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Об учетпой политике
I. Учетfiая политпка для целей бюджетцого учета

1. обцrее положеЕпе

Руководствуясь Федермьfiым Закояом (О бцгаптерком учеrс> от 06. ]2.201 1 г. Ns

402-ФЗ, Бюджетвым кодексом РФ, приказами Млвистерства ФиЕаtlсов России от
01.12.2010г. Np l57п <Об )тверждеЕип Еливого п,Tаяа счетов б}яг&ттерского учета для
госуларственньтх opI,aHoB власти, оргаяов местItого сalмоупрllвлепия, госуларствеIIпыми
внебк,джетны]!lп фондаvи, гос}дарствеЕIrых (муtшципатьЕьIх) рре)rL]енлй, от
06.12.2010г. Nл 162в <Об }тверждепии пл.tва счqIов бюджетвого }qета)), от 28 декабря
20l0г.N 19lH "Об )тверждевли Ияструкции о Ilорядке составления и прелстzlвltепия
годовоЙ, кмртаJIьноЙ и месячпоЙ отчетпости об ЕсполпеЕпп бюлr(сгов бюджетlIой
системы Российской Федерации". от З0 марта 2015г. М 52я <Об 1.твержлении форм
первичllьтх учстных докрlептов п рсгистров бухгмтерского учета, применяемьп
оргавatми государсlвелltой в,пасти (государственцьlrýtи оргдtами), орг!шalми местного
самоуправJI€яия, оргапами }тIравпеЕиJl государственными ввебюдкепlыми фоЕдами,
госуларствевными (мупиципа,rьными) учреждспиrмп, и Методических укiваний по их

примеItениюD. приказом Минфива России от 01,07,2013г. ]Ф 1З2н <0 форr.tировании и

применении кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре
и принципах назначенияD, фслера:rьнымл стаlIдартами бдгмтерского учета лля

организацЕЙ государствс!rвого сеюора, !твержденнымп приказatми Минфпва в Россйи от

З1.12,2016г, N9 256ll <КонцептуаJIьЕыс осЕовы бухгмтеркого учета и отчФвости
оргalнизацпЙ государствеппого секгора), Л! 257в < Осttовяые средства), Nе 258в <

ApeHlta>, }Ф 259н < Обесценение Аrсивов)), ( 260н (ПредставлеЕие бухгалтерской
(финаflсовой) отчетllостпr, Nq 274н от З0.|2.207г. (Учетпм политика>, Nл 278в от

З0.12.2017г. (С}гчет о движевяи денежвых средств)), Nа 32lI от 27.02.2018г. (Доходы), N9

275н (Указавием о порядке всдевиJI кассовых операllий юридическими дилаvй и

упроlllепяом порядке велеЕиrI кассовых олерzщий индивилуальЕымtl предпринимателями

и субъекгами ммого предприяимательства, утверr(денЕым Б ком России l l Mayra 2014

года Na З2l0-У, от l],06.1995 Ns 49 (Методические $азанirя по иявсятаризации

имупIества и фиЕансовых обязагельств) и иЕыми нормативными правовыми актами

РоссийскоЙ Федерации, УдмуртскоЙ Республики, регулирующими бухгалтерский

лет.
УстановитL с 01.01.2019 гола следующ},ю учqtв},lо поли,мку в Адмияистрации МО

dПычасское. (lalce Ддминистаuия).
2 . Оргаппзацпя бюдrкетного учета

2.|. о'Lвqlственяость за оргtlнизацию бдгалтерского }п{ета, соб"lюдсние
закоЕолательства при выполнении \озяйственных олсралий весет Глава

vуttиципаJlьвого образоваяия (Ьчасское> (далее глава МО).
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2.1

Брс&Iтерский учgг осуществляет Упрaвление б)хгaLптерского учета и отчетяости,
явJrяющийся с,трусг}рньп,! водразлелением Совета .1еп!.l,атов, возглавпЕемое
пачlulьником Управлеяия 6!хгатгерского учсIа и отчетlости согласЕо договора по
вслеЕию бухгмтерского уче,га от 1З июЕя 2012 года (лi!цее _ _логовор по ведепию
бухучев).

Б}тrалтерский )чет в Администрации, осуlцес,гыrяеlся по плаяу счgIов
б}хгалтерскоIо учета (Прплохеттие l) в соотвсr,ствии с ИIiст}кцпей по примепевпю
плана счетов бюдlкетпого учета, утвержденпой приказоv Мйнястерства финансов
РФ Nq l62B от 06,12.2010г,

Б}хга,rтерский rlET ведется автоматизироваIJным способопt с примепеяием
программы 1С: Ilредпрцятпе - Б)а{Iаптерский rlqг (бюджет), КАМИН фасчот
заработной Lпаты для бюлжgrньп< учреr.(лений), с испо]lьзовавием
тсjlском}луllпкациоппьD( канаlов связи и ]лекгронной подлиси. Элекrронный
локумеrтооборот осуществляется по след}aющим Еаправлеrиямi
- система электроllного док).rrtентооборота с территориаIьными оргапatми
казЕачейства:

- передача оrчетвости по паJ,IоIамI сбораv и инььl rlбязательньlм l1.1атежам в
иЕспекцию Федермьной наJlоговой службы;

- передача отчетности по страховым взвосalм и сведсяиям псрсонифицированяого
учета в отделевие Пенсионного фовла России.

В целях обеспечевия сохр!tнЕости электонньк версий программ пазЕачить
глilвного специаJIиста - прогрlммиста - эксперта АдI.tипистации района (по
соIласованrю), отвеT ýтвенпым за сохраяность архивllьв коllиЙ испопьз]/емьrх
программ.

реrистры бюджетяого учета п первичttые }п{етные локумецты состазJuIется ва
б}ъ(ах'вом носителе и (иJIи) в виде электовяого докчмспта, полппсанного
]лекц'онцой подписью при помощи компыоIерной пргрампrы. Использlrотся
унифичкроваввые формы первицtых уч9тных док} еIпOвl а т€цr(е примеяяются не
унифицярованпые формы первичньтх док)ъlевтов (Прллох(енцс Ne 4). В регистре
61тгаптерского учета и первичньD( }четвых дoli},lý{ellтzц ве допускltются
исправлеtlия, яе саliкционировllнttыс ]lицами, ответсmев]lыми за веденис указаяного
ретистра. Исправление в рсгистре букгалтерского учста и псрвиtlпьп )пjетllых
док} ентах должно содержать дату исправлеяия, а также полписи лиц,
oTBeTcTBeHHbD( ]а ведение даltЕого рсгис,!ра, с )та]анисr,t их фамя.-tий и инициrtлов
либо иньп реквизи,tов, необходимьrх для идеIIтификации этIlх лиц.
В случас, если в соответствии с зЕtкояодагеJIьством Российской Федерачии
изьпlаются реtистры бухталтерского 1"rcm или первпчпLlе )четны9 док}ъсяты, в том
числе в виде элсктроЕноIо докр{еIпа, коции изъятьн регистров и лервичцых
учстЕых докуlлеятов, изготов.тlеяные в порядке, устаIlовленtlом зatковолателъством
Российской Федерации, вкJIючаются в состав лок}аlеятоR б)хгzrлтерского )чета.
Псрвrмrые }четпые докумеltты, [югистры бlтга,rтерского учета' бухга,tтерскм
(фияансовм) отчетность храниться в соответствии с правилами оргаtrйзации
лосударственного архивного дела, по не менее пяти лет после отчЕтного
года(Прилох(енпе N9 7).

