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АДМИНИСТРАЦИЯ
ТБИЛИССКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТБИЛИССКОГО РДЙОНД

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от r'J^. о J. я' /! J\ъ tr/
ст-ца Тбилисская

Об утверrlцении Положения <<Об учетной политике для целей
бухгалтерского учета администрацип Тбилисского сельского
поселения Тбилисского района>> п Положения <<Об учетной

политике для целей налогового учета адмпнистрации
Тбилисского сельского поселения Тбилисского района>

на 2018 год п плановый период2019-2020 годы

В целях формирования полной и достоверной информации о порядке

)п{ета хозяйственных операций, обеспечениrI информацией внутренних и
внеIцних пользователей, контроля за правильностью исчисления, полнотой и
своевременностью уплаты нчLпогов в бюджет, в соответствии с нЕLгIоговым
кодексом РФ, статьей 8 Федерального закона РФ от 06 декабря 201l г. Jtlb

402-ФЗ <О бухгалтерском учете> (в редакции Федерального закона от 18
июля 20|7 г. Jф lбO-ФЗ), пунктом 8 Положения по бухгалтерскому учету
"Учетная политика организаций" (ГБУ 1/2008, утвержденного Приказом МФ
РФ от 06 октября 2008 г. ЛГs l06H (в редакции Приказа Минфина от 28 апреля
20l?г. J\Ъ 69н) и иными положениями и нормами, содержащимися в
законодательстве о бухгалтерском учете и отчетности, руководствуясь
статьями 8, З2, 66 устава Тбилисского сельского поселения Тбилисского
района,постановляю:

1. Утвердить Положение <Об учетной политике для целей бухгалтерского
учета администрации Тбилисского сельского поселения Тбилисского
района> (Приложение J\Ъ 1).

2. Утвердить Положение <Об учетной политике для целей налогового
yreTa администрации Тбилисского сельского поселения Тбилисского
района> (Приложение J\Ъ 2).

З. Контроль за формированием и соблюдением у^lетной политики
возложить на начальника финансового отдела администрации Тбилисского
сельского поселения Т бплисского района (Мельникова).

4. Постановление администрации от 30 июня 201.7 года Nэ 26l (Об

утверждении положения <Учетнм политика для целей бюджетного



(бухгалтерского) учета Тбилисского сельского поселения Тбилисского
районы считать утратившим силу.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дЕя его подписания и

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января2018 года.

глава Тбилисского сельского
поселения Тбилисского района В.А. ЧвикЕtлов

0тАеп



l lриложеrlие l

к псlстtlt ltlвлеIl и lo адмйtлистраци и

I'би-rлtсского ссjlьского посслсI{ия

Тбилисского райоttа.a
ur "l5l> феврапя 20l8 года Xr6l

С)б учетноr:i по.rитltке д.]я це.lей бr,хга.rтерского },.l€та
а;lми н и с,граllии Тби;l llccKo го ceJt ьско I-o tI осе.,]ен rt я'I'биl I и сс ко l о р:rйо на

Обllrие воllросы

IIастояrцее ПолtlжениL, \ сганав.1lll]tlе,г ()ргаl]и,]а1_1лtttl. (ltlprtr ll сlltlсобы веjIеt{ия

бу хгсr-lтерског,() \ чеl,il tJ [tд}{инистраLlлtлl l бI,t_-Iисск()г() ce-llbcl(()I,() посеjlенt-trl

Тби.чисского района (да_rее по текст), -се_гIьского поселения).

Бtоджетtlый учет осущсствлястся IIаtIitльI|икоrt tРtlнаrtсового отдела администрации
сельского поселения в соответствии с Гралtланскилt Кодеl<сом Российсt<ой Федераци}.I.
Бю,,1жетным KojleKco\{ Рtlсслtilской Фелераltlли. Ha;Iot ()Bbl\l Ko.teKcolt []оссийсксlй
Фе-rерашии. Фслсрit-rt,Ilь]\l tAKol]o\I о-г 06.1].]()ll -Пll -l0]-Ф'],<() б),хгil_l,1,сl)скt)\l )(lcTc)).
ГIрltказом Мин(lина Ptlcclttr от 0l.()7.2() l0_] Nl (l_ýtr <<()б \,l tscl)rli.letilllj } l(a,]a}Il,tii ti ttо1-1я,ltiе

llрименения бюi{жеtttой к-ltасси(lикаttии в РФl>. Инсr,р1 кltии tto бю,,lrке,гно;!{},),че,| ).
)/твержденной приказсlм Минфиr-rа РФ от l6.12.201 l N9 174.

Оснt,lвные задачи бюджетного учета доJIжны соответстl]овать требованиям:
о Фелера.rьного Закона РФ о,г 06.12.20I l r,. ЛЪ 402-Ф:] <<о бr,чl,аl,герскоNt у.lе,гел (в

ре.,tакtlии o,r l8,07.20l7 r,. lVч l60-ФЗ):
. ilриказоNl Минr|liна Россttи ot l .tекабря ]0l0 Nч l57rr r<()б \ IBep)K.teнltIl [:.,tltHtlt,cl

Il.tанасчегоt]бl,хrаttерскоIо \,чеlа,,(. Iя optaHtll-] Ioc\.tapctBettt-toй в_lасl,и
(гсlсуларственных оргаltов). оргаIlов ]\{естного саN,Iоуправлсllия. оргаIIов },правлеIIия
государственными внебюджетными фонлами, государственных академий наук,
l'осударственных (муниllигrzulьных) учрежден}rЙ и Инс,гр},кIlии llo его Ilриr\,Iенен}.|ю))
(дit-лес - Иltстру,кциlt к t,1llllorrl, II_1aIlv cticToB Лс ]57ll):

. прикLlзоrt Миltфиttа l)ilct,t,Ilt о,г 6.tскабря 20l0 J$ l(l2rt t<об \,гBcpili:lclItttr l1_1iilllt с({с,г()гt

бtод,кетtlt-lI'() ),чс,га и tr4trсгр\,кl{}I I] I1o ct,() гlpll\IcIIclltlI())) (jlit.lcc 1,1 rrсгр\ кllllя Nч 1(l2rr):
о приказопr МиrIфиllа l)clccl,tll от ] tlItl.,lяt 201j Ntl 6_it1 ,,96i \,1,I}ср)кдсllиt-t Указаltлtй о

порядке применения бlол;ltеr,rlой классификаuии Рсlссийской Фслсрашии>t (дапее -
прикzr-з Ns 65н);

о приказом Минфина России от 30 марта 20l 5 ]ф 52н кОб 1,тверждении форпl
I lервичных учетных /(окум ен,гов и регистров б\,хгzu t герского уче,га. п ри меняем ых
оргаIIамлl гос)/дарствсtlttой вIасти (госл,,rаlrсl,всllIl1,1\,IIj оргаltаrII.t). оргаIIа\lrt \,1сс1,II()го

са\Iо}прав-lеtlия. орг{illit\lll \ пpatl,Ietlltr] гOc\.illl]cIlJclll]t,I\l}l Blteбtt1. 1,1tc'1,1I1,1\1ll (ltrtI-ta.rtlt.

I,ос\/.lарс,lt]енными (\l\ li 1,1 ll1.1Ililxlbllt,l\tll) _\,l})c]I(. l,etl llя\lll. ll \1cro.tl,, ческ1.1 х r кitlанлtй tttl

их приNlсlIсIIttIо)) 1('ttзrtсttсtittя\Iлt I. j{oll0_,IllclI11я\,llt tlT lб tlоября 20lб г,. l7 trtlября

20l7 г,) (далее - пр}rt(ilз Jф 52н);
. Приказа Минфина Россltи от l6, |2,2010 JФ l 74н коб утвержденtли Плана счетов

бl,хгмтерского ),чета бкlд;ttетных ),tll)eж:leHltii и 1,Iнстрl,кчиl,t Ilo его прIj\,lенt,FIlлюl> (('
изменеI-1иямr,l }.l .|(olltl_1tlet]tlя\ltl clt ]1.12, ]0l_r rtl;ta. lб ll. ]()l(l r,. t'll 2L),ll 20l7),)
(tiL-lсс - прLlка,] Nч l 7-1ll )

. фсдсрtt-lьIlы\{и cTaIljlapturttl б1 xIa.,l гсI)ск()I() \tl(, Iа:1_1я орl,iillllз;tцtlй гос)-lаl]с-tвеlIIl()го
сектора. },тверждсIlIlьii\ltl Ilрика,Jа\lи Миtlфlлrrа l'оссии tl,г Jl лскабря 20lб Лч 2_5бrr.,il{s



257н, N 258н, Nч 259н, Jф 260н (лаrее - соо,гl]е,l,с,l венно С,ганларт <<KoHlletlr }]fuIьНые
осIIовы бухучета и отчстllости>. Стаttдарт KOcttoBIlыe срсдства>>. Стандарт кАреttДа>>

Стандарт кОбесценеt{ие аI(тивов>. Стандарт <<Пре,lставленtlе бl,хгалтерской
(финансовой) от че,гнос,l и))

14ными норма,Iивны},l и llравоt]ы\,1 и aK[,a\ltI. pel,),jl1.1 р\ юlIt}.l\|и t]оllросы орt'аниЗаIIИИ И

t]e,IleH ия бух l,ал,герс ко 1-o у 
rlL,,1п

I. ОргаllизаrlIlя бл,хга.,lтсрсltOг0 ),rlс,га

l. I-осу,ларствеI]lIая по.,Iитllка реациз),стся черсrз Иttструкчиtо посрсдство\{ п-цаIlа

бюджетного yLleTa. порядка оrраlliениrt сrпераший по исполнению бЁджета.
корреспон/lенllию ctle,I,oI] 14 иных BollpocoB бкlzl(>t<е,lного уче,I а.

OTBeTcTBcllIIocTb за оргаIIизациlо всдеIIия бl,хгаптерского учета. соблtодение
законодательства при выполнении операций по исполнению сметы доходов и расходов,
хранения учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухга,rтерской отчетности
несет г.пава сельского поселеItия

()сновешuе; ч. ] сm.7 Феdераtьllо?0 зuктIlu опt б Оекабрst 20ll ,\']02-rll3
2 Бю,,tлtе,гный 1,,-|g l t]e,,le r,ся бl,хr;чlгеlэией. tsоз1_1ав-Iясrlсli,i нltчtl,tt,1-1 llKo\1 tринitItссlвоlо o,1 .,te, li,l.

(),гвст,ствсtItIость за tPoprrll1)oBalIиc ),(IcTtl()It п()-,I tt,Iикtt. расII()ря;l1,Iтс.,lьIIых J,oK!,MctlT()l].

определяющих особенность реLцизации единой ),.lеl,ной п()_!игI{к1,1. ведение бюджетного

),че,га. своевременное Itре]lс,гавJIение tlоlной и jtос,гоr]ерной бюдхсеrной, на-rог,овой и

статистической отчетlIости tIeccT ltаtiаlьl{ик фиllаlIсового одела ад\{инистраlцllll
ce.,l ьского поселения.
()c,lttlriatttte ,ч, 3 сm. 7 1ledapu.,tt,llo?(),Jclliottct tlm б dскчбllst 20ll "\!) 1()2-4l'].

]. 'l^рсбоваlrия lIаttаtьI]ика (lttltatrcc)B0I,o о-l,де-,Iа гlr.t Jl()l(\ \IctlTa-,I bll()rr1 о(lорл,l.-IсIIиt()

хо,lяйственных операцllt"l lt Ilpe.lcTaB-leнtIK) в бlхlа,tгерсl(itе с-l1аtбы необхtlдlлrtых
,,toK)\leHToB и сt]едений яв,tяк.lгся обязагеjlьнымt].,t.,Iя t]cex соlр\/ilников а.,{]\1инисl'раIlии,

t]кjIючая сотрудников llо/(ведомс,гl]енных Ilодра,]/lеJIений а;lминистрации.

OcHotlattue, пr,нкm 8 Инсmрукl|чLl к EduHo-vy пlану счеmов N ]57tt.
4. ,Г{окументы, коl,орыми осРорм:rяются факl,ы хозял"lст,веttllой жизни с ;(енежными

срсдствами (по .пичсвtl\,tv ctlcT\,. открыто\{\, в ()T,,lc_lcltltи Фсдсра-lьIl()г() казrIачсйства. пtt

кассе). а такlt(е доl(ч\{ен г1,I lI().]огов()ра\4 (сде.:lltаrt ). 1,с гагtitв.t1,1 I]lt}()LIltle и (lt-,tll) IIзI,1еняtощие

tринансовьtе обя,заtе]lьсll-Jlt il. l\tllllисlрitllии се. II)cK()l () llосе-lеtl14я. llсl. 1.Il1.1сываюLся Г_lавсlй

сс_,]ьского поссления. в сг() отс),тствие. уполItо\rоtlсlIIIы\{и |Ia то лицаNtи. опреде.'IеtItIыми

распоряжением и исполняющим обязанности главы сельского поселения. Без подписи
l,_llавы сельского посеJlения и наLI;Lтьника финансовоI,о ol/,leJla ленежные и расчеIные
док!,мсItты. фиltансовыс и кредитIIыс обязатсльства считаIOтся Itедсйс,l,витс-,lt,tl1,1\,ttl 1.1 tlc

прt.lни}lаются к испо_lненttкl, Лицаr. cocTaBliBItlI.1e Il п1_1п1.1ciiBtIltle пel]IJ}ltlIl1,1e ;I()K\ \1L,ll1,1,1.

Hec\-l о-гtsегсIвенносlь,]at ct]Ot,t]pe\lcllltOclb lI KatlccltзeHH()e ()()()p\1.1cill.,le ]ltt\.loK\\leHl'()]}.

а такжс за досl,овсрllосl,ь содсркащllхся в IltIx ^lalIII1,I\.
()ctttlBattue; пуltкm 8 I,Ittc,пlpyKl|llLl к Ec)tlrttl.yt:l, 11.,luIly, L,чеп,lо(j ,\' ]57н.

j. Бюджетный учет ведется в ва,lюте Российской Фелерачии - в рублях. Стоимость объектов

учеlа. t]ыраженная в иностранной вагIюlе, Ilод.[ежи,l Ilересче,I,у в }Jа,lют\ Рсlссийскоl"l

Фелераttии.
()c,lttltlctttua, п|,llKtll l 3 llttt,ttt11.1,/il/l/ll л ||()lllt().1t.|,11.iclll\,(,LlL'lll()B.\q /-i-l,

6. Прави;rа;lокумеНгообrlрtll11. в l()\I Llис-lе llоря-tок 1,1 ср()ки llepc.tilll и IlерtsиtIных (свсl,,(ных)

уЧе.I.Ныхi].окУМеН'l.оl]tsсОо'lВе'l.с'ГВ'l1Ису.ГВержДеНнЬ!Мl.рафикомi(окуМенl^ооборот;tдrя
о,гражения В б5,аl,ur,,,aрскоNl \,че,l,е. ,гехноJlоI,}Iя обрабо,гlси (пре;tс,I'iltutения (обмена) ),че-l,ной

инфорrrаt(ии lIp}I ус]lоt]ии ве.,tения Clrxl,it,t],epcKOlt) 1'rlg,a tl (lt.llt)coclilB. Iеlll,]я lItt t,lO ()c}]()t]e

a



отчетIIости по договору,(соглашеtlиtо) иttым ),чреждсIIиеN,I. орга}{1.1зацисй (чентрапизоваtttlоli

бухгаrтсрией), устанавливаIотся в порядке, пред),с\{отрсlII{оNI договороi\{ (соглашсьtиеМ).

()cHoBattue; пункm 9 ИrtспlрукL|чч к EOttHo.t,t1, п.]ану счепlов ,Vр l57H

7. Поря,,tок закупок товаров. рабоl, и ycJlyl, для муниl(иlIаjtьньlх Hyжjl адмиНисТраtlиИ

оllреjlе.lяеl,ся t] соо-I,t]еlс-гви}{ с l]aKtlHoM ol, 5 аttре_lя 20lj l . Nч 44-ФЗ. Кон t'рак'гНЫЙ

),прав-lяIOщий ttазначастся распоряя(сllLlе\1 г.lавы ад\{tllIllстрац}lи,

8. В администрации утвержден состав постоянно действl,юших комиссий:

- комиссии по поступлению и выбытию ак,гиtsов (npu.,tolretttte "\bl),.
- иIlвеl Iтаризационно й комисс и и (tlр u.l о ж е н ч е Ne 2);

- комиссии по проверке показаний спидоlчlетров автотранспорта(цltt.,ttl,ж,еttце LYs3).

Состав комиссий ежегодIIо утверждается распоряжсIIлlс\{ глLlвы ад\4иIIистрации,

9. Все ilок),мен,гы по движению денежных средсtl] Ilрини]\1аюгся к },.lег},,го.]Iько Itри на.тичии

подписи руководителя. [окумеI{ты, которыми оформляrотся операции с деIIежныМИ

средствами (по личевому счету. открытому в отделеIIIли Фелерального казначейства. по

кассе). а также документы по договорам (сделкам). устанавливаIощис и (или) из\{сняtоЩие

фиllаtlсовые обязатс_пьства ад\,1иIIис,грации 'l'би_цисскt)го сс.льского поселсIlлlя 'l'билисскогсl

района. подписываются

e.l aBtl й ч d.yt uн tt с mрu цtt tt посс,lсl I l]я l1 пootlttctt в его отс\,тствис

}"ПоЛIlоМоЧеННыi\{и на То ЛИцаI{И, с)ПреДеЛеI{IIыМИ расПоряжсlIИе\'I 0 lIазНаЧеIlии

исполняющими обязанности главы .

-HtL,lbHtl*o,v rhuн опtDе.lч (tзllcttltl Btlltцltlit пtlOttttc,tt). liс,з по:пlIсLl IlaLli,IJl:lII,1K[l

tРинансового отдела дене)кные и расчетные доl(\,N,lе}iты. (lиttансt-lвые tlбязательства

считаются недействите_,]ьны.\tи 1.1 не прини\лаются к l{cпo.1 HeHltto. ')лек,гронный

документооборот с органами казначейства и кредитными организациями осуrцествляется с

применением электронно-цифровой подписи, право ЭЦП делегировано распоряжениеМ
Главы сельского поселения. Перечень лиц, имеющих полномочия подписывать денежные и

расче,l,ные локумен,гы, визироваI,ь финансовьlе обязаr,еjlьс,гва в rIpe,r(e.]Iax и на осноl]ании.

oIlpej(ejleHHыx законо\,1. llриве.,tе1-1 l] Ilрl.,l.tоrкениlt Nч ,{

I I. Технtl.,lоI,1l rl обрабо l-Kll v llе гlltll"l Ir нфор}t:rцlr и

/ Бюджетный учет в администрации ведется в соответствии с Рабочим планом счетов

бюджетного ),чета, разработанны\,I на основе Единого плана счетов. },твержденного
Приказом Минфина России oI 01.12.20l0 N l57H, и П:lана ctlel()B бк1.l;лtеlн0l,о \чсli_l,

),,1,1]epilt,]leнHot,o Прикltзошl Мttнt|lина I)оссилl о I 06.12.20l0 N l(l2H,

()cHtlrtцtttle; п,3, п. б 1,Ittc,tll1));l;lIlllt.\'/j]lr. п.3lI1lчкttзсt ,\'l62tt

2. Бухl,аrтерский учет ведется в элек,гронноIч{ виде

С uс поl ьз овqн uем программ :

о Автоматизации бухгалтерского учета <lC: Бухеа.1ll1ерlIя zoc.ydct1,1cпtqelllto?o

)'чре,ж,dенuя 8>,



L'uспо.,lьзtlван1,1е,\1 телекоммуI-1икatционных каIIалов связи и электронной подписи

бухгаr,птерия администрации осуществляет э сктроtlный доку]\{ентооборот по следуIоtцим

llаправлеIiиям

. сис,гема эJIектронного .цок},менl,ооборо,га с терри,lориzulьным opl-aнoM Казначейства
России -С УФД- IIOPT'AJI;
. Составление и передача бухгаптерской отчетности - IrЕв - Кrlнсоludацuя;
. передача о,гчетности по налогам, сборам и иным обязательным пла,гежам в инсIrекцию
Фелера,lьllой ttапоговой с-пужбьl - СбчС. Э,,tекtп.рrlнrtаrl ()mчеmllос,mь,-

Ilepei (ача о,гче,tнос,ги llo с rpaxor]b]\,l взносам и сt]е,Ilения\J llерсониtрлttiированноt'о Уt!е'Га В

отj{е.Ilение Пенсионного фон,,tа ['оссии- L'бltС' 'Э,tекmронrlчя оlпчеt1lllоспlь:

- по начислению заработной п.цаты - вручн),к)

3. В целях ведения бухгалтерского учета применяются:

- унифичированные формы первичных учетных документов и регистров бl,хга-птерского

учета. включенные в перечни. ),твержденные Приказоп,t N 52н, а так/ке форrtы. утвержДеННЫе

непосредственно этилt Приказо\,l,

при проведении хозяйственных операций, для оформления которых не предусмотрены

типовые формЫ первичных документов, используются самостоятельно разработанные формы,

Образцы документов приведеньl в Прttлонсенuu 5

()c,tttlt;cttttte, l1),lllitl1 7 !fuc,пt111,1;ll1.11.1 li Edutlr1.1t_\, 11.1LtltI L,чеltr()G .\'g l 5-tt

3. Без IIад.:IсжаЩего оформ-[ения первичtlых (сволrrых) учстtlых докумеI{тов лtобые

исправлеllия (добавление Ilовых записей) в электроItных базах даI]ных [Ie допускаются.

4. В це-,tях обеспечения coxpaнllocTI,I электронных даII11ых бухччета и отtlс,тIIости:

о ежедневно произВодитсrl сохраненИе резервнЫх коtrиi.t базы /(' : Бl,xlct.ltllellttst

,,rlc,l,dupc,m(jettll0.'0 у,ч]ле,лt(,Оеttuя 8. ('\'сDд- гlорт.,!.7. е)liенеде.Ilьно - I,|,t,-B -

Консозчdаl|uя, e.;,y(,eK(Jupll1cL,lbl1() - ('бч('. !Эlекmрrlнtlаrt, опlчепlноспlь ;

о гtо и,гогаМ квар,гаlа и от,че1 Hol,o года после сдаttи отче,гности производи,гся запись

коlrиИ базы данных на внешний носитель - СD-лиск, который хранится в сеliфе

начальника финансового отделаl
о по итогам каждого капегlдарlrого N{есяца бухгzt-птерскис регистры. сформI{р()ваll]ltые в

)лсктроIIIIом видс. распсLlатыва}()тся tta бl,Ma;Kttbll:t ltсlси-гсj]1, lt п()jtшиt]ilIо гся R

оl-де-:lьн ые пilп ки в х pOI l ojlo гll Llec l(O\l порядI(с.
()c,lttlBctHtta: n)rLlKl11 l91,1ttc,tll1l.y,,lil|1.11.1 li EOuttu.lty 11.1(llt),(,чаlllов.\1, /-ijtt, п.33 ('пlсtнОсtllпlсt

к К rl н tle ll.пt у Ll,.1 ь н bl.e о с н о в bl (lyxy ч е m а u о m ч е mн о с п1 Ll ).

5. Исправлсtlие ошибок. обllар1/)l(сIlIIых в рсгистрах бухгаптсрского vчста. проиJводится в

с-педуIоше\,l порядке :

- tlшtибка за отчетный пср1.1()jl. обнар1)IiенндrI J,o \1O\IeHTa пре-tс,гаi].lенtlя бу,хl,аlтерской

(финансовоЙ) о,гL{е гнос I,и 14 не tребl,юttlая I]несения }t:]]VIенения .lilнных tJ регис,грах

бl,хгаптсрского },чета (Журнапах операциЙ). исправляется путем зачеркиваtlия тонкой чертой

неправильных сумм и текста так. чтобы можно было прочитать зачеркнутое, и написания над

зачеркнутЫм исIIравJIенногО текс,га и суммы. Одновременно ts регистре бухг,а.ltr,ерскоi,о учеl,а-

в котором производится исправ,гIеIlие ошибки. IIа по.lях против соответствvlошlсli строки за

подписьrо г-цавного б)rхгалтера де,lается налп ись " Ис прtl ts.lе н о " :



- оlIIибка. обнаруженнаri до моl1енl,а прелс,rав-rlения бl,хt,аl,герской (финансовой) о t Llетности и

требующtu вllесения измсtIеtlи}'l в рсгLIстр бу,хгiulтсрского ),.tcTil (}Ky-prr;ur опсраuИЙ). В

зависиN,lости от ее характера. отра)кается пос_ледниl\4 дне\,I отLlетного периода допоjlниТе.цьНОй
бухгалтерСкой запиСью, JLибо бухr,аt,герской загtисью, офор,rt.;tенной lto сttособ1, "Красное

сторно". и дополнительной бухгалтерской записыо;

- Информачия об указанных бухгалтерских записях и об изменении,j показателей

бу,хгzuчтерской (финансовой) отчетности подлежит раскрытию в пояснительной записке.

