
NtУНИЦИПАJЬНОЕ КА]ЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЕДИIlАЯ ДЕКУРНО - ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБЛ

м} IIиципАЛьноГо оБрАlовАния "моЖГинскиЙ рАЙон"

прикА|]

( 8 )) феараля 2019годп Л! 07-к

Об учетпой политпке
I. Учетная политпка для целей бюдrкетного учета

l. общее лоло)t{енпе
Руководств}ясь Федераrьньrv 3atoHoM кО б}тга]терскоv учете)) от 06.12.201l г. Nа

402-ФЗ, Бlоджетяым кодексом РФ, приказaми МиЕистерства Фипапсов России m
01.12.2010г. Л! 157Е (Об }твержлепии Единоlо плаЕа счетов бцгалтерского учета для
государствсввы,х органов в"]асти, оргtцlов местяого само}травления, государствеЕными
внебюджЕIвьтмп фондаvи, государствскных (м}rrйципаJlьньrх) }чреждсний. от 0б.12.20l0г.
Nq 162п <Об утверждеrrии ппаяа счетов бюлхетного учста)), от 28 лекабря 2010 г, N l9lB
"Об утверlк.tении Инстукции о порядке составлеЕия и представленlля Iодовой, квартальной
и месяqвой отчетности об исполвевии бюлжетов бюджЕтЕой системы Российской
Федерации", от 30 марта 2015г. N9 52н (Об }"rверждении форм первичяых улетных
докумеЕтов и регистов бухга,]Itерскою r]ета, прЕменяе]\tьLх орлrtна.vи государственвой
власти (госуларствецнымв органамй)! оргапами местяого сa!моуправлеЕIlя, оргalяllми

управлени, государствеЕными вяебюдхетЕыми фовлами, IосударственпьIми
(муничипмьньтми) уrреrцеttи_,Lvи, и Методических у(arзаний по их примеЕетiито), приказом
МиrrфиЕа России от 01.07.20l3г. .tI9 lЗ2н <О формировмии и примепепип кодов бюдясетrой
классификации РоссиЙскоЙ Федерации, их стр)'1с}те и прицципах Еазпаченияr)),

фелсра.чъяьтми ставдартllми бухга.лтерского rIета дш организаций Iосударственного
ссrгора, )твержденными приказамя Минфина в России от З1.12.2016г. N! 256я
<Концептуа,tьные осяовы б}тгалтерскоrо лета и отчетности орmнизаций государствеЕпоIо
ceKтopaD, Nq 257н < Основцые срсдства), Ns 258Е ( Аревда), М 259я < Обесцевевше
Активов)), < 260в <Прсдставлепие бухгаптерской (фиваЕсовой) отчетвости), Ng 274в от
30,\2.201r. (Учеп{м политикаr, N9 278п от З0.12.2017г, (отч9т о движеIiии дешежЕых
средствD, Л9 З2Ii от 27.02.2018г. <Доходьп>, М 275я <Указаяием о порядке ведеЕия кассовых
операций юридическими iицаvи и упроценном порялке ведеяия кассовых опер.tIIяй

ивдивидуilлыlыми прсдпрвtтимателями и субъекгами мltлого предпривймательства,

утвержденвым Банком России ll марта 2014 rода N, З2l0-У, от 1З,06.1995 Ns 49
(Методические ука]апия по uЕвевтаризации имущества и фппансовых обязатсльств) и
ивьпtи нормативЕыми правовымй актамц Российской Фелерации, Удмуртской Республики,

реryлирующими бдгмтерский учс l,
Уставовить с 08.02.2019 года следуюцую }п{етпуо политику в муI цип&пьЕом

казенпом учреждеrrии (Елияая дежурво-диспетчерскаll служба м},ЕпципaLпьного образовалия
(МоrФинский район)), далее МКУ (ЕД[С)).

2 . Организацпя бюджетного учеr,а
2.1. Овстственным за орIаllи3ацию бlхг:rлr,ерского уlетц соблюдевие закоподательства

прп выполвеtlйи хозяйствеuных операций явjIяется диреrсгор.
2.2. Бухга,тгерский учет осущесmляет Уrrравлеяие б}хгаJгIерского учста й отчетяости,

являоulиЙся струIсryрЕым подразделеrтием Ад9tшrистрацип МО (МожгинскиЙ раЙоЕ),
возгл!в]lяемое начai.,lьЕиком Управления бухгалтерского учета и отчетпости согласно

договора по ведению бухгалтерского },чЕта от 8 фсврапя 20l9 года (да.'rее - логовор по
ведению бух!qета).

2,З. Б).(га.lтерский учст в МКУ (ЕДlС)), осуществrцстся по плану счетов б)тгалтерскоI,о

rrета (приложение l) в соотвgтствии с ИI!ст)тцией по примснеtlию плана счетов

бюджетного рета, ),1верждеппой приказоI! МинЕстерства фяпаllсов РФ Na 162я от

06.12.20l0г.



2,4, Бухгмтерский }чgт аедsIся аатоматизирмЕвьпt способоу с прlлvенением
прогрtммы lC: Прслприягие - Б}яга"тrерский рет (бюдttет), КАМИН (расчет
заработпоЙ плагы дrя бюдтtетяьтх учреждевиii), с использованием
телекомм)ликацltоttяых канаtлов свя]и и элеmрвяой подписи. ЭлеrФовцъй
документооборот ос\lцествjUrется по следr,ющим папраэлепияl!!:

- систсма эjlектроttного док) ептооборота с террuториtl,,lьЕыми органatми казначейства;
- передача отчетностй по наJlогам, сборам и иньтм обязателы{ым llпатсr(aм в ицспекцию
Фелсра-rьной на,llоговой службы;

- передача отчетности по сlрaцовыlt взпосаV и сведеIiиялл п(,рсоЕифицироваtшого rlета
в отдсленис 11евсионяого фопда России.

В целях обеспечения сохрatяности электрокньтх всрсий программ назпа[мть
гjlчtвного специаlиста проФаммиста - эксперта Лдминистрации района(по
соr-rасоваялтю), ответýтвенltым за сохрмвость архивLlьD( копий используемъD(
программ.

2,5. Регистры бюдже,гвого учета и первичЕые учgгные докуrtедты (ПрЕложение N9 2)
сост€в,шlется fiа б}мажном Еосителе и (или) в виде электроtiного докуvента,
подпис,шного элекгроЕпой подписью при помощи компьютерной проФаммы.
Используотся }ъифкцироваrrные формы первичных гre,rнblt докумеЕтов согласво
приказа от З0 марта 2015г. Ns 52в (Об утверждеяии tlopM первичяьп< учетньп<
доку}lевтов и регистров бухгалтеркоr,о )чеrа прпмепяемьтх оргаяltми
государс,твеЕной власти (государственЕыми орmяам!t), орmпами меgп]ого
само}'tIравлеяия, оргаЕами }'правления государственЕыми внебюджетными фондамп,
государствепtlьlми (муциципа.тьвьтмп) учреждениями, а также примевяются не

улфичирмпные формы первичных докуt ентов (Приложение N9 4). В региqтре
бlялмтсрского учета и первпtIItьD( учетЕьD( докрlеятaц не допускаются исправлепЕя,
яе санкциоЕироваtlвые лицами, ответствецными за ведение }тазавпого регистра.
Исправлеяие в реIистре бlхга"rтерского rIета и первичtБв учетных докрlевтах
должво содержать дату исправjIения, а такr(е подпtlсп лиц, ответственяьD( за ведение
дauutого регистра, с указаЕи9[t их фамиJrий и иЕициаJк)в либо ипьrх р€квизитов,
необходимых &lя идетrтификацил этих лиц.

В случае, ссли в соответствяи с за(онодательством Российской Федерации
изымliются реIисты бlхгалтерского учета rl-]и первrт.rныс учgгяые докумеЕты, в точ
чис.]е в вйде электроЕIlого док},I4ента, копии йзъятьD( регис,Фов и перви!rяых учgтяых
документов, йзготовлеЕныс в порядке, устаповлевпом зaцоllодательством Российской
Фелерацпи, вк.llючаются в состaв доку!!еЕтов бухгаllтсрскоrо )лlета.