Перви,lяые учgtные док}а(еЕты и реIтстры rlета п отчетности, оформляемые
ДдмиЕистрацией, необходимые лм составпения н{шоговьIх деклараций,
б}хг&,lтерской и статистической отчетности, пре;lостaв..lяю-гся в Управ-lевие
бухга,lтерского гleтa и отчепIости Администрации райоIlа (Приложение .}l! 2).
Установить, что обязательItыми рсквизитами псрвичяьтх докр(ептов являются:
l). [lммснование докумепта
2). ,Щата составления докрлепта
3). Наимеtlов&йе экоЕомичсского субъскта составившего докумеlIт;



4). Содержапйе факта хозяйствеIтной жизви
5).Величива патура,rьпого и (или) ленежного измсрения факта хозяйствевной жrзни

с }тазанием единиц rвмереIlия
6). Подписи лиц, с }ка]шшем их фaмплий и ивициa!,!ов либо иньrх рекввзитов,
К б}тгатгерскоvу учету принимаются первtппые учетные докумеЕты, постуIшвшпе

по результатам вIr}треввего финапсовоIо ковтроля совершаемьц факrов хозяйствецвой
Iqtзни д2,Iя регистрации содержащпхся в них даltЕьD( в реIисlра.\ бухга;rгеркого учета.
Лицо, oTBcTcTBeHl]oe за оформлеЕие факга хозяйсrвенвой жизЕи, обеспечrrвает
своевремепяую перелачу первичных учстЕых док}.мептов, а так)(е достоверность этих
ддiньL\.

начаrтьвик Управления б}хгалтерского учета и отчетпости ве несет отъетствеllвость
за соответствие составлсвных др}тими лицаNш первичяьD( учетпых док},}{еЕтов
свершивlшillся фактам хозяйственной жизЕи.

Лица, ответственЕыс за прелоставленвые в Уцрlвлеllие бцгатгерского учета и
отчетяости псрвItlulые )летные докумеtiты:

- Глава М0
- старшиЙ спеIIиII,'Iист
_ водптеjIь

2.8, Право подписи в деIlежпьй и расчетньlх док},меIIтах, в цсшlьLх б)а{аг,ц
предоставJulется: Г:таве Мо, и согласяо логовора по велевию бдучета пачaцьнику
Управления бухг&,rтерского )всm и отчетностя, зaместителю пачалъника
Управлелия б}хга,тгерского учета и отчетвости. Право подпtсымть договора
граждаяско-прaшового характера утвердить за Главой.

2.9. ОцеIIку техЕичсского состояпия муЕициIlatlьltого им}Tцества, подлежащего
спrtсaшию (т9ле-, радио-, аудио-, видео-, фото-, кивоiшпараryры, часы, телефояы,
средства сотовой связи, средства мехациз lии п автоматизшlци уuравлепческого
труда, программпые и техвические средства обеспечеЕия aвтоматI]iзировatнньrх

сиgrем) закрепить за главньLll специaLIистом - прогрltммистом - экспертом
Адмrпlистрации райопа (по согласовацию).

ОItепку технического состояпия мунициIIаJIьвого Емуцества, подIежашего
сuисанию (Еедвижимое и-vущество - здаllия, сооружсниr) закрепить за ведуцим
инжеЕером по вадзору и строительству Алминистаций района (по согласоваЕию).

Очеяку техвического состоянпя муннципzt-,lьtiого пмущества, подлежащего
списмию (трапспортrrые средств4 трактора, оборудовмие) закрепить за

начlL.Iъвиком гарЕDка АдrиЕистрации райопа (по согласовФiию).
Установить периодичяость свят!Lя показапия спидомстра автотдiспортяьrх

средств один раз в кварта1 (Приложепие N! l l).
2.10. В соответствии стрсбоsаниями Инстрlтчип о порrцце состав,ления и

предоставлепи,r годовой! квартaшыlой й месячной отчетliости об исполневии
бюджетов бюджетпой систеNtы РФ, llредставJIять в управленис бцга,rтерского лета
и отчетности ве поздtее З чЕсла месяца сJlед)aюцrr-lt за отчетвым,

3.Ilорялок и сроки проведенllя цЕвевтаризации aKTIiBoB п обязательств
З.l. В целях обеспечения сохранвости [,атериztльвьlх цснностей и лоФовсрности дмпых

бггаптерского учета и отчетности проводить инв9нтаризtцию имrцества и

финансовьтх обязательств до З l .лекабря текущего года. Иявея,гаризация имущества и
обязательств проЕодится в соотвстствии с положсяиями Прпказа Минфива РФ от
13.06.1995г. ЛЪ 49 (Об 1тверждепии Методичсских указдlвй по иявеIIтарЕзации
имуцестм и финаясовьrх обязате-]ьств> По.tоrкепию по иItвентаризацl.и имушества
и обязательс,гв Администрации (Прпложевие J'l'9 16) псред составленпем годовой

бухгаllтерской отчетяости и при смеве материапъно oTBeTcTBeHHbD( Jlиц, при
выявлеfiии фактов хищевия ил}r порIIв имущества] в сл}л{tцх стихийt{ого бедствия,

пожара,



З.2 ИЕвептаризацип имущества проводится постоянн(, действ),Iощсй комиссией
(Приложецие 5).

].3, Устаповить псриодичпость ревизии кассы один раз в KBapTlLn. Обязанности кассира
возложить lla ведущего бцгалтера Управлсния б)хгаJiтсрского yIeтa и отчстности
(по соr.rасованию). При смене кассира в присутствии комlлссии призводится присм-
передаqа всех целЕостей, паходIщихся в кассе, о чем сос I авлJIстся аm.

4. Порядок вьlддчи деЕежных средств в подотчет, составлеЕия п
предоставленпя отчетности подотчетными лицами

4.1. Сумма средств, вьцанных в подотчет lla хозяljiстпенвые расходы, пе може,r
пквышать l00000 (Сто тысяч) руб.rей.