преilс],авJlяемой в составе уточненной бухr,а.lr,герской (финансовой) о гче'гности.| 
:] '

- Дополнительные бухгалтерскис записи по исправлению ошибок, а такж9 исправления

способом "красное сторно" офорплляются первичным учетным документом. составленным

субъекtом учета - Сltравкой, солержаIltей информашию по обоснованию внесения

исправлеtlий. HaиMeIloBalI}{e 1,1слравляеNlого регистра бухга,lтсрского учета (Жу,рнапа

операчий). его Hol\,lep (при напlлчltи), а также период. за который он составлен tl гlериод, в

котором были выяts-ценг,I оtttибки,

- Бухга.,tтерские записи Ilo исllравjlению оrtrибок lIpotIljlыx ле,г llодjlежаг обособлению в

бухгачтерском (бюджетном) учете и бухгалтерской (фигrаrrсовой) отчстtlости.

- Отражение исправлений в э..Iеttтронном регистре бl,хгzr_птерского .учета ос),ществляется

]lицами. о,гI]етственнымИ за tsеjtение регисl,ра в l|оряi(ке. Ilредусмс) гренно\4 tlо-Iожениями

ltастоящего пу}Iкта. записями. пOдтвсрждеIIttыми Справкалли,

()cHoBaHue; пункm l8 ИнсmрукL|l,tч к Edurto,vty илаtl| счепlов М ]57tt,

6. КаждыЙ факт хозяйственrIой жизtlи подлежит офорпллениIо первич}IыNI уIIетныNI

док),ментОм. [{е допускаеТся принятИе к бухгалтерскоN,tу учет),док),ментов. которыми
офорr,rляюl,ся не имеt]tI|ие Mecra факt,ьl хозяйс-t,венноiл )Itt,t,]tIt1. t] loi\,l Ll исjlе _iIеiliа|ItlIе t] ocHoI]e

N,Illи\,tых Lt притворIIьIх c;lc-lOK, I lровсря,гь испо-lьз\с\lые .1Ок),\{сII-гЫ Ila соO,гветствt,lс

требованиям. указанным в Фелеральнолt Законе N9 .102-ФЗ <<() бухгаптерскоN,I ),,IeTe). При

необходимости приводи1ь 1lервиLIнь]е локуменl,ь1 в соотве,гсlвие с Законопt Ns 402-ФЗ.

обязательными реквизитами первичI{ого учетного документа являIотся :

. наиi\{енование ]lокумен,га]

. дата состав-пен ия доl(\,\lентit:

. наимеIIование экономического субъекта. составившего документ]

. солержание факта хозяйственной жизни;

. величина натурального и (Iллlt) денехснtlго из\{ерения факта хtlзяйствегl Ho]"] iliизни с

)/казан ием е,)lиниII измерен ия:

о наи\,Iенование дол)t(ност}1 лица (.1иц). совершивtI]его сделI(у, операцию и

ответс1tsенного за правиJIьность ее оформ:rения, либо наименование лолжности лица,

ответственного за правильность оформления совершившегося события]

. t|о1,1писи указанных.,tоJl)Itllос,l H}nx -lиI(. с расIIlriфровкой их c[lar,r tl-tий lr llt{И|t1-111-1oB

()c,tttlttutttle; п.,2 cttу.9 4ledellct.tbllo<,() J(-.lK()ll(l I'cD опl 06 12.2()] ] е..\9 ]()]-(D'J "()

бyxlu.ttllelэc,Ko.|1 ),чепlеll (в раOuкL|чll ()п1 l8 07 20l-., .\i, lбO-Ф'J)



Внесение исtlравлений в кассоtsые и банковские.,l K),NleH гt,l не ilоII),скае,|,ся.

7. Перечень должностей сIlеtlиаписl,ов админ страIlии. с коl,орьlми админис,граl(ия

закJIючает логоворы о гlолной ма,гери&[ьной ответственности утtsерхrдается постановIIением

админ ис,грации Тбилисского се_пьского tlосеJlения Тби.lt исского района.

//i Рабочий План clleToB

Бюджетный учет ведется с использованием Рабочего плана счетов. разработаtlного в

соответствии с Инструкчиеti к Елиному плану счетов М 157н, Инструкчией М l 62н.

Основанuе; пункmьL 2 u б LhrcmрукL|uu к EduHo.1.1y п.,шllу счеlпо(j;V? 157н. ()mапdарmа

к Кrlнцепmуа:lьн bLe ocl lовы б),х),.tе п,tсt Ll оmч emll ()cl711,1 D

Ноплер счета бюджетного учета состоит из 26 разрялов

1-17 разрялы:

. .цJlЯ огражениЯ pacxoilo}] (Koil г;tавНого расtlорЯ;{И'Г€jlя бюl{же гньIх среjtс,гв. Ko,l(

рiljдела. подраздс-ца- це.1-1свой статьи и вида расхода бюлжета) cooTBeTcTB},IoT

ведомственной структуре расходов бюдlкета;
о ,'(Ля отражения доходоts (кол t,лавного аitминис,гра,гора:ЦОХОДОв бюлжета, код вида,

подвида дохода бюлжета) - форшrируIотся в соотвстствии с приказом Минфина

России
об у,гвержltении указаний о Ilорялке IIрименения бю,цже,гноЙ к:rассифиКаl(ИИ:

о JЛЯ отраже}rиЯ источlIикОв фиllаtlсИроваlrиЯ дссРичлtта бtодrкста (код групttы.

подгруппЫ. статьИ и вида источника финансирования дефицита бюлжета) -
формируЮтся в соответс,I,вии с IIриказом Минфина России об у,гверждении указаний о

порядке применения бюджетttой классификачии.
При отражении операций на счетах бюджетного учета в 18-пл разряде (код вида

.цеяте.ц ьн ости ) указывается :

. l деятельIlость. осуществjlяемая за счет средств фслерапьrtого бюдrкста (бтоджстная

деятельность):
. ] - cpej(c,[Ba во Bpe\leHl{o\1 рi]сItоря)l(ении

В раLзрялаХ 24-26 укаЗываетсЯ соо,гl]стстВуtощиЙ код KoCl'Y (в соотВетствии с раздслом V

указаний. утверждеНных приказоп,r Минфина России от l июля 20lЗ г. Nч 65н).

()снованuе; пункm 2l Инспtрукl|l,;ll к Еduно.vу п.lаllу счеmов М ] 57н.

2. ддпцинистрация применяет забалансовые счета. ),твержлеtlные в Инстрl,кuИи к Единсlм1

lljlaн\/ счетов Ns 'l 57н,
()crtoBurtue; пуlкп1 332,333 tr,Ittc,пlp.),Ktlttu к Ec)ttltt1.1t): 11l(lll|) L,Llam()B,\р ]57lt

IV. Учет отдельных видов имущества и обязательств

БюджетнЫй учеТ ведетсЯ по провеРенныN,I и принятым к учету первичньJп4 локу]\,{ентам

ме,го,-lоNl начис.пения, coI,jlacHo когOро\{\/ реЗ\']IЬ'I,аtьl oгtep;tltttii lIрllзн|lю,] ся lrc-r сРакг),их

совсршеllИя. tIе.]ависИN,Iо о1.0-00.сt. кс)гДа IlOjl),LIeIlb] I1.1ILI Вl,|П-'ltlt]сIlы,|,сIlс7lillьIе срсдства (и-rи их

эквив&lеtlты) при расчетiIх. сt]}lзаtl}1ых с ос} щес,гв.lеtlltе\1 \ I(аза}Iных опе1-1аuttй.

БухгалтерскиЙ учет ведется неtlрерывно исходя из предположения, что адп,{инистрация

сельскогО поселениЯ буле,Г осуtItестl]JIяl,ь своЮ лея,гельноСт,ь в обозриI,1ом булущем,



Первичные учетные документы, поступившие в администрацию более поздней датой. Чем

дата их выставления, и по которы\l не создавLпся соответс,гв!,кlщий резерв предстоящиХ
pacХo,i{oB. о,гражаю,гся в уче,l-е в с-пел)/юll(ем tIоряi(ке:

l) при пост),плении докумсllтов более поздIlсй датой в этоI\,I ll(с \,Iссяцс факт хозяйственной
жизни отражается в учете датой выставления документа;
2) при Ilос,l,уплении документоl] в начаJlе месяца. сJIедуюIIlего за отчетным (:to закрыl'ия

месяша) факт хозяйствеrrrtой жизIIи отражается в учете датоЙ выставления докУМеHTal

3) прИ поступлеНии документов В следук)щем месяце после даты закрЫтия месяца факты
хозяйственной жизни о,гражаю,гся в учеге латой IlоjIучения .,l,окlrvg*,,ов (не гlозilнее

следук)щего дня послс получеIlия докумсtrта)l
4) при поступлении документов В следуюtllем отчетноМ кварта,lе (годУ) до представ.lения

о,гче.гности факты хозяйс,гвенной жизни о,гражаю,гся посjlелним днем о,гчетного llериода;

5) при поступлеIIии докумеlIтов в следуIощем отчетном кварта,,1с (году) пос.цс прелставле}lия

отчетностИ фактЫ хозяйствеНной л<изнtt отра}каютСя датоЙ пол}lченI]я JottyMeHroB (не

I I озднее c.rl еrt)/юlllе l'o /lня l l ocj le tl О j] У 
LIeH Ия ;1оку rr,l ен,га).

()c,tttlBattue: п)Ilкm б LIHcпlpyKL|LtLl к EdttHo.1ty п.,lцll)| счепlов "\r' /57ll. (В редакциИ
27 сен,гября 2011 г. N 148н)

()шибки текущего (отчетного) года. обнарl,женнь]е до представления отчетнос,ги и

греб5,юrrtие t]несения изменений ts реI,ис,l,ры б1'1,,r,lерского )''Ie la (Ж,r,pHzulbt оrlераrtий)-

отражаIотся в учсте пос_lедIIл1\,I дlIс\4 отчетlIого периода.

контроль первичных док),]чlентов проводит начацьник финансового отдела в соогветствии с

ПоложенИем о внУгреннеМ финансовОNl коНtроле (ttри.rtолсение 7).

()cHoBartue; пункm l8 ИнсплрукL|uu li ЕОtшо.ъtу п;lану счеmов Np ]57н, (в редакции
27 сен,гября2017 г. N 148н)
llсрвичItые учетные докумеItты систематизиру]отся по датахl совсршсtlия опсраultй (в

хроно.цогическоN,{ порядке) и (и-,rи) гр),ппир),tоl-ся гlо соответств) юlIl1,1 \,I cLleTa\l

\liLI I cKOtc) elac че,l o\,,l cjle юlIlих особеннtlс tейо

аJ

l [олучеttныс от поставщtlков.
исполн ителей, подрядчиков

Выписки из лиIIевых счетов
(счеl-ов) и l]ри.гlаl,аеNlые к ни,\l

док},мсIlты

Журнал операций

расчетов с

поставщt4l(а!I t,l и

lI(),l я,,ILl|1ка\ILl

l Жi,пна_r операttий с
l -,,i)е,]наIи LtH blMll

I lсtrсжllы\l}1 срсдсl,ва\{Il

В разрезе поставщиков.
исtlолните-rей и

подрядчI1I(ов

В разрезе ctIeToB ччета в

рl б,lях l{ }1}toc lранной
ва-l|отс (гt ри tlтражсttиtt

__t__-

особенности
сис,гематизаllи и

докумеtIтов

Журнап огlераций. t<

ко,горому о,гносяl^ся

;1окументы __

N9

пl
п

Вид документов

[3 разре:зе:
- подотчетltых лиц;
- счетов pacLIeToB с

по.цо,гчетныI!1и jlиI\ами

Ж5,рншr tltlepat tий

расчетов с
подотчетными лицами

ГIо:tl,ченные o-1, llo;to гче,гtlьtх лиll2

Ral-,lK)THb]x огIе аций)

Порялок и сроки передачи первичных учетных документов для отражения 
" i*.r,r.pc*o'

учете уста}rавливаются в соответствии с I-рафикопл док\/меIIтооборота (ГIриложение N 6),

Контроль первичных документов проводит начацьник финансового отдела в соответствии с

Положением о внутреннем финансово]\l кон,гро,itе (ttрилолtение 7).

OcHoBaltue; пункп,l 3 ИнспlрукцllLl к Er)uHc1.1t1l п,lану счепlов,Vр ]57н. (в релакuии
27 сентября2017 г. N 148н)

1



Щанtrые проверенных и принятых к учету первиIIIIых чtlет}lых докумсI{точ, отражаются в

регистрах бухгалтерского учета накопительным способом.
Регистры бухгалтерского учета формировать в виде книг. журнаJIов, карточек на бумажных
носителях. на машиIIном tlосителе - в виде э-цектронl]ого документа (регистра).

Присвоить ж),рналам операций HoN,Iepa согласно прилод(ению Nc 8 к настояще\4),
По,rожению.

По истечении каждого отчетного периода (месяча. квартаца, года) подобранные и

систематизированные первичные \,четные документы, сформированные на бумаясном
носителе и относяItlиеся к соо,гl]е,гсIl]ующим Журна,rам оltераций, сброшюроt]ываю,гся l]

папку (лело), На обложке папки (де,rа) указывается:
- наименование учреждения (ст1l1,ктl,ргrого подразде,.lения):
- название и порядкоl]ый номер паllки (,te.,ra):

- период (лата), за который сформироваlI регистр бухгtl-лтсрского учста (}Курнап сlгIераuий), с

указание\,I года и месяца (числа);
_ наименование регистра бухгалтерского уче,га (Журна"lrа оLlераший). с указанием llри
наличии его номера;
- количество .гIистов в папке (де-це)l

- срок хранения.
Ilри незltачительном ко.гlичествс доку]чlсIIтов в тсtIеIIис lIсско-пьких N,lссяцев ОДI{ОГО

финансового года допускается их подшивI(а в одну папку (дело). ЩокУменты в ПаПКУ

полбираю,[ся с учетом сроков их хранения. Порядок хранения первичных (сволных) УЧеТНЫХ

докумеIIтов, регистров бухгалтерского учота и бухга.чтерской (финансовой) отчстtIости

),станавлиВаетсЯ в соответСтви1,I С ПравилаплИ организаЦt{и храненИя. комплеКтования. },чета

и исtlоjlьзования i(oKvMeH,t,oB Дрхllвного фон;tа РФ и,,tрr,l Llx архиt]tlьlх i(ol(,\/]\leH,l Ot] l-] opl анах

госв-lасти. \lсстногО саNlо},праВ.пеIlиЯ р, оргаIIизациях. },тв. приказоv МllItкl/льт.Yры России or-

31.03.2015 N 526, Сроки хранения },казанных доl()/\леttтов определяк-)тся согласно п, 4.1

Перечня тиIIовых уlIравленческих архивных лок1l,tlgц,,,ов. образl'юtцихся t] IlPOttecce

деятсльности государственных органов" органов мсстного са\4оуправлеl{ия и оргаrIизацИЙ. С

указаниеN4 сроков хранения, утв. Приказом Минкультуры России от 25.08.20l0 N 558. нО Не

менее 5 .,Iel .

иллущество, обя:зательства tj инь]е факты хозяйственной деятельности ад\lинистрации

сельского поселения для отражения в бl,хгалтерскоt,I ),чете и бухгалтерСкой оТЧеТНОСТИ

подлежат оценке в денежном выражении. Оценка имущества, приобретенного За ПЛаТУ,

осушествляется путем суммирования фактически произведенных затрат на его покупку:

имуtltес,гва. полученного безвозl{езllно, - llo рыночной с,гоимос,I,1,1 НД ;1ar,1, оtlрихо,:{оt]ания:

имуlцес,гва. rIроизве.г(енноl'о в самой орt,аНl.]заl (ии. - Ilo с lоиуос lи е],о изl,о говjIе}Jия

(фак,r ические заlраl,ы- связitlltlьIе с lIpOtlзl]O;(C'lBOrt обьекlit и11}lIlесI,ва).

В coclaB фак,гически IIроизt]еленных за,граl, вк-Ilючаются, в частности. затратьI на

tlриобре,гение самогО объек,га имуtllества, наценки (на;tбавки), коNIиссионнь]е воз}{аl,ражj(ения

(с.гоимость ус;rl,г), уплачиваемые снабжен.lеским LI иным орl,анизациям. Iаможенньjе

пош-цигlы lt иtIые п,lате)t(и. ,Jатраты на ,грi}lIспортировк),. xpalIcIIl.tc и ;loc,raB}(}. ос} LllccTl]-IясI\lыс

силам и стороl{Itих организацrtй.

Форпtирование текуtцеli оLlеночной сl ои!Iос l и llрOизвоl(и гся на основе ценьl,

действуlощей на дату оприходоваIIия имущества. полуtlеt{ного безвозмездно, на данный или

аI{алогичIlый вид имущества. Данные о действующей цене должllы быть подтвер}кдены

до KyMeI ITa,,,IbI{o и ли экс пертIt ыNl п\,теN{.



[lод стоимостыо изготов.пения признаIотся факти.tески произвсдеtlirые ЗаТраТЫ,

связаIlI{ыС с использОваIIиеМ в процессе изготовлсtlия l{\4ущества осIl0вIIых срс-].ств. сырья.

матсри;tlов. топлива. )Ilсргии. тр),довых рсс),рсов и др},глtх,]атрат lla изготовлсllис объскта

имущсства,

Ilринятие к бюджетному учету о

документов. подтверждаIощих их приrIятие.

(денежllые обязательства) по tlачис,ilения]\{ в со

могут быть приняты:

по заработной п,ца1е и начисленным с нее с граховым взносам - на

расчетно-платех<trой ведомости (в последttий день месяца,' за

произведено на!Iисление),

вании

/ за первые ,гри ,{ня нетр},i(осгIособнос,rи на ocHoBaFI ии jlистка

}IетрудоспособIrости (гtе поздtlее последl{сго д}Iя ]\,tссяца. в KoTopo]\,l произведеIlо

начисление);
,r гlо о1IIускным на основании заIIискll-расче,га (на;tа,l\'образования

кредиторской задолженllости) ;

/ по командировочнь]м расходам и по подотчетным суммам. выданным на

хозяйственные нужды, - на основании авансового отчета (на ла-гу утверждения
авансового отчета руководителем) ;

i по компенсационным выплатам- на основании подтвер)кдающих документов
(на лату образования кре/{и,lорской заjlоJlхtеннос,I,и).

При расчетах с физическиN4 лицом по договорам гражданско-правового характера на

выполнение работ, оказание услуг (с учетом сумм страховых взносов, подлежащих упл8та в

бюлжет) принятие обязательСтв ]\4ожеТ производиться ),чре>liдение\{ на основани},t договора.

денежныХ обязательС-гв - на 0снованиИ акта выпо;неltIIых paCloт(tta;{ltT1, I,tx подписirнltя).

llo расчетам с постаВщикамИ,]Ll ко\,lмуll&1ь}iыС )/слуглl tlбязате.,lьсТва NlO/KlIo приLllt\,lа,гь к

бухга,rтерскому учету на основании закJlк)ченного договора (на лату его подп1lсания).

ленежные обязательС,гва - на основаниИ сче,га-фак'гуры (на дагу его состаI]ления). При э,гом

по всеМ остfu,IыIым видам хозяйствеl{ных операциЙ обязательства могут гlриниN,аться Ila

основании договоров с поставщиками, подрядчиками, исполните.,lяN,lи (на дат\, их

llодписанИя), денежНые обязаlе-It ьс,гва - на основании Haкjla,'lHblx. itK,I,oB t]bIllo, It]e}ltIblx работ

и т. п. (на лату образоваtIия крсдиторскoй задол)ксIIllсlсти)

вЕдЕни Е БухгАлтЕрског() УLIETA.

l. Основпые средства

1.1. БухгаПтерскиЙ уче1осноВllых средсТв оргаlIиз.Vстся I] соотвстствии с Иtlстру,кrtllсй Nl
l57H. Инстрl,кшиейr l(l2H. Ii осtlовны\,l средства\l ()тtlосятся \la ГеРИа-ll,Гl brc, tlбъеt<гы

и\lYlI(есгва. незавИси\lо Ol tlx сгоиi\lосltl. со срс)к0\{ ll():lСЗНОl() исПо]IЬЗоI]ания бо-lee i2

месяцев, предtIа:]наченl{ые д-ця IIсодIlократIlого или постоянIIого использования на правс

оПераТиВНоГоУПраВленияВПрОцессеДеяТеЛЬносТИУЧрехtДенияПрИВыпоЛнеНиИиN{

работ, оказаниИ услуI,, осуществЛения госуДарственнЫх лоJIномочий (функttиli)- :lибо

д.lя управЛенческих tIужД ]-ЧРС)I(ДеНия. находящисся в )ксплуатаl{ии, запасе, llit

консервации, сданные в аренд),. по;l),ченные в лизtjttг (с\,б"ltt,lинг). ttрини\Iак)lся к \,tle'l')

в кАLIес,гl]е осноl]ных cpe,]lc,I l].

вом рФ



1,2. Основные срелства llрини]\,1аю,гся к бухt,а,tr,ерскоN,lу ,ччегу lIo llерl]оначаtьной сгоимости,
то ссть по сумме фактических вложениЙ у-чрежлс}Iия в приобретсIIие, сооружеltие и

изготовление объектов основных средств с учетом сумм НЩС. Изменения
tlервоначаJtьной стоимос,l,и производится Jlиlшь l] случаях IIереоценки, дlостройки.
лооборулования, реко[Iструкции. модернизации и частичной ликвидации объектов
основных средств.
Основные cpe/lcl,Ba с,гоимосl,ью.ilо 10000 (десяr,ь ) tьtся.t ру,б-rей \/чиIываются на

заба-lансовом счете 21 в ко,цичсствсtlllо-сVN,INlово]\,1 выражсIIии в разрсзе \,IaтcpLlalbIlo-
ответственных лиц.

()cHoBaHue: пункm 373 ИнсmрукL|uu к Еduно.му п.,lану счеmов -llh ]57н. 
ý

1.3. Первоначальная сl,оимость ввеленных (переданньж) в эксlrllуатаItию объектов
движимого имущества, являIощихся осIlовными средствами стои\{остьlо до l0 000

рублей включительно. списывается с ба-лансового }/чета с одновременны\{ отраженl{еN,I

объек,гов на забалансоt]о]\1 сче,l,е.
()cHrlrla,Hue: пункm 50 ИнспtрукL|чLl к EOtlHt1.1tl; п.l,ullу L|чеlllов ЛЬ ]57lt.

1.4. днапитический )rчет основных средств ведется на инвентарных карточl(ах. открываемых
на соответствуюlцие объекr,ы (грl,пrlу объектов) осIJовFIых срелств, за исключением
объектов библиотечrtого фоttда и объектов дви)кимого иNl.чщсства стоимостьlо до l0000

рублей включите.lьно. в }]азрезе N,Iатериально ответственных -1иц и видов им) щеСтва.
Идвен гарная кар гочка ),че,l а OcttoBtlbJx cpejlc I t] о l KpbIBae lся lltl кzuк.,tьIй об-ьек ] осноt]ных
средств.
()cHoclclHue; пулtкll1 51 IIttcпlpl,,Kl.|Ll1,1 к Edшto.tty- п.t(llt),L,чепlов,\s l57lt

В один инвентарный объект, признаваепtый коN,lплексоrл объектов основных средств.