2.6. Б!a(га,ттерскис региФры сформЕрованЕые в электроItяом виде. распечатываются на
бlъlажный Еоситель и подшиваются в хрпологическом порядке. Первичпые rlетпые
док).l,!епты, регистры б}а(гмтерского учета, бухла-тгерскм (фиIrансовм) отчетность
хрalниться в соответствяи с правилltми оргавизации государствеЕного архиввого дела,
Ео яе менее пяти лет послс отчетцого года (Прялоr(еппе N! 7)

2.'7, Основанисtt .LIJI о'l,рзхiеIп]я в бухl,мтсрсколr учете lttr{rормшчlл .,б alit ивiLч и

обязаlOльствах, а также (Лlсрilций с IIиv11 явlяюtся пcpl]l lllые )аlстllые локу]!tсяты,
Первичные учетIIые докуllrепты и рсгистры учета и отчстности, оформляемые МКУ
<Е.Щ!С>. необхоли-мые lulя составлеlIия ЕалоIовьD( дек.lараций! брталтеркой п
статистической отчетпости, предоставляются в Упра-&llсхие б}хгмтерского учsта.
ПервпчllыN1 }ч(-lным докуvепто]!t лля Irризнания }Iaшого8(l-о обrlза,lс]lьс,rва яв]Iяется
Ha]'lol овая ле K:Illpa tlи я,

Устаповпть. цго обязателыIым!l реквизиlalми первичвых доI(уvецIов являются:
l). Наимсновапие локдrенrа
2). !ата составлевия док},It{ента
3). Нммевование экономического субъекта, составившело док}аlепт;
4), со,rерr(аяие факrа хозяйственrой жхзни
5).Величипа натура,rъного и (Е"ти) девежЕого измерения факта хозяйствеttной жизни с

укaванием елиIIиц измерсЕия
6). Подлиси лиц, с указаяйем их фамцлий и иницимов либо tlHbD( реквизитов.
К бцrмтеркоltу !чету лринимаются первичные учетпые iоцlrенты, постуlившие

по результатaм вн}треппего финансового конц,оля совершаемых факIов хозяйственЕой
жизни для регис,цации содержащихся в нпх лапных в регистрах б\о(гмтсрского учета.



Первичные учетЕые доку.!lевты. пос'гупЕвшrtе в rтреждеr[ие более поздцей датой, чем
дата их выставJIения, и по коtорыll не созлавмся соответФвуощий резерв предстояцlli-х

расходовJ о,IрФкаются в учете в след}T ощем порядке:

- при поступлеяии докумеЕтов более поздней датой в этом же месяце фаr<т хозяйственцой
жцзни отрФкается в учете: - датой пост}пления докрitснта в уФеждепиеi
- прп постд.T сrrии док\тlептов в Еачzце месяца: следуошего за отчетньL\r (до закрьггвп
месяца) факт хозяйgтвснЕой жизriи отрaDкается в учете:, последяпм двем отчетного
периода;
- при постуIlлсtlии док}аrентов в слелующем месяце после даты закрытия месяца факгы
хо]яЙственяоЙ яФзни оФажаются в учете лагоЙ полгlсния .foK.ц{eHToBl
- цри поступлепии доку{ентов в сrедуюцсм отчетIlоlli кварталс (году) до представлеrтяя
отчетностя фаrсгы хозяйствевной )юrзни отажаются посjlедним дпем отчетпого периода;
- при поступлеяии док},rйептов в следующсм отчетяом квартапе (году) после прслсIrвлевия
отчс,гности факты хозяйственной жизци отражаются датой полуtсЕия док}ъ{ентов.

Лицо. отвсIствевное за оформление факга хозяйствеяпой жизпи, обеспечивает
своевременную пер€дачу первичных учетных до(),1\rеIlтов, а тdкжс достоверностъ этriх
лilнных.

Нача"тьник Управления б}тгмтерского учета и отчетности ве оесет oTBeTcTBeIlEocтb за
соответствие составлеЕпых др}тими лицами первичньL\ учетных докумеЕтов
свсршившимся фмтам хозяйственЕой r(изпи.

Лицц отвстствевrrые за предоставJIевuе в Управлевие бухгаптерского лета и

отчетности первичЕых rIетвьж док}ФlенIов (llриложеЕие Л9 1З).

2.8. Право подписи в девея(ньп и расчетЕых док}ментах, в цецньtх бумагах
предоставляется: директору МКУ (ЕДДСD, вач&львику Управления бlхга,.lt,герского

учета и отчстностп, заместителю нач,йьвпка Упра&цеtlия бухга,чтеркого yreTa и
отчеmости, Празо подлисывать договора грФ{данско-прzвового хараIсгера }твердить
за директором.

2.9. Оцевку технического состояtlия муlиципЕtльвого имуцества, подлежащего
списанию (теле-, раJlио-, аудио-! вилео-, фото-, киrtоatппарат}ры, часы, телефоItы,
средства сотовой связи, средства мехаltизаlци н автоматизацI{Е ).правJlснческого
труда, программпые и техяичесt(ис ср)едстм обесп€чения автомапl]ироваЕных
систем) закрепить за главпым специalлистом-экспертом-про!!aммистом
ЛдмиЕистрации райопа (по соIласовавию).

Оцеt ку технического состоя ия мунrrципаllьного имуIцества подJlежащего
сппсalнию (недвижItмое иму]цество - здaшхя, соорlя<ения) зaкрепить за всý.1цrпчl

ивжеtlером llo Еадзору й сlроительству Алvивистраrlии района (по согjIасованию).
Оцеяку техвическоIо состояния м},пиципaчlьвого имуцествa подlежащеIо

списаниIо (тitнспортныс средства трактора, обору.ловalпие) закрепцть за главЕым
диспетчером МКУ (ЕД[СD,

Уставовить лериодичIIость святIlя показаЕия сIlидометра автотраЕспортных средств
один рzLз в квартirл (Приjlожекие JVe l4).

2.10, В соотвстсlвии со статьёй 8 Бюдкетвого кодекса РФ! требовмиями Ипстукции о
порruке составлеIlия и IIредоставления годовой! квартаJьной и месячпой отчетttости
об исполпепии бюлкgгов бюджетlIой системы РФ, предстаsлять док}тенты в

Управлецие бухrа,тгерского rlета и отчетЕост' пе поздЕее З чис-lа месяца с_]едr,lоццлv

за отчетньIll.
З. Порядок п сроки проведевия пввептаршзацип дктивов п обязатOльств

3.1. В целях обсспечеЕвя сохрмtlости материмьных ценвостей и достоверЕости даняых
б)тга-тгерского !чета и от"Iетпости проводить иввевтаризаllию имуIцества и

финацсовых обязате.,тьств до Зl де(абря тецlцего года. Иявеятарпзация и,vущества и
обязательств проводится в еоответствии с положевпями Приказа Мияфина РФ от
1З.06.1995г. N! 49 (Об утвсрждении Мsтодичсских }та,]аяий по инвентаризшlпй
имуцества и фиttансовых обязательств)), Подожевием об инвентаризации имуцества и
обязательств (ПриложеIlие }Ф l0) перед составленпем головоЙ бухгмтерскоЙ
отчетяости и прЕ смене матерпа!ыlо ответствсяЕых лич. rrри выявлевия факгов
хищеЕия плtt порчи имушества. в с.l)лаrrх стихийttого бсдствия, пожара. Д'1я

оформлсвия инвеЕтариздIии прrменять уrифиuироваяные формы.



з.2 Иявентаризация пм}Iщества провоjlится постоянtl() ,fеЙствующей коvиссией
(Прилоr(ение 1l).

З,З. ]/cтalloвиTb периодичIlость ревизии кассы и дубликатц з,ulасвого Iспюча от сейфа
одив раз в квар,г!tл. По результатам пявеIIтаризации распечатьвастся акт
ЕявентаризацпЕ пalлячIlьD( денФкпьD( cpe.lcTB (Приложение N9 16). Обязанности
кассира возложить на ведущего бlхгалтера Упраз,rепля б}хгалтерского учета и
отчЕтности. При смене кассира в прис}тствии комиссии (ПриложеЕие Na ll)
произволится прием-!ередача всех IlеIlяостей, нахо,]ищихся в кассс, о чем
составляется акт.

З.4. Зfuпсной tс]юч от сойфа пмодrтгся на храпснии у руководителя аIпарата
АдмиЕистршши района.

4. Порядок вьtдачп дGпежЕыt срсдств в llолотчет, сост!вJIенпя п предоставленпя
отчетl!остп подотчетныуи лвцаl,tп

4,1. С}мма средств, вьIлаппьтх в полотчет яа хозяйствеlпlые расхолы. пе может превышать
100000 (Сто тысяч) рублей.