4.2. Устаповить срок отчетпости:
- по команлировочIlым расходам в течепве З-х дней по возврдцеции Ез комautдировки;
- по подотчетЕым c)}tмaм ва хозяйствеЕпыс расхолы в тсчеЕие одного месяца послс

получевия llодо,гчетяой с}пrмы.
4,З, Опрсле,rить, что clatмa cpejlcтB, едиrrоврсмеяно выдaшаеvьL\ по;lотqет па

комавдировочные расходы! лолжна соотвсtствовать обоспованному расчету.
Возмещецие расходов осущес,гв.]Urется в слелуощих размсрах:

- расходы по найLцч lt(и,]оIо помещенlul - в размере фаrгических расходов,
подтверждснIrь* соответств)rющими докумеЕтаItlи. При отсуIствии
полтверждzlюших документов расхоjlы по найму жЕjIого помещепltя возvещаются в
соотвgтствии с дсйствуюцим законодательствомi

- расходы на вьцLпату с}точных - 100 рубjIей ]а каждый деlIь }r&{о)lqевия в с.пух{ебЕой
комаялiровке (в города.х Москве, Санкг - Петефlрге. Нижuем Новгороле 200
рублей);

- расходы по проезду к месту служебной командировr!и и (братно к месту пос,голпой
работы (включм страхоsой взпос на обязательное и добровольвое личяое
страховаIIие пассzrжиров па тацспорте, оформлениlо услуг по оформ,rению
проез]вьrх док}ъ(ептов, расходы за пользовatцие в поез,цilх посте]БЕыми
приtlаJUIежяостями) - в размере фактических расхолов, пол,гверждевпьtх
проездными документами.

4.4. ,Щснсrкные средства подотчет вьцавать на осяоваlIии письменпого змвдения
(Приложеtrие 9) получателя с )тarзаIIием назЕа.lенfiя aBaiIca и срока, на которьй он
выдается, .\ванс вьцавать в lIределах с}аrм: определяемьlх целевым пазi{ачепием.

4.5. Олредслить, что осllовalцием для вьплатБl работяику перерасхода по atвацсовому
отчету или внесенIlя в Kaccv неиспоJьзовitняоlо авапса служит авансовый отчет.
утверждевный руководитепем.

4.6. Если срок представления по авмсовому отчету не ltастутlил, то деltежяые средства по
новому змвдевия можпо переLшслить rra карту.

5. Ведение кассовых операций
5.1, Порядок ведсrrия кассовых опсрацrй в Администрации. осуцествляЕтся в

соответствии с Ука,]апием о лорядке ведения кассовьц операций юридическими
лицами и упрощ€Еном порядке ведения кассовьп операций инливиllуaulьttыми
llр€длрвнrа!!атеiями и субъекIами ма]ого преjlпринllмательства, !твержлепным
Бавком России ll мара 2014 гола N9З2l0-У. Обязанности кассира возложить на
ведУщего бр(гаJl'гера Управ;Iевия бlхга,.rtтерского }rчglа и отчетности согласпо
договора по ведевиlо бцучста. llри смеве кассира в прис}тствии комяссии
производится llрием-передача всех цеl|Ilостей, яаlодяшIrтхся в кассе, о чем
сос,гав.ljlется акт.

5.2, Устаповить лнмит остатка нмичяьтх деIтег (flриложеrtие Ne 8),5.З Кассовая книга велется с применепием .гехцичсских средств. Лист кассовой
книги распечатывается uа бумажноlr носитеjте в дпп выпо,lяеr1ия кассовых операцйй.



5.4. Касса находится в кабиIIете, который сдается гlапуль охр!tнной оргаЕизации,
Деие)квые срелства храяятся в сейфе.

5,5, К блавкам строгой отчетности отнести:
- пластиковые карты

Кцига rlета блалков строгой отчетности распечатымется один раз в год, в последний
девь месrца.
5.6. Возложить материадьцую отвgгственность за учет, храrеЕие и вьцачу бхдIков

строгой отчетtlости
за пластиковые карl,ы - ва водятеля

5"7. Право подппси доверевЕос,геfi Еа полу,IеЕие тов{tрно-материалъных цеЕностей
}твердить за ГлавоЙ МО, п согласно доtовора по ведению бlтучета за наччtльtl!ком
Управления бцга.rтсркого }чета и отчетностп, заместите,jIем ЕаqаJIьвика
Управлепия бцгаmсрского )чета и отчЕтпости.

5.8. Устаяовить срк испо.,lьзов:цtия довереtiтlости в теченииl0 двей, срок отчстItости по
доверенности в течевйи трех дней со лIlя получеяия Toвapвo-MaтeplraJlbнbж
ценЕостей.

5,9. За учет, храяевrrе lt выJlачу доверсвЕостей в АдмиЕпстрации возло}кtlть
ответственность Ita спецяшIиста - эксперта Управлеяия бцгалтерского учета и
оlчЕтпости. сог:lасно доловора по ве.fению бух!чета,

5. l 0, Возложить матеряrшьяlrю ответственпостъ:
за хранение и выдачу трудовых кпижек Еа:
- l'лаву МО

5.1l. Аналитическцй учет по счету ведется в разрсзе кФкдого счета в 1курвале операций
с безналичньтми дсноr{выми средствапfi{.

6. Имущество, шаходящееся в оператlлвцом управлеriпи
6.1, К осяовrrьш средствам относятся материшIьные объекгы, используемые в процессе

деятельности rфехqеrrия при выполпеЕии работ или оказании услуг, либо дTя

управJrgнческих нуяд учрФrйения, независимо от их стоимости со срком полезвого
испоjтьзовация более 12 месяцев. Объекгы осповпьтх средств приriимllются х
бухгалтерскому учсту по псрвоначtrJьrrой стоимос,tи.

Объсктом основньп< средств прцзнаётся объект цмущества со всеми
приспособлеяиями и прин&,lлеr(востями uлll отдельньй коЕстуктивно
обособлеItный прелvет, прелназначсtaный дlя выполненlirl определеннъгх
самостоятельньD( функций, илп х{е обособдеяttьй комплекс ковструктивво-
сочленеuныХ предмЕгов! представ,,IяюlциХ собоЙ едиЕос целое и предя,LзЕачевкьтх

для выпоJIненI]Iя опредеJIеttвой работъ1.
ИзмеЕеяие балавсовой стоимости объекта основвьD{ ср9дств после его

пршiнzшия в бу}оалтерском учете возможво в схrrмх р€коIlстр}тции! в том числе с
злемептами реставрацItи, технического перевоорркепиJl, модернизации! частиttной

ликвидации (раз},хомплекгации), а также переоцепки. За,траты, понесенпые при
испоjlьзовавии, обслуживании и.rtи последуюlцем перемещевиrl объекга ocBoBHbD(

средств, отра}каются в составе расходов текуцего года.
ФаrrическП произве,аенвые кдштаJlьцые вложеtlпя. форvир!,lощие балансовую

стоимость объекга осяовньIх средств в объеме затраr на ею модервязацию,

реконструкцию, техЕическое псревоор},)ксппе, приЕимtlются к учёту в объёме

llроизвсденных кitлитalлыlьтх влоr(еtIий.
Нефияапсовые ахтивы, которые в соответствии с Ицструкцией N 157н

отgосятся к объеlсгам основяьтх средств, Ео ве вошли в окоФ ок 0t3-2014 (снс
2008), принимаются к уче,Iу KzlK основItые средства с груllпировкой согласно оКоФ
ок 013_94.