объеjtиняются объекты им)/lllес,гва несущес1,1]енной стоиN{ости, имеющие олинаковые сроки

гlо,,Iезноl,о и ожидаеNlого исltользования:

о \,lебе.;tь i{.ltя обс,гановк}{ o,,(HOI,o ItоNlеrцения: с l,оjlы. с,|,\/,lья. с lеjIJlа)ки. tttKa(lbt" llоjlки
о комIIью,герное и rlерисРерилiное обор\,.llоваllие: сис lei\lHbIe б,:lоки, мониторы.
компьютерные мыши, к,Iавиатуры, I-1рин,rеры, сканеры, коjlонки, акустиLIеские сис,гемы,
микрофоны, веб-камеры. устройства захвата вLIдсо. вIIсшrIие 'l-В-тrоrrеры. внешнис
накопители на жестких дисках:

Не счи,гае,гся сушtесгвенной c1,o},l \{oct,b.,to l0 000 р5,б. за оJин и\l}tltесIl,]енньtй tlб-ьек,г.

Необхо,цимость объединения и KoHKpe,l ный tlеречень сlб-ье;tиняе\,1ьIх об,ьектов оllре,,tеJlяе,г

комиссия учреж/{ения llo llосl,уIlлению и l]ыоьп-ию ак,гиt]ов.

Основание: пункт 10 С,ган;tар l а <<Ос:новные cpe,ltcl,Ba)).

1.5. Каждому объект), нсдви)киN,lого, а так)ке дви)t(иN{ого имущества стоимостью свЫШС

l0000 руб. присваивается уникальный инвенrарный номер, состоящий из двенадцаТи
знаков:
l-й разрял - код вида деятельlIости

21-Й ра,]рядЫ-ко.:[об,ьек,l i.l ),че,|асин|,еt1.1LlескоIо Ctlel,zl в П.tпtrе ctlet,Ol] бtо.,L;ttсIн()lо

),чста(при.lожеttис ] кприка,]\ Миrrфtttlаl)оссltисlr,6дскаСlря]()l()l,,Vу 1(l2rr):

5-6_й разряды - код l'р)/llllы и вщ\а син геl,ическоl,о сче,l,а П-,tана счеl,оl] бкl.;l;ке,t Ho1-o

учета



(ltриложение l к приказу Минфина России or, б лекабря 20l 0 г. JФ 162н);
7-8 -й разряды - 1-2 по ОКОФ
9-12-й разрядь] -порядковый номер нефинансового актива.
()cttoBctHue: п)1l!кп1 1б Инспl1l1)кllllll li ЕОtлtо.ttl,п.,l(tl1),с,чеt11()в,ф l57tt.

1.6 Присвоенный объекту инвентарный ноп,tер обозначается материально ответственi+ым
jIИЦОМ в присутствии уполномоченноI,о члена комиссии llo lIос,гуIIJIению и выбытию
акТивов путем нанесеlIия Itoмepa на инвентарrIый объект краской или водостойкипл
МаркероМ. В случае если объект является сло}кныN,I (комплексо\,I констр\,lстиЁн.о
СОLIЛененных пред\lетов). инвентарный HoN.,ep обо,зна.tае,гся на ка)кдо\l состаЁlякlщеlчt
э]lе\{ен,ге l,eм же сttособолt. L1,1 о и на сJlожно\I объек,t е. i

1.7. Учет основных средств на соответствующих счетах Плана счетов бюджетного учета
l]едется в соответствии с требованиями Общероссийскоt,о к;tасси фикатора ocHoBHbix

фонлов ОК 013-20l4. утвержленtlого приказом Росстаttдарта от 12.12,2014 М 2018-ст,
()cHoBaHt.te: пункп1 15 Иttспlруl;L|uu Ii EdttHol.ty п.,tаltу счеl11()в ,Ns ]57н. ,;

1.8, Начис-,lение амортизации ocHoBHbtx средств в бюitrttеr,ноitt уrlgl,a IIроllзl]о,itи l,ся ]tинейныrl
споссlбом производится },чl]еI(дсIIием. осуществ.:IяIощи\4 ytlcT исIlо-ilьзусN,Iого объекта
основных средств. нематериальных активов линейным способоN,1. исходя из его
ба-lансовой стоимости и норNlы аN4ор,гизаI(ии, исчисjIенной исхоJlя из срока eI,o

полезIIого использования,,
()с,нованuе, пуLtкl11 85 LlHcmpl)Klluu к EduHo.1ly п,lсlttу L,чеll1ов ,Yр ]57н.

1.9. Срок полезного исполь:]оваrlt.tя объr,,ктов осIIовIIы\ cpeilcTB устаl]ав.lиваст бl,хга-птср.
ответственный за учет осн()вных средств. на ocHOt]e:

- информации. соj(ерлtаttlеl.iся в Обrrtероссttйскоl,t к:lассисРикаlоре ос1-1оl]ных

фоlrлов ОК 013-2014:

- рекомендаций, содержащихся в документах производителя,

- при отсутствии объекта в Общероссийском к,пассифика,горе. Если такая
иlrформачия отсутствует. решсние о сроке приIIиN,Iает комиссия по гIост,чплеlIиlо и

- ожи;,IзеMo1,o срока исllо-lьзоl]ания и физи.tесttсll,о износа об beK,l,a;

- гарантийrtого срока использоваIIия;

- сроков фактической эксплуатации и ранее начисленной суммы амортизации

- для безвозмездно полученных объектов.
[ля объектов, вклIочеIIных в амортизационные группы с первой по девятуIо. срок
полезного использования опреде-lяется по ttаиСlсlльLIlе\,1\/ срок),, указанно\.{\, в

tlосl,ановJIении Прави,ге,lьс,1,1]а РФ о,r 01.01.2002 Nч l ((С) К.ltассификаl(иtl основнtIх
срсдств. вкл}очае\{ых в аNIортизацl.]оItIIыс гр\/пIIы)). llo объсктаN.r. BK.lI()tlcIIIIыIvl в

десятую амортизационн),tо гр\,ппу. срок tIо.цезного tlспользования рассLItlтывается
исхоДя из единых нор\{. )l,гвер)кденных IIoc,l,aнoBjIeHlleпt CoBe,l-a Минлtс,гров СССР
от 22.10. l990 Jф l072.
OcHoBaHue; пункm 41 ИнспlрукL|ull к EduHo.Tt1l п.,lаtlу счеlпов М l57H.

1.10. ГIереоuенка основt{ых cpejlcTв проI.1,]водится в cp()KI] и в порядкс. },стаIIав.,1ивасi\,tые
Правительством РФ.

()c,HoBuHttc. nуltKt1l 2,\ llttt,ttl11.1,tilIlllt li ]|r')ttttr1_1tl, п.l(lll1, L,чсl1,1об,\q /-l 7lr.

llри переоценке объекта ос}tовIIых срсдств I{акоп.iIеIl}Iая а]\,lорти,Jация на лату псl]соцсIIки
пересчитывается пропорционально изN,lенению первоначаJIьной стоимости объекта такиIч'

образом, чтобы его остаточная стоимость после переоценки равняJlась его tIереоцененнОЙ

стоимости. При этом ба,лансовztя cTo1,1]vIocTb и IIакоплсIItIая амортизацt,Iя уве_rIичиваtотся
(умножаются) на одинаковый коэфсРичIjент Tal(ti\,t ttбра,lоr,t. чтобы п[)и их суNl\,1|tроtsаНии

lIо.il\,чи-l,ь lIepeolleHeHH1;1, clO}.1 \lOcIb Ha -titг\ ]lроl]е.{снllя tIcpe()lle}tKtl.



()cttoriaHuc; l1),ltKl1l 1l CпctttOa1lt,lltt K()c,ttrlBrlbla (,l)cO(,lt,lB(t)) ,

1.11, ilри модернизации. рекоltструкции основlIого срсдства llitчислс}lие амортйзации
приостанавливается с 1-гtl LIисла N,lесяца, в KoTopolvl основное средство было ftереланмодернизацию, а возобновляеl,ся с 1-го чисjIа месяI{а, в котором была законqёна
модерIIизация.

|,l2, основные средства стоимостью до 10000 руб. включительно, находящиеся в
эксIUIуа,tаt{ии, учи,гываются tla одноименном забаtансовом счете 2l rlo баtансовой
стOимости.

()аюванuе: пулtкп1 373 LIrtcпtpyKL|LILI li EOulto.1ty, l1.1ull)l cLlem()B .\Ь l57п,
1.13. ОСновные средства, переданные адNlинистрацией се.цьского поселения.

осуlI{ествJIяющим Ilолно]\,1очия собственника м)/ниL(ипыIьного имущества I]

бСЗВОЗМеЗДНое пользование, в целях обеспечения надлежащего контроля за его
СОХРаНнОСтью. целевым использованием и дви)кением учитываются на26 забап
сче,ге tto ба,чансовой стоимосr,и.
()c'HOBCtttt,te| П1l11р111 383 11ttc,tпl)t:lil|llll к EOtttttl.tt1, п,l(lll|,(,Llсll1()6.\э l5-tt.

она

ансово\4

1.14. СОСТавные часги ко\{Ilью,rера (лtонигор, к.Itаtsиа,l у,ра. мыt]lь, сис,гемный б.:rок)

УЧиТыВаЮтся как единыЙ иI{вентарrIый объект, Локально-вычислительная сеть (JIВС) как
отдельныЙ инвентарныЙ объект не учитывается. Отдельные элементы ЛВС. iiоторые
соотве,I,ствуют кри,IерияN.l, установленным IIунк,гом 38 Инс,l,рукttии к Единсlм1/ It,rtaнy

сЧетов Jф l57H. учитываIотся как отдсльные осIIовI]ые средства. Охрангlо-пt)жitрIIая
сигнапизация (оПс]) как отдельный инвента1-1ный объект не ),Llllтывается. ()тле_rьные

эjlементы оПС. Koтopb]e coo,1^tle I,с,t,вllц1,;, кри,герия\,'l. ),с гано8_ценньl,\1 rrунк,гоr,t 38
Инструкции к Единому плаItу c(leToB Ns 157н. учитываIотся как отдельные ооновные
средства,

l .l5. Расхо/tы на доставку объек,га основного средсl,ва I]кJIючаю,гся ts его tlер}]оначагIьную
стоимость. Расходы на доставку Ilсскольких иN,I},щсствсIIIIых объсктов ччLIтьlваlотся в

стоимости пропорционально стоимости каждого объекта.
l,16. В с.ltу,чае час,гичной .rlикt]иjtаItи и и)Lи ра,])/ко\4ilJIеl(,I,ilttt|и об,ьекr,а осноt]ноl о сре.,lс,гва.

ссли стоимость -циквлlд}lр),сN,lых (разукопrlrлсктоваllIlых) rlцg,р.ii ttc выдс--IсlIа t]

док\,l\Iентах поставщика. стоиNlость таких частей опредеjlяется пропорционaLlьllо
с.Ilе/Iующему показа,гелю (в Ilорялке убывания вая<нос,ги):

II-цо]цади;

объепл1,;

вес},;

t.ltIo\{\, показа,rс_lIо. \,c,I,allOBлclIllo,\{\,Kclrtptccllcli гIо г]ос1,\ II.1cll1,1l() и BblCtL,tтllttl

активов.
1.1 7. С] даты перехода на федеральный стандарт для госсектора "Основнь]е средства" ввод в

эксплуатацию объектов основных средств стоиN{осгыо до 10 000 руб. вк.ltючитеjIьно

отражается в учете на основании Ведомости выдачи материацьных цснностсй lla tI)'жды

учреждения (ф. 050а2 1 0),

1.18. Основные cpe,ltcl,}]a стоимос,гьtо jto 10 000 ру,б. BK;tK1.Iиl,e]It Ho llри |lepeitaLle в.tичНОе

пользоваItие сотрудLlикам сп14сыва}отся с,забалаrtсоljого ctieTa 2l lt л,читываIОтсЯ Ila

забапансовом счете 27 "I\4атериальные ценностI,1. вьIданные в -,IиLIное по.[ьзование

работникам (сотрулникам) гtо бtltансовой с lоимос lи.
1.19.Учет операций по поступлеtIиlо объектов осIiовных средств всдстся:
- в Журнале операчий по выбытию и перемещению нефинансовых активов (ф. 0504()7l ) в

частИ оrlерашиЙ по l1риня,tИЮ К ytlg,l,1l об,ьек,гсlв основных сре,цс,гt] rlo ссРормироваttной

первоначальrlой стоимости или gцерацилi по уl]е.пиtiеIlиlо первоttа,lа-,lьllой (ба-rаtlсоВОЙ)

стоимости объектов основных средстts на cy]\,1l,ly фактичесl<их:]атрат по их дсlсгрtliit<е.

реконс,гр)/Кции. мо.IlеРнизаI(1-1Iл. ,tообор1/,,tованиЮ] - в Журrtа-lс llo llроtlиМ оllерtl,tияrr (iР.

050407 1 )

- по ины]чl операциям поступления объектов основных средств

a

о

о

о



1.20. Учеr'операчий tto выбытИю и переМеLцениЮ объектов основных средств велется I]

Журнале операчий по выбытию и переN{ещению нефинансовых активов (ф.050а07l).

В администрации ведется:
- е/lиный Журнzul irlля о,гражения оlIераtlий Lto ocHoBHblM cpel[c,|,IJa\l }l \lz],l е|]иа,lьtll,,t\l заllаса]\{

1,21. Опсрации по постчплсlIиlо. выбытиlо. BrlyTpcllIlc\{\, псрс\{сtllсIIиIо OcllL)Bl]1,1x срс-]ств

дополните.цьно отражаются в ()борtlтно}-{ ведоl1ости по не(ltlнансill]ы\,1 активаrl (ф. 05040з5)

1.22. основные средства сl,оимос,гью боltее l0 000 рl,б. rlри перелаче в JIичное I]оJlьзование

сотрудникам учитыВаIотся путеМ внутреннего перемеще}Iия между анzuIитическими

балансовыми счетами с одновременным отрarкением на забалансовом счете27

''Материальные ценности, выданные в личное пользование работникапl (сотрl,дникам)" пО

балансо вой стоимости.
1.23, llерсвол объектов основных средстВ IIа коlIсервtlциIо осуш{сств,цяется lIа ()сII()Rаll,{и

распоря)кения главы поселен11я. Пtlд кt-ltlсервачлtей п(,)ни\,1ается преl(РаШеНИе ')l(СГ1.11tД'13I-|ИИ

объекга на какой-.;tибо сро к с t]оз j!1O)l{HocTbк) возобнов:lен и я исll оjI},зован ия. Рас l Iсlряжением

),стаr{авливастся срок консер вациИ и ttеобходиI\4ыс NIсрс)Приятия. К распоряжеllик)

прилагается обоснование экономической целесообразности консервации, После

ocylllec],I]j1 ения I1редусмотрен ных распоряжением мероllриятий комиссия по tIосlуltлению и

выбытикl активов адI\4иtIистра циl1 подписываст Акт о коIIсервации о(rъскта осIIовllых

средств. В Акте указываются Ha},I I\.{енование. инвентарныL"i ноN"Iер объс,кта, его

первоначzut ьная (бал;rансовая) с l,tl и \1Oclt,. cyNlMa начис-Iеllнtlй a.rIoplt],]altи1,1 , а laK}KC cl]e,[eLl 1,1я

опр ичинаХ консервации и срокс коIlсервации, Лкт утв ср)iдастся гlавой поссjlсrlия

Инфоршr ация о консервации (расконсервация) объекта основных средств на срок более трех

\1еся tle t] вносится в Инвентарную карточку объекrа (без огр аже н ия 1 to соот}]е,|-с,l,ts\/ lоlI(и\,r

счетам анаiIитического учета счста 0 101 00 000 "осttовные срсдства")
e}]ii] ивIIо

0ll(l
.|l bIl

l,24. Основные средства. не закрепленные на праве хозяйств енного ведения и-п!l оп I,o

\/IlравJIения в установленноNI законоNl llоряilке зil \t\/ни |[иll&JIьнtINlи llре;tllрия,lия]\tи и

уttреждсllиями отlIосятся к \I},Ll [lципа.ilьI{ой казtlс. Y,tcT ocllctBllыx срсдств, состаI],-lяIощих

муниципальную казн), сельского 11оселения ведетсrI в порrlдl(е, закрепленнохl Пo"to,жettlleM о

тб

1.25. ответственными за хранецие технической и другой докумеIJтации основt]ых средств

являrотсЯ материалЬно ответсТвенные лица, за которыми закрепленьI основные средс,Iва,

По объекr.ам ocHoBHblx средс.гв. llo ко,горым lIроизt]оr(И'l e-leivl (пос,l,аRtltико\,| ) llpe,t)c\1o,l,peH

гарантийный срок, храl{еIIиlо ), материыlьItо oTBcTcTBcIlIlbIx -1 tlLl гlод-:lсжат TaK}I(c I-LlpatlTl]t"tlIblc

т&,Iоны.
(()cHtlBaHtte; п. б Инсmрукцuч ll ]57tt) q+

2. Маr,ериа.rьные запасы

2.1. Адплинистрация учитывает в составе N,{атсриепьIIых запас()в N,Iа-герLI&пьные tl(rъскты,

указанные в пунк,гах 98-99 Инстрl,кuиl,t к Единоь4\,п,rltlн),сLIетов N9 l57H, а-гакже

канцеJtярские lIринаД-цежнос,ги без э:rек,грического IlpplBo.I{a, л-ця которых IIроизвоilи,ге,Iь не

указал в документах гарантийный срок использования,

2.2. Оценка материальных запасов, которые приобретены за плату, осуцествляется по

фак,гичесКой ст.оимОсr.и приобРеl.ениЯ с уче'оМ pacxoj{oB, с}]язанных с их ltриобреlен14ем,

llри оlноврсмснllом приобрстеI{и}1 tlескс)-пьких видОв \lатсрLt&lьlIых,]апасов расКiЦы,

связан}{ые с их приобретение\,1. распредеjlяIотся проПорц1,1оналЬно договорной цене

приобре,гаемыхп,turap"r,oB. П;rtлниtlеii 1,,1g,,", \1a,t ериа,il bHblx заllасов яR-]tяе,гся *, ''

номеIIклатурный номер.
осноrзанuа; ,.IyLtKll1bl gi-toZ trIttc:пtpyKtltttt к EOt,tttr)_\0) |,t,,l(lll)) cLteп,lOB "\'а I57H,

2.з. СписаItие N{атериа-цьtIьж запасов производится по срсдllей (lактичсской стtlllпtсlсти,

Ос,ltовuнuЬ,пункl11 l()8 [,1ttt,пltr,,rrlr,r.,к Edtttlo.1t.\'l1-1(lll)'cчel11()(iЛg I57tt, l i



2.4. Нормь] на расходы горюче-смазочных материалов (ГСМ) разрабсl,ганы Минис,tерсl't]оNl
транспорта РФ Ns дIl4-23-р <<о ввсдсttt.lлl в дсL"Iствис McTtlдlttlccK},Ix рск()\,Iсllдаttltй <<L{орrлы

расхода топ_цива и смазочных.\IатериLrlOв на авl,о]\лоби,rьtl()\I трансп()р-ге)и ),твер7кlаются
рас l Io ря же н ием аilNlи н исl,ра l{и l,t ce,il ьс ко]-о l Iocej le н 1.1 я

Ежегодно распоряжением админиOтрации сельского поселения утверждается периоД

применения зимней надбавки к нормам расхода ГСМ и ее величина. ГСМ списывается на

расходы по фактическому расходу на основании пуl,евых листо]]. но не вь1[IIе Hop]\,l.

устаIlовленных распоряжеrIие\4 адмиIIистрациLi сельского посс_тсltия. Ilри IIа_rlt.lИи BIlIlt)BlIbl\
jlиц стоимость топлива. израсходованного сверх ),cTaHOR.:lel{tjblx н()р\1. l]зьlскl1 вilется с-гаI(tlх

лиц в },сIанов,ценно]\,1 порядке, 11pll :)гоr\l в бу,хtал,r,ерск()\,l \чеlе -le,lileTcrl 
,JагI ись пrt jIебет\'

сче,I,а 0 209 74 000 "Рас.Iе,I,ы Iro 1,tшербl,Nlа,гериfulьных заllасов" t-,t креди,t,5z g".,гu 0401 l0l]2
"Доходы от операций с активами", !,ля учета и контро.rrя работы транспортных средств и

водителей применяются путевые листы, содержащие обязательные реквизиты.
}твержденные Разделом II гrриказа Мин,гранса России от 18.09.2008 N 152. В пу,гевом JIис'ге

ежедIIевно ставятся отметки о проведении контро,ця техlIического состояIIия транспорТIIЫХ

средств перед выездом с места стоянки и по возвращен].1и о техниLlескоГl исправности
(неисltравнос,ги ) трансIIорl,н ых средсl-в.
2.5. Выдача в эксплуатацию lla lIу)I(ды ад,\1иrlистраци11 каIlцсjlярских приIlадлс;кttсlстсtj.

лекарственI]ых препаратов. запасных частей и хозяйственных \,Iатериацов офор;r,tляется

Веломосrью выдачи маtериаIьных ltенностей на нужды учреждения (ф.05042l0). Эта
ведомость является осrIованием для списания материа,цьIIых запасов.

2.6. Мягкий и хозяйственный инвентарь, посуда спись]вак)тся по At<Ty о списанt,lи .\,1ягкОГо И

хозяйственного инвентаря (ф. 0504 l 43).

В остацьltЫх случаяХ материа,lЬlIыс ]впilсь] ct] исьlваIо,l ся по акт\,о сIItlсаllии \lalcplla-l bIlblx

запасов (ф. 05042З0).
2.7. Учег на забыtансовом счеtе 09 <<Загrасные час,I,и к I,рансIlорl}tыNI среj(сгt]аi\4л t]ы.цанные

взаме}l изношенных) ведется в условной оце}Iке l руб, за 1 шт. Учету подлежат запасIIые

частИ и другие комплектуIощие. которые могут быть испо.цьзованы на других автомобилях
(не,гиllизированные запчасти и комгIJ]екгуюшlие),такие как:

автомоби-пьIlые шиlIьI:
колесные диски]
аккуму.]Iя,I оры.
наборы автоинстр},м сIIта;
аптечки:
огнетуши,Iе.llи

днацитический учет по счету ведется в разрезе авttl;t,tобl1.1ей и llaTeplt&lbнo отвсгсl,венных
jI и ll.
Гlоступлеltие на счет 09 отрах(ается:

- при установке (передаче материально ответственному лицу) соответствующих запчастей

lloc.lle сIlисаниЯ со счета 1.105.36.000 кПрочие N{агериаJlьные заltасьl - иное лвижи\lое
имущсство учреждения) :

- при безвозмездном поступлении автоплобиля от гос)/дарственных (п,t)'ницИПrШЬНЫХ)

учреждений с документальной гtерелачей остатков забалансовоt,о счета 09.

при безвозмездном получении о,г государс,гвенных (шtуниttиtlачtьных) учреждений заllасных

частей, учитываеМых псредаюшеЙ стороной }ta счсте 09. но не подлежащих учет), I]a

указанном счете в соответствии с настоящей учетной политикой. оприходование запчастей

на сче,I 09 не Ilроизводиrся.
BrtyTpeIltlcc перемешеItис по сtlL],t!, о,гра)кается :

- прl{ передаче на лругой автоltобиль]

- llри llереitаче лругому Ntа,r,ериLI-IIьно o,1 t]е,гс,гвенном),]IИIt\/ l-],\lес,ге с авlоrrtlби.Itем.

\
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Выбыт,ие со счета 09 отражае,rся:

- при списании автомобиля по устаItовленным основаниям,
- при установке новых запчастей взамен непригодных к эксплуатации.
()cHoBaHue: пункmы 319-350 Иttсmрукцtш к EduHo,\,ly п.7ану счеmов Np l57H

2.8. ФаКТическая стоимость 14атериальных запасов. по.1\,ченных в рез),_,]ьтате pe\loHl,a.
РаЗбОРКИ, У"ГИJ]иЗаIlии ('lикви.,(аltии) clcHoBHtIx cpe.,1cIt] и.Il.t и1-1оI о tl\l1,111..a,,,no. оlIl)е,;lе,lяе,|,ся
исходя из:

- их тек),щей оценочной стсlилцости на дату принятия к буху.tет1,;

- сумм, уплачиваемых учреждением за доставку материальных запасов, приведение их в
состояние, пригодное для использования.