4,2. Устаповить срок отчетности:
- по комаtцировочным расходЕlм в течеЕие 3-х дяей по возвра!цений из коvаплировки;
- по подотчет!tым cyMMalM tla хозяйствеЕные расходы в течение оляого месяца после

получепия подотчетной с}а(мы,
4.З. Оllрсделить, что сумма средств, сдиЕовремеuно вьцаваемых подотчет ца

коман,аировочIiыg расходы,.fолжна соответствовать обосновавяому расчету,
Возмепlепие расхоiов осуцеств]rяетс, в следуоцtтх размеFaLх:

- расходы llo trайму жилого помещеltиi - в plвMepe фактпческих расходов,
подтвсркдснньLх соо,l,ветствуюIцими док}меЕта,ми. Ilри о,гсутствии подтвержлающих
документов расходы по найму жилого помешения возмсщч!ю,[ся в соответствии с
леЙствующим зalкоподательством;

- рщходы 'Ia 
вьIплату суточньL\ - 100 рублей за каrr<дьй день tlахоrцения в сл}rкебной

командировке (в города]( Москве, сaнIсI - Петефурге, Нижнем Новгороде - 200
руб-rей);

_ расходы llo лроездr к liecтy слркебЕой комiчцировкй и обратно к tllecTy постоянЕой
работы (вклrочм страховой взItос па обязатеьное и добровольное личтlое страховапие
пассажиров па тапспорте, оформпевию услуг по оформлению проездньrх лок)аrептов,
расходы за пользоваЕие в поезлaLч постельными приЕа1лежностями) - в размере
фактических расходов, подтвержденЕьrх проездными локrыентаvи.

4.4 Регистрацию вьцаваемых командировочньн удостовсреllий возложить на главцого
специа-lис l а - )ксперта отдсла органи tациоIIно- кадровой рабо I ы,

4.5. Денежные срелства полотчет вьцчвать яа осIlовalвllи письменЕого 3aцвления
(Приложение N! 9) получател с указаппеIlt назцачеЕия aBa]lca и срока, на которьй он
вьцается. Аванс вылавать в прсделах сумм, опреде.]яемьIх целевым назвачеItием.

4.'7. Опрлелить, .rl,o основавием дJul вьплаты работлику перерасхода по авансовому
отчету или RЕесения в кассу неисполызовапного авацса служит авФIсовьй отчет,
1тверж;евньй Г,rавой МО,

4.8- Ес]и срок преJставlеяиJl по авaцlсовом!, отчету пе настуllи,I. то лепежЕыс срсдства по
новому змвлению Mo)i(Eo перечислить на карry.

4.9. АЕапитический }чст расчетов с подотчётньrми iицами ведется в газрезе лолотчетньп
лиц в )Kypнarr,Ic по расчетам с подотчетны]ци ,]пцtlми.

5. Веденпе кlссовых операций
5.1. Порялок ведепиJl кассовых операц}rй в МКУ (ЕДДСr, осуIIествляется в соответствии

с Указанием о порядке веления кассовых олераций юридическими лицaш,tи и
).прощснЕом порялке всденцJl кассовьтх операций инлiвидумьвьrvи
предприпиvатеjlями и субъектЕLмЕ малоIо предлрипп[iательства, утверrqеIrвым
Баяком России 1| марта 2014 года N9 З2l0-У. Обязанн(lсти кассира возложить на
ведуцего 61хга.лrера упраыrеншl бlхгалтерского учета и отчетности. При смене
кассира в прис}тствии комиссии производ.lтся пряеv-передача всех цеппостей,
яаходяпlихся в кассе. о чем состав,]JIстся акт.



5.2. Устаяовить лимит остатка в:rличяых деЕег (Прпложевие N9 8).
5.З Кассовм кЕиm ведется с примевением т€хttических средств. Лист кассовой Еrиги

распечатьвается на бумаDкном Еосителе в дпи выполtlеяшI кассовых операций,
5.4. Касса цаходитс, в кабинете, который сдается яа пуль охрапной организации.

,Щенежвые срсдства храпятся в сейфе.
5,5. Кбл iкам стоIой отчетностя отЕести:

- пластиковые кауш
Кяига ylcтa блдrков стргой отчетвости распечатываетс, один раз в год, в

IlоследвиЙ дсяь месяца.
5.6. Воз,тожmь матерI{.!,lьЕ}aю ответствепвость за учет, хрatценItе и вьцачу блдцов стргой

отчетяости
за пластиковые карты - на води lелей

5.1. Право подписи довсреЕяостёй на получение товарЕо-материa!JIьньD( ценtlостей
уrвердить за директором! начаJlь}tиком Управлетмя бlхгаггерского учета и
отчетности, зalместителем вач&lьяика Управ_пеЕия б}хгалтерского учета и отчетпости.

5.8. Установить срок использовшшя довереltвоqти в течении10,дней, срок отчетностп по
довер€ввости в течеllпп тр€х дней со дня пол]лепия товарно-материilльЕых
цеЕЕостей.

5.9. За учет, храненис и выJIаtrу доверенrrостей возложитБ ответствепвость ва
зaместитсля начaшьвика Управлсния бrlс&,1терского rIета й отчетяости.

5.10. К девежпьгм док}меЕтам отЕести:
- почтовые марки
- коЕвсрты

5.1 l. Возложить материitльн!,rо ответственвость:
за храuевие и вьцlачу трудовьrх кяпжек па:
- начiLльника отдела оргalяизационво-к&lрвой работы:
за почтовые конверты и марки tia:
- ведущего бухгалтера Управлепия бlхгшrтерского учета и отчетЕости

Ддllrинистации райояа.
Прием в кассу и выдача из кассы АлмиЕистрации KortBepтoв и марок оформ,'lяются

Прt{ходЕыlдl кассовыми ордерами и Расходпыми кассовыми ордерами с оформлением на grD(

залиси "ФоIiдовьй". Коцверты и марки вьцЕtются подотчет матсриzl]1ьно ответствепЕому
лицу. При использовапии коавертов предоставJIJrется реестр использов lЕьтх KotlвepтoB и
марок (прпложевис М 5), на освовдши которого проволится авансовый отчет.
5.12. АЕагитический ччет по счgrу ведется в рaL]резе каr(дого счета в)lqрнале операций с

безЕа]ичвыми деяеrolъLvи средствами.

б. Имущество, нrходящееся в опердтпвном управлеrlшlr
К основвьм средствам отIlосятся магери,tльные объекты, используемыс в процессе

деяте.-lьности !чрежJения при выполнеЕии работ и.T и окдtаяки ycjl}T, лпбо дя
управленческих нужд учрсжJения, пезавllсЕмо от их отоимости со сроком полезного
использованrя более l2 месяцев, Объекты основпьп средств приttимаются к
бдгаrтерском1 yle,i у по llервоначальной стоимости.

Объеrгом основвьп средств призЕаётся объект имущества со всеми
приспособлеяпями и припадIежностями пли от,fельвый коtlструкгивяо обособленЕьй
предмет, пр€дяа]наченный дrя выполпения оtlредслеriltьD( самостоятельньtх фувкчий,
или же обособленньЙ комплекс коrtстр)aктивIiо-сочлеllеtiньD( прсдметов,
представшIющих собой едивое цслое и предяlвяачевньп дlи выполценЕя
определенпой работы,

Изменевис б&lансовой стоимости объекта осповIlых средств посJе его призrtаItиJI

в б}хIмтерском учетс возможЕо в случмх реконстр},кции, в ToNt чI{слс с эJlемеЕтаvи

реставр lии, техяического перевоор},жевия. модернизации. часткtIной ликвидации
(раз}томплектации), а также переоценки. Затраты, поЕесенпые лри использов€шlйи,

обслуживании иJи последуюшем персмсщении объекта основных средств, отр:Dкzlются

в составе расходов текущего года.
Факгически произвсJеняые каlитальвые в-]охепия, формltрующrе бмдlсовую

стоимость объеIсrа осповпых средств в объеме затрат на его модернизацию,

6,1



рекоястр)тllпю. техпrческое перевоор}7(евис, припmlаются к }чёт}, в объё!е
л рои ]Be-leHH ь],\ кали Iaцьньц а.] о)t(ен и й,

НефинаIrсовые акгивы, которые в соотвстствии о Инструкцией N t57H
отвосятся к объектам ocвoвlrbrx средств, яо пе вошJlи в ОКОФ ОК 0lЗ-20l4 (СНС
2008), приlIимаются к учету как основные средства с гр)ппировкой согjIасво ОКОФ
ок 01з_94.