(ОсЕовдlие:Письма МипфиЕа России от З0.12.20lб N 02-08-07/79584, о,l 27.|2.20l,6
N 02_07_08i7824з)

Амортизация на объекты основньп средств ttачисjшется:
- до l0 000 рублей врlюqительво aцrортизация не пачrслlglся
- от l0 000 до l00 000 рублей включительно аvортизаrпrя llа.мс.lяется в разлrер l00
уо
- свьше l00 000 р!,блей амо;пизация rrачисляется линеЙяыv спосоfuv

Перерасчет zlмор,гизации па объекты притrятые к учету до 2018 года нс
производ,lтся.

каждому объекl,у ocltoBпbD( средств присвaммется уникальный иявептарный
вомер, Ile менсе IUlти зllаков, и сохрalпяется за Еим IIа весь период его IIalхожлеЕия в

учреждении. ИIIвептарные rroмcpa объектов осноыlьп cpeicтB, выбывших с
ба,таясового учета, объектaц' вновь приIulтым к бцгмтерскому учету, не
присваивitются,

Земелъцые ччастки, закреплеяЕыс за }л]реждепием на праве постоятlноIо пользования
(в т.ч, расположенные под объектами педвихимостIr) приl{имаются дrlя постаЕовки
па г]fl на основalя ни сви.fетел ьс l ва_ ло кадастровой стои vости.
Аt{алитический }чет ведется в оборотпой ведомости, KoTopuUI распечаIывается один
ра] в KBapтil,,l.

Иявевтарпые карточки на бlтажяом носителе распечатываются по мерс
веобхолимости, так как оtlи формирlrотся в виде элеmроIшого докрlеята,
содерr(ащего элсктропIтую подпись.

6,2. Осповяые средства стоимостью ло l0 000 рублеii за едйницу, введсЕные в
эксплуата.цпю й списаяпые Ila аморйзационяые расходы, учитьвать на
заба,,1ансовом счете 2l в количсственяом и cyltмoBoм llыражении в рл]резе лиц Еа
которьп возложеяа матсриа".тьнм ответствеяность. Все товаро-материапъяые
цеIlпости, !чтеЕяые ва забалдlсовых счетах, шlвевтарйзировать в порядке и сроки!
устмовленныс дпя цеЕвостей! )лtитываемьн па балаlсе. Основвым срелствам
стоlL\!остью до 10 000 рублей присваяваются помера состояцие из 2 и более зяаков.
АЕалlIтический учет вести в карточках колиtIествеЕно_суммового }пrета
материа,,БЕьLх цеяllостей, распечатываются 1 раз год.

6,З. Переочепка освовньпс средств производится в сроки !l порядке, устаllaвливаемыс
Правитсльством РФ,

6.4. I4vrlцеством, состав,.rяюцим муЕиципмьпуо Ka]lly !i},ltицип&,lьяого обра]овация
(пычасское)) являются яедвижимоеl движимое им}тlество и непроизведенЕыс
активы, паходящееСя в муIlиципzulьноЙ собствеfil]ости лlупиццпzuIьноIо образоваяия
(ПычасскоеD, Ile закреплецные за м)пиципaцьными унитарными предприятиrми и
мYяиципа]ьнымИ }чреждеIцямИ lla прaве хозяйствеI{ного ведеIIия и оперативЕого
управления. Огражеttие бухга.rтерких операцпй с объектами иму-rцества казЕы
осуцествлJIеlря в порядке, апалогичном ycTaHoBieEHoMy Ипструкчией по
бюллtсrному )лrеry лля отражения с объекга,vи пефинапсовьв акгивов в бюдкетном
учсте Алмипистрации МО кЛычасское>, осуществляющеЙ поляомочия собственяика
имуцества муниципмьного образовапия <пьтчасское>. Переоценка имуцества
казttы не производится. [Ia объекгы нсфивансовьтх аmпвов с даты их вкJIючения в
состaв имущества казны aмортизация не пачисляется.iIо clreтaм алaLлитического
учета счста108 примеfiяется rтупевой КБК.

6.5. 11ри постlплепии TMl| распсча,лывается приходпьй орлер (ф.0504207). В строка\
сдaц и лрипял распцсьIмется материaLпьно-ответственнос jlицо, которое полrflло
тмц,

списдlие основных срслств и яематеримьвьп активов, чис,]ullllихся lra бмавсе
Адvинистацип и нfiодящихся в операгиввоIl }правлении IIроизводить В
соотвЕтствии с порядком N! l9 от 27 июля 20lЗ года.



Сос,гав постояяно действ},rощей комиссии по ппвептаризации! поступлению и
выбыгию ocBoBEbD( средств (Прилоr(ение 11).

Во]ложmь Еа комиссию слел},lоцие обязанпости:
_ осмотр имущества, подлех цих приемке иrш списaшию;
- устаповпепие пригодпости им},rцества ,апя да,,IъЕейшего использовдlпя и
экоЕомической целесообразпости его ремонта;
_ установлеIIие причин списания пм},цества;
- определсцие возмохвости дальнеЙшего использовilния отдельньD( )злов, деталей,
матери{LrIов списываемого объекта основных средств и их оценка;
- определеяпе рыЕочвой стоимости объектов основньrх средств;
- оформление актов приемки-перелачи и списаяия имущества.

6_6. К материа.lьным запасаv относятся прел!!еты, пспользуемые в леятельЕости

учреждепия в течеяие периода, пе превышающего 12 месяцев, везависимо от пх
стоЕмости.

6.'l. Производять списшrве (отпуск) материыIьвых зaшасов по фактической стоимости
каждой единицы.

6.8, К запасяым частям, подlежащЕм гlету на забалансовом 09 счсте отнести:
- аккумуляторы
- покрышки
- диоки
Согласяо Еормам ст. 19 ФЗ М 169 заllрещеIIа эксплуатшlиll траяспортяьD< ср€дств
при нalJIичпи у вrrх техвических IJеисправностсй, со]д:lющtтх }трозу безопасцости
движения. Перечевь повреждениЙ автомобильньтх шин и дисков опрсделены
Постаповлеяием Правитеlьстм РФ от 23.10.199] Nq l090:
- остаточнrц высота рису!rка шин легковьD( автомобилей менее 1,6мм;

- валltчие у шин внешпих поврех(девий (пробои, порезы, разрывы), обЕажающих
корд, а тмжс расслоеЕие каркаса, отслоеlrие протектора и боковlrны;
- отс)тствие бола (гаЙкц) крепления или вали!ше трецин диска и ободьев колес,

в&.lичие видимьв нар}тений формы и размерв кр9пежвых отверствй.
Аккумуляторнм батарея имеет опредеJIенflьй срок слркбы. Сплiсавие

акк}т!rяторньrх батарей лоllускается при }тудшсвии их cTapтeptibD( характеристик
Еиже устдIовлевного предельно допустиIлого уровня по ГОСТ 951-91 и
вевозможности ее восстаIIом9яшl этих характеристик зарrцом аккумуляторной
батари.