3. Учет нефинансовых активов
3.1. Вы;rача и исllо-ilьзование,(оверен1-]ос,lей на |lo-1уLleHl.]e Iot]apLl()- \ttt,| ери.1 lьtlых ltеннсlс,lей
(да-rес -'lМЦ) осуществлясl,ся в соответствtIи с llo.:lcl;ttctt[icj\,1 о пOрядкс выдаtIи и

использования доверенностей на полуtIеItие ТI\4Ц (Прилохtение N 9). [анным положением
также оllрелеляется перечень лолжностных лиц, имеюших право:
- подписи доверенностей;
- получения доверенностей,
3.2. Безвозмездно IIоJIученные об,ьекты нефинансовых ак,l,ивов. а,гак)ке неучтенньtе объек,tы,
выяв_цснItые при проведении провсрок и иIIвеIJтаризацийt. приllимаIотся к yrieT\, п0 их

текушей оценочной стоимосl,и. огlределенноl"л на дат) ttрl4нrtl,ия l( бr,хга-Iтерско\l\, \,чет\,.

Текl,rrtая оItеночная сгоимос,Iь оtlреjlеJlяеl,ся комиссией tlcl ll()c lчIljIению и выбы гtlк) акI,иt]оl]

исходя из текущих рыFIочных цеII Ila аlll&погичIlые материаqьныс це}lности.
()сноrзсlнuе; пункпlьl 25, 3] Иrtспlру,кtluu к Ес)uноJlу п.qану счепхов NЬ ]57н.

3.З. Данные о действующей цеl{с должтtы быть подтвер)I(деIIьI докy\{сr{тальIIо:

- с п равкаN,Iи (други ми подтверх(да Iощи}4и док), \4 ента rl и ) Росста,га :

- tlрай c-;l исl,ам и завоj(оt]-и зl,о l ови ге:lеi,i ;

- сп paBKaN{ и (аруги ми подтвср7кдаIощиN,lи доку\,lснталt lt ) о ttet t щи ков :

- инфорплацией. размешенноli в СМИ, и т. д.

В слl,чаях невозмох(ности дlок)/ментаJIьного подтверждения сl,ои]\{ос],ь опреле.]lяе'l'Ся

]кспертным путем.
3.4, Справедливая стоимость нефинансовых активов ]vIo)KeT определяться следуЮЩиМ

образом:
l ) для объсктов недвижимости. подлсжащих госуларствсtttlоЙt рсГИсТраЦИИ
- на основании оценки, произведенной в соответствиt-l с полоr(ения;ии Федерального закона

о,г 29.07.1998 г, N l35-ФЗ "об ош.енс,lчной леятеJlьнос,l,и в Российской Фе;tераtlии".

2) для иrtых объектов (paItee нс эксп.пуатировавшихся) - IIа осIIоваIIии:

3)для иных объектов (бывш}{х в эксп.гll атачlrtt) - на основднии:

3.5, ПрИ час.гичноЙ ликвилацИи (разукоМгIJIектациИ) объек,га не(lинансовых акl,иво}] расче,г

стоимостИ .r]иквидир),еtчtоЙ (выделяеruой) части объскта осущсствлястся в процеIlгlIо\1

отношениt, п arо"*ъсти всегО об,ьекта. оtlреде-ценно\l I(O\11,IcctleГ,t пt,l пост\п-,lе]]llt() lt выбы,гиtо

ак гиl]оt].

3,6. Имушество. в отIIошении которого приItято рсшсние о списании (прскрашсttии

эксплуатации), в том числе в связи с физически\,I или iчIоральныN,I износом и невозN,lожностью

(неLtе;rесообразносгью)его,t(ыlьнейtltегоИсt[о.jlЬЗОВаНt''lЯt]ЫRо/IИl.сяиЗЭксlUlуа'|аtlииНа
основаrIии Дкта, списываеТся с ба-цаltсового учета и до офорл{леIlия списа}]ия, а тitкжс

реализациИ мероприяТий, преlу,с\4отренных дктоNt о спltсан1,1}{ 1,1\1),щества (деirlонтаж,

Уl.иJlИЗаllИЯ,УНИЧ'ГожеНие).)/Чиl.ЫВае,lсязаба-;tансоNltlасttеl.е02''МагерИL'lЬНЬIеIlеННос.ГИ.
принятые на хранение".
3.7. IIри начислении задолженtlости по недостаче нефинансовых активов текушая

восстановитеJIьная с,гоимос,гь нефинансовых ак-l,иl]ов на лень обнаруrкения уrrtерба



определяется комисСией пО ПОС'Г111-1;1gЦию и выбЫтию актиВов каК cyN{Ma JIене){(ных средсl,в.

которая нсобходиNl а д,т]я BoccTat l о в_:l с I l и я укitзаl I rI ых а KI,LI во l].

3.[l, Посту,п_lение неd)инансовых al(l,ttBOts при llx прtjобре]ениtl (безвоз\lез.lгlо\,l tlо.l\чеllllи)
офорrt,tяеtся Акгом о lIpиeMe-Ilepe.,tttLte обьекlов Het|ltlHi,tllcot]bIx aKl,tll]oB (tP.05()4 l0l) И:rИ

IIрих<1,1ttым ордсром IIа приемк\/ N{a,l,cpиtLlbltblx цсIIlIсlс,l,сй (rlеtриrIаlIсовых aKTlrBclrз) (tP,

0504207). В с.чучае приобретения (пок),пки. дарения) нефинансовых активов по-,Iя- l

передающей стороны не заполняю,гся. В случае отсу,гс,гвI.Iя каких-либо докумен'IОв на

поступающие нефинансовые активы или если не оформляется Акт о приеме-передаЧе (ф.

0504l01). принятие к учету нефинансовых активов осуществляется на основании
Приходного ордера (ф. 0504207).
З.9. В Инвен,t,арной кар,rочке yrlg,la ttetPt.tHLtHcoI]ыx aKlllI]ot] (tP. ()_5().{03l)ll l,{rrBettt'irpHclil

KapToLlKc группового \/t.IcTa ttc(lltltatIct)Bыx aKT1.1BoB ((;.05010-]]) в c,l},tiLtc (),гс}тс'гВия

\,{атериi]-rьнс) ответственного лl-]lllt ),l(а,]ывается jIиLlo. о гtJе,IстI]енное (\,гtt,1_1нtl:tлоченнОе) За

эксплуа,гаIlию данноt,о нефинансовоt,о акl,ива.
3.10. ГIри безвозмездном получении имушества, в том числе от организаций госсектора.
поступившие нефинансовые активы отражаются с },l(aзaнIler,t в 1-zl разря,rах cLteTa кодов

разде_lа и lIоjlраз/,(е.;tа к:rассифLl каltt4и pacxoj{ot]. ttcxo,,(rl tаз cPvHKltr.rii (1c,lr l). в Kr_llopыx oIt1,1

под-:lсжат ll с по.,l b,]oBaI l иlо.
З.ll. В с_l\чае. к()гда пepe\4elllclttlc ttc,(lltHaHcoBbIx al(1,1lB()IJ \1е)l(д\,гр\,llг|t]\lrl и (lt:ttt) B1,1-]a\l и

имуlttесгва обус.;tов,rено изNlенеlt}lя\jи харакгер},1с,l ик tlбьекга coI,jIacHo из1\1енивtlIи,\1ся

условия]\,l хозяйственной дсятсльlIости. счета }/чета },казаIlriых активов корреспоllдир,чIот со

счетом 0 40l l0 |72 "!,оходы от операций с активами". Если переN{еlцение между гр\,ппами и

(или) видами имущества обу,слов.;lено необходимостью исItравjIения olrt ибки lIроtrl-тых .lе'г,

то используется счет 0 З04 06 000 "Расчсты с проtiи]\,IлI крсдllтораltи".

;1. РасчеIы lIo i|.oxor,lzlм

4.1 , Аjlминистрация Тби,lисскоI-о cejlbcKo1,o llосеjlения Тби.;tисскоI,о раЙона

осуществляет бюджетные полномочия администратора доходов бюджста. llоря,tсlк

осуществ,цения полномочий адмиIIистратора доходов бlоджета определяется в соо-гветствии с

закоFIодательством России и норN{ативIlыми док)-]чlсIIтаI\,lлi аilN,l1.1IIистраци14.

4.2. llepe,tctlb адмиIIистрltр)/с\IьIх доход()в ()Ilрс;lс,lястся l,-rlaBlIbl\l aд\Il]|ItlcTl)aTopo\,l

доходо в бюджста ( выш естоя щlI \,l ведомством ).

4.З, Поступиl]luие дохол.ы о,грах(аю,гся на сLlе,ге 1.2l0,02.000 <<Расче,t,ьt с tРинансовым

opl-aнoM llo tIос,l,уll.,Iениям в бtо,ttrtсе,г>) l] поряi(к€, )lcl,itHoBJIeHHoM в ll1,HK,t,e 9l Игrсt'рl'кItии

Ns l 62н.

4.4. 11оступление и начислсIIие ад\,tи}{истрируе]\,lых доходов отражаlотся в \'чсте I]a

основаIlии псрвичных док)/\{еIIтов. приложеIIllbJx к выпl{скс I,1з лlll{свого счс'га

адм ин истратора доходов.

4.5. I'ру,ппировка pacl]cтotl ос\,щсствлястся в раJрсзс B11.1OB до\().-lоl] бltljl;ltcTil.

адмиIIl.iстрируемых в рамках выпоjlIlсtlИя полIlо]\{О.lltй ад;uиtlистратора доходOв бtодrкста. и

(или) видов поступлений, предусi\,Iотренных утвер>t<леt-tной сrлетой (планоlt финансово-
хозяйственной деяте.цьности) },чре){(деrlия по аналитиLIесI(и]чI гр),ппаNl с14нтетиLtеского ctlel,a

объектов ),чета:



r l0 "Расчеl,tl llo н;LIогоt]ьl\l ,,loxo.,(al1 ":

/ 20 "Расчс,гlll IlO д()хOдii\{ 0,г собсl веllllости":
/ 30 "Расчеты по дохода\4 от оказания платных работ.5,слуг"1
t 40 "Расчеты по суммам принудительного изъятия";

'/ 60 "Расчеты по страховым взносам на обязатеJьное социальное страхование";
'/ 70 "Расчеr,ы lIo дохо,l(аNl о,г оttераttий с ак,г}{lзал,l и":
'/ 80 "Pac.lcTbI по I]рочи\t дохода\1 ".

4.6. Расчеты по доходаIu учитываются:

_ расчеты по налоговым доходам - на счете. содержащем аналитическиЙ код ГрУППЫ

синтетического счета l0 "расчеты по налоговым дохода1,1" и соответствуrощий ана,rитический

код вида синтетического счета флtнансовых активов:

l "Расчеты с плательщиl(ами на-гlоговых доходсlв": l
- расчеты по доходам от собственности - на счете, содержащем аналитический код

группы синтетического счета 20 "расчеты по доходам от собственности" и соответствуtощий

аналитический код вида синтетиLIесI(ого cLleTa финансовьlх aKTI,IBoB: : 
i

l "l'асчсты с плаlтсльt_llикLl\{tl tl,t собс,гвсll}Iости": 
ll"

i ,,

- расчеты по доходам от оказаIlия платttых работ, усл\,г" - Ila счстс. соДGРkаЩСМ
,I !

аналитиtiеский код группы синтетLlческого счета 30 "расчеты по доходам от ока'JаIIия fiлатных

работ, ус.tуг" и соответствуtощий аIlмитический код вида сиIIтетического счета фиIthtlсовых
активов:

1 "Расчеты с п.lатсльщ!Iкtt\,llt дохода\l от оказаIIия п.lатIIых раСtот. \,с-l\,г"

- расчсты по с),ммам приIl},дитс.,lьtlого I,Iзъятия - на счстс. содсржащс\,l аlIаLlИтИЧеСКИй

код группы сиIlтетичсского счета 40 "Расчgты по cy\,lNlaм прин),дителыIоГо ИЗЪЯТИЯ" И

соответствующий аналитический код вида синтетического ctleTa фиrtансовых акТИВОВ.
,:

l "Расчеты с платсльщика\lи по су\{мам принудtl Iе_lьll()г() и,Jъя,г},1я": ,i:f

- расче,l,ы llo llocl-)/l1,1eH1.1я\1 ot бю;lлсеlов - на ctlele. co.tepiKalI(c\,l ilн|LlиItItlесКИЙ Kct,'t

группы сl,t}iтетического счета 50 "l'асчеты п0 пост),плсIlI.tяi\,t от бtод;цсстов" и соотвстствуIощиЙ

анaцитический код вида синтетического счета финансовых активов:

l "Расче,гы с пJlа,геjtьt]lикаN,lи llo гIост)/пJlениям от i(р)/гих бюillt<е't't_lв

Российской Федерации " ;

- расчеl,ы IlO llосгуllJtениям o,t бкlilжеl,оtt - на сLlе,ге. co/lep)l(alI(el\,l анi!Iиt,trческий Ko,i[

I,pylIllbl синI,е,гическоl,О с.tега 60 "Рtlс,lеl,ы tlo сlраховы\l l]зносаN{ на сlбяза,t,е,Iьное cOllt4a,IbHoe

страховаrI Ие" и соотВетствуlощлtй аtlалитический код вида сиlIтетиtlеского счста фиttаllсовых
активов:

l "Расчеты с

cTpaxOBaIl ис" ]

ис,l емы

платсльщлlкilми страховых взIIосов IIа tlбязатс.цьtttlс сOцИt1-1ЬIIОС



- расчеты по доходам от операций с активами - Ila cLIeTe, содержащем аналитичсский код

группы синтетического счета 10 "Расчеты по доходам от операuий 0 актиВами" и

соответствуюший анапитический код вида синтетического счста финансовых активов:

l "Расчеты по доходаN,l от опсраtttилi с ocIlOBlIы\,I].l сl]сдстL]а\,I1,1 "

2 "Расче,гы llo доходаNl о,l,оtIераций с нема-l,ериzulьными акl,ивами".

З "Расчеты по доходам от операrций с неIIроизвед(еннь]ми активами";

4 "Расчеты по доходам от операций с материа,IlьныN,Iи запаса.r4и",

5 "Расчеты по дохода\,I от tlперачий с t|ltлнансовы\,Iи актива.t,l }-]":

- расчеты по прочим доходаNI - на счстс, содер)(аш(сN4 аFIZLпитический код группы

синтетического счета 80 "Расчеты по прочиN{ доходаN,{" и соответствующий анаJIитическиЙ КОД

вида синтетического счета финансовых активов:

1 "расчеты с плательщиками проч!lх доходов

5. Учет ttм},щества ка,]ны

Учет имуЩества казнЫ )/ItIiть]ваеТся в составе гlефинансовых активов. С 1 января 2009

года введен обособлен1tый учет объектов, имущества, составляIоu-lих муниципальнуIо казFIу

на счете 0l0800000 <<LIефинансовые активы иlvlущества казны) с отражением наtII{с_lен}lых по

ним c),lvlM амор,гизаlt ии на coo,I,Be,l c,lt]ylOILtиx cLle,I,ax ilFliLIи,1,14LIecKt)l о \,че,l,а ctle l а 0l 0100000

<<АмортизаЦИЯ)). В связи с тс\{. .lTo объекты и\{\/Lцсс'гL,]а_ с()ст{-lIl_,lяI()LLl,сг() KaJIl),. ) tlll,гываlотся в

целях бкlджетного yLIeTa обоссlб.rенно и не вхо:lя],t] состав ()сновI]ых сре.]сlв. \lia]aHHb]e

об.ьектЫ не llол.jlеЖат нzulоl,оОб:tолtениЮ Hajlol,ol\I на и]\1уlIlес,гво с l января 2009 I,cl.ta.

()cHoBaHtte; Пuсь.чо Мuнфtпла РФ оm 22.04,2009z Ns 03-05-04-()1/2б.

6. Расчеr,ы с по/lо,гllе,гtlьt}tlllIlllа}lи

6.1. flенежньlе cpej\c,[Ba на хозяitсlt]енt{ьtе н),ж,,tы lloit ()ltlеl,t]ь|.,[ilк)lся llOll oltle"t на срок не

болсе l0 дrjей. на беrlзиrl Ila срок j0 дllеЙ при ),с.lови14 полtlого отчста KoIIKpcTIlOI,0 лица пс)

ранее выданном),ему авансу при условии ознако\,Iления подотчетных лиц с По-,tонсенuем о

расчеmпх с поdопшеmньtлlч лuцсtлlu, основанием лJlЯ выдачи На.JlИЧных ленеI'tlоl] Огче,г на

хозяйственlIо-операционные расходы является письN,Iе}lIIое заявление подотчстIlого ,пица.

Выдача дсIlежныХ средстВ гlод от(]ст производится путс\I:

- вьlдачИ из кассы. ПриЭто:чr вьIп.гlатЫ подотLlетных c\,\1\,l согр) jttltllia\l про1,I,]гlо_[ягсrI t]

,гечение ,r 
рех рабочих ltней. вкjl}()Llitя :Le Itb llо, l\/Llения .,teIlet в tlaHKc':

- перечислеIIия на ,]арплатIlуlо кар,г)/ материепь}tо отвстствсllll0го лица.

способ выдачи денежных средс,гв должен указывается в служебной записке или

рас поряжении руководитеJlя.

6,2. Выдача средстВ под отче1' проItзводится штатны\4 сотр)/дrtика\4. t{е имек)цLl\l

задоJIженНос.ги за ранее ltojl),LleHllbIe Qlltl-r4bl_ по ко 0,0}]bt\1 tlac,I,\,l|иjl срок lIPe.(c |,авjIеl]l1я

аваIlсового отчета. 1,ка:заrlный t] IlYlIKTc 6.4 ltастсlящсl"t t,,tc-гttoit пcl;tllTt,tKlt.

6.3. ПрелельнаЯ сумма вьlлачИ.]-lене)кныХ ср€,,,{с,гR поll о,гче,l (за иск:tючением pac*oiloB на

по*u,iл"ровки) устанавливается в размере 40 000 (Двадцать тысяч) руб.



б.4. Щенежные средства выдаются под отчет на хозяйственные нужды на срок, который
сотрудник указал в заJ{вJlении на выдачу денежных сре/Iств llод отче,г. но не более пяти
рабочих дIIеЙ. По истечении этого срока сотрудrIик до.цrl(еII отчитаться в течсII1.1с трех
рабочих дней.

6.5. ПРИ наlIравJIении co,I,p\;IH1.1 Kol] tl.,(\ll.tltиclpaIlиll в с.l5,ittебньlе Ko\laH;l1,1poBKlt t]a

ТеРРИТОРИИ России расходы IIа IIlIx возN{сщаIотся в соо,гветствии с постаIIовлсI{исý(
Правите.rьства РФ от 2 октября 2002 г. Jф 729.
ВОЗМеШtение расходов на с;lуrкебные командировки, превыIIlаюIIIих разN,fер. },сгановjtенньlй
llРаВИТСЛьствоl\{ РФ. производtIтся при tIаличии экоIlо\,lиlt бtt-lд;ltе,Illt,tх срсдств п()

фактическиN{ расходам с paзpel_tleHt,trl р\,liовод1lте_lrl \,чI)е7I(.1е}t1.1rl. orIltl1-1:,l.,lettH()I () lIl)llI(a ]()\,l .

()c,ttr,lButttta п.уllкmы 2, 3 пtlc,ttlctll()(i-,le llllrL Ilpctr;ttпa'lt)('ll'lB(t l'tIl tlttl 2 tlкlltябрлt 20()2,, .\9'29.
llоря,rок офr_lрмлсrtия слу;ксбtlых ко]\{аll_,lировок lJ во,J\lсщеIlлlя ко\IltllДировочIIь]х расходов
приведен в приложении l0,

6.6. IIо возвращении из командировки сотрудник представляет авансовый отчет об
израсходованных суммах в течение трех рабочих дней.
()cHoBclltue; пуlкп,l 2б пocmattO(.i,,lerturL Правt,tпле.lьсплва PcD rlп l3 rlь,tпstбрлt 20()8,,,,\9 -J9

6.7. Преrельные сроки отчетtl Ilо выданНы\1 доверен}{ос,гrI\l на по-1\,чение ]\Iа,гериа.lьных
lleH Hoc,I е й 1,с ганавJI и ваю,гся с.,| е.:(\/ юl ци е :

- в течсIlис l0 кмеtlдарIIых днсй с MoN,IeIiTa по.цччеIlия:
- в течение трех рабочих дней с N,loMeHTa по,цученI{я материальных ценностей. !оверенности
вы,,tаюl,ся Illгаl,ным со,Iр)/.ilникам. с ко.горыiчlи зак.,lючен ,l(oI.ot]op о ttо-,tной ltatcpltiltblloй
oTBeTcTBcI IIIости.

6.8. Расчеl,ы llO Bbllta}lHbI\4 llo,t()ltlel,c., I,})\.,l|-l ик?t\{ Ll.,t\l IlttllclpilIlи}J.te}le7liHbl}l cpe.tcll..il\1 . а
такжС расчеть] IIо вып.lаТе подотtlсТlIы\{ лl]цаNI перерасХо.lов (В то\1 tiисле и в .геХ СJу'rlпq*,
когда денежные средства под отчеТ не выдаваЛись) подлежат ),четУ на счете 0 208 00 000 :

"Расчеты с подотчеТными,iIиIIаN,{и". По своевременно не возвраuIенным и не у/lержанным из
заработltой п,цаты (деtlежного содсрI(аrtия) суммам задолжеlI}lости подотчетIIых .пиц (в том
числе )/воленныХ сотрудниКов) в 5,стаl]овленно\{ порядке ве.lется претеItзионная работа. а
ЗаjlО.Цженносгь llо.цJIежи],чче,г\/ Hzi сче,lе 0 209 З0 000. 9.].
Ila счстс 208 00 "Расчсты С Пtlд1;1rlg-1,IIы\l[t.lицаvи" lIО,'1_IIс'iliа'г (),гpi.l)IicIltIl(). T0.,lbK() l)itctlcTЫ С

работникаN4 админиСтрации, Рас.lе,гЫ с (lизltчесl(и\.lи -,IицаIIи в pa\tKax IражJанско-правовых
.[oI,ol]opot] \,чи,гываю]-ся на сче,l е 206 00 "I)ac.Ie,l ы llo l]ы.lанLI ыNt авансам".

7. Расчеты с дебиторами

7.'[ . АдlrиrlистрациЯ 'l'би-писскоI,о сс.,IьсI(ог() пOсс.,lсlIttя 'l бIl:lttсск()],() рitйrtltlt lt-l\I,1lIIlIc1 l)tIl]\cT
ПОС-Г)'П-lеНИЯ В бКlдltет на счете l.] l().()].()()() ttcl llpaBti.liI\I. \ c,гLlIl()t]_,lctIt]bl\l г_,lattI.1bI\t

а.,(мин ис граl,ороNl .,toxojtot] бкr:(лtе l,a.

7.2, И,злишIIе полученlIыс оТ п.цатс-lьщиков средсТва l]о,]враt]lttlотся Ita осIlоваtIии заявJеI{ия
плательщика и акта сверки с п.,Iатеj]ьщиком.
7.З. За;tо.irженность деби,I,оров в tst]ле возмеIIIения эксIIjlча,l-аIILlонt|tIх и коммунilIьных
РаСХОДОв отражается в ччете lIal осIIоваIIиt,t выставлсlIllого ареIrдатор\, ctlcTa. счет()в;,
поставщ},iI<ов (подрядчиков). Бу.хl,il_r-ге1-1сl<ой сttрirвt<и (r|l 0_5()48ЗЗ). .',ri



8. Расче,t,ы ло обязаtеjIьс,гваNl

8.1. К счету 0.30З.05.000 <Расчеты по прочLIN,I платежап,t в бюдlкет)) применяются
дополни,гельные аналитические коды:
1 - <r['осуларственIIая пошлиI{а) (0,З03. 1 5.000);
2 - кТранспортный на-цог) (0.ЗOЗ.25.000)l
3 - <<Пени. tllr,рафы, санкции llo HirloI,ot]blM l1.1la,leжaм) (0. jOj.З5.000)l
4 - <<АдмиtIистративные штрафы. штрафы I'ИБ!fl>t (0,ЗOЗ.45,000);

8,2. Аналитический учет расчетов по пособиям и иным социальным выплатам ведется в

разрезе физических лиц - получателей социальных выплат.