(Оспование: Письма Минфина России от 30.12.2016 N 02-08-07/79584, от 27.]2.20lб N
02_07_08/78243)

Аморrпrзаtшя на объскты основЕых средств tiачисJ,ulется:
- до 10 000 рублей вкJlючите;тьЕо alllортизация не начисrиеrся
- от l0 000 до l 00 000 рубхсй включитеJrьно ztмортизация наlмс-]яется в размере l00 О%

- свыше l00 000 рублей амортизация яач'rсляется лиЕейным слособом
Перерасчст амортизации Еа объекты принятые к учету ло 2018 гола ве

производится.
каждом.ч объекгу основцых средств присваивается )викzlхьrrый инвснmрвьй

номер, пе менее tuпп зltaцов, и сохрЕшяется за ним па весь период его вахождевия в

учреждеttии. Инвентарпые Ilомера объектов основпых средств, выбБвших с
баlтаtlсового учФа, объекrам вновь принятым к бtтгаJl,горскому уче,l,у, пе
Ilрисваиваются.

Зелtельные участки. ]акрепленные за учрс)tцепис на праве постояпвого
пользоваиия (в т,ч. располож9tlные под объектalми недвихLvости) привимalются дJи
цостацовки па )лет lla осllовzlнии свидетельства, по кадастовой стоимости.

Дна.,rи],ический )пiет ведется в оборотной веломости, KoTopiц распечатывается
одlttl раз в кварт,ц,

Инвептаряые карточки на бумажноv носителе распечатымются по liepe
яеобходимос,r,и, так как ови формирlтотся в виде ]леrгроrттrого лок}a!lента'
содержащего элеmронную подпись.

6.2. Основные средства стоимостью до 10 000 рублей за елипицу, введсltные в
эксп.,Ij/,атацик) и списмяыс lta aмортизационЕые расходы. }:мтывать Еа за ба]апсовом
счете 2l в количесmевном и суммовом вырlDкении в разрезе -Irц ва KoTopbD(
возложеriа материаlьнlц ответственвостъ. Все товаро-материашьIiые IlенЕости,
учтеяЕые на за балансовых crieт&\, инвентаризировать в порrдке и сроки,
устаЕовJrеняые дr'ш цеппостей, )п{итываемьlх ца б&lапсе. Основпьш средствам
стоимостью io 10 000 рублей присваивalются номсра состодrше из 2 п более зпаков.
Ана]итический }чет вссти в KapтoltKilx количественпо-с)д{\1овопJ учета материalльвьD(
llепяостей, распечатывак)тся l раз год.

6.з. Переоценка освовных средств производится в сроки и порялке, устаЕавливаемые
llравительством РФ,

6.4. Списавие осяовньтх средств и нематериalлыlьж активов, чисllяпlихся на балансе
МмЕяистрдtlии МО (Мож],ияский район) я находяцихся в оператЕвяо[l }травлеrrии
осуществлять в соответствии с порrцком Jф 585 от 30 апр,тя 2013 года. Пос-те
лемоIlтажа Ос необходимо оприходовать годные заtlасные части, шины, аккуму,пrтор!
метal]tлолом. При отс}тствии весового оборудовalliиll количество прихолуемьLч
матерп&'Iьньж запасов (метаJIлоло]!tа) может определя-ься расчетЕым п)тем. В силу
разлиrшьж обстоrтеjтьств цев& по которой фактически реа,lизуется метшшолом!
может сущсственно отличаться от той рыItочной стоимости, Ilo которой оп бьш
оприходован. Ремизация метatллолома осуществляется по цепеl зафиксировацЕой в
доIоворе купли-продажи, а его списаIlие по той стоимости. по которой оп был
приЕяг к }чsIу.

Состм постояяно действ}tошей копrиссии по I!остуIIпеI]ию и выбыпrю основцьп<
средств (Приложеяие 1 l),

Возложить ва комиссию след}тощие обязанносl,л:
- осмотр имущества! подлежаllцх присмке или списанию;
- установление приго,,(Ilости им)дцества д.lя да,,Iьнейшего испо.]ьзования и
эковомической целесообра3яости его ремоЕта;
_ устацовление хричип списация имущесгва;



- опроделсние возможвоqтI{ дальrrсйшсго испоiьзомЕItя отдсJьяьD( у]_1ов, дсталсй,
материtLпов сuисьваемого объекта осповяых средств и их оцеtlка;
- определеняе рыпоrIной стоимости объектов ocEoBllblx средств;
- оформлеЕие аtсгов приемкп-персдачи и списания им},щества,

При поступлепttи ТМЩ распечатывается приходный ордер (ф. 0504207). В строках
сдм п припял рalсписывается матсриlшьпо-ответствеЕItос лицо! которое погу!lило
тмц.
6.6- К материа.Tьным запасам отвослтся tlредмЕгы! используемыс в деятельяостп

лреждения в течецие пориодц не превышающеl! 12 месяцев, незааисимо от нх
стоимости. Аналптичсский учет ведется в оборотяой ведомости, которм
распечатыв!iется один раз в месяц.

6.5. Производить списаяие (отпуск) vатериа.lБIIьD{ зatпасов по факгической стоимости
кахлой едилицы.

6.6. к запасньБt частям, ходлехапlим }п{еry ria за ба.lансовом 09 счЕте отяести:
- акк),Iýtулггоры
_ покрышки
_ диски
- двигатеjIи
CoI)acHo яормач ст. 19 ФЗ }l! 169 запрещена эксплуатацпя трансlrоgгяьLх средств при
палиIми у вих техническIfх пеисправностсй, создаюIIJIтх угрозу безопасвости
двяжеЕия. Перечеяь повре)ltдений автомобильньD( tцин и дисков опредслевы
Постановлением Правrrтельства РФ от 23. l0.1993 Nq l090:
- остаточнalя высота рисунка IIItп .]егковьrх автомобt1дей менее l,6vм;
- пмпчие у шин вЕешяих повреждений (пробои, порсзы, разры8ы), обнажающих корд,
а тахже расслоеняе каркаса, отслосЕи€ протеmора и боковиЕы;
- отс)тствие бо,тга (гайки) креплеlrяя или ва.tи!tие трещия диска и ободьев колес.
пaulичие вилимьD( варушеяий формы и рдtмерв крспежЕьD( отвсрстяй.
Аккумулrторнм батарея имеет олределеппый срок службы. Списапие

акк}муляторньrх батарсй допускается при }тудшении их стартерЕых харa!ктеристик
виже установлеЕвого прелельно допустимого ypoBнll по ГОСТ 951-9l и
вевозможности ее восстмовлевия этих характеристпк зарядом ахкрfуляторной
батарп.
В сл)^lае, когда МКУ (ЕДДС,) самостояте]ъно ос}-цестмяет закугlку материztлов

для проведениrl каких jIибо peмoltтoв, с зак,lючением в дапьпейшем договоров Еа
проведеЕия ремоmяьD( работ с цодрядчиком, подрядqику оформляется пакJIадн€ц на
впутрепЕее перемещсвие материаJlьных запасов без списания передаваемых объектов
с балавсовоl,о учЕга и одноврсмеrrаыlt их отрaDкепием па за бмаясовом счете 26
<Имущество, переланпое в пользовшIйе)):
- прияrпrе к rrету 1.105.00.З40 1.З02,00.7З0
- olulaTa поступивших матери.lлов l .]02.00.8З0 1.304.05,З40
- передztЕы материмы подрядчику l .105.00.З40 1.105.00.340

- отражены за балilпсом материмы 26
МатериаJIьные цепности, вьцаtlЕые в jlичяое полкlование работникам

(сотрулкикаv) счег 27. Счеr, прдяазначев для yleтa имуцества, выддпIого
учрсждеЕием в лпчвое поJьзоваяие работникам для выполнеtmя ими слуr(ебных
обязанrrостей. В це.Irях обеспе.Iепия KoHTpoJUl за его сохранпостью, целсвым
использоваяием и двихением имуlцества, на капqцый объект заводЕтся карточка }чета
вьцачl имущества в поIь]оваяllи. l Iрuнятие к учет!, объектов им},цества
осуцествляется Еа освовilпди лервичного rlетIJого докумевта llo бдrансовой
стоимости. Выбытие объектов имущества с за бавнсовоIо учета производится Ео
стоимости, по которй объекты былfi p lee приятrы к за бa!лаисовому учету.
Имущество в личцое пользовапие вьцается сроком на l год. По истечении одяого года
списывается.
Аналитический учет по всем за бalлatясовьlм счетапt ведется в карточке количествсяно-

с}а4мового )^leтa материмьньп llеllllостей в рзрезе пользователей и,vущества, мест его
Е!lхождеIlия, по впдам имущества, сго количеству и стоимости.



