактического лостуIutеrtи,l деIlежвьIх срсдств,

огветствеяным за предостаыlение декларацяй назпачить ведущего б}хгалтора

сектора б},,хгa1,1терскоIо учета )тlрaвлеttия б},(гаJrгсрского )пета и отч€тtlости

Мминистрации райопа (по согласованию),

l. Организrчяоlittо-техllкческпйраtдеjl.
1,1. Отвgгствевtlым за ведеяие fiмогового }чста ltазЕачить яачальника Управ"'lения

бухлалтерского учета и отчс,rности Алмипистраuии райопа (по соI,ласоваЕию).
1.2, Налоговый }чет ведется аатомати]ированIlым споL,обом в элекlроlпiом виде с
послелующим выводом на бумажныс носители).



2.З Ответствепuым за предоставлецие деклараций: (Трмсаортный нaцог), (Налог на
имуществоr! (Зсt!ельпьй налог, нalзначпть спецйilJIяста-эксперта сектора
б},хгатгерского }чета (по согласовавию).

2.4. Расчет cprM вачислеllЕьlх вь]плат и ипых возЕагрФltДсняй и сумм пачцслеяных
сlра.ховьrх взttосов предосIавляется в 'Геррrtторимь!Iый оргаI! Псt{сиоЕIIого фоп:rа РФ,
веiется по каждому физическому лицу, в по,,тьзу которого ос}1цествI[Е]ись выrrпаты, в
Kapтotкax trвдивид},мьllоIо }чета.
2.5. Учет напога на доходы физических лиц ведется по KФri.,loмy физическому лицу в

регцстр€ пaцогового 1чета по Н,ЩФЛ
2.6. Огветственпым за пода!г}" иIlлпвидумьвьп свелевий в l'срриторимьньй орган ПФ

РФ и справок ло jlоходаv физичесхоrо -тица ф.2-НДФЛ, 6_НДФЛ в Территориа]ьпый
оргап ФНС РФ. расчета по ЕаqислепньLч н уплачеЕньпl ста,\овым взвосаv и по
обязательяому социальпому стaцовацлю от несчастяьтх случаев на пройзDодстве и
профессяоп&,lьяых заболевавиЙ, а также по расходам fiа вышIату стахового
обеспечеяия (форма 4-ФСС) в Территориальпый оргап ФСС РФ назва.тить
ведуцего специaulиста-экспе!ута Упраsдсяия бдгатгерского }чета и отчетIIости
Адмtrfl истрации района (по согласовмию)

2.'7. Отвgтсmенным за обцовлеIrие прогрatммЕых продчктов назпачить главIlого
специалиста - эксперта - программиста Администрации района (по согласованию).

lII. Коятроль за исIIо-lпением вастоящего распоряжсния возложить lia gачмьника
Управлепия бlо<галтерского yreтa и отчетности (по согласовавrтю),

Г_rава NIO <Пазяльское> Н.С. Кокарева'(i',
l