8.3. Ана,читический учет расчетов по оп_rIате тр),да ведется в разрезе соl,р),днtl](ов и

.lругих физических jlиl[. с KolopbI\1 и,]t]кJIючены 1,1_]axi,([tllcKo-|lpal]Ol]ble.tO1,ot}opbI.

9. !ебиторская и кредиторская задолженность

9. l, [ебиторская задолженность приз}Iается нереальной для взыскания в порядке.

установленном приказом главного администратора доходов бюд;лtета и IIалогсlвы\l Ko.leKcoNl,

Залолженность. tjризнанная нере,Utьной julя взьlсканttrl. Cll1,1Ct,l}]tle tся с бzulанс()I]()l() \,чеIlt и

отражается tla забапаtlсовом с(iс,гс 04 <<Зttдо;llксIlIlос,гL Ilсп-lагс)I(ссгt()с()бlIt,lх дсбlt,гtlрr.lв,i. На
заба;ансо вом счете ),ка,]ан нziя,Jtlдо.l7I(ен н ос1 ь \,LI t.tTb] вае I crl :

. в течение срока возмох(ноI-о возобноtsJIения rlроцеi{уры взыскания сог.]Iасно

законодательству РФ (в т, ч. изIчIенения имуществеьIFIого положения должника)l
о ПоГоШеНия ЗаДоЛженносТl1 коFIТраГеНТоМ: I(оГДа оН ВнесеТ ДенЬГИ и.lИ ПоГасиТ

долг лругим сttособом, не протиl]оречаlцим законолаI,еjlьсl,в\/ РФ. В эl,ом сл\,чt]е

задолжеI l l locTb восстаtlавл }.I вас,гсrl It а балаlt t сlо всl\{ \, чстс

[ебиторская задолженность списывается отде-льно tlо liа)l(доlrлl,обяза-гельств)'(лебитОР1';.
()cHrlBcltttte; пуllкп,lьl; 339, з10 I,Iнспtllукцtttt к EduHo.1l)) п.,lану счеmOв,\Ь ]57н.
9.2. Крелиторская задолженность, не востребованнаrI кредитором, списывается I{a

финансовый результат на основани]{ распоряжения главьj Тбилисского сельског0 посеjlения

Тби;tисскОго района. Решение о оtlисании IIринимае,I,ся }la ocHoBaHt]I-j .,tАнны\ ltpr_rtзe,lteltHclй

иIlвеllтарИзациИ и служсбной записки IlачtшьlIика фиltаllссtВОI'О ()TI']C-'Ia () выяtJ. IclItltI

кредиrорскtlй задолженности. не вос гребованной ttредtt,l,tllэа\l1,1. cp()l( llскtlвой JatttI()c,] ll гl(-)

которой ис,гек. Срок исксlвой,lцztвнсlс,ги оl1реjtе.lяе,tся l] соо,гl]еlс,гвии с ЗaKOHOllate:rbctBtlпt РФ.

ОдtIовреrtСlIно списаНная с балаrtсового ytlcTa крсдиторская задолжеIIIIость отражается I{a

забалансоВом счете 20 <<Задолженность, не востребованная кредиторами).
Списание задолженности с забzurансовоl,о уqета осуIIцесl,вJIяе,гся по и-гогам инвентариЗации

задолженности на осItовании решеIIия инвеI]таризациогltlой ком14ссиtl адN,IиIIистрацLIи:

- по истеЧении пяти лет отражения задоля(енности на ,заба;ансово|\4 \ LIeTe:

- по заверtl]ении срока воз]\1о)к}tоt,о во,зсlбноI],,tенliя lIpolle,,[\,pbI B,Jt,lcKaIt,t 1,1 я за.,tо-l7iеl-]нос]и

согл ас I lo де йствуtоlltем у,]ако tl одате j t ьств!, l

-- при на-цичии документов. подтверхiдающих прекращение обязательства в связи со cltepTbк)

(ликв и,lаuией) контрагента.
Кре;tи,горСкая задоJIЖенностЬ сlIисывается с бzulаНса о,гдеjIьно по кажлому обязаr,ельстt]у

(крелитору).
()cHclBaHue; пункmы 37 t, з72 |Ittc,пl1ll,Kl/l/l/ N EOlttto.1t.1, 11-1(lll.\'L,Ilel1l()6.\y ]5 ,-lt.

l 0. Фигlаttсовый результат



l0.1. ддминистрация Тбилисского сеJIьского поселения ТбилисскоI,о района все расхоilы

производит в соответствии с утверждеtlttой rlа отчетllый гсlд бtодrкс,гltой смстой и в прсltс-пах

\ станов--lенных нор\{

. bla N,Iсждугородllие персI-овOры. )с.гlуги по дост),п\,в Иtlтерttсг - по фактичсскому

расходу' - связи - лимитирук)тся согласно распоряжению
оЗаполЬЗоВанисУслУГаМИсоТоВоИсВязИ-JlиIчlYrlпРJrutvлwчrJlччr.чrЁ-..-

главы сельского поселения,
.стОиМосТьИЗрасхоДоВаННЬlхГорIо[Iе.с\'IаЗоLIНЫх\'lаТерt-{zu]оВсПисыВаеТсЯl{а

финансовый резl,льтат по фактиtlескоNl)/ расход\'. tlo не бtl.rее Нор\{аТИВil.

).ТВерж,IlаеМоl.ОрасtlОрЯ)кеНllеМl.jlttt]ыа,t\lиНИсlраrltПИе)l(еl.о'ttlс):
. с l,оимосrь израсхо]tованных канlцеjtярских ,говаров, мок)lItих cpejtc I,B, \4аl,ериаJtов,

инс,грумеНтов лля уборки бытовых, служебных lIо]!1еIцениЙ и закреllленных

территорИй по фактиче(Jкому расходу в пределах норм расхода, утверждаемых

распоряжением главы администрации ежегодно,

l0.2. Санкционирование расходов 1,I принятие бrод;tсетных (дене,,t<НЬtХ) оСlяза-tе,lьсl,в l(

уче.lу ос},lllесl,t]jIяе,гся l] llpc.;(e-l|lx jlи\1 и,lов бto,,trttetHbtx оСlя]аIс,lLс tB в lIоряdке ttJluняmuя

обя за m ел ьс mв. п pt] ведсlI l l()\l R п ри.lI07liсtlLtчl I l р tc,to ltt, с tt ч ч l I

l0.3. В составе расходов булущих периодов на счете 0,401,50,000 кРасходы буttуttiих

периодов)) отражаются расходы по:

оСТраХOВаНиЮ11\'lуЩс.сТtstl.Гра)iДаl]скоГtотtjе.ГсТВеt{НОсllt:
о 11риобре,lеник) неискjtt()tlll lejlbHolO IlpaBtl tIt)jIЬ]Оt]llllИЯ Ile]\'laIepИLLll't]bl\1 !l

актива.\,lи в течеl{ис rlескольких отчетllых псрлlOдоl]l

РасходЫ булущих периодов списываIотся на финансовый результат текуцего фиllаttсового

года равномерно по li l2 за месяц в течение периода, к которому они относятся, , 
,

По договорам страхования, а гакже /tоговораNl неисключиl,еrlьноlо IlpaBa l|оjlь,](]ван1-1я

период, к которомУ отllосятсЯ расходы. paBcll срок)'дсйствиЯ догов()рL1, llo 11-11lttrT РаСХОДаr\,l,

которые относятся к буд),шиi\,1 t]ерtlодаIl. дjIL1l,е_,lьtlос t,L IlCpll0-1[I \,с гilltаВ_,llttstlеlсЯ

р)/ково. tи l,e- leM уч pe)KjteH ия в l l p1,1 Kil]e,

()clttlBtttttle; l1yHKlп'bL 302, 302.1 !,Ittc,пt1l1,Ktlttu к Edutt().1l)' 11,1Llll)| L,чеlllов -\'s l57H,

t0,3, В уtIреждении создаются: - )ажае,гся на ctleTe 0,40i,60,000,
- резерв на llредс,гояlцую опj[аl,\/ о,гпусков , ко,горыи от[

Резервы по другиМ расходаN{ llc создаtIоТся. Ве.,tlt,tиtlаl рс,]срва l]a г1 l]сJстояul}I() otlJi-tT\

отпускоВ определяется п0 сосlоя}.ltlК) ttа l-e tlI,1слО leli\tl[et() Iojla c()l;tactlO Ilрtl"I()7liсгt ttttl Ncl]

()cltrlBttlttta п\,l1кm 3()2, t tIttc,tllP.\,Kllttllл, /:r)tltlr.l.rll 11-1(lll.\, L,чаlll()G,\л /_l -tl

- резер}r llo Ilретензионным ,гребовitнияNl - llри необхо,tимос tlt, Ве, lичина резерt]а

устанавливается в размере tlретензилI, предъ;влснной адмиFIистрации в судебllом искс, либсl

в претензионных документах дос)/дебного разбирательства, В случае если п|е-ге::l:,,л^

о,гозваны или не признаны сулом, сумма резерва списы}]аеl,СЯ С 1lrlg,l,u Ме'годо]\{ (кра:счо:

сторно)).
()cHtlBttltt,te; п|ltKlTlbl 302, 302.1 I,Iltc,tlt1l1,Kt.ltttt к EOtttto,\1.1, 11,|(l1t|, c,|le пl()в L\y ]57lt, i ,., __

l0.4. Щля отражеlIия РеЗ)_тIьта.га "aпai.,,,a,,rtя 
бttl;,I,1tс,гlt. c\IcTLI (гt_lattlt t|lttttаttсовtl-хt1,1я,йствсн}lои

деяте-:1ьllости)затскущилi tPиttaltctlBt,lil год tl ,]а прош_lыс tl)иttaltcOl]Lle псриоды },tIcT операШИй

ведется по счетам:

Счет 401l0 "f[охолы текущего фиttаllсового гtlдi1"



Счст .{0l20 Рllсходьl ,гск\ ttlсгсl (;tlllill]c()t]oI,() гll_1а"

С]че.l.а Ilреjtназначеl-{ы il. Iя ) че га llo r'le,0,0/l)/ lltlLIlICJleHl'lя (lинанссlвtlt,о резуjlь l,ala

геку Lцей i tеяте.rIьносl,и.

'l 0.5.ФинаНсовый результа,Г 
,гекущей ]lеятеJIьноСl,и оIlреjlеляетсЯ как разниIlа N{eж.il),

начис,iIенныi\lи jlохо;llii\{и и нattl}.lс]tеtlны\4и pt'tcxO,ta\llI За tlt''let'Hbti,i IlC}]},1O.[. (]r btr,ll't

начисjlе}ii]ьlх ,,l()хо.(оt] c()Ilt)ClLl1},lrl l()lСЯ С C\\l\ta\ll1 t1lILII1C, lCIli]1'l\ |lLtCX(),t()I]' llРИ )lO\l

крсдtlтовЫit сlстагсlК Il0 \ Ktl J1-1llIlbl\I вышС CLIcTa\l ()-г]lа)Iiасl IlO.,lOiliIl гс-rьttLrii pcJ\,lbTa г,

]сбс] овый - отрицатс_lьttыii.

10,6. . При завершении финансового гола с),N{мы начисленных дохо.цоl]

расходов по методу начислеIIия. отраже}lные Ila соотвстствуtощих clleTilx

результата текущсгО финаttсовОго года. закрываIOтся IIа фиtlttttсовый рез}-lt,Тilт прошIльjх

отчетных периодов. 
;, ,

l l, Санкцuонuрованuе pucxr,ldoB 
i_,

счета предназначены для ведения учета показа,гелей бюджетных ассигнований,

лимитоВ бюджетных обязатеItьств, сумм утвержденных сметой /tоходоR и расходов по

tlриносяII1ей,,tохОД деятельнос.tИ ttоказа-t e.;leti t]o,,|.oxOjla\t (ltосt1,1l.jtенияrl) и p,lcxO,iIa\4

(выlt:lаrам) соо'1]е,гсгвенно |lO.:iOxOi(at\l (ttoc,t 1rt;lеtlИЯVt ). расхо,,|.L1\l (выtt,tllrаrt )), ii l,aK)Ke

принятыХ обязате,ltьстВ (дсttс;t<ttыХ обязате-:tьств) Ilil tск) щI1l,"l (сlчсрсдttоЙ, ltсрвыЙ Г[);|.,

следук)щий за очередны]\{. второй год. следующий за очерелгtыпл) финансовый год,

В целяХ осуществлениЯ учета приЕятыХ учреждениеМ обязательств (денежных

обязательств) используIотся следу}ощие терN,lиIIы и поllятия:

- сlбr,с I()B,lel]ll1,1e,]iIli()l-t()\l- LllI},l\l

IlорN,lативllы]\{ правоВы\,l LiK0,0\l. Jогоt]оро\l 1.1--Iи cOг.'lilLl]cll1,1c\l сlСlя lilttttclcTt] гl рс-L()стави,гь в

соотвстствующем фиltанс<-lвоirл год) физическомч I,{-l14 lорид}{Liескому лиц}'. ]срсдства иЗ

соответствующего бюджета;

обяза ьства - обусловлен]tые закоtIом. tltlыМ lIорма,гивЕIыNt праlво,l]ы\4 aKToN,{

договором или соглашсItиеN,l обязаtlttостtl прсдостtlви,l-ь в сооl,всl-с-гв\,lошtс\l го;l} () ltзlt.tсском у

И-'lи Iоl]ИдИЧеско\4\'-1lIЦ\'. ДСlIс7ilILIС cpc:lcTBLl )'tIl]с)к,'1сIIllя:

- обязательс.гва по ,говара\l. 
работаьt и \,с-l),га\l. зак\,пка

которыХ булеТ проведена одниМ из KoI{KypeI{TtIыx способов (KotlKypc, аукциоtl, запросы

котировок и предложеrrий)

\: l]1ttl

t|; tl з It,tcc titlrt 1,

()с,н orictt ttte

Jc ll e/i ые обя-l ьс [B:l -

п. 3 ]0 np1,1.,lO,,ж,eIll,trl li tlpllKclз1,iV'lttHcPttltct Prlt,c,tttt tlпt б сlr;,,\,с,tпч 20l5"

tlбitзlttltttlc,Iь \ tlpC7li, lL]llllrI \ I].,lilllItь бкlд;Кетr

..Iиц.Y И юридическом\,_:Iиц)' (,)предеjlеl{ные дене}liныс средсТI]а в сооl tsетствии с вь1Ilо,lненны\,lи

чсловияN,tи гражданско-правовоti сделt(l1, заключеltной в рамках его бюдхtетFIых,lполномочи}i,

или В соответстВии с положениями законодательства Российской Федерации, иного правового

акта, условиями договора или согjlаUIения,

учета раздеrа "СанLtцt4оt1ирова}{ие расходоts " )'tlIll,btBat6l,cя по анi1-1и,гиLlески,\,I

}.lнтетиLlеского сLlсга объеl(-I ()tj \чс,lа. форllllр\е\ltilХ IlO t[lttttatrcclBы\,l Ilep]lo]a\l :

объекты
гр),ппа\l с



1 0 "Санкционирование по TcK),t_t{e]\,Iy финаtIсовоN{y году'l:

20 "Санкционирование

финансовым го,,1ом)";

ПО пер}]омч году, сJlедуюIItему за текущи\,l : (о.lереjtны\4

30 "СаНКЦИОнирование по l]T,opor\{y гоll)/, cJe,I{,\/K)lltelvly зzгt екуttlим (ll
сле/t)/юLцим за очередн ым) " ;

40 "Санкционирование IIо второму году, следующему за очередlным".

I (),,lONI.

Операuии по санкционированию обязательств участниlса бюджетного процесса, в
,гекушем 

финансовом r-оду. формируюl,ся с )/LIегом IIрI.Jня1 ых и неисIIоJIненньlх :\/чрежitение]ч{
обяза,ге;tьс rв (.,lенежньtх обяза t e:lbc t в)

изменения в показате.цях бюдiкетных ассигнований. лиlчtитов бrодlкетных обязательств,

утверх(ленных сметных (плановых) назначений по доходам (поступllениям), расходам
(выпла-гам). а также обязате"lIьстl] участника бюджетного IIpotlecca. обязательств учрежrtения,
ленежных обязательс,гв. утверяt]tенные (принятые) в ycTaнoBJteHHoM поря,(ке в 1,ечение
'ГеКУtllеI'О финансового гоllа, о,гражаю,гся в бr,xt,a-t,tepcKo\l ),.]e,le корресllоl],,tенltия\1 l{ на

соотвстствуIоt]_lих счетах саIlкцио}lироваIiия pacxOjlOt]: гtl]Ii ),1,всрIiдсII}.Iи ),вс.,lиtIсt]ия
показатслей - со знакоNl "пjllt)с": при ),,гверItлсllии \,\{сIlьlUеIlия tlоказатс:lсii -.со jIIaкo\,l

"минl,с".

I lo завершении текущего финансового года показатели (остатки) по соответствующим
ана,:IитиLlсским счетам учета бюджетtlых ассигнований. лимитов бtодrкетных обя,зательств и

утверждсt-lных сметtlых (плаttс_lвых) ltiiзtlа.tеrtиl*l по дохода]ч (псtстl,плсllиям ). pacxO;'],a\l

( вып.rатаlt ) теку щего фиtlаttссlвого года lla с.тсд\,ltlullIй llc Il с l) cIl0 с я,l,с я

l [оказатели (остатки) по соотвстствуlощим аlIaLлитиrlескиNl счетам саIlкцио}IироваIiия

расходов. сформированные в отчетrIом фиtrансовом году за первый, второй годы. следуIоЩие

за текущим (очередным) флtлtансовым годом. подле)I(ат переI{осу rla анали-гиt{еские сЧСТа

санкционирования расходов бк.lдiке,rа соответственно :

r llокаЗа'l'е.llИ llO Cit|JKIlиOlI1.1 P()t]ait{l{Ю IIePI]C)l() l(),[a. с.lс.'t\'Юlt(еl () ']|l Iек\'lllи\4

(очередllоГо tPlrltallcOt]()гO года). - lla сtlс,га callKllI{()IlиpOBaIIlr1I тск),t]{сго

финансового года; ,:i\"

i показатели по санкIIионироtsанию l]TopoI,o года, сJIедующего за текуЩИМ (riеРВОГО

года, следующего за отlIетным), - на счета санкционирования первого года,

следующего за текущим (о,lередного финансовоt,о года);
'r показателИ по санкll14онированИ}о вгорогО 1,ojla, cjlejt)/K)Il(eгo за очере,ItНЫ"\,l , - на

счета санкциоIlировilItия второго года. c,lc-].\,IOLLtcг() Ja TeK),Il{ll\l (Ilсl]вогQ, г()дii.

следук) щего :]t1 о чередн ы.\{ ).

Ilcpettoc показатс-lсй по сtitIкциоllироваlt}-.lIо ос\,шlсс.гt]"lrlс1 ся в псрвый рабо,lltй деltь

текущего года.

!о принятия закона (решегrия) о бtоджете IIа очередIrой фиrIаltсовый год и п"lаltовый

период и до утверх(деIIия в соотвс,гствл{и с IIи\l г,:IавFlt)l\t рtlспоl]я.1ll-гс.lя\{ расход()tj оIод)кста.

главIIыN4 ад]чIиt{истратора\{ ]..lcT()tlIt}IK()B tPиltattcllpOL]aIIl1rl .,tctPltt,tltTa бlО, liItсr а бttlл]rI<С'ТtIЫХ

ассигнований. ,,lих,lttтов бкlдltсетttых обя:заr,е;tьс,l в. ()Ilepaцlltl lla СО()1't]С'tС-I'В\'lОЩИХ

ан&lитических счеТах санкцИонированИя расходОв бюд;lсета второго года. с_'lед),rощего за

оLlередным. не отражаются.



ГруппироВка лимитоВ бюджетнЫх обязатеЛьств осуществляется в разрезе счетов- сQдержащих

соответствующий аналитический код группы синтетического счета и соответствуIошие

анiulитические коды вида сиIlтстического счста:

l ".Щоведенные лимиты бtодясетных обязательств"]

2 "Лимиты бюджетных обяза,гельс,гв к расllре/Iеilению":

3 "Лимиты бюдrкетных обязательств получателей бюлжетных срелс,гв";

4 "Переданные лимиты бкlдl<етных обязательств":

5 "ПолученНые Ли\,lИты бюдitrетньtх обязательств":

6 "Jlимиты бюджетtrых обязательств в пути";

7 "утвержденные лимиты бlоджетньж обязательств".

дtlалитический учет.i]и\ltl,гов бlод>кетltых сrбяза,гс.lt,с,|-R t]с-lстся

бtоджста по кодам бtод;кетltойt к-rасси(lltкациLi РоссиЙсксlЙ Фе;iсРаUt,tИ,

ГрупrIировка бюджетных ассигнований осущес,гвляе,гся в разрезе

соотвстствуюutий аналитический код группы синтстического счета

аrlалитические коды вида сиIIтстиtiеского счета:

l "flове]lенные бю,,tжетн ые асс и I-ноt]ани я " :

? "ýlgлже,l,ные ассигнования к расllрелеJIенt,lю":

tJ pit Jl)c ]с расхt)дов

счеl,ов. со;(ержаlцих

и соотl]стств},Iощие

3 "Бю,tlжетные ассигнования гIоJIучателей бюджеl,ных средств и администра,горов выпла,г

по источникам",

4 "Переданные бюджетные ассl{гнованлlя":

5 " По-l1,чен ные бкlджсетt{ ые асс и гн ован и rI " :

6 "Бюджетные ассигнования в пути";

9 "Утвержденные бюджетIlые ассигноваI{ия",

дtlапитический учст бtод>ttстttых |lссигltоваlItlй ведс,гся R ра,Jl)сзс выII-тlаТ бlо-L;ttс,га по I(ода!l

бюджстtlой классификации Росс и й с ко йt Фелсраши и.

/2. ВЕДЕНИЕ УЧЕТА НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

1. I-Ia забсr-цаIlсовых c(tcTax YlILIтьII]аlоТся: цсlIlIt)стt,l. llilходяtltисся },}"Il]с)Ii-.iсlltlя. Ilo lIC

закрепJеIlIlыС за tlи\,l tla п|rllвс опсрiiтtlI]llого } Ilр{.lв.,lсlIlJя (a1.1cIIдoBalIlttlc iI\1},щсств().

им),ществО. полученное с tlpaBo-1l СlезвозrлездLiого (Сrессро,tllt,lго) пt,l.,tьзtlвания. пос,г},пившее на

xpaцeцI4e и (или) перерабоТку. а l,акЖе по централLlзованным заI(),пкам (uентра;.lизованному

снабженикl) и т.п.); материальные ценности. учет которых предусмотрен вне балансовых

счетов (основные средства. стоимосIью до 10000 руб-rей включите-lьно. вве-tенные в
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экспл),атацию. периодическ}lс излаIILIя д.,Iя ]lо.:lьзовtllIия в состдRс библлrо,гсЧIlогt) (l]оllда

независимо от их стоимости, б.ланки строгоЙ отчстllосl,tj. 1.1м},щсство. приобрстеttIlос в цслях
награждения (ларения), переходящис награды, призы, кубки, Iчlатериальные ценtIости,

оплаченные по централизованныlчI закупкам (централизоваtIIlому снабжениIо). спецйа-lь}Iое

обору:ование для выполненtlя науLIно-исследовtlтельсI(их работ по гос);дарс,гвенным

(муниципапьным) договорам (KoHTpaKтa},!), эr(спери\{ентальные \,стройства. IlLlble tteн}tocTI1.

расчеть1 l обязательства. ожидающие испо_rнения. а TaK)Iie допо-,tн1,Iтель}{ые ана-литические

данные об иных объектах учета и пI)оведенных с Hl.t\,ll1 огIерациях. необходи\4ые дл-я рас.крытиЯ

сведениЙ о деятельности учрех(дения в фор\,,ир),е\,{оЙ и}4 отчетности. :

2. Все материальные ценностI{. а такх(е иные активы и обязате.цьства, учитываемьtе на

заба-lrансовых счетах, инвентарt]зliр},Iотся в порядке и в сроки, чстановленные длrI объектов,

учи,tываемых на бzuIансе

Счст 0l "Ипrу,щсств0, llолl,цg1111uc в Il0,1bJOB!ltlI{ct!