6.'7. Норма расхо.lа топ.jlива яа автоvобй--1и уст,lнlвiивается приказом МКУ <E.[|.l[C>.

Путевые л}tсты заlrОлнJIются па кФкдыЙ леяь выезла пО фор\t9 0З4500l (Приложеппе М
3) и Irрслоставллотся в Управлснии 61тI;чттерского )лета п отчетЕости последнцм днем
месяца_

6.8. Веление журн&,lа регистрации п}тевых листов (ф.0З45008 ) возложить главЕого
диспет,lера, Заполнсние пуtевLlх лисlов возложить Ila водиlспсй,

6.9. Объеюы всфияаясовьrх мтивов приЕямать к бухгаJrтерскому учету по lтх

первоначiшьЕой стоимости. llервоЕачальн},1о сlоимость формировать в зависимости от
нап еIIия их лсния

Порядок форýlцрования первоrlа, l:!rьной стоимос,ги

Получение объектов
государственвого
(мрялипаrrьного)
имущества в связи
с змреплением
им}.ществешiьLх лрalв
(в том числе права
оператиыlого
управлсвия

Первовача.rьная стоимость определяется по стоимостlt,
указаняоЙ собственником (балапсодержатслем) имуцества,
а в случaurх
пе указаltия собствевtIFком (баTшrсодерlкателем)
стоимости _ в условпой
оценке: по сItраведлйвой сtоимости,
методом рыяоаtтlых пеп (п.55 федеральвого стаядарm
<Копцепryа"rыlые основы бlттаrrгеркого )чета и

Прu испоrьзоваяии метода рыночпых цен справсд,Iшвм стоимость шстива
(обязате-!ьства) опреде-ъlется на осцованttи текущих рыночньD( цен, Определецие
спрaведливой стоимос,tи в це,тIх прЕнятия объекта к б}хгалтсрскому учёту производиться
комиссией по пост)плению и выбьIтию акгивов.

7. Оп..rата цула
Оплата трlла работвиков МКУ (ЕДlС) производится в соответствии с Положевиями

об оплате труда.

Направление
поступjIсяия
Приобрстсвие,
сооружеIlие

Полученис
договору дарения

l1(J

lIервоначмьяая с1,оимость с)предеrlяе,l,ся как c}'l!lмa

фактических влохений в их прпобретенис! сооружеIIие или
излотовлевие (создапие) с }-четом сумv НДС,
llредъявлеlпIьж учрсждению поставщикalми (п. 2з
Ивструкчии N9 l57H, федераIllllый стмдарт (Осповные

llсрвоЕачмьtlая стоимость оцрсделяется по тскущей

рыноtпiой стоимости на дату приняlия к бухй,]терскоуу
учету, увсличеЕпой на стоимос,гь услуг, связаllпьж с rrx

лоставкой, регисrрацией и прrlведевием их в сос,tояItие,
пригодное для исllоJlьзовав}lя (п. 25 Ияструкчии N

Первоначаrьвмстоимостьпоб&lдlсовой (фактической)
стоцмости объектов учета у передаrощей с,rорояы с
одfiовремеппым прияятием }i yleтy суммы ЕачислсЕIrой
передаюцсй сторовой Еа обl,екI основяьIх средств
lмортизации

l57H, федсрiulьяый с-гандарт (Осrtовпые cpc,lc тва))

срслсllrа)

Вьr.явлены из.]ицlки
при ипвептаризации

ПервоЕачмьвм стоимость опрслеJйется по справе:цивой
стоимости.
методом рьпtочньтх ueH (п,55 федеральяого
<Ковцепryальвые осltовы бухгалтерского
отчепlости)

стандарта

учета и

Получевие
безвозмездЕое
возмездIlое
пользование

t]JIи

,7.1



7,2. Заработпая плата переrшсJurется Еа зарtцатпые карточки.'l.З. Выплата заработной платы работЕикам производится 2 раза в месяц. 2l sисла -
utвaнc! б rшсла окоIlчательвьЙ расчст. Прп совпадснии дпеЙ вьшлаты заработноЙ ллаты
с вьIходным или Еерабочим дпем вьгLпата ]аработЕой платы призводится накануЕе
этого дня. Работникам, по.п)чatющим заработ8).rо плат,v за счет субвецциЙ, выплаты
производfiся в течевии 5 дяей после поступлеtrпя денехцьrх средств из ФедеральЕоm
бюджета и бюд;кета Улvуртской Респфлики.

7.4. Табель }чgга использовапиrl рабочего времени (ф.050442l) закрывается авансом 25
чисJа тек}rIцсго месяца, а в случае отс}тствЕя работЕика Dо причиЕе врсмеЕной
нетрудоспособяостиj делается перерасчет по заработной плате в следующем месяце.

'7.5. При прекращеяии трудового договора выплаты всех c),lrM, причl.тающ!о(ся

работпику, производится в день )/вольвения.'1.6. Лист нетрудоспособности, сданЕый после наqис.llеuия заработной платы,
оплачяваgrся в лень вьцачи заработной платы слсдующего vесяца.

7.1. При прелостазлевии оmуска работнику расче,г предоставляется за три дIIя до
отпуска, если отпl,ск берут яе в полном объеме (от l ,]о 5 лней), оплата производятс,
по мсре поступлеtlия распоряжеяия.

7.8. Ана]итический }чет расчетов по оIlлатс туда ведется в)lqФtlале операций по оплате
труда

1.9. Карточка-справка (ф.0504417) ведется с llримепением техяическ!rх средсгв!
преднaвЕачепЕьц дlIя обработки информации (комtьютер и проIрalммяое обеспечение

-да..lес -техЕическпе ср€дства), распечатываЕтся, и брошюрустся одия раз за

календарЕыЙ год, В течсние года расчетныс листки о заработноЙ плате вьцдоl,с,
еr(емесяrlно сотрудвикам (Приложсние Nэ 12).

7.10. Свод отчисленпй и налогов и свод Еачислевий, .vдержапий, выlцат рrlспечztтываются
ежемесячяо (Приложение JTs l8).

7.11. МКУ (ЕДДС,) отражаст (Резервы Ilредстояlцях рщходов)) яа счетс 401,60. Это
касается р9зервов па предстояцую оплату отпусков за фаIсгически оlработrlняое врсмя
илЕ компеrrсаций за Ееиспо.]ьзовФittый отп}!к, Рсзервы предстояrчих расходов
начис,,цются олшl рaв в гол, по состояtшю на Зl декабря, па основаIlии справки
начальника о гдела орmнизационно-кшроsой работы,

Pii]l\lep о,rп},скных,
средлеllвсвtlая ]арпjIата соIр)дltика х IIа ко.ilичссIво отпускных лtеIi х З0,2О%

7.12. БюлкЕтЕые обязательства цачиспяются 1 раз в Iод l1o состояяию ва первый рабочий
лснъ года. денежЕые обязате,rIьства наilисляются ежемссячно, в последний денъ
месяпа.

8. Порядок вачислеflия доходов, сапкцпоЕировдппDе рясtодов
8.1. Учет сдlкцпопироваЕия расходов рег.itllмеятируЕтся устаяовленЕым фафиком

локу!{ептооборота! которьй прелусматривает обязанIIостъ ответствсlJllых лиц

своевреvепяо и в по]lЕом объеме предс,tatвJulть в )правление бчхга.тгерского учета все

докумснты, в соответствии с которыми возвикtlю,г расходные обязательства.
8.2. Бюджсгвому учету операций по саllкциоtrировztнию рatсходов бюлtсета пол-теlкат

лимиты бюлжетных обязательств (сч.501), приняп,tе обязатсльства (сч.502), бюлжетпые
асспгнов.lния (сч.503), сметные назltачепия (сч.504).

8.3. Прtl пост)тlлсяии док}t\{ентов, коррсктир}тощих стоимость отражевных расходов,
затрат, произвоJятся соответств)rюIцие коррсктировоtпtые записи по операцЕд!l
сtшlкциоЕировaшия ва дату пост}плсrrия докумеЕтов.
8.4. Бюджеп{ые обязаlсльства принимаются к учету в предеiах доведенпьD( лимитов
бюдlкЕтъьrх обязательств.