В случае, когда Адмипистрация сiмостоятельЕо ос}aществlulет зalкупку матерЕа.,!ов дJц
проведсния кttкпх jIибо ремонтов, с заlс,Iючеяием в далънейшем договоров яа
проведевие peMoBTHbLx работ с подрядчиком, полрялчику оформля9тся нttклаJtliiц яа
вву]ренне€ перемещение материмьных запасов без списtшия передаваемых
объектов с ба,rаrrсовою у{ета и одповременtlым их отражеяием Еа за бiцашсовом
счете 26 (Им}'Iцество, перел rllое в по,'тьзование)):

- привятие к учегr- 1.105.00,З40 1,З02.00.7З0
- оплата поступивrлих матери.tлов 1.302.00,8З0 1.З04.05.З40

- передаяы материмы подрlцчику l .105.00.340 1.105.00.з40

- отрФкепы за бzrлаясом материмы 26
МатериаJtьныс цеtIлости. вьцдtЕые в личное rIользованпе работникам

(сотрудrrикам) счет 27. Сччг предвазначен лlя rrета имущества. вьцанцого

}пrреждеЕцем в личIlое пользовдlйе рдботникам л-пя выполнепвя ими служебных

обязаяllостей.в целл( обеспсчеrшя коrIтIюля ]а его сохрацностью, целевьIм

исподьзоваяием и движепием имуlдсства, на к кдьЙ объеrг заводится I(арточка

лета выдачи mryщества в поJlьзовдlип. Прппfгие К rrету объекгов имуцества
осуществJlяется на осповмии перв чtlого }чет!rого док} еtIта по бмансовой
стоимости. выбьпис объектов им},цlества с забммсового учЕта производmся по



стоимости, по которой объекты быJlц ранее приняты к заба,lаЕсовому учеlу,
Им}цество в пиqнос пользовaцlие вьl]ается сроко\, па ] год, По истечеtши одяого
года списывается.

Аяалитический учет по всем забапансовымсчетам вслется в карточке
количес,l вен но-с)а.! Moвol о )'чета материаJlьных IIeIlIlocle,t в раlре'}е llольlовзте.lей
имуцества, Mecl elo нахождения, по видам имущества, его l{оличесtву и стоимости.

6.9. Норма расхола топлива на автомобиль устдIавливается распоряrкением l'лавы МО.
Лутевой лист зало;пrяется l]a каr(дый деItь выезла по форме 0З4500l и предоставJrяется
в Управлсяие бухталтерскоtо ),чета и отчетяости до З0 чис-tа (Приложепие М З).

6.10. Ведепие ,(уряма репrстации Iцтевых листов (ф.03.t5008) возлоrсить на Главу
МО. Заполяевие тqтевых листов lla водитеJ,uI.

6.1l. Объеп,ы нефинаt{совых аlстивов црlrпимать к б),хгатгерскому учету по их
первоЕача,lъцой стоимости. Первоначмьпlrо стоимость формировать в зависимости от
llaIl сяия их пос lIлсЕltя

l Iоря:rок формировмиll первопaчаJlьной стопмости

Приобретенlrе,
сооружепие

Первоцача,,lьflая стоимость определяется как с}мvа

фактических вложеllий в их lIриобретение. сооружение
и-'1и изготовлсЕпе (создаяис ) с }четоIl сlvм tI,ЩС,

предъявлепньD( у{реждеltик} лоставпшками (ц. 2З
Инстукции JT9 l57H)

Наrtрав:rснис
посl,упJIсния

llервоначмыlм с,lоимость определяется по теку]цей

рьшочtaоЙ стоимости tla дат}, прпЕяти, к бухгалтерском,ч

учету, увеличеЕвой Еа стоимость успуг, связаЕЕых с их
лостаакой, регпстрацией и п!иведеIiием пх в состояЕие,
пригодпое д,Itя использования (п, 25 Ивструкции N
l57B)

lloПолучение

договору ларения

Полrчеяие объекIов
гос},дарстве l lного
(муничиtrальяото)
имуцества в связи
с з:lкреплеяием
имуществеIlЕьтх прав
(в том .шсле драм
оперативlIого

управлеяия

[lервоначапьпмстоимостьпобапансовой (фактической)
стоимости объеmов уlега у псредающей стороrrы с

одноврсменным принrlисм к }чс г} с)аlмы llачис.lенной
IIередающей стороIIой Еа объекг основпых ср€дств
аlмортизации

выяаrевы излпшкл
при иявентаризации

llервовачмьнм стоимосlь определяется по их текущей

рыяочной стоимости,

устаяовrенной Еа даry прилятля к б}atгаптерскому учету

Первоначапъвая стоимость опре,]е,]яе,гся по стоимости,

указанной собствевником (бмансодерхателем)
иlll},lцества, а в сл)ч!цх
не ук!цalциJi собствеЕЕикопt (балансодержа голем)

ПОлу,{ение

безвозмездuое
возмездвое
поJIьзовацие

в

или



СТОИМОСТИ _ В УСЛОВЕОЙ
оценке: один объект, одиЕ рубдь. (Забаrталсовый rIет).

При использоваяии метода рыночпьй цен спрrвелrмвая стоимость актива (обязательства)
опредедяется Ilа основавйи текуцlих рыно!tЕьD( цен, Олределение спрzведIивой стоимости
в целях приltятия объекта к бцгаmеркому учёry производиться комиссией по
поступлевию и выбьгrию активов.

7. Оплsта труда'7.1. Оплата труда работпиков АдмиЕпстрации прои3волится в соответствпи с
По.rожеппями об оплате труда,

7.2. 3аработrrм плата перечисJIяется на зарплатные картоqки.
7.З. ВыпjIата заработной платы работвикам призводйтся 2 раза в месяц. 22 чвсла -

aBыIc, 7 чисJlа - окончатсльЕый расчет. При совпадеtlии дней выплаты заработвой
платы с вьтхолвьш и,lи нерабоqим дIlем аыплата заработяой шIаты п!юизвоlится
Haкalнylle этого двя. Заработная llлата военно-учстяому работпику выплачивается в
течеЕии 5 дней после посryплсвия деЕежных средств из Федеральпого бюдrкета.

7,4. Табель y.reTa использов.lняя рабочего времени (ф.050442l) закрывается .tв?lнcoM 25
числа текуlцего месяца, а в случае отс}тствия работrтика по причиllе временЕой
нетрулоспособности, делается перерасчет по зараfuтной л.]ате в слеýющсм месяце.'7.5. При прекрацеIrии трудового договора выппаты всех сумм, лрйчпmюrцйхся

работнику, IlроЕзводится в день )aвоJlьценfiя,
7.6. Лиgг нетудоспособвости, сданный после начис,rения заработпой п]rlаты, оплачивается в

день выдачи заработной платы слсдуюшего месrца,
'7 .'7. При пр9достаалекии отп_чска работнику расчgг предосгамяется за ти дня до отпускц

если отrryск берlт ке в полном объеме(от l до 5 дпей), оплата производrlтся а день
окончательного расчета.

7.Е, Аналятический )чет расчетов по оплате трула ведется в журнале операций по оплате
труда.