Счет предназначен для учета объеI(тов движимого и недвижимого имущества; полУЧенных

),чреждением в безвозмездное пользование, земельных участков, закрепленнЬ]Х За

учреждением на праве постоянного (бессрочного) по-льзования. а таI(же объеt<,rов движ}jмого

и недвижим()г() им},щества. поjI),Llенных R воз.\.1ездное по.lь,]оваIlltе. lipo\{e rриttансtlвilli аренДьt.

ес_лиоб,ьек,l им1l111gglванахL).lllI,сянабаtансе.,Iи:]tlltlolltl.1yLltl t,е:tя.Kptl"-lelоl,о.на,заСlir. laHcot]o\,l

счеl,е осуш[ес,гts.jlяе,гся уче,t IloJt)/LteнtlOI,o Hej(Btl)tи\,1oI о имуUlес l,Ba I] ],еченtjе r]реIIенИ

оформ.lrения государсl,венной регис,t,рации прав на него (.lto момен,га приня,гия к уче'tv
недвижимого имущества).

объек,г и]\,lуttlесl,ва, lloj]).teгt н ыii )/LIpe)(l(eH иеI\f о l, баlанссl,,[ерхiаt l еjlя (ссlбс r вен н ика)

имyttlес,гRа, учитывается на :заба,lаtнсовоN1 qчq!э }]а ocHol]a}tиll aK,It,t llpt{e\li,I-1lep9.,l.tltl 1.1 (llHclt cl

,,tок},мен,га. lIолl,верх(.tаюlIlеl,о llorl\/LleHиe им),lI[ес lвlt lt (и,Iлt ) tlpaBa e1,o llо.tьзOtiания) tlo

стоимости. указанtIой (опреле;lеttltой) передаlощей сторсltlой (собственниколt). ,.,,

'r'

Внутренние перемещения материальных ценнос,гей в учрежлении о,[ражаю,I,ся по

забалансовому счету на основании оlIравда,геJlьных перl]иLIных локументов Il),,ге]\,| из,N{енения

материа,Iьно ответственtJого лица и (илrr) MccTtl храIIсtlия.

Пере,,tа.rа apeнi(),eMoI,o (исtlоjl b]),e\lolo безвозrtез.,tнtl) \ Ll peit(. leHtlcrt обl,екlal ttёt[lинtiгtсtltзьIх

активов счбареttдатору, (иllоп{}, пользователIо) отраiкастся IIа осI]оваlIии акта приеi\,Iа-персдаЧИ

по заба,,IаtIсовому счету путем измененI,Iя материа-цьI{о ответствеI{rIого лица, с одlIовремеIIны]vI

отраженисм переданtlого объекта на соответствуlощсr\,1 забалаIIсовом счете 15 "Ил,Iу'щсствtl.

передаrlrlос в возN,Iездное пользованLlс (ареtrду)"" щсtс_ 26 "Иl,tу,щсствсl. lIсрсдаt]Il()с в

бсзвtlз;tлсздlIое пользо BaIl ие ".

I]ьtбытие объскта ttс(lиttаttсt)вых ill(тивtlв с,заба.,lаIlсовог0 ).tc,t-a по oc}l()Batl[lIo вОЗВраТа

имушсства балансодержатслIо (собствеltltик1,) отр.tжается Ila осIIоваI{ии. акта.ГJрИемки-

передачи. подтверхцающего принятие балансодер)кателеNI (собственtlиком) объекТа. ПО

стоимости по которой они ранее бы;tи ttриня,tы t( заб&лансовоN,1), \чет},.

дllалити.tескиЙ учеТ по qlgT]] всдетсЯ в KapTc1,1Kc K()-,l}ItlccTRc}l]Io-c\ \l\!OвOI,o' }'LICTa

материальных ценttостеl:i в ра,]рсзе арендодате-lсй lt (и-IIл)собс,гвеt{ttлtt<ов (ба_rаr;СОДеР,Ка;ге.lей)

иму,щества пО каждо1\,1} trClbet<TУ tlефtrнансtlвыХ al(l,}ltJOR и IlоД инвентарtjы\I (1'четныrl 1



IIомером, присвоенным объект)/ балансодерх(ателеN.I (собственгtиком). }к&зонltы\{ в акl,е

присма-передачи (иtlоп,t доку]\{еIIтс)

,!, "i,, :

Счет 02 "Матерlltlльные ценностl|, прltнrtт,ые на xpilнeниell ." 
,'

Счеr, ttрелназначен дJ]я учета ма,l,ериаJlьных ценнос,гей, ttринrI,I,ых учреждением на,хранение,

в перерабо,гку, материаJчьных rlенностей, llоjlученных (приня,гых к учету) учреждением ло
момен,га обращения их в собственность государства и (или) передачи указанноl,о имуtllества

оргаtI),. ос),ществляющем}, в отlIошсtlии указiillIlого им)/щсства по.пlIомочия собствеtIIIика

(иrлу,шсство. пол},чсI{Ilое в качсствс дара. бесхозяL"IlIос и\l},tllсство и т.п.). \iaTeppIzllbtIыx

цсtlttостсй. изъятых в воз\{сщсl l}.Ic приt{иI lcll l tого 1,шсрба.

МатериапьtIые ценI]ости. пол),чсlllIыс (приItятыс) ),.tрс;ltдсltис\,t. \,чIIтываIотся Ila

заба.,lаttсовом счете на осIIоваIIии первиttного доку]чlсIIта. подтверждаIощсго по_'lУЧСНИС

(принятие на хранение (в псреработку)) учрех(деl{ием материапьIlых цсlI}lостсЙ. по стоИN,tоСТt,t.

указаllrtоЙ в докумсНтс передаIощсЙ стороttой (по стоипtости. предус\4отрсI{lIой ,lс.lгсlвсlром). а

в случае одностороннеI,о офорrл,tеttия аl(га )/Llре)I(деtlие\,I в \ c-,ttltзttoii oLteHKe: oJl,t l] tlбt,еt(т. один

рi,бль.

Внутреrrнис перемещсния ]\{атсри&r]ьtlых ценtlостей в учрс)кдснии отра]{(аlотся по

забалансовому счету на основании оправдательных первичных документов путем и:]менения

материа.lьно ответственного лt]ца Il (или) места хранения.

Выбытttе \,tатери&,lьных цеttнt,lс,гей с забалансовоt-0 )tle-]t,l ()1 pa7liael,Crl Ila ос}{ован}4и

оправда1 еjlьныХ доl(),мен,гОв гlо с,гоlt\4ости. по I(oTopOt"l t,lHlt были Ilриt,lяты t<,зlrба.lанс()воN4у

)/чет},.

дна.,lитический учет материалЬных ценностей, принятых на хранение (в переработк),). ве-lе,гся

в Карточке учета материальных ценностей в разрезе в.,Iалельцев (зttt<аз,tикt'lв). lIо виjlам. с()рта\1

и местам хранения (нахt-lжленltяr). , '.i

Счст 03 "Б.:lttllKll стрOгоl-| 0r-,lcTllocTt|" ;j.
li

Счет прслtlазначен для учста, l]аходящихся на хранении и вь]давасIчlых в рамкаХ ,i!,

хозяйствеНной деятеЛьностИ уtlре)I(денИя бланкоВ строгоЙ отчетI{ости (бланков труДовых

книжек. вкладышей к ним. аттестатов, свидетельств. сертификатов. квитанций и иных

б.rанков строгой отчетнt,lсти).

Бланкll строгоЙ o],LIeгHocltj \t]Il1-I.1BitlOTcя tta зltба-rаltсов()\l 9,19-Tg в ра]резе огt]еl,ственных за

их хранение и (и,rи) выдаLl),лиц. I,lecT хранения в у,словной оценке: один бланк. один рvбль,

вllутренние перемещения бланков строгой отчетtrости в учрсждснии отражаIотся по

забалансовому счету на основани14 оправдательllых пеl)виtlньlх док\,\,Iентов п),те\l ltз\lеttения

ответственного лица и (или) }lecl,a хранt,н14я.

Выбытtlс C1-1attKoB строгсlЙ ol,(lcTlIOсTI{ гIрtI их o(lo1lrI.,tcttItlI (Bbl;ta,tc). tlcl]c.lalIc иIlоNlу

юридическому лиЦУ. oTBeTcTBeH}loMy за их о(lормление (выдачу), а также в связи с

выявлением порt{и, хищений, недостаLIl{, принятием решения о их списании (уничтохtении),

произВоДитсянаосноВаНиИАкта(АктаПриеМа-ПереДаLIи,Актаосписании)ПосТои\lос.ГИ.По

которой бланки строгоЙ отчетности бьutи ранее приняlы l( ),LteT.y.



Аналигический учет,по сче,г_у веiIе,гся по ка)I(дом),ви;(),б:lанков строl,ой о,гчеlносги.ф РаЗРеЗе
оТВеТстВенl{ых за их хранеIIис и (rr.lrr) выдач\,_,lиц l.t \{сст храIlсtIt]я в КltIlгс пt, t,lстлi.б.lаIIков
строгой отчетности.
С 01.04.20lб года применятся б;rанк <<Кви,ганrlия>> (jlокумен,г строгой отчетнос,ги, йлtеющий
код по ОКУД 0504510), утверlкденный ГIриказом Nл 52н от 30.03,20l5 Миllистсрство
финансов РФ.

Счет04 "Задол,ксtlIlость нсплатс)кеспосtlбtlыхдебиторtlв"'

счет предназначен для учета задолженности Itеплатежеспособных лсбиторов о

момента признания ее в порядке, установлеtIIIом законодатсльством, ttерсатьной ко

взысканию и списания с балансового учета учреждения для наблrодения в течение пяти лет

(иного срока. установленного законодательством) за воз]\.{оI(ностью ее взысканиrI. в с"lучае

изменения имущественного поло)ltения дол)кников.

При возобновлении процедуры взыскания задолlliенности дебиторов ил1.I пOст},п_лении

средств в погашение задолженности неплатея(есгtоссlбных дебиторt-lв на дат! возобнов-'tения

взыскания или на дату заLIисления на счета (лицевые счета) )/чреждений 1'ка'занных

пост),плений осуществляется списание такой задолжен1-Iости с заба_lансового \,tIeTll.

Дна,,tитический 1,чет по счеIу ведется в Карточr<е ),.tе,га cpe:lcl,B и paclleтoгJ В РаЗРеЗе

видоВ поступлеНий (выплат), по к()-горьlм на балансе \/tIре)I(дения \,Llltтыва-:Iась задо.1lкенность

дебитороВ. по дебиторам (дол>ltникам), с указаниеN,{ его полного }tаи\,Iенования. а l,ак)(е иных

реквизиtов, необходимых дJlя оllредеJlения задоJlженнос,ги (леби,гора) ts целях t]озможного ее

взыскания.

Счеr 05 "Ма герlltt.rlьньlе ltенHOc,l [l, оl].il?lL]elltlble

по цсll,гра.лllз0l}aIIll0lt\, сtlабiксll lt l() "

Счет преЛназнаLIеН для },чета материалЬных ценнОстей. огtлаченныХ сl,б-ьеlстоrl ),LleTa,

уполномоЧенныМ на централиЗованное заключенИе государственного (му,tlиципа,rьного)

контракта (логовора) (далее - вышесТояUiее учре),lцение - заказчик) }4 отгру;кенных

учрежjtенияпr (грузоtrо-гlуча1 е;rям) в paN4Kax tIенlрiIlизоiзitнной заIi_\ llKtr (,,lal-tee - \lillepll.LlblI ые

I leH носl и. оIlлачеНные I Io I lен,граJI изо t]aH |l о]\1), с нirблсеtt и tt1.1.

Принятие к уче1,) на забсutанссlвый сче,г \,la,l,epиiljtbIl blx l\eHHOc tей o-t ражае tся сr,б,ьек-го-

учета, уполномоченны]\{ на ItентрzuIизованное закJIючение l-ос},,]l.арстI]енного

(муниuипального) контракта (лоr,овора) (да,rее - вышесl,ояш(ее учреждение - заказчик), на

основании первичных докуменl,ов" Ilодтверждаюш,их отгрузку маl,ериальньlх tlеннос,l,ей в

пользу учреждения (l,рузоrlо.llучп,..-r.'. В C)'M,\1t't]bIILta-l Hll Itx llриобреtение.

дttаtи.гическиЙ ).te,t' IlO q:!!].l). t]e,,telcrI в Kttlt le \ tIelil \lalep1,1tLlbt{},Ix lteHtltlcI,eii,

оll.-IаченнЬlх в tl.ен,гра-rtизованнО\1 llОРЯ;l.Ке. lIO кажj(tl\l) ) чре}li.ценикl (t,рузоIIо-l\ ча1 te:lKl). tlидlу

м атериалы tых ценностей,

СчеТ 09 "ЗапаСные IItlcTl| к транспортttы]\I срслстRаN{л выданньlс

l]]tl\leH It }нOшсll ньlI

Счет преlназначен дjIя !,LleTa \laTept{a ьных Llc|l i{Oc,lel:l. выjIанных }ia,l l)l)ttсп()ртные

средства взамен изношенных, в целях контроля за их I{спользованием,



Учету подлежат крупItыс със\{llые ),злы lt дста_lи автоrtоблt;lя. ),стаIIовлсtlныс вза]исtl

изношенIIых. такие как:

аккумулятор;
двигатель:
tJlины:
покрышки:

Анатитический учет по счету ведется в разрезе автомобилей и \,1атер о

ответственных лиц, Постl,пленлtе на счет 09

- llри установке (lrере.ltаче ма,l,ериаJIьно отве,гс,г|]енному.llиrцу) соо,tвеr,с,гвуllЬtt, ,,!

IIосле сIIисания со счета 0.105.j6.000 <<Прочие маlер1.1itIьные заIIасьI - иtI

и]\1\/I[lес,l,во ), чре}I(Jlен ия ) :

- при безвозмездном постуllлении автомобиllя оl, I,осударстt]енных (rtу-ниtlипzutьных)

учрежлений с документальной ltерелачей остатков забаltансового сче,l,а 09.

При безвозмезj{ном по_,l1lrlggrи о1, гос)/j(а}]с,| веII}{|lIx (rtl гtttl(tlIltlJlb}ll,tx ) _\,.lреitt,,tениЙ

запасных частей. учи,гь]вае]\tых lIереilаюшlей стороной на cLIel,e 09. rlcl не lIojl-Ile),l(aIItI.lx ) LIe,l)/ на

указанноl\,{ счеl,е в сооl,ветсlвии с нас,tояttlей 1,че,r,ной II0_1иllлкой. оllрихо.,tованltе запчасr,еЙ на

счет 09 не lIроизt]о/lи,гся,

LIlx заllчасl-еи

ое,Ilви)i(имое

основания]\,t:

)licI1.1\ атациI1

I\4атериапьные ценности отра)l(аl()тся на забалаiгtсtllзtll,t \ Lleтe ts \|o\.,teHT lt.\ выб ы,гия с

ериода

Учет и выбытие шин автомобильrtьtх с забалансового \,LleTa ос\,ществ-lяется на ocIloqatlIll| aк,la

приема-сдаLIи вь]полненных рабоl. полтвер)кдаlощtlх I1x за\4еt{\,. i
,:

Уче,г и выбытие акк),м),-1я,горttых батарей ав гtlr,tобlл--lьных с забzutаtr fireт а

ос),ществляется на основании alffa приема-сд&чи выполненных работ, подтБе щих их

замен),. ,i
i

Аналитический учет по cLIeTy ведется в KapTo.tlte колиtlественно-с},мiлrовоf;о ),чета в",i,
разрезе лиц, получивших ]\,lal,epl.'IililbHble цеtlностIt. с ),](аlзllнI.1е\l I4x .lOjI)I(lt(lc tlt.,#tllllrtИлиlI.

имени. отчества (табе_rьногtl Htlr,tepii). трансIlор,|,Ll l,|x срL,,1с,гв. гI() l-}l1-1a\l rtаг(jlltit-'lьных

ценностей (с указание.\1 произl](,).lсгtsеllньlх Ho\lepoB lll)Il tl\ lta-lиLlll1.1 )t{ tIx Krl-,tll .IecT$) .

Счет l9 "НевыясItсllltыс пост\,п,lсllltя бIодiкста прош,lых лет"



'|i

Счет предlrазначен для учета адN,Iинистраторами IlсвыясIIеI{IIых, пооту-плений.

фИНаНсовыми оргаt|аN{и cy]\{N,l tlсвыясIIеFIIlых поступлеtlий прошлых отчстIIьI\ 'псриодоl].

СПИсанных зак-qючительIIыми обороталллt IIа фиIIаltссlвьtl"л рез).1ьтат прош.l 1,I\ ()TtlcтlIblx

псриодов, Ilo подлежащих уточllеllиlо в следуIошепл фиttаtlсово]чl год),.

Списаttие со счета показателей невыясrtенных поступлсний осуществляется при их уточItениl.t.

Аныtи,гический уче,г tIo ctleT}, веjlется в Ве;tомос,l,и 1,r191u неI]ыясненн blx llt)

указание]\{ даты зачис.пеIlия tlсвыяснеItItых пост},п.пе1,1tлй и даlты их \,TotlIlcllll}"l .

Счет 20 " З адо;rжен ll ос,гь, невостребо Bit н н art Kpe;tltTop:l ll ll "

Сче t, IIредназначен /lJlя учета cyN{M непредъяв.lIенных кредитораN!и

сIVlI-1снии с

IDc(]()t]lllIllIl_

t]ытекаюIIlих из усJIовий логовора. кон,гракта, в том чисJIе су\.1м крели,горской за.,tо]l.женнос,Ги.

не lIо,rI,гвержденных IIо рез)/jlьта гаi\I 1,I нвен,I,ари заILи14 Kpe,,ttl горо\1 (,,la,lee - зit. tол)I(енIlос,I ь

учрсждеI l ия. llевостребоваt t t titя кредлtторами).

За,,lо.;tженнос,гь ),чре)кlцения. невосr,ребованная кре,i(и,гором. llpl,l t]имае tся к

забалансовому учету для наб;Iюдения в течение срока исковой лавнос l и в сумме
задолжеIIrIости, списанной с балансового учета,

Сltисание за,l(о-,lженн()сI,1-1 \/Llре)lt]lеllt{я. }lевосгребованнсlй кре,,tttlоl]а]\{и_ с зitба-lilllсовоIо
\'че'I'а ос\/lIlес'l'l],Iяе,I,ся Ht] осltоl]ан14и реlIIения кс)миссlIи (инвен Iаl)изi.lIt,исltttltlii кtlмиссиl,t )

учрсждеlIия. в порядкс. ycTatlloB_xcllllo]u: д.пя казеIltlых },llрсждсllийt - глllвIIы\{ расIl()ря.lитслс\,l
бкlджстtt ых средств (главll ы.v аJ\,lи Il I,1cTpaTopo\,l и с,гоttl I и ко в (ltl traHc ирова I l tl я .rctP иuиr it

бlодх<ста)lд.пя бIсlдlкетtlых учреlкдеtlий, автоIlоN{tIых },чреждеttий - актом учрс)кдсtlия в pal\4Kax

форrл ироваIlия учетной политlrки.

В сл\]чае рсгистрац}IIl ) tIрс)l(дсIIие\,t деIIс)Iillог(l обя ]tlTc,lbcTвa IIо t,рсбtlllаltиltl.

прс_]ъяв-]сIIIIо},l},крсдIj,гOро\1 t] пс)ря:ll(с. \,cTaIi()B.lclll]()\I ,JilKolIojlaTc_l ьс,гв0\l l)occltiicKoй
Фе.асраuии. задол}(сllIlость ) чрс)IiдсIlия. lлсвострсбоваtt Ilая крсдIll,ор()\{. под.,lс)(tI г списаllиlо с

забапансового учета и отра>I(ению на соответствуюlц1,1х аналитических балансовых счетах

учета обязательств,

Аttапитический учет по счсту оргаIIизчется в раврсзс вLIд()в Rып,lат (посl,tплсttий). псl

которы\1 на ба-лансе },ttре)liдеtl}.1rl \ Llиl btBLlilcb ]a-{t.l_liкell1-1Oc,I ь \ L| llс)li-{е1-114я Il() Iil)еди г()ра}I. с

\ казание}l eI,() llo.1ltOI () tIa!t\,1eH()IJi-tlttIя. а l,al()Ke tttlbIx peIiRll]ll lоts. I]e()()\().1ll\Iыx д.iя
определения кредитора и задолжен}{ости в целях рег1,IстрацLlи принятого денежного
обязательства (требования креди,гора) и его оплаты.

Счст 2l "осIIовllыс средства cTollNtocTbto до 10000 рублсйl

l} li",l t0 lI лlте.ц b l l 0 в,) l{c lt.il\, а,гil цI t l I "

С]чст прслllазlIачсIl для ),.Iсга lIаходящихся в .экс]I.,l\,а,гLrци14 
учрс;tСдсltttя.

осIiовl{ых средств стоимостьIо до 10000 руб.пей вклIочительно. за исклttlЧеtIисм

библиоте.tного фонда и объеtстов недвижимого имущества в целях обеспечения надлежащего

контроля за их движением.

()() bcI( I'() lJ

tlflъсlt,гсl tз



llРИrrЯТИе к Учет}'объектов основrlых средств ос),ществ.lястся lla основаIlиtl псрвичIlого
докумеII,га. подтверждаIощего ввод объекта в эксплуатацпо - по балансосЬй сmоштлосmч
введеI{ного в экспл)/атацию объекта. , 

:i
i1

ВНУТРеННее ПеремеIление объектов основIIых срсдств в уllреждеIJиLl отражастся по
забацаIIсовому счету на основаIrии оправдalте.ць}{ьJх псрIJиtilIых лок)/\lентов II\,,гс\J Ll,j\IсlIсttия
материально ответственItого лица I.I (или) N{9с,га храlIеlIия,

Ilерелача введенrlых в эксплуатацию объектов основIlых срсдств в возN,IездlIое или
безвозмсздIIое пользование отрalrl(ается r{а ос}{овании акта приема-передачи по забалансовому
счету путем изменения материаJIьtlо ответственного _пиLtа с одIIOвреN{еl{ны\,l отра)(еI]ием
переданного объекта Ila соотвстствуIощеN,l заба-т]ансово]\I ctlcTc "LL.!_l,mecTBQ. rtcpeДa,lrrroe в

воз]\,{ездное пользование 1а1-1егlдi,)" "tt,tбtl 
"trЛц]це_qIц!l. llc|lc_[LtIiHoe гз бе]во,l\,Iе]:1ное

пол ь,]ование".

Выбытие объектов основItых средс,гв с забаrаtlсового учста, в том чис.lе в связи с

выявление]v порчи. хишений, Ilедостачи и (или) принятия решения о их списании
(уничтожении), производится на основаttии Акта (Акта приеNIа-пеI)едачи, AKTcl tl списании) по

стоимости. по которой объекты былlt ранее приняты tt заба;lансоЕJо\,I), ччету,

Аналитический учет по счету ведется в Карточке количественно-суммового учета
материальных ценностей.

Счет 24 "Имущество, псрсдаtIIIое в дOвсритс,цьlI0с управлеtIlIс"

Счет прелназначеl{ д_lя )/чста имушlества. псрсдtllIного уtIрс7ItлсlIисNI в дOt]сритель[Iое

управлсIlис. в целях обеспечеltия IIадле)tащего коIIтроJIя за их двия(сI{ис]v.

IIриrlятие к учету объсктов иN,Iущества ос),щсствляется tlLl осttс)ваI{илI акта прИсМа-

передачи имущества по стоимости, указанной в акте,

Выбытие объектов имущества с забалансового )'tlcTa проиl]водится IIа осlIоваIIиtl Ак,га по

стоимости. по которой объекты бьt-rи pallce приlIяты к заба_лаtlсово\1\/ ),чст)/.

днацитический учст ГlО СЧСТу.' ведется в Каргочкс Ko-ilpltlccTBcllHo-cy\,l \lового учета

материальFIых ценностей в разрезе управляIощих имущсством, N,IecT их нахождеIlия по видам

имущества в структуре групп. его количества и стоимости.

Счет 25 "Имуruес,гво, llереданное в возмез/lное Ilо.lll>зоt]ание (apcH,,tt,)"

Счег rlре;lназнаLlеН;(jlя ),Ltet,a tj\t_\/lIleClBa, lle[)e. laHltol о \t|[]e)lt.ileH1,1e\] l] l]озNlе']l'lное

tlоjlьзованИе (по лоl,оl]орУ аренiцы), ts llеjlях обесltечеrtия Ija;(jIe}Kalлe1,o KOtt гроjlя за eI о

сохраIlrIостью. целевым использоваIlиеN{ и дви)IiеI{иеN,l.