К пряпятьгм бюлжетным обязательства.v текуllеIо фиtrмсового года от!tосить

расхо]lцыс обязательства. преJусмотренltые к исполнеЕцю в тек},Iцем Iоду, в том чвсле
llриняl,ые п пеисполненные обязательства проrruьIх лет, подrlежащие исполяеЕию в

тецтlеv году.
к приЕимаемым бюджетным обязатсльствам текущеIо фипаlrсового года относить

обяза,rельства, приIiимаемые при прведепяи зак}пок коЕýтспыми (кояк)!с, а)жцпов,

запросы котировок) способамя в порядкс установлепяым Закоrrом от 5,04.20l зг, Ns 44-ФЗ,



К оIложенным бюджетIlьlм обязате-,1ьс,rвам текущего го;]а отltосиlь обязательства по

созJZшньпt рсзерв&\1 предатоflцих расходов (опхата отпускоtr), расходы на исполl]сние
сулебЕых актов, Резерв создаётся uo состоянию на З1 декабря, rlри условии нахождения дел
в суде. ПривJtтия бюджетяых обязате,,lьств (IIриложевие ]t! 6).

8.5. Принятые расходные обязательства лолжЕы быгь сформировдrы ло кассовых расходов.
8.6 По оковчаЕии текущего фияаIlсовоl о го;Iа в с,lучае, ссли fiеriспо-]ьзованцые бюджетные
обязательства планир},]отся к исtlользовдlию за счет лимитов бюдrкетных обязательств
следуощего года, они лол)кяы бьггь прIltlяты к учgrу (перерегис,грированы) прц открыгии
журвала ф.0504064 в следующсм фпнансовом году в объеме. зltплаЕированном к
испо.;lнсяию в елелуощсм фиямсовом l о.iу.
8,7.ДеяежЕые обязательсmа оIрахать в yaleTe Ее р {ее приця,гьL\ бюджетных обязательств.

Денежные обrзате",тьства прцн!плаются к }чет},в c}l\rve доýlмепта, подтверкдаtощеI,о их
возникновеflие. Привятис депежных обязательств (Приложепие N! 15).

8.8. СапкционироваЕие расходов бюджета по }тверr(дению. jlоведеtlию !l и]менеЕцю
сметЕых вазначепий по смете доходов и расходов и операций по принятикl в объеме

}твсржденных сNlсlrrьтх пазIIачевий обязательств, велется в соответствии с Инстрlкцпей
157fi от 01.12.2010г. и Nq 162в от 06.12.2010г. Бюджетншй ччст принятия обязательств
осуцествлJrется па осltовании первпчны,х док}ъ{ептов.
8.9. Журнаr олсрzщий и Главнм книга по исполЕениIо см€ты доходов и расходов
распечатываются один раз в месяц последним днем, пе позлнее [5-го числа следующего за
о,Iчетвым месяпем,
8.10. Порядок расчетов. получениых во времевное распоряжеllие:

- начислея доход 1.205.70,560 1.410,10.172
- яаtмслен }tмог 1 ,205.70.560 , l.зOз.05.7з0
- переiшспен лоход 1.2l0.02.400 - 1.205.70.660
- лсречисiен ll.tлоl, 1.201.11,5l0 - 1.304.01.730
- отажено лолашепие задолlкецЕости l .30З.05.830 - 1 .205,70.660

- нi|Jlог псречислен в доход бюлжета 1.З04.01.8З0 - |.201.11,6l0

9.Впуцrепний финsясовь!й коЕтроль
9.1. Ввутревний финдrсовый коятоль и вяутрепний финаrrсовьй а!,дит осуцествляется на

основании порядка (Приложение Nэ l7).

10, Рясчсты с посI!вщцками (полрядчпкrмп)
10,1. Анештичсскпй учет расч9тов с постtlвrrцками (подрядчиками) ведется в журнале

расчетов с поставцикaми п полрядчикaми в ра]резе доrоворов (муницяпальвых
контрмтов). Два.rитЕческЕй учет расчетов по пепсияv, ttособиям и иltым социальпьпl
выllлатaм ведется в журнlчlе по проlмм операциям.

10.2.,I|ебиторсryrо зацоJrхенllость! призtlмную неремьвой.Iц взыскавия, сllисывать на
фивансовый результат lц осяовацип дiшных лровелепной инвеЕтаризации.
Слисапн)'lо с балдlсовоl,о }^reтa задолжеЕность отражагь ца за бмапсовом счете 04
<Задолженtlость нсп.;Iатежеспособнь!х дсбйторов)) до момеЕта:
- требования к до'ltкIltiку пе vогл быть реzulиз(lвчrяы ввиду нсвоз]чtоrкIIостп
зозобвовлеtlия прочедуры взыс(аtпlя залолr(енности;

- поlаtuсlшо ]а]lолrttсtllIости и.ilи е9 исполнепие (прецращеянс).
Списьвать дебиторСк}ю задоФкеЕпость r{ужно отделыIо по КаЦдому конгрsгепту.

10-З, Кредиторскую задо]жецвость. нс вос,требовмltую креiитором, ло которой срк
исковой давпости ис,tск, списыватL на фиЕансоRый результат на осЕоваЕип
проведеIlllой инвентаризшIии. Срок исковой дZввостп оLlре;lс.lяется в соответствпи с
з,tконодательством РФ. Списанвую с балаЕсового учета задолжеппость отрФкать Еа за
бапансовом счете 20 ( Задолжеппость, не BocTpбoBаlIHarI цреди,горЕtмйr). Списzlние
задолжеttвости с за бмапсового учста осу]цествJIяется Ito итоl,ам иявептаризации:
- требования к до-Tжнаку не мог}т быть реirлизttваяы ввиду Ilевозмохности
во:lобllовJсяия IlроIlелупы в,]ыскаIlия задол)кснвости;

- lIогllUlеlIllе lafo.,L4iellllUc l и и,,lи се исполнеllие (llрецраlцевисr,
Кредяторскую задолжеявость списыва.tь с баланса отдельно хо каrкдому

контрагенlч.



i0.4, МкУ (ЕД[Сll оlражает резерв по пЁlетеязиоЕЕой трсбоваtlиям - при Ееобходимости.
Ве,тичина резерва устtl}laвJтивается в размере претепзии, rra основtlпии справки сектора
пр!вового обеспеqения, В сл}"{ае, если претеЕзии отозваяы или не прпзнмы судом,
сумма резерва сllисывается с учета методом (красное cтopllo)).

1l. Отраrкеппе в учете собыIпй после отчетпой лдты.
11.1, В дшlrrыс бухгалтерского учета за отчетныrй период включается ивформачпя о

собьпиях после отчетЕой даты - существеЕньIх фмтaц хозяйствснЕой жизпи, которые
мог)т окaцtать lJlаяltие на фипаясовое состояние, движеlIие деtlег Ели результаты
дсяlельяости и произоlll.пи в период межJу отчетной датой и датой по;Iпнсания
бlхгмтерской отчетпости. ФаrI хо]йственной жи]ни прЕlнаёtся существеяцым, еели
без знаtlия о яём поJrьзователи отчстцости не мог,чт лостоверЕо оценитъ финаясовое
состояние, лвижеIiис денеr(вых срелств или р€3ультаты деятельности уrреждепяя.

l 1.2. Собьпиями после отчетвой да,tы призваются:
_ ликвидация дебггора (кредитора), объявление его бдtкротом, что влечет последуощее
списаняе дсбиторской (кредиторской) задолжеЕцости;
-призfiание rlеллатежеспособЕым физического лица, явJIrIюlцеIося дебитором rrрскдения,
или его смертъ;
- призва[tи9м факта смерти физического лица, перед которым rФежлсние имеет
кредиторск}rо з?цоjrжеЕпость;
- получение от стрzцовой оргаliизации док}ъ{ентов, устаflавливalющих и,Iш }точпяющих
размер страхового возмецевия, по страховому слrIаю, произошедшему в отчетвом
периоле;
- обваружеЕпе б)тг&'Iтерской опIибки, нарушеЕий заководательства, которые влек}т
искaDiкеЕие отчетности;
- возяикповеIlис обязательств или девекньrх прав, связанньй с заверш€цием судебЕого
производства,
] l,З. Собы,гие о,грах(ается в )лsте и отчетЕости за отчетный период в следующем порядке:
1 l,З.l. Собьпис, которое подгверждает хозяйственЕыс условrtя, суцествующие ва отчетн},ю

дату, отражаются в учете отчетного периода
- делается дополнительЕая б}тгаттерскм зtlпись) KoTopajl oтixiKaeт это собьпиеi
- события отаr(atются в реIистрах бухIалтерского учета в последЕиЙ девь отчетного
периола до ]аклю!мте.тьных оllераttий по ]мрыtию счетов:
- в текстовоЙ части поясЕитсьноЙ записки раскрь!sается ивформаuия о собьггип и его

оценке в денежном вырФкении.
l 1.3.2. Собьпие, свидет€льствующеIо о возникяовевии после отчетЕой даты хозяйствеяных

условиях, отрiDкаются в букга,,lтерском учетс периола, следующего за отчетным.
Ава,Iогичньп,t спосоfu}'l отФкается событие, которое не отражеяо в учете и отчетности
о,гчетвого периола из-за соблюдеяия сроков представлеЕия отчетностп илй из-за поздцего
пост)пления первrгпlьrх р9тных док)ъrентов. Информация о mком событии Е ею дсиеlкцм
оценка приводятся в текстовой часlи лояснительной залиски.