'7.9. Карточха-слравка (ф.0504417) ведется с применеЕием технических средствl
преднaLзпачснЕьDi дrя обработки ицформации (комльютер и программЕое
обеспечеЕие-далсс-технические средства), распечатывается, и брочrюруется олив раз
за каJIсвдарIIый год. В тсчение года расчетЕые лвстки о заработIrой плате выдаются
ежемесяtшо сотрудвикам При:tожение Ns l0.

7.10 Свод отчислеЕий и налогов, свол пачислений, удержапий, выrr,Tат

распсчатыв!lются ежемесячно (Приложение N9 l 5).

7.1l, АдмивистаIия МО (АлексаltдровскоеD oтplDкtleT (Резервы лредстояцих

расходовD Еа счqге 401.60. Это касается резервов ла предстояrцую оItлату отпусков за

фап,ически отаботмное время или компенсrщий за неиспользовaцlный отпуск.
Резервы прсдстоящих расходов Еачислltются одия раз в год, по состоянию на Зl декабря,
на осповании справки, подписацной Главой Мо.

Размер отпускньlх -
среiIlе.lнсвнм ]aplljlaтa сотру,lяи1<а \ ва ко-11ичOство огп},скlIьв лней х J0.2-qЪ

7.12. Бюджетные обязательства вачис]Ulются l раз в год по состояяию на первьй рабочий
деяь года, денежные обязательства начисляются ежемесячно, в последний деяь месяца.

8.Порядок начисленпя доходов, санкционпровдfl цUе расходов
8.1, начаслеrtис доходов проIf]водится ежеквартaцьяо Еа осtlовilпип справок по аренде

цмуlцества и земельвьIх ],частков согласЕо за&пючеппьтх договоров;
8.2 Поступ,lение доходов производrтся на основапии выписки по лицевому счету.

8л3. Учет алминистрирвtlния доходов ве,ается в соответствии с перечнем }"гверждеЕны!l
пос lановлением Мминистрации,



8.4. Учет саякциоllцрования расхолов регламентируется устаЕовлсяllым графиком
локрtевтооборота, который прелусматривает обязаяность ответственньж лиц
своевремевно и в полвом объемс представля,гь в управlеIlие бухга,lтерскоI,о учета
все докумевть]. в соответс,гвии с которыми возIlикаоI расtодЕые обязатсльства.

8.5. Бюгхетноrrу учету операций по с,чiкциоttированию расходов бюджета llод'Iежат
лимиты бюдr(етпьв обязательств (сч.50l), приuяты(, обязатеьства (сч.502),
бюiжетпые ассиIЕовапия (сч.503), смепlые назначения (сч 504).

8.6. При постlплении док)aмептов, коррекгируоuцх стоимость отражеявых

расходов. заIрат! произволятся соответствуоuцс корреrгпроаочllые записи по
операциям санкцйонирования rra дату посц,пления док)аIеIlтов.

8.7. Бюдr*стЕые обязааельства припимalются к учету в прслсла,х доведеltцых лимитов
бюджетlьв обязате-]ьств.
К принятым бюджетвым обязательствам тскущего финаЕсового гола относить

расхолные обязательства, Ередусмоrрснные к исполЕению в текуцем году, в том числе
принrrтые и пеисполяенные обязатсльства прошлых лст, поллежаtlше исполпеrlию в
тек}.Iцем году,

К припимаемым бюджетпьrм обязательgгвам текущего финtпIсового гола относить
обязательства, прцЕимzrемые llри дроведепии закупок конк),рсньми (конкурс, аукцион,
з:lпросы котирвок) способаvи в поряjlке установпенным З.tкоlIом от 5.04.20l3г. Ns 44-ФЗ.

К отложеtIным бюлжетпым обязательства,v текущсго гола относить обязательства
по создмЕым резсрвtlм предстоящих расходов (опrата отпусков). Принятия бюджетпы-х
обязательств Првложевии N9 6.
8.8. Прияятыс расходвые обязательства должIlы быть сr}ормироваrrы до кассовых

расходов.
8.9. По окончании текущего финаясового гола в случас, если яеиспользованвые

бюджетные обязательства плаЕир},rотся к использомпию за счет лимитов
бюдхетньтх обязательств следуюtцего года, они лол)tiны быть приняты к учету
(перерегистированы) при открытии журЕала ф,0504064 в с,]едуощем фияансовом
году в объе}tе, запrапrrроваяном к исполЕевию в следуоIцем финаясовом гоц-.

8.10.,Щевежяые обязательства oTprDKaTb в учетс яе pallee припятьв бюджетных
обязательств, Деяежвые обязательства прияимаются к учсту в сумме докумеята.
подтвер){даюцlего их возникЕовение. Прияятис денсяtньtх обязаt9льств I lриложении
,ltle 12,

8.1l, Санкционпроваяие расходов бюлжета по }тверждеliию, доведеЕпю и !змсвению
сметных вазпачеЕий Iro смсте доходов и расходов и операций по принятию в объеме
}тверждеиных сметньтх пазначений обя]ательств, uелется в соответствиlt с
Инструкцией 157Е от 01.12,2010г. и J!Ъ 162rr от 06 12.2010г. Бюлжетвый рет
припятия обязательств осуIцеств.JIяетс, ва основаяии первичных локументов.

8.12. Жlрвал операций и ГлавtIм книга по йспопвепию см9ты доходов и расходов
Администраций райоЕа распечатываются одиЕ раз в месяц последцим днем, ве
поздlее l5-го числа с"]ед!ющего за отчетньLv MecJпIett,

9. ВпутренЕий фивацсовый ковтроль
9.1, Вв}тренний финаясовьй контроль я вцуц,енний финаrсовьй аудит осуществпяется

на осЕовании порядка (Приложение М l4),
10. Расчеты с поставщиками (подрядчиками).

l0.I. Ана-rитический )чgг расчgгов с лоставпlпками (полрядчиками) ведется хJт'наJIе
расчетов с лоставщикatми и подря/тrиками в разрезе лоrоворов (муtlичипа.rъных
контраrсгов).Ана]итический \чет расчетов по пеЕсия]!i, tlособи-rv и кньш
социа.пьпым выпла[lм всдстся в журнаIте по прочим операциям.

l0,2. Дебиторскую задолжеЕность. признанвую нерс&IБной.аrя азыск Iия | списывать на
фи!rансовый результат на основaЕiии дапIiьD< проведеЕвой инвеЕтаризацяи.