Принятие к учету объек,гов ИМlltцaa,r"u осуIIl,есl,вляеl,ся t{a основании IlервиLIt{ого

учетноl,о jlокумен,га (Дк,га прие\,{а-IIере,tачи) lIo c,],ot,l \1ос,ги. \,Kaзi1IlHtlli В AKre,

Выбьt.гие объек,l.сlв им),l][ес tBa с зttбii,tаtIсов0l,о ).Ie,l а llро14зt]о, l14,1 ся на осtlоЁаttпи AK,ta tto

с,гоимос,гИ. по которОй объекr,ьt быlrи ранее llриt]яl,Ы lc заба:lансоt]оl\4\, уче,г),.



Аttа,'lитический учет по ctteTy ведется в KapTo.ttcc коли(Iественно-с\,1\{\{о учста
МаТериаiIЬных ценностеЙ в разрсзс ареrIдаторов (гIсr.ll,зtlвltте.rсй ) II\I\,шtсс lj]a. ,|- сго
НаХОЖДСНИЯ. ПО Видам им),щес,l,вLt t] сlр\/кт\,рс грYгIгl. cl,t) lt().,llltIccTLj\ 1.1 cl 0их,lосtl4,

Сче,г 26 " Ипrуlrlес,l,в0, l lереданное в безвозьlезilное llo.,ll bзoвaнlle"

Сдsl предназначен для учета имущества, переданноl,о учрежлением в безвозмездное
пользование, в целях обесгlечения наjlJlежапlего контроjlя за его сохраннос,I,ью, ttеJIеI]ым

использованием и двих{еIIиеN4,

ПРИНЯТИе К )/Чету объек,t,ов имlltlцga,,,uu ocylllec I,l]Jlяе l ся Htl основан и и |lер}]иt{ного

УЧе'tного документа (Ак,га IIрие\,1а-переаачи) по с,гои]\{осl,и. указанноЙ в Акте.

Выбы,гие объектов имуII{ес,l,ва с забалансового ччета произвоilится на основании Акта по
стоимости. по которой объекr,ы бы-ли ранее приняты к забаlансово\1)/ учету.

Ана-ltитический 1lt]gг lIo счец l]еillе,гся в КарI,очке Ko,rtиL]eclBeгlHo-c\,\I\lt]t]ol о уче,lа
материzulьных ценностей в разрезе llоjiьзоваlе_tсй иl,tt,ll(ес,l t]at. \,lecl elO нахо)к.tеltl]я. IlO l]}.J,j(a\,1

имуш(ес,гва в ст,рукту,ре груIlrl, et,o коjlичесгву и стоиN,jос,I,и.

l 3, н Е п роиз вЕдЕнн ъIЕ А кти вы
l. Земельные участки. закрепленные за адIчIинI-Iстрацией сельск()го посе_lения наlrцрпua

lIОстоянного (бессрочного) Itо-llьзования (в г. ч. расllоj]оженные llo.:l об,ьек-гами
НеДВижИмости), учитывАIотся Hal счстс 1 l03.11.000 <<Зсм.-tя - IIедвижи},It)с l,tIl)щecTBo

),чреждения).

2. Земельные участки, не закрепленные за ад},1инl{с,грацией поселеtlия на праве
оIIеративного управления и хозяйственного веlIения, сос,гавjIяют иN,I}/Illес,гво казны
сельского поселсния и уLIитываIотся tta счетс 1.108.51.000

ОСНованис для постановки Iltl ylIeT - свидетсльс,гво. l1ол,1,Ijср)iлаIощсс прiIl]о llо.льзоваIIия
ЗеГ\4еЛЬНЫМ участI(ом. Учеr, ведетсrt по кадастровоЙr сцlи\lостll,
OcHoBaHtte. пункmы 7|, 18 l.Ittc,пl1,1yl;tluu к Eduttt1.1t), ll.,lult.), с,чеt,l1()в ,\'cl57tt, 'l]

l4. АммортизАция
l. Показатель амортизации о,l,ра)I(аеl,веjIичин)/ стои]\{ос,tи осLiовных среllс,гR. lIеренесеннч}о
за период их использования Ita умеtlьшеrIис филtаIIсового результата.

2. Расчст годовой с},ммы аN4ортt{зациt{ лроизвод}lтся. }{сходя 14з ег() балаtlсоlзiiйt c-t'ol,trlocTrt и

HopМЬIaN'1opТизaциИ,исЧисЛеннoйI,tсхoДЯИЗcpoкaеГOIlO..IеЗlloГOItсtlOЛЬЗoBaн.l-,tя.:

j. Начис.ltение амор,гизациl1 ocнott}tblx сре.Itс,г}r в бюдrItе,t,ном учеге ltроизволиIся

;tинейныrt
()ct toBaHtte

сгtособом в сооl,t]е,гс I,вии со сроками lIо_,lезltого
пункm 85 LIHcпlllyliL|llll l; EdttHc1.1l1, l1,,Lcllly L,чеl11()в .\у l 5-1t

llсIlо-:lьзования

4. В с".rучаях изменения срока tlоле,]ного испо.lьзоваIt1.1я в свrlзи с из\lенение\l tlервоначаJIьно
приня,гых нормативных llоказа,tе;tей функrtионироваFItlя амор,rиз1.1р),еNIоt,о об,ьекта ocHoBHoI'o
средства. в том чис_це в результатс проведенной лостройки. дооборудования. рскоIrструкциlI,
модернизации или частичной ликвидации, начиная с \{есяца. в котором бьtл lrзлленен СРОК

полезного использования, расLtе,г l-оjtовой сумi\{ы а\,1()р,гизL1l(1.1Ll llроизl]оi(иlся \/,Iре'/I(,'tение\{

лиtlейным способом. исходя из ос,гLlтOtttlой стоипIост,tt а\lор,гизlIр),смого r_lбъскта IIа даТУ

изIиенения срока полезного исtIользования и yT()LIHeHHot"l Ltop\4b.I а},1ортизаt{llll. исLIlIС.'tеННtlil

I i.
]:, 
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исхоjIя из оставUlегося срока
использоваI{ия.

lIo.|IeзHot,o исIlоJIь,]ования на ,)1а,Г), изменения срока

5. IIод остаточной стоимостьlо амортизируемого объекта на cooTBeTcTByIO'щyIo датУ

понимается балансовая стоиN,Iость объекта. yi\,{eH ьш]енная на, CУ]\,IN,Iy ItаLlисленной на

соотве,гс,гвуюIIl)/ю дат)/ амор ги,заltиlt

6, По.lt ос,l.авIIlимся cpoKoNl lIо-lезноl,о исItоjlьзоt]ания tli1 cOol,t]e,l сгв),юIl(),к,) ittl I,) lIон14!lаеlся

сроК полсзногО использоваIlиЯ аN{ортизируемогО объсктil. умсllьшеtltlыЙ lIa 'срок1 его

фактичесКого исполЬзования на cooTBeTcTByIo

7, При принятии к учету объекта основног
начисленной сlммой амортизации, расчет
производИтся линейНыпл способоNl- исходя и:J с)

на дат}, его принятия к ),чет),. и нtlрьtоЙ аN,lортиз

lIо-пезно] о испоjlьзОваниЯ Ha:la1,1,y e0-() Ilриня,L-ия к ),че l,\,

12 rо;tовой
8 В течение финансовОго года аI\4ОР'ГИЗация начисJIяеlся ежемесячно в размере l/

сумN,Iы

9. В течеIIие срока полезllого использова}Iия аN,Iортизир)/еМого объскта l]аtIllслеIlие

амортизации не приостанавливае-гся, l(poMe случаев перевода объекта осноt]llых средств на

консерваIlию на срок бо.lIее грех N{есяtlеt]. а гzIк)ltе в lIерио.1( l]осс,ганоI]-lL,нl,{я ооъек,га.

продо.пжительность которого превышаст l 2 мссяцсв,

l0. Начислсние амортизации начиIIается с первого числа l\{ссяца, следуюшего за \,lесяце\4

принятия объекта к бухгалтерскому )/чету. и производится до полного погашения стоимости

. ioro объект.а либо его выбытия (в,гоlчt L]исле по основанию сllисания об,ьек,га с бr,хl,а,t герского

учета),

1 
,l . На.Iис-цени9 амортизации l]c может производиться сi}ьIшс 100%, с,гоимости

I2. Ilачисление амортизации на объекты прекращается с llервого числа месяца. сjlед),tощего за

месяLlем полного погаш]ения с,l,оимости объекта или за \4есяI{е\1 выбы,гия эlt)го об,ьекта с

бухгалтерского учета.

lз, начислеIIная в разN{ере 100% стои]\,IостIl аNlорти,]ация IIа объск"Гы. KoTopbIc llР}lГОДIItI ДJlЯ

дальнейшей эксплуатации (исгlо:tьзования). не \,Io)KeT с.г1),жить осllование\1 Jt,]rl IIрI,tнrlтI{я

реlllения об их списании lto Ilричине ttо;tной ад.lор,I,14заIlиll и (и_lи) Hv,,teBoii ос гаr,о,rной

стоимости,

14. НачисЛенIIаЯ амортизаЦI4я пО объскталл oclloBllыx средств отражается в бlхга-,Iтерско\,{

учете путем накоп.цения на соответствующих счетах аналитиLIеского учета с отра)I(ение\1

бухгалтерских записей.

l 5, По об,ьектам основных cpe,lc,I,I] a]\{Op,I изаLlия начис-lяе lся t] cjleiL\ юlI(ем rrоilя, rKe:,

ll(l оаь пеdвuжttлlоzо есIпв0:

llpl4 прIiнятии его к учету llо факт1, I,осударстt]еrtной регистрации прав на объекtы

недвижиМого имущества, I]рсдУсмотреIIной заксlllодательством Российской Фс,Цераuиlt:

стоимостыо до l00 000 рi,б_чей вк.]lочите,пЬlIО tti\IОРТи,]аIlия tIаlIисляется l] pa,]\Ic|)c l00%

балансовой cToltMocTtl объекта при прI,Iняти11 I( ),,leT),:

стоиN,Iостью сtstlше l00000 рl,блей Ll\Iоргll,Ji,lltllя Hiltlиc-lrlc]cr] ts с()()lвеlствI-tи с

рассчи,ганныN.,Iи t] )/c,laHoB_]let-{Hol\l llоряi(Ке НОР\lаГч-I и аi\4орг1,1заttllи:

:

на объекты основных сре/lств стоиNlос,гью сl]ыlrrе l00 0000 Р)'б.llеi,i аморl,и,]ация

2



начисляется в соответстtj}.lи с рассчи,ганныl\{и l] )/cTaHoB.IleHHoM пOряJlке нормами
амортизации;

'/ IIа объекты осIIовlIых сl]едств стоимостьl() д() l0000 р\,б-лей] BK-lIO.IllTc.:lblIo. ЗL]-

исключениеп{ объектов бtлб.rиотечного rРон:а. He\lzlTeplla.l ьных активов. а\Iортt{зация не

начис-цяется;

'r на иные объекr,ы основных средств стоимос,гью от l0000 рублей до 100 000 рублей
включительно амортизация Itачисляется в разN,lере 100% бztлаrIсовой стсlимост}I при
выдаче объекта в эксплуатацию.

'lý. Аirrортизация на осIlовIIыс срсдстI]а.
поселения не начисляется,

состаl]-lяIощtlс \l\ lIlIIlt,|Ila_lblIYlo Ka]I{\, сс.-Iьского

V. И н Betl,гilplt ] ац1.1rI It jvl\, щества Il об яз ате.л ьств

l. Инвентаризация имущества rt обязатеltьств (в т. ч. tIис-цящItхся на забалансоtJьlх с.tе,гах). а

1,акже финансовых резуJIьl,а,гов (в |. tt. pacxo,rtoB буll)rrtих Ilериоjtоt]) ltроlзоltи,lся раз в t'o.'(

перед составлением годовой от(lетltости. а такжс в иIIых с.lyllitях. прсдус\{отрсIIIIых
законодательством. Инвентари:]ациI{ проводит постоянно действу,ющая инвентаризационная
комиссия, состав которой приве/{ен t] приJIо)кении
2. Иl l веtlтаризация расчетов п рои з водllтся :

- с подотчетными лицаN{и - одl{н ра,] в три Nlесяtlа:

- с организаtlиями и учг)еж,,(еtlия\1 1.1 - оjI.иI] ра] l] t,o/(.

l Iоря:tlк ll график провсдсllI.rя llIll]сIlгарllзацлlи и\{\,LtlccTt]i.t. (ltltlattccll]ыx aKTtlR()lJ ll
обязательств приведен в гIри_гlо)ttениll 2,

В от]tе;tьных случаях (rrри смене ]чlа,lериzulьно о,1,1}еl,с,l,f]ен}lых jlиIt. tlри выявJlении факl,ов
хищсния, при стихийных бедствиях и т. д.) иlrвсIlтаризациIо \{ожст проводиl,ь сIlсl{иiulьII()
созданная рабочая комиссия. состав lсо,гtlроl:t }rтверж.]ается отде.lьньl\I распоряiliеt]l.]е\l
аjlми н ис граI lии ce.i[bcKo1,o 1 |ocejIel l tlя.
()c,HoBultue: L,tпаtllья ll Зuкоttсt оm б Оексtбllя 2()li ,, "\1, -i02-q) J, п|,ttt;tlt 1.5 ,\fetlttlt)l/I/?c,/il/.y

у,кuзttttttй, ):tltверэк,ОеltIlых прLlliсtзо.tt ,\,lttttrflltlta l'ot,c,tttt tlпt lj ttюttlt l995 z -\"9 ]9,

VI. Первиtltlые и cl}oilllыe },1lel ные iloK),пlcH,l,bl, бlо/l:дс,I,ньlе реl,tlс,l,ры Il llpaBltJla
до liy]\t ct tTotl б о por-n

l. Всс док}\{сlIты по двиiксIIиIо дсIIс)кlIых cpcjlcl,B гl plllIllIIa]()TcrI к \ (lcTv TO,,l l,K() Ill]ll lIit,llltlиl]
подпис}.t р\,ководителя ll г_lавного б\,хIа_ll,ера.

2. Адмлtttистрации ссjIьского посс.,lсlIия I1cIIO.,] ьз\ ст 1 tIlt(,,ttItltpOBaIlllt,Ic tPopltbl псрlttltIIlых
доку\,1ентов. перечисленные в прl.lло}l(енлttt l tt Ilриказ\ Nl -5]rr.
При rlровеilении хозяйсгвенных сlllераltий.;ц.lrя ot|lopMJtel-t ия |iсl,1 opblx не lIpe,,(\,c\lolpettbl
типовые формы первичIl ых до K)i \,lcIlToB. испоJьз!,lоl,с,] :

- са\,1осl,ояте-IIьно разработанttые (lорrtы. ОбразLtы,:l()l(\,),,lен1,0в прI.I t]t,_lelIb] в Ill]l1-I())ticttt,IIl )
- уни(lиl(t4рOван}lые t|loprlы.,l()!IOjlllctl}lLJc необхtl.,(ltr1 LI\Ill pt,KBl1 Jll 1,1l\l}t.

()ctttlBctttttc|. п))llKl11 7 llttcпlllуKl!Ll ll к I:t)tiltl1.1t|, 11 lLltll| cIle l)l()B "\i, / j, rl.

3. Право ltолlIиси уче,Iных iloKvN4еHтOB llредос,гilt]_|Iено j(ojl)I(Hoc,IHыi\{ JIицам, llереtlисj|ен}iым в

приложеltии 4.

4. Поря;tок и сроки lIередачи IlерRиtl IlLtx ytle,l II},Ix jloI(\,\IcHIOl].Il.r|я olpa)Kettti11 g fl1"1r,.Iel'e

устаIlавлLIваtlотся в c()oTIJcTcl,tJIll1 с гlэаtРrrl(о\l .1()к\ ltсtll,tltlбtllr(,,га. l pil(|)IIK ,,loK\ rtcttliltlбoptlt'a
tlриt]е.]сll в Iip14-,loжeHlttt (l,



5, Учреж,rсние испоЛьзует vrlифичироваlIlIыс формы рсгистров Сt\,х\,чста, переtIttс-цеlllJыс в
приложенИи З к приКазу N9 52н. ПрИ необходиМости форпЛь] регистров, которые Н-е'', :

унифицированы, разрабатываются самостоятельно.

6, При поступлении документов на иностранном языl(е построLIныl-л перевод таких
документоI] на русский язык осущес-гвJIяется со,грудникоilr учреж;tения, которt,tii }]Jlалее.I-
иностраIiным языком, I} случае Itевозмох(Ilости перевоi{lt док)/]\,lсIlта 1-Iривлекастся
специ аrIизированная орган и зац}lя,
Переводы составляются на отдел b}{oN' документе, заверяtотся подписью сотр)/дни ка.
сос,гавиtsIЛеl,о перевОд, и прикJIалываю,гся к llерl]ичнl)lм локуменtап4. Перевоr,-t деFlежных
(финансовых) документов заверяется tlотариусоN{.
Если локУменты на иностранноI\4 языке составлены по тl.tповой форп,lе (идентичны по
количес,tву r,раф, их названию. расrrrифроtsке рабо,l,и l,.,l,. и оl]IиLlаюtся lo.ilbK() cl,r,t ltcll.i ). to в
отIIошеllии их постояIIIJых показа.ге.псй достаточIIо о,цlIокрttтl lого tlсревода lIa I)\сскиii я.]ьlк.
Впоследствии переводить H),)I(HO TO..IbKo изi\,1еняк)щиесrI I]ока]а-ге,Ill данl]ого IlеI)вliчного
;1oKy]!1eH,l а.
()ctttlBctHue: пункm I3 ИнспtрукL|uLl к EdtlHo.1,ty п,rlану счеll1ов Ns ]57н.

7. Формирование регистров бухучета осупIест}]ляется в сJlелуюlttем Ilорядке:
- В РеГИСТрах в хронологическом порядке систсI,Iатизир},Iотся перви.ltlые (свсl;iltыс) \t]cTllb1e
ДОК\'МеНты пО датам совершения tlпе1-1ацlлй. дате приt{rl,I},lя к },чет\, пеl)вичногс).l()li\,\lентll;
- ЖУРНаJI регистрации приходных 11 расходных орлеров сосгавJtяе,| ся е)кемесяLl но. t]

последний рабочий деItь месяца:
- инвентарная карточка учета основных средств офорru_пяется при принятии объекта к учету.
гlо мере внесения изменений (,]анных о IlepeolleHKe, мо/lернйзаL\ии, реконструкttии,
коtIссрвации и т. л.) и при выбытии, 11ри отсутствии укаtзаtl}{ых ссlбьtтиЙ - ежсгодllо. tIa

ПОСЛеДНИЙ Рабочий день года. со сведенI.lяN,lи о наLiис.:Iенной allopTll ]ации:

-инl]ен'Iарная карточка t,p1;1116noI,() \ltle,l,,l OcHot]llLIx сl]е.,tсгв сl(ltlрrt_lяе,I,ся llp11 tll)l.iIlяIl.iи
объсктов к учету. по мере вIIессIItlя ll,]\lcl{cIlиl."i (даltttых о псрсоllс]lкс. \,IсlдерIItl jaL(пll.

реконстр),кции. консервации и т. д.) и при выбытии:

- оtlись инl]ентарных карточек IIо \,чеl,)/ ocHoBHblx cpejtcl,t]. инl]ен гарный список основных
средств. реестр карточек заполtlяIотся ежегодFIо. в последгtий деttь года;

- книга учета бланков строгой отчетности, книга анал}lтического ),LIeT,a депонttрсlванной
зарI,IJIа,гьI и стипенлий заtlо:Iняtо,tся ежемесяLIно. l] гlос.itеjlний i (ень \1есяIIа;

- журtlалы сlпераций. г,тавll ая Kl I и га запо.,IIIяIотся c)Kc\I сся tII l о :

-ДРУГИе РеГИСТРЬ], Не УI(аЗаННЫе ВЫtUе. ЗаПОЛНЯК]ТСЯ ПО \4СРе }{еООХО;lИ\lОСТ{{. eс"llt tl}1Oe Не

установлено законолательс-гволl I'Ф.
()cHrlBaHtle; пункlп l l Инсmрулil|ull к EduHo-Tty rulaHy счеmов Ns ]57н,

8. Журнаrам оlIераций ttрисвttивак)l,ся номера согJ]асно lIрttjlоже}]ию 8. Журна-,lьtlоtlераtlий
подписываются нач&IIьнико]чl фиttаllсовсlго отделtt и бt,хга-,I,гсро\{. ссlс,гавлlI]UJt{\,| ;Kl'ptlrul

операци й.

9, IIервичные и сводI{ые учстIlые докумеIlты, бухга-lтсрскис рсгlJс,гры сос N.,Ie

электронного документа, подписанного квалифичированной электронной
отсутствии возможности составигь документ, реI,истр в эJIекl,ронном tsиl(е. он ltclжe't быl,ь
cocTaB_:leH lta бумажttом tIоситсле и заверегl собствеIтttорt,,{ной подписыо.
СпиcoксoтpyДНикoB,ИМеюЩихПpаBoПoДПИсИЭ,]ек'rpol{НЬlхдOl(),NIеI]ТoBl4pеГ},lс-Гl)oB
бух\,чеt,а. }"гвержi{ае,l,ся ol,.ilejlbHbl]\l расlIоря)Itение\1 a.jl\l tI}]исlраttи}l . ; ,, .l:

()c,HoBattue. часlпь 5 сm(лllьч 9 Зt.tt;olttt tltп б r)eKct(l1lst 20l] l.,\'l J02-(РЗ. пllнsрl'р,1 7"'] |

Инсmрl,sllуtч к Еduнсl.цr, п.,L(пl), счепlов .Мs ] 57н, 1,4eпot)l,t,tecKlle уl;.Qзчlll1я, yll1lep)к,t)elttt|,le



прuказо.|t Мuнфuна Россuu опl 30 .vарmа 20] 5 z, Ns 52н, сmаmья 2 Закона оm б апреltя
Np б3-ФЗ

20l l z,

l 0. Учеr,ные докумен,гы, регис,|рьr бl,хl,че,t-а и бухl,а.j1,I,ерская (бю"llitе l нirя) о l Lle l l]oc t ь

хранятся в течение сроков. ycTaIlaB.rILtBac\lblx в cOoTBc,l,cTIJtIt]l с Ilptlt]t1-1Lt\{и всдсlIlIя ilрх1.1вllого

де,lа. но не менее пяти jleT.

Элекr,ронные документь], полllисанные квалифицированной элекl,ронной подttи
хранятся в электронном виде на съемных носителях инфорлчrации в соответстви ом

),чета и хранения съемных носителей информаrrии. При этом ведется )курн

движения электронных носителей. Журнал должен быть пронумерован, н

скреплен печатью администрации ceJl ьского посеJlения. Ве.,tение и храlнение iK\ l)H

возлагастся распоряжеllиеN,I г_lавы сс.пьского посслеlIIlя lIa о,l-встсl,всl{Ilого со'гр},дlIИка

администрации.
По r,ребованию др)/гого юриjtиLlеского или физического .llиlIа. 1-oc)/jlapcl,t]eнH01,o органа

администрация сельского посеJlсltLIЯ за своЙ clleT LlзгоТавлliваеТ Tla бумажноN{ IIоситрле копии
электронного первичного учетного докуN{ента, электронного регистра. Копии э.цектронных

докумен,tов на бумажном носи,Геле заверяются подtlисью pyкoBoi (и геJIя и печi.),I ью

администрации сельского посе-I1еLlия.