12. Ареяда
l2.1. Доходы от предоставпениJr права поль]овatния активом (арев.чная UIaTa) признаются

доходами текущ€го фиllшlсового года с одЕовремеЕttым уменьшением предстоящих

доходов в соответствии с устalновленным доl,овором ареяды графиком полу,lеЕця арендцых
платежей,
12.2. Момептом признмиrl объеriта арспды считalется дата, когда привято обязательства в

отпошевии octloвяbTx условий пользовавия и содержавця им)4цества,
l2.3, Лоходы о1 прелоставлеЕия права пользованrя активом признаются доходalми текущего

фиЕаясового Iола.

13. обесцеrrепие rктивд
l3,1 выявленис признаков обесцсЕения актива ос)aществ,,lltется в paмKatx инвеЕтаризацr1и

акгивов и обязательств, проводимой в целях обеспе,lеltия достоверности даняьD( годовой

б}хгалтерской (фиllансовой) оF!етItости, В процессе инвеЕтаризации проводится апа"tвз

Itаличия лIфых призttмов, указьlмющих tta возмо]кяое обесценсtlве актива. В сл}чае

вьulвлеция любого из призячtков обесцевепия актива, которые рапее не ,вJl,лись

основанием д,Ut призllдIия его обссценсЕия, комиссия по поступдению и выбытию Фсгивов



I1ринимает решепие о всобходиvости опредеjrения спрaведливоii стоиvости ак,гива с }четом
суIцествеЕпостИ влIrJlпия на t{ee выявлеяgьЦ прцзЕакоВ обсaцсIlсЕия. Одповременно с

решеЕием об определеЕии справедlивоЙ стоимости комиссия оllеIiивает необ\олL\4ость
корре!сгировки оставIпеIося срока полезного использоваllия аrrтива. В случае еслп по

рез!,]ь,lатаn{ ана]иза llыяR.,тенIlьLх призllilков обесценения пктива комиссией лрияято

решеIlие об учете актива ва заба]ацсовьrх счетах, в лЕtльнеilшем провелеЕие теста яа
обесценсt{ие TaKoI,o а(тива Ile осуществпяется.
1З.2. Убыток от обесцецения актива цризнается KztK умеяьшепLlе el,o остаточной стоимости
на головую отчстtiую дату до его спрllвелlивой стоимос,rп, опреле_lеяllой coI.racяo
лрипятому комиссией решеяшю об оttределении спрzвед,Iивой ч,гоимости актцва за вьшетом
затрат ка его выбытие, Ео пе более остаточпой стопмости tlктива Еа Iодоаую отчетIlую дату,
После чего, убыток елиновременЕо признается в состaвс расхоцов отчетIrого периода! при
этом cyntмa ранее lвчис]енпой а\tортизации акгива нс корректируется.
13.3, Воссташовлсяие убытка от обесценеflвя актйва, признмното в прслыдуlцие периолы,
производится в случас йзменения lllcl ода определсния справ(дливой сюимости актива с
момента послед!tсго признаllшI убьпка от обесцсЕеяия. В этом сллае остаточнм стоимость
alктива \вели!швается Jo его слраведлпвой стоимости, но в прс,Iелtrх суммы, по которой ов
ритывался бы в случае отсгствия обесцсяения актива за вычетом амортизfllии. При этом
восстarцовrIеllие 1,быгка от обесценсния акtива отрauкаfiся Il составе доходов тек}]пего
фипмсового года,
l3,4. Реклассификациlt активов llроисходит в случае tl]менеЕия цели владсния

(испо-'rьзоваяия) актива ло реlлеЕию комиссил, I]plr этом рсклассификдlия активов не
ипицииру9т проце,т,!ту обесценепия актива или восстztllофlеяиi убьпка от его обесцеЕения.
13,5. IIо каждой группе активов раскрывается в о,гчетпости следуюIцм ипформачия: а)
с}мма убы't,ков от обесценения акгива, призяalням в течеIlие IIериола в составе расходов, и
статьи отrIетности, в которые включены эти фытки от обесцеIlешtя аmиваl б) сумма
восстаповпеIlllого убьпка от обесцеясЕия актива, признаппм L} тсчеяие периода в состaве
доходов, и статьи отчетности. по Koтopbllt этfi убытки ol обесценеЕия atктива быJlи
восстановлены.
lЗ.6. С.iйтагь суцественпой сумму убытка от обесценения aцтпвq призяatнного иrтп
восстановлевЕого комиссисй в течецис периода: Сущестllовl{ость суммы убып<а от
обесценения опредеJчlстся в ка]tqцом коЕкретном слччае: компссиояяо, прфессиопа]ьным
сукдением I)lавного бухгаt,гера, главпьтм бlхгаllтером по соrласоваlrfiю с руководителем Еа
основalllии письNlеllноIю обосновавия Taкol,o репIенпя в периоll годовой инвевтарязации. По
каждоЙ сущес1,веняой сумме убьггка от обссценеппя мтива, призпанного иJlи
восстдlов.,lснrtоrо в течение лериода! раскрымстся следующ.rя информация: а) собьrrия и
обстоятсIьства, которые привели к tlризваЕию или воссlанов.IсЕ!лю убытка оr обесцепения
аIсгива (установjlсшiю коvиссиеЙ); б) c}lllMy признанного ялIl восстatповлеяного убытка от
обесцен9вия актива; в) ссгмеят, к которому относится JKTIIB. если предоставIUIстся
информачия по сегмснтаv в соотве,гствии с примеlurемым федералыlым стаплартомi г)
методы. использовапвые л]я определсния справел,lивой стои[lостй llри лровелеIiии теста lta
обесценеrrие.

14. Доходы
14,1. учет расчетов по с)п.lмatм доходов (поступrlеIмii). начпсленньL\ в Mol!(eET
возllикновения требований к их плательщдкам, во,]ппкшощих в силу договоров,
соглалIепЕй, а тахже IIри вьmо]пении возJIоженЕых согласяо законодате-.1ьства Российской
Федерации функцйй, а также цоступивпIих от пIlательциков ведется с ислоJlьзованием
счста 0 205 000 (Расчеты по дохо-пЕмD.
l4.2. Ашмитическrтй учет расчетов по пост},плеяиям ведеlся в pzвpe3e видов доходов
(поступ]ений) по п:lа,гельцикаv.
l4,З. /lоходы будущих периолов-это доходы) получеl{нLlе в отчетвом периоде, Ео
отttосяццеся к бlаущим отчетньLlt псриодatм. y.reт ведется ва счете o40l 40 000 (Доходь1
булуrцих периолов>.
l4.4, Учет расходов б},дFIlих IIериолов ведется Еа счете 0 40l 50 000 (Расходы будущих
периодов)), Начисляются в отчетном лсриоле, по относятся к будлцим отчgl.ным хериодitм.



II . Учетьая полптяка в цеJ,lяi llалогового y.reтa.
1. Оргацкзаttпонцо-техЕическийрлздел,

1.1. Оrветственвцм за ведеиие палоl!вого )лета Еазначить начмьЕика Управ_rения
бlхгаmерскоtю учета и отчетности Адl(иttистрации райопа.

1.2. Напоговый }чет ведется автоматпзировalлЕым способом в электровпом виде с
последrющим выводом на б).l.tажные носители.