Списавя}то с б&lапсового учета задолжеЕяость отражать на забала.тrсовом счсте 04
<Задолжевность вепrатежеспособвых дебиторов> до момента:
- тебовавия к должппку не мог}т быть реаrшзовatвы ввиду ЕевозltожIIости
возобIlовлеlIхя пrх)це,iуры взыскапия задолrкепяостй;

- погашенис залолжеппостп или ее исполвевие (прекращепие),
Списывать дебиторск},ю залолr(епвость E}DKIlo отдсльно по каждому контрагенту.

l0.З, Кредиторскlrо задоiженность! яе востребованвуо кредитором, по кото[юй срок
исковой дшности истек, списывать на фиЕаItсовый результат ца осЕов:lпии
проведе1lпой иЕвентариздlии. Срок исковой давности определяется в соответствпи с
законодательством РФ. СписанЕr,lо с бмансового }чета задолженвостъ отражать ца
:}абалансово!t счете 20 ( Задоjlжеппость, пе востребоваt]ная кредrторамиD. СписаЕие
задолжеЕности с заб!цдtсового )лета осуцесmляется по цтогам ипвентаризации:
- требовдIпя к доD&rику не мог}т быть редlизовalпы ввиду неRозможtlосlи
возобнов.;rеIlия tIроцслуры взыскания задолжеявости;

- погаlпенис за.llолжелIlостtl или ес исполнетме (прекращевие).
Кредиторсц,lо задолr(еttцость списывal,гь с балдlса оlдельво по кая(дому
контрагенту.

l1, oTpsr(eвrre в учете событпй посJrе отчетной дtты.
l1.1. В дшньlе б).{галтерского учета за отчетЕый лериод включается информация о

событиях после отчет.tой даты - с}aществеявьD( факгм хозяйствевной жизЕи,
которые могут ока]ать влияние на финшIсовое состояЕие, движеЕис депег или

результаты деятельности и произоIпrш в период между отч9тl]ой датой и датой
подписаЕия б}хга-тгерской отчетпостп. Фаrт хозяйственной жизни при]tIаётся
с}.шеств€ввым, 9сди без зЕапия о вём пользоватепи отчетности яе могуг достоверцо
оцсяить фипмсовое состояние, 7,1вйжеяяе лснежяьж средств I{ди результаты
деятельrrости уltреr(дения.

1 1.2, Событпями посjIе отчетtlой даты призЕаются:
- Jпrкзидация дебитора (кредитора), объявлевие егобанкротом, lrтo влечет последующее
списание дебиторскоЙ (кредиторскоЙ) задолженности;
-признаItие ЕеIUIатежеспособrtым физЕческого лица, явJlяющегося дебЕтором учрежлеяия,
Фпr сго смсрть;
- призвапием факта смерти физического лица. перед которым учреrцевие пме9т
кредиторск},ю задолхснЕость;
- пол)деЕие от ст&\овой оргlшизацпи дочаrсrrтов! устllцlвлЕвающих ltJlи )точняюшlх
размср стаховоrо возмецсния! по страховому случаю, произошедшему в отчетtlом
перяоде;
- обваружение б}тга.шерской ошибки, карушеций змоподательства. которые влек}т
искажеЕие отчетпости:
- возникновеЕие обязагсльств п.]и девежпьD( прaв, связанпьD( с з,вершеЕием судебного
производства.
l l.З, Собьппе оlрФкается в }чете и отчетности за отчетньтй период в с;rед)rющем поряд(е:
l1.3.1. Собьпие, ftоторое Ilодтверждает хозяйственьlе условия. существ}aющие на
отчстЕуо лату, отрахаются в }чете отчетного лериода
-делrrется дополнительttм бухгaLттерская запись, которая отражает это событие;
- события отражzlются в регистрах бухга.rrтеркого учsга в последяий деяь отчстllого
периода до заrсIlючmельных опердIий по закрытию счетов;
- в текстовой части поясяительной запяскп раскрывается информачия о собыгии и его
оцепке в деЕежном вырФкепйи.
l1.3,2, Собьпие, свидетеJlьствуlощего о возниклов€!rиц после отчстной даты
хозяЙствевньD{ условвях. отраr(аются в б}хгirлтерском )цЕте периода, след}rошеrо за

отчетяым. 
^Емогич!ым 

способом отрФкается событие, которое не отраlкево в учет9 и
отчgтности отчетпоIо периода из-за собхюдеяия сроков прсдстaвлеЕця отчепiости или из-



за позлнего поступлеяия llервичпьтх учстItых док1ыеIlтов, Ияформация о таком событии и
его деIlехсlая оценка приводlIтся в текстовой части пояспите-]ькой записки.

12. Арсвда
l2.1. Лоходы от предостав.ilеЕия лрава пользоваяия аI(тивоv (ареIrдн,ш плата) признаются
доходiNtи тек}.шего финансового гола с одновt|еменяьLч умеЕьшепиеNt предсто{щих
доходов в соответствии с установлеЕпым доl,овором арепды графиком получеяия
аревдньLх лjlатеriей.
12.2, MoMeпI,oM призндIия объекта арсвды считае,гся дата, когда принято обязательства в

отношснии основяых условий пользовапItя и содержмия имуrцсства.
l2.З. ,Щохо.rы от llредоставлепиrI прaва по,]ьзовмиrl atKTtlBoM призяalются доходами
текущего финансового гола.

l3. Обесцслеппе аrсгива
13.1 Выявлсвие призпаков обссцепепия актива осуществляеIся в pilMкilx инвентаризации
акгивов и обязательств, проводимой Е це.]ях обеспечения дос,t,оверностЕ даttllьп головой
бухrаJггерской (фивансовой) отчЕгвости, В прочессе инвеятаризации проводится мz1,1и]
па,'Iичия любьD( призЕаков, указывalюlцих IIа возможItос обесценение актива. В случае
выявлсния ]тюбого из призяаков обесценсния активл коIорые раяее яе яв.,lял!tсь
оспованием для призвапия его обесцеЕевия, комиссия по поступлеЕию и выбыгйlо
ilктивов принимает решепие о веобходимости оllределеЕия спрatвел,lивой стоимости
актива с )летом существсЕвости влияниrI на Еее выявлепяlпх признаков обесценеяия,
Одновременно с решепием об определсЕIrи справедливой ст(lимостп комltссиrl оцснивает
пеобходrшость коррекгировки оставшегося срока полезЕого исподьзоваrlия актива. В
сл)чае если по результатам аяаJIиза выявленяых призЕаков обссценеяия Ф(тива комиссисй
прянято решение об }чете актива на забалаясовьп счетrц, в ,амьнейшеv проведенце теqта
на обесценепие такого ак,l,ива не осуществляется.
13.2. Убыток от обесцепения мтива призЕаgгся как ч!iсньшени9 его остцIочвой
стоllмости на головуо отчетную дату до еIо спрlведливоii стоимости, определепЕой
согласво приfiятому комиссией решепию об определепии спрilведпивой стоимости аIсгива
за вычетоv 3атрат на его вьбытяе, rro не болсе остаточной сIоиl!1ости акгим на годовую
отч9тную дату, После чего, убьпок едиповремевцо приз]]ается в составе расходоD
отчетllого перяода, при этом cvMмa ранее начисленной aцtортизации мтива не
коррекгируется,
l3.3. Восстапов:еняе убытка от обесценения актива, признапного в лредьцущие периоды!
производится в с.jlучае изменепия метода оuределеIIйя справедливой qIоимости актива с
момента последяего признмия убытка от обесценения. В этом слу,rае остаточнм
стопмостъ актпва чве.]ичивается .1о его справед-tивой стоиvоaти. но в пределах сумлfы, по
которой ов )цитывался бы в случао отс)тстви, обесцеrtения актцва за выtloтом
itмортизации. При этом восстановлсяие убьпка от обосценеция аtсива отражается в
составе доходов тскущеIо финапсового года.
1З.4. Решассификация Еtктивов tlроисхолит в случае изменения цели владециJl

(нспользоваllия) акгива llo решению комиссии. [lри этом рекласспфикация alгтцвов не
инициирует процсдуру обесцеttения актива или DосстаIIовления убытка от его
обесцсвевия.
lЗ.5, По каждой группе активов раскрьвается в отчетности слелующм ияформачия: а)
сум,vа убьггков от обесцеltепия акгива, llризнанllая в течеIlие llериода в составе расходов,
и статьи отчетцос1и, в которые вшючеЕы зти убытr,и ot обесцсЕения активщ б) сумма
аосстановлецного убытка от обесценения актива, призЕаппм в течение периола в составе
дохолов. и статьи отчgгности, llo которым этя }бьпки ст обесценсtIия акгпва бьL]и
восстаIIов,lены.
13.6. С.титать с\тlествеяной сумму убытка от обесцеllения актива, признаЕного или
восстаповлевltого коr{иссисй в течепие периола: Суцссlвенцость с),ммы убытка о,г
обесцеt{свЕя определяется в каl(дом коякретном случае: комиссионво, профсссиоltаJIьным



суждецием главяого бухгалтера1 главЕым б}хгаJIтсром по согласовапию с руководителем
Ila осЕоваппи письмеЕвого обосвования тмого рецеltия в перцол годовой
иЕвентаризации. По кахдой существев!{ой сумме фьmка от обесцеяеflия актива,
призваIrного иJl}t восстalповлеЕного в теqение псриода, раскрывастся след),ющalrl
иЕформация: а) события и обстоятельства, которые привели к призванию Ели
восстановлсrrию убьтп<а от обесцепения шсшва б/становлеuию комиссией): б) сумму
rlризнi!цIiого llли восставовленвого убьrтка от обесцепения оrг8ва; в) сегмевт, к которому
отпосится актив, если предостаздяется ивформация по сегмептaц,i в соответствий с
прrrмсtlяемым феlеральвым сгандартом; г) мсгоды. использованцые дrп определеция
справедливой сIоимости при провсJении теста на обесценеllие.

1,1. Доходы
14.1. Учет расчетов по c}alмitм дохолов (постуцлений), пачислеяньп в момецт
возвикяовсвиJI требоваппй к их п.чательlтрlкаvl возвикающкх в силу договоров!
соглашевий, а т,!кrке при выполвевttи возложенЕьLх согласЕо зrlконодательства
Российской Федералии фlякшии, а также поступивших от пJвтельщиков ведстся с
использоваllием счета 0 205 000 <Расчеты по доходaм).
l4.2. Аналитичсский учет расчетов по llоступлеIiиям ведстся в разрезе видов доходов
(посr}тлепий) по плательщикalм.
14.3. Доходы будуцих периодов-это доходы, подучеппые в oтtle,l,tloм периоде, яо
отllосяциеся к буд}atlшм отчетным периолам. Учет в9дgIся lra счете 0 40l 40 000 (Доходы
булущих лериодов>.
l4.4. Учег расхолов будуцих периодов ведется на счsте 0 401 50 000 (Расходы будуIщrх
периодов)). Начrсплотс, в отчетном псриоде, но отяосятся к будlтлим отчеrяьтм
периодам,

II . Учетядя полптпкд в целах пдлогового уqста.
l. Орlани)rцпопво-техническийр!r.lел.
1.1. Ответственriым за ведеяие яа,'Iогового учета пазнаtlить начalльпика Управлеция

бlнга,ltтерского 1чета и отчетIlости Ммивисlрацли райопа (по соrLtасоваtпю).
1.2. Налоговый учет ведется аа,Iоматизировдlllым слособом в электровном виде с
последуюпlим выводоv на бумажIlые Еосители.

2. Методический раздсл.
2.1. ндс.

Для целсй исчисдения Н,ЩС моментом определениJI нlцоговой базы являстся
цоступление денежньц средств за товары, работы, услуги- основавие: п.l cт.l67 НК
РФ. Ответствеuньrм за предостlвлеttие деклараций на3начить велущего бцга,rтера
секгора бцга.rтеркого )цета Упра8леяttя б)a(га,тгерского учета и отче,гвости
АдмцниqФаIlии райопа (llo согпасоваlIию).

2.2 Налог на прибыль.
Дохолы признаются в том отчетвом периоде, в котором оЕп имели место быть!

везавЕсимо от их фактяческоlэ поступлевия деяе)lоiых средств.
С)тветственныil за предостaвлепис декJIардцй в&]пачитъ ведущеIо б}r(гатгера
сектора б}ъгатгсрского учета )тlравления б},хга,'Iтсрского )пета и отчgтtlости
АдмЕtlистации района (по согласовмию).

2.3 отвстственным за предосmвлепйе ле&,тарацийi (Траrrслортньй пZшог)), (НаJ,tог ва

имуцество)). <земельЕый Еацог)), вазЕачитЪ специ,чlиста-эксперта сектора
б}тгмтерского учgга (по согласованию).

2.4. Расчет сумм вачисленвых вьшлат и иltьгх вознаграмений и сумм IIачисленньгх

стрzL\овыХ взЕосов предоста8Ляется в Территорttllьuьй оргМ пеЕсиовЕого фоп.rа РФ,
велется пО каждому физическОму лицу, В пользу Koтopol! осуцествлялись выплатыJ в

карточкzLх ивдивидуalльпого )лета.



2,5. Учет на.,lога на доходы физических лиц ведется цо Ka?iлoмv физическому личу в

регис,lре lrаlогового учета по НЛФЛ
2,6. Отвgгственным за подачу иЕдивидуzLIlьяьLч сведений в 'I'срритори,llIьный орган ПФ

l'Ф и справок по доходам физцчсского лица ф.2-НДФЛ. 6-IIДФJl в Территориаlьный
орган Ф[lС РФ, расчета по пачис,]еItltьlм и }тпачеп[ыNt стр&ховьI]ч1 взносам п по
обязательЕому социальному стрzL\ованпю от ItесчастЕых случаев Еа производстве и
профессионмьtlьтх заболеваЕий, а Tllкr(e по pacxoJnм Еа вьmлату страхового
обеспечсвия (форма 4-ФСС) в Территориальпый оргаtr ФСС РФ rtазвачить велущело
специaциста-эксперта Управлепия б}хгмтерскоIо учста и отчетности
Адмицистрации райоЕа (по согласоваяию)

2.'7. Огветсr,веяным за обповл9rtие прогрilммвых про/l}ктовназвачить глalвtlого
специлIиста - эксперта - прогрaмllfпста Администации райоIrа (по согласованию).

lll. КоЕтроль за ислолнеЕием Еастояцего распоряхевия во]ложить на начлlьяика
Управлсния бlхга,rтерскоIо учЕта и отчетЕости (по согласоваrrию).

глава Мо <llычас А.А. Шихарев
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