2. Мgrодпческий ра:rдел.
2.1. ндс.

Для целей исtмслевця Н,ЩС момептом опрсделения IlаJrоговой базы является
поступлевие д9rrежвьD( средств за товары, работы, услуги- осIrовацие: п.1 cT.l67 НК РФ.
oTBeTcTBeHHbIM за прелоставление деклараций Еа3начить в9дущсго б}хгаrтера секгора
б}a(га,тгерского )чеm и отчетности Управления б}э(гмтерскоIо учста и отчстности
АдмиItистрации района.

2,2 На,,тог ва trрибьтль.

Доходы призЕдотся в том отчетпом периоде, в которм oliи имели место быть,
независимо от их фактического поступлеЕия дележных средств.
Отвстствеппьтм за прдостазлсние лек.лараций на]начить ведущего бlхгалтсра секгора
бцгалтсрского учета и отчепIости Уtrравления бухгалтерского учета и отчстЕости
Администрации райопа.

2.3 Огветствепньш за пр€достaвледие деклараций: <Траяспорrяый пatлог), (Налог па
имrцество). <Земельньй IIаJIог)) назначять зЕ!местителя начмьtlика Управлеция
б!хга,тгерского учета и отчетвости..

2.4. Расчег с),тйм flачисленпIitх вьtrlлат и иных вознаграждеflий и сумм вачислеЕпых
сФаховьгх взносов предоставляЕтся в Территориа'тыrьй оргав ФНС и ФСС, ведется по
каждому фи3вqескому лицу, в пользу которого осуществляrшсь выплаты, в карточках
ппдивидуальвого ),чета.
2.5. Учет н&,rога на дохо,iы физических Jшц ведется по каждому фпзическому rпrчу в

регистре наJlогового учета по Н,ЩФЛ
2,6. Ответственпым за lrодачу индивидуаJrьвьтх сведений в ТерриториаJT ьньй оргм ПФ

РФ, расчета IIо стаховым взпосам и справок по доходам фдзического лица ф.2-НДФЛ,
6-НДФЛ в Территориа"тыiьй оргав ФНС РФ, расчета по вачислеяным и уплаченным
сlраховым взпосам и по обязателыrому социальному сIрахомвцю от tlесчаqгЕьD(

слrlаев на роизводстве Е профессионaLпьньD( заболеваIlий, а также по расходaм ва
выплаry стахового обеспечевия (форма 4-ФСС) в Территориа,,1ьцый орган ФСС РФ
Еазначить главяого специмиста - экслерта сектора бцга,T терского учета Упрамения

б).(галтOрского )^{ета и отчетllости Ад!tияистрации района.
2.'l, oтBeтc,Iвettllblv за обвоа-lеIIпе проФаvмных прд1сгов назнаrмть главного

специ&,iиста прогрaммиста - эксперта Лдмпнцстр€щии района (по согласованию),

Ill. Контроль за исполtiепllем настояцего распоряrкеЕия возложить Еа начмьним
Управления бцгалтерского )пIЕта и отчетвостп.

,/
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Рrбоспй плrп сч.Фв бщж-пого}чсlд

И!уц€qво, полг]6ннф в поль3оьаняs
нбдвих(моа имущsсво s пользовани, no доrоворам безвоэмездноrc пользования
Недви8.моё .иущёфо в rольФ.вн.и годоrовора{ врендd
Особо цбнно. движимоа имуLл€сrво в польlо.аN(й подоrcворам б€звозмездноrо пользоваввя
Особо фнно€ двrхrло9 ичуш.сtво в голъ!ова9п. по дофвооам sренды
Иноэ д.Nmмое имуц.бо. пользовазии по дофворам 66!!озм.!дноrо поль!оiания
ИNо€ двиюмое имуUlоФво. пользовавии по доrcворам арбнды
Матбриальнсе цеяноб, нз хранеiяи

Бланки броrой оветsоФи
БлаNк9 Фроrой оветвоdф (. уФ, ед )

З.долх.нность нёплrгех.спофбных дббиторов
Матери.льнсе ценноФи, оплаФняы€ по целр.лtзовавноrу снабхеN ию

ОС, НМД. оплачеsныб по цбвтршизованsому свабхеiиlо
МЗ оплаченнце no цвЕрвлизованNо9у Фабювию
Задолж.itsоФь учалихФ , ryдечтов за FBBolBpaUrBHHde матвр/ал.rые ценFосrи
Натадr, пр/3, ryбrr и фнфdе подарr., сув.чирь
( Ус.6д ) НаФады, iриз!, кубк, и ценны. подарки сувениры
Натадt, при3ы, ryбr9 t ценные подарru, с}sониры ло йоиDФ прrобретения
Пуr€вм неоплач€нны.
З.п.снье чаd. {тр.чспор!нн* срGдm.х, sьдвнны. в
о66спечениа исполн.ния обяэательф

Основяые србдсrва - недв.шмоб ,муUФФо учреt(дония
Жм*е поuаOФнrя - нёдвиямое имуц.Фо учtвriдения
Н.юлые помбUrёния (цанgя . соорухонйя) - недвих}!моа имущеФо лреr(4бния
ИнвеФиц{онная нбд.ишмосгь, h.двивмф уиуJ]всъо у!рё,!qёнrя
Тр.нфортныб средФа _ недвиамо6 rмуцбсЕо лр€rrдэния
Осяоsнuо ср.дсrвб - особо цеl>оо двужiмое .муr.lёсво уч!€хдеtsия
Нёюлg. пом.щ€ния (здан.я и сооруюн.я) особо цбнно.двихимое иurlrr.сrво учрехqения
М.шrны и оборудо.sн/е офбо цённоодвшумое ичуцвФо учреядбниq
Транслортныс средова - Фбо ц.нiоедви*хо€ имуцэсl!о учрех<дафия
инвеrrаDь гроизводФвенный и,о!qtdвррFьи - особо .rsHHoe АвrWмоо имуll].сlво rре{деFуr
Бrоло часs. р€сурс9 - Фбо ценNфдвивмое ямуlл.Фо учрФ,(дения
Прочуе ос-овныэсрёдФа офбо Uвчнфдвихимоs уму ч.сгво yчреtqеrиq
Осяо€зыо србдсгsа - иноедвихямф и9уU€ство )л]реr(дбнrя
Неsлы6 .ом.ц.ния , !двн,я и сооо}.аонияl - иноедвп*имф имущеdво учрехдёFуi
Инвёсj.цrонн.я недв,i,хось - иьф двиf чое ,rуцесrво учрбхдеFяс
Машивы и оборудование инобдвихимФ имуO€съо гlр.lqенпя
ТраNфортн!е средФба _ 9но. д.ижхФ имуцесгво ,чрбt(дения
Инвон!эрь гроизводd.ёtstsьi r rозяйfiýе-нь,й _ rнФдвиhмоg умулесгво г]рэмaния
6.олоrиче.кио ресlрсы - иноедаиюgое иuущесЕо гr!вrц.ния
Проч/е ос"обные ср.дФа - ичовдвиwмое /му цбс-во уLрв*4€ния
ОоФвные средФва - ичу-JФо в (онцессуи
Жиляе помец.ния - имуцбФо в концессии
Неял8. iом.щения (чанtя r соорtlснgя) - иuуцоmо s {онцеФи
МаФин* и оборудовзние_ имучрсво в iонцбссии
Транспортнеб с}€дсrФ - ,мул]есrво в.онцбфrи
Инфfарь произ.одФвенный и rоlяйсrв.sньй_ имуцеФо в юяцеФии
Биоло-i..с{иб pecypcýl , ,мулеfво в {онцоФи
Прочиб основные средфа - и!уцrёФо. концеФии
Н.матsр.альtsье апувы
Н.м.терtзльные апивц - Офбо цеsвФ двияиuо€ rмущ€сrво учр6r(д.нtя
н.мвтбои.льнно апивы - ино. двихиоо. имуUеФо ,чрецдё-уя
Н..рои3ведфзые аслвы
Нэпроизведеtsrые а-rвы - Fёдв.химов ,муцесво учреr(Aспия
З.шя - зёдвDlоrIое исуU€сгýо учрехд.ния
Р.сурсы недр sедвияимо€ имуц.сгво учреццения
Прфяе непроизв€дёнв!6 апив!, недsиюмое,муцеФо учрФ.(дония
непроизведезвыоапивы,иноёдвиямоеимуцесгво