OcttclBaHtte; пункпlы 7, t t, 11 I,Ittc,пt1,1.1.,t;tltttr к EOttttr1.1tl ll l(lll.\,(,Ilell1()B.\i, / j-lr.

l l. В деятельности адмиttистрации сельского поссЛсIlия испо.,lьзуIотся следуIоULис блаllки

строгой отчетности:

- бланки платежных квитаItций по форме Ns 0504510. 
,.",,р мо li7lt 

,-.:'

OcHorlaHue; пункm 337 ИнсmрукцLlt,l Ii EOttHo.1ly п.,lаttу счеll1()в j\s l57tt

l 2. l lерсчеIIь должttостсй сотрlдllиков- oTBcTcтBclIllbIx

строгой отчетности. приведен в прl{ло}кении l j.
1 3. особеннос,ги применения llервиLlных ltокумен,гоt]:

,]l-t \ tlcT. xpLllIcllltc ld гjьIда,I) б.,tаttкtlв

l3.1. При приобретениии реацизации нефинансовых аI(тивов составлЯется At<T о прие\lе-

передаче объектов нефинансоt]ых ак,гивов (ф. 0504101),

l3,2. При ремонте нового оборl,rlова}{ия. lleиctIpaBIlOc,rb I(оl,оlr()г(,) бьt.tа выяв"lеt]lt Ilp},I

мон1аже. состав.jlяе-гся aK1,o выяt]jlенных Дефекгах оборl.L(оt]itния llo форrlе Nч о( -l(l (ill,

0]06008),

1з.з. В Табеле учета ис1IоJIьзоВания рабоЧеr,о времени (ф.0504421)реl,ис,грир\}о,гся сJI)lчаи

отклонений от нормального использоваttия рабо.tего времеIlи. ус],itlIовлеrIного llрави,папlи

трудового распорядка.
Табе;rЬ учега использоtsания рабоЧеl,о времеНи (cP.0-50142l),lrotlo,1HeH }СjlОВН},l\lИ ,,

обозltачсtlиями
I lаименование показателя Код

Дополнительные выходные дt{и

(оllлачиваем ые)

ов

Зак:tю.tенtле lIo;l з(,

HaxoяtjteHtle в llу,ги к Mecl,\/ t]oX,I,l,I I,1

обратtttl

дIl

Расширено приlvlенен l,le буквенного кода <<Г> - Выпо"цнение гос_ударственных обязанносrей -
дJlя слччае}] l]ыIlоjlнения со,гру i (н l.] кам и об rrlec,t,BeH Hbl х обязан н ос,t,ей ( Hat lри гttер" l, lя

регистрации дlrей медиц}illско
крови)

го освI.1детельствоваtlлlя псред сдачсй крови, днсй сда,lи

и



VlI. Поряllок opI-aHt.l]al(llll lI обесIlе.lенllя l]llуl,pcll}le1,0 фllllirltcoBo1,0 ltоl,]I,ро.]я

3. Внуl'ренний финансовый кон,гроль в администрации сельско],о lIоселения
осушествляется на основании соглашения о взаимодействии между адмиIrистрацивI1
Тбилисского сельского поселенияТбилисского района и МО администрациеli ,,,

Тбилисского района. Помипло выIIJе\/казанноI о соI,,лаtIlения tIос,I оянtlьlй t,ек\,lItиli ai

контроль в ходе свсlсй дся,гс.пьIlост}l ос\щсс-гв_lяI(),г в pa\lKitx clj()11\ rlo_1 tltlrlt1,1llii :

- I-.raBa Тбил исскtlго сел ьс |io г() гI ()cc,,IeH tlя :

- начальник финансового отдела;

- иньjе должностные лица админис,грации сельскоt,о llосеjIения в соотве,гс,гвии со
своими обязанностями,

VIII. Учет pacrleToв по t{алогаtl l{ B]Hoctl\I

1. Расче,гы с бю,,(же,гап,tи бю,]>tсе,l ной сис,геплы Россtлйской Фе.,цераrlии \;tl}1,1 ываю,Iся llo
видам платежей в бюджеты;

'/ I{алогу на доходы tilизических лиц, удержа}{rIому из сумм заработrtой платы и

вознаграждений физических лиц за выполнение ими трудовых или иных

обязанностей. выполнение работ, оказание чслугl

н а,,Iоговы]!1 зако н одате-l ьство \,t Р ос с и li с tto й Ф еде1-1а Lt tt и :

/ страховым взносам на обяза-ге.lьнос соцLlа"tьFl()е сlрL,lхование. tiatlt]c-'teHHы\1 В

соответствии с заl(онодательством Российской Федерации;
'р иным платежам в бюджет, начисленным в соотве,гствии с законоJIате.'IьствОМ

Российской Федераrtии.

2. Расчеты по IIJIа],ежам в бю,llrкет учитываются на cl{el,e. со](ер)каlцем соо,гl]е,Iс,гвуtоlций

ан а-] lитически й Koil вила си н 1 е,ги чес коI,о сче,|,а :

о "Расчеты по налогу lra доходы физи,tесl(IIх -,l1,111"1

. "РасчеТь] Ilo страховы]чt t]зносам на обязаl,еjIьное соIlиzu]ьное сIрахование на

случай временной нетрудоспособности tI в связи с материнством";

о "Расчеты по налогу на прибьшь организаци11";

о "Расчеты llo нzulогу на добав.jIенн)/ю с,гои jrlос,гь":

о "Расчеты по прочl{\,I платс)l(ам в бtсlдiксг":

о "Расче1ы llo с,грахt;llьtм l]зноса\{ на обllзаI,е"lьIlое cOIIt,IaJbHoe с lptlx()BaHиe ог

несчастных сJlучаев на llроиз}]одстl]е и rIрсlсРессионаJtьных забо.,lеваний",i

о "расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в

Фелеральный ФОМС";
о "Расче'Iы по сl,раховыМ взносаМ на обяза,ге]lьttое \lеj(ицинское с,],рахование в

территориапьный ФОМС" l

о "Расчеты по дополните-[ьt]ым CTPaXOBblr\l взносам на пенсионное страхование";

. "Расчеты гIо сl,раховым взносаN1 на обязатеJlьное lIенсионное с,грахование на

выплату страховой LIасти труловой пеl{сии";

о "Расчеты по страховым взносам на обязаtтельl]ое Ilенсионное cl,paxoBaHI,Ie на

выплату накопительной,tасти гру.човсlй Ilellcl,tи":

о "Расчеты по IIаLцог\, tta 1,1\{уLцество оргаlI14:]аl]I,1L"I":

о "Расчеты по зеjчlе_цьноN,lу ttыttlг1,".



З. УЧет операций ведется в соотвстствии с содержанием факта хозяйствеtIной жизгtи: в

ЖУРНа,rе операuий по оплате труда, в Журrrале операчий расчетов с поставщиками и
ПОДРЯДЧИКами - в части IIачисJIсI]ных cyfulм Ilа,пога lIa доходы фи:зll.tсских.л},Iц; в

ЖУ'РНаЛе ОПСраци}"i с безltали,{IIы\,Iи дсlIс)кlILI\lи cI)c,lcTBa\lIl - в r]асти oII.Iil гьJ paLrLIcTOB

ПО ПЛаТеЖаМ В бЮджеты: в }(1,рнirле по проLIи\t о]lераllllя\I - в части иных оtlqрацrrй.
4, Любые пени. штрафы и l.tные санкции. гlереLlllсляемые в бкlдлсеты. в том.числе по

Страховым взносаN4, учитываются на счете ЗOЗ 05 "Расчеты по проt{им п ам в

б}оджет",
1 ,,l

IX. Бюджетllая отче,тll0сть

2

БюДжетная отчетllость составлясl,ся tla осIIовLtlIии aIIajl}.1,1 иttccKo1-o и сIJII,гстического

учета по формапл. в объеме и в сроки, установленные вышестоящеЙ организалиQй и

бюджетным законода,tеJIьством 1
1(приказ Минфина России от 28 декабря 2010 г. ЛЪ 19lH). 
:;

Бюджетная отчетность представляется главноl\{у распорядите,|lю бюдiкетных.,средств в

установленные им сроки. 
.

Бtоджетrtая отчет}lость ,]а отttстrtый год tрсlрrrирl,стся с \|ticTo\t событий послё
отчетной даты. обстояте-rьства, послужившt.!е причиной о,граrкенllя в оl,че,гности
собыгий Iloc;le о,гче,гной да,l,ы, чказыtsаюl,ся t] 

,l eKc,I овой Llас,ги IIоясни,гельной заtlиски
(ф. 050З 160), l|

()снованuе: пункm 3 ИнсmрllкL|чt.t к Еdulю.тtу пlцну сL!епlов "\"р ]57н,
Бюджетная отчетность состав,rIяется на сJIедуюtцие ilз,гt,l : \lесячная - Hil llept]oe число
месяца. следуюцtего,]а oTLlcTIrыN{. кваlрт[l_ць}ItIя - ll() сосl-()яlIlllо lla 1 аttрс.,tя. 1 иtсr_tя и l

октября текущего года. годовая - на l января гоjlz]. с-lед\,t()lllеtо за oTLtL,]ltbl\,I .

Отчетным годоN,I яв_ляется I(алендарныti го: - с I .января по ] l rекабряr вк.,llоLt}iтельн().

Месячная и квартаjlьная о,tче,Iнос,tь явJIяе-гся ttромеrкl"t,очной и сос,гаI]Jlяе-гся

[Iарастаюшим итогом с начала тскущего фlлнаltсового года1 (с l января по t]тчет}Iчк) дату
периода, за который эта oTLleTlIocTb состав-,Iяется. вt<лючительttо),

Бюдrкетная отчетность составляется на основtiнии данных I-лавной кllиги,. al 1al(;ie

регис,гров бюлжеr,ного \/Lle l а. l1epe,,t cOc,I,aB.rIeH ием t,cl;ltlBtlii бю.,tlltе,t ttclii о'гче гн()С'I И

должна быть провсдсllа иI]веIlтаризацtlя aKTl1 вов и обяJLlтсльств в )'с1 itнoL]-пeIlHoM

порядке.

БIоджетная отчетность составляется нарастаюш_lим итогом с начаJIа гоIIа В рУбЛЯХ С

точностью ло BTopoI,o деся,гиLtноl,о знака lIoc.JIe :заt tя,гой

В с.rучае есJIи t]ce tIоказагеjlи, lIpertycM() гренн1,Iс, (lорлlой бкl.,lхtетноti tl t,,rе,гнсlс1 1,1- Fle

имеlот числового зIIачсtlltя. такая форrlа 0]-чстllос,гtj llC сt)став-lясl ся II в cOcl,tlBe

бюджетной отче,гнtlсти зLl о,l,Llетньtй перt,ltlд tle tlpe.lc гtlв-,Iясl crl .

Бюджетная oTtIeTHocTb составЛяется в сброшIорованtlо\l lJиде с н},мерациеl"I cTpalILIII,

оI,.чавлением и сопроволI4теJIьным l]],IcbNloN,{, Бюдrке,гнуtо о,гче,гнос,гь Il ojlll ис bI вае1,

руководитель и главtIый бухгалтер адмиIIистраtlии

J

4
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IlрилоiксlIие Nsl к ytIcT полI.Iтике

для целей б учета,

Coc,l:lB KolIltccllll llo l1oc,l yl1.1etltllrt ll вьlбLI 1 IIlo пк 1,Ill]0l]

l. !ля коllтроля за coxpatlrlocTblo ttсфиIlансовых активов и огIредслсllия челессlобразности их
списания (выбытия) создать постоянно действующую комисси}о по поступлениtо и в Iтию
ак,гивов в слелующем составе,. ,,

- Нача.lьtttlк omde,lct по зе.14.,lеr,L,lпрrlйсплti1l ll )tut.7llllIH()a - K().1l.|l.y,ll(1.1bll(),1() x().JяLl(,l)l(j(l
аО-vuнuсml)ацuu Tбu.lttcc,KtlzO L,e.tb(,lio?O пOL,e.,letlltrl Tбtt.,tttc,c,b,tl,,tl 1lulttlttct (ttper)car)ctmaltb
Ko.lluccutl);

- Заl4. начсцьнLtка фuнансовоzсl оmdе.ца аdмuнuсmраL|Llч Тбu:tuсское() ce:lbcKo?() п()се.ценtlя
Тбшпuсскоео района.

Эксперm-бухzаlmер
- Эксперm-экономuсm

2. Возложить l{a комисси}о слсд)'IСlЩлс обязаlttIости:
- осмотр объектов нефинансовых aкTtlBoB (в целях 1-1ptltiяTt.Ir] к бr хl чет})]
- оllре,lе,lение,гек)/щей оценсl,tноli с,гоиltос,ги неtРинансовьlх акl,иt]оl] (в це;tях llриня.l.ия к
бухучет1,):

- принятие решения об отнесении объеtстоВ иN,I)'LцесТва к основНЫr\l СРеДства]\,1 :

- осмо,гр объектов нефинансоt]ых ак-гиt]ов. Ilо/tjlежаtI(их сtIисаник) (lзt,tбы.гию):
- приIIятис рсшеIlия о цс.:lссообре]IIостIl (прлtгсlдllостлt ) ,la,rbltcйLllct.tl t]cп0.1l,.]()I:tltlIllrI
объектов нефинансовых aKTt,IBoB. о воз\Iо)I(tlости lr эt|lr|lеrtr IlBI]oc tll Ilx t]()сс,гtlнов_|сIIия:
- оllре.,lеjIеНИе ВоЗr\'lоЖнос,|,и исllо-l|,зования оl,rlеjlьных ,\3jlt]t]. ;teIa-tci,i. \.1агериа-Iьtlьl\ ,]allzlco}]

ли квидир),смых объекто в ;

- определение причин списания ((lизический и морапьный износ. авария, стихиl:tные
беitс,гвия и ,r,. п.);

- выявленИс виновнЫх -циЦ (ес.плl объект.циквидируется до истечсtILtя ltорма.гitвlIого cpOKtl
сл\'жбы в сВяЗи с обстоятельства\,t1,I. возниl(ши\,tи по.tьей-_rибо Bttttc):
- lIоit|,о,гоВка акта о сIlисании обт,еtс,t,а нефинанссll]оlо ilKlIIBit и.'tок\ \lL-н I.oB.t. lя co].IIacoBatll1rt
с вышсстояшсй оргаlIизацией:
- принятие решения О Сд3tlg втор}lIII-Iого сь]рья в органrIзации приеI4а вторичн()tо.сырья.



Приложение Jф 2 к

лля челей бух

Состав инвентаризационной I(омиссии

Соз;lllть постояtIll() :сйсr,в1 t()Lц\ IO lilILJclIгapltJitLltl()IIIi\ I() li()\IllccIl]() l] c_,lc_:L} t()IIlc,\l cOcIalBc

l lрсlсслатсль ко\{лlссии

CcKpcTirpb Ko\l }tcc]t}.l

Ч.пеtlы коNIиссии |Заrt. tlачаu lcotJol-o отJсJit
l

lаД\lllIlttсТР сСк()Г() cc_-l bcK()I-t)

tlосе,-tения () i)i,lll(,Hil

Экс lrср,г-б} хгаJтср фl4 l I alI с0 во |-о 0тдс. lLi

tlл\l иl I истраци lr'l'би;l}Iсс ко го сел ьского
посе.пения Тбилисского pal"loHa

Э ксп еlэт-э ко I Io]\4 l.J ст t}l tl t l at I с tl Btl гtl

0,I дс.q а'I'б и.,t tl сс Kcl l-,() сс jl ьс к () l-()

tIocc.lct I ttя'[ бtl.tlrcctttll il 1l:tii tl I l lt.

2. Поря;tок lr cpoKtl пpoвeitettltrl лItlt}ен,],арI|заци}r

2.1 . Щля проведения инl]ентарLt,]аlltlи в )/tIpeжileH14 1,I соз.rtае1 ся lIoc1,o,1 t]но,,tейс,t lJ,\lt)IIlilя
l-tIIBeIIl арлlзациоIIIIая Ko\,I иссllя.
При бtl,rьшом объеr,Iе работ .1_,Irl o;lHOt]pe\lclttI()I о гl l]()l]c.tcIIlLl llllIJctlIaptl,]tltl11 l1 ll\I\ ltlcCl L}rl

создаются рабочие инве}tтаризаtll]онные liо\,lt-lссиtl. Ilерсоtзit.tьныii сtlс,гав п()ст()r]tJIl()

дейсl,вчюlItих и рабочих инвен,tаIrlIзаlt}lоllнt,Iх ко\,Iисс1.1 il l,,l,вер,лс.,(ае,l р),ководll le_lb

учрс}кдения.
В состав инвентаризационной KoN,I1.1cclt1.1 включают tIpeJcтaB}ITe:lc,ii lt.trtllttиcTpattии

учрежления. сотру/цников бухt,ал,lcpllti. jlруI,их cIIeIt1,1a_lIIc,],ot].

ке



.,

2.2, Сроки Проведеtlия п.lаIlовых иIIвеIIтLlрIlзаций \,cTaItoB-lcI]bI в l llа(]lрiке проRсдt,IIйя.
инвентаризсции. 

.

Кроме lUlановых инвен,гаризаци й, уtlреждение може,l, Ilроводить tsнеllлановые спJI
ИНВентаризации товарно-материальных ценностей. Внеплановые иrIвентаризаци'и ятся
на основании приказа руководителя, l ,,,

2.3. Що начала проверки фактического rI&,Iиtlия и]\,tчlлсства t.IIlвсIil,ilризациоIl]l()t"l ко\{'исQtlи
НаДЛеЖИ1' ПОЛУчить приходt{ые 1.I расхоj{ные j(ок),\,lеt],гьl It_lи ()-гLlе,IьI о ;1BtI7Ket{Iltl
материепЬ ных средсtв. tle сдаl{Ilые и tte ччlенные бl,хг р!1 u 

i
момен,г Ilp иtI, 

I

Преаселат й комиссии визирует все приходные и расхо Q,i

документы, приложенные к реестрам (отчетам), с указанием (до инвентаризации на " "))

(лата). Это с:rужит основанием дIля оtIределения оста,гкоts им)/LLlесl,ва к начап)/
инвентаризации по учетныN4 даtllI ыN,I.

2.4. IV'lаr,ериаIьно-огl]е,lс,| Betl}lble.lиlta,,(Llюl pacl1llclill () lO\1. LI lO к llatli:t,l) инt]снlatl)l1заtlиl] l]ce

расходIlыс и приходIlыс док),\tсIl,гы lIa }l\,l),щество сдLiIlы в бr,хгалтсрltlо liли lIсре;tаIlы
комиссии и все ценности, постулившие на их ответственность, опрI.tходованы, а выбывшие -
списаны в расход. Аншtогичные расписки дают сотрудники, имек)щие подотче,гные суммы
на приобретение или доверенIIостI.1 Ila полуI{еrIис им)/щества,

2.5. Фак,r,иL{еское нzuIичие и\jyllleclBtl llри tlHBeHl,ap}.l,J2lltt1l,] ()Ilре,,tе,lяI()I ltr lerl обя,}i.tIе. Ibr]t)l()

подсчста. взвешиван ия. сlблlсра.

2.6. Проверка фактическоl,о Hajll-tLI1-1я 1,1M)/lIlecTBa Ilроизt]о,,1иIсrl lIp1,1 trбязаt,ельно,ý4 }часI'ии
м атериiLIl bIlo-oTBeTcTBel l ных л и ц.

2.7.ПpиИнBeнТapиЗaЦиИpacхoДoBбyлyLrtихПеpиoi(ot]кoN1исcиЯIlpOl]еpЯеТ:

- суNIмы расходов из докуN,IеlIтов. гIодтверrl(даIощих расходLI бу;t1,1ltl.rх псриоiltlвl -счетоВ.

актов. договоров. накладных:

-сооIве,I,сгtsие перио.[tа ),чеlil pacxo,][ot] IlepLltl.,l\. Kclltlpblii lcILlil[)l]-IL,It t} 1,tlg', Htlii ttct. IИlИКе:

- правильIIость сумм. спr{сывас\,tых IlLt расходы тскущего года.

2.8. При инвентаризации резервов предстояшlих расходов комиссIlя проверяет правильность
их расчета и обоснованнос,гь соз.,(ания.

В час,ги резерва l1o сомни l,ejlbtIыý-| _lo.,Il,it\l llроF}еряt',l ся oбtlctttrtJaltllt)c ] l, C\'\1\l . KO'I ()l]t,tL' Не

погашены в устаItов]I1енrlыс догOвOра}Iи срокII ll Itc t,tlccпctIcIlLI cO()l,t]cTcTBVIOtltи\l11

гарантия\4и.

В части резерва на оплату отпусков l]роверяют(Jrl.

- количество лней неиспоJlьзованного oTrIycкa;

- среднедневная сумма расходов на опл|lту труда;

- сумма отчислений на обязательное пенсионное. соц!lа.,lьное. \{едиllинское с,гРахование и на

сIрахование о1, несчастных сjlуLtаеtз и ttрсlфзабо;lеtзаниii.

2.9. При [tнвентаризации доходов бу:tущих периодов ко\lиссия Ilроверяет праtjо\,lерность

о,гнесениЯ llоJIученных дохоi(оt] к /l.oxojlaм б1,,,tуtlIих lIepI.1o/,loB. К itoxcli (апt б1,.,l1 Lrtих lIepIl1.lott

отttосятся:

. доходы от аренды;

. с},ммы субсидии на (ll,tHaHcoBile OбecI-te.te}ltle гос),дарс-гвсllн()го l]адаlItlя гlо

соглашению. которое подписано в теl():щеN,l году на б1';1у,щий гоl.



Также llроl}еряеlся IIрави]lьнOсlь (tорrtироts2]ния olleLtKlI .,1619,r(o}t бl,tl,tItих llepиoi,toB.

При llHBeH,I аризаI{ии. tlpol]o.rl},INloй на конец |,о.lо, IIроверяе,|,ся обоснованность нallичия
остатков.
2.10. Для оформления инвентаризации применяют формы. утверI(денные приказом Минфина
России о,г 30 марта 20l5 М 52н:

- иIIвсIIтари,]ациоIIIIая 0пtiсь ос,га],liов Ila счстах ),,1cTtt.{cI]c)I(Ilbl\ cl)c.lc1,1] (ф. ()_i04()82): ,

инвентар}l,]ационная опись (c_rtt.tItтe;tblttlя t]ej{()\1()cr ь) б_ritгtt<ов с I|)()I tlй tll .tel н()с Ill и
денежных jloкvмeнl оu (ф. 0504086):
- Инвентаризационная опись (сли.ltлтельная ведомость) по объектам нефинансовых'активов
(ф. 050а087); ,.,

- инвентаризаI{ионная опись нzulичных .]tенеж Iblx cpe.,tc,l,B (ф. 0504088): 'i.,

- ИНВеНТаРИЗаЦИОIIНаЯ ОПИсь расче'гов с пок)/патс-пя\l }l. пOcTilBtll}llia\llI tl прt)Itll\III дgбltтtl1,1алltl
и кредиторап,rи (ф. 05040tj9):

- инt]ен'I аризационнаrI оIlись pacLIe1,ot] llo Ilосг\ll.,lенl,tя\l (t}l.0504()t)l):

- ведомость расхождеltий по рез\,iьтатаN4 лtIIвсltтаризации (ф. 05040t)2):
- акт о результатах инвентарI.1зации (ф. 050а8З5);
- инвентаризационная опись задолженности по кредитам, займам (ссулам) (ф. 05

- инвентаризационная опись цеIlных буrrаг (ф. 050408l ):

3);

-актинвентаризациирасходоtsб1:t1,щихперtlо.1()вN9 I,1IIВ-ll(rР.()Зl7()l2). ,

Формьl зt1Ilо.]1няю,l, в Ilоря,,tкел \,с ltt}lOl]jletlгtoM ]\4c'I,().|[I.1 tIecK1.1 \lи \,кi.t,ti.tltI]ями. \, Il]ерж,lенны}1 и
приказо\{ Миrlфиrrа России от 30 r,rapTa 20l5 Jф 52lr

2.11. Инвентаризационная комиссия обеспечивает полно,гу и точнос,tь }]несения в огIиси
даIIныХ о фактичеСких остатках осllовIIых срсдств. tIc\laTcpиat'lblILIx aкl,tlBoB. \Iа,гсриаlьllых
запасоВ и Другого им)/щества. денежных средстs. r|lинансt-lвt,Iх alil IltJ()B ll обя,lilгс.lьств.
llpaBt4-,IbHocI,b и cl]oel]pe\leHHOc,|,b о(lорrl.,rеlJия \la|,eplla_I()l] ll}llle}l li,ll)lt,titlt},I la. l'ltKitte ко\1 t|ссия
обсспс,lиваст вIlессIIис в огlисll oбtrapt,rlrclIllbIx lIpизttitttr.lB tlбссtlсl]с]ll|я ilKT14Bi,l.

2.12. ЕслИ инвентарИза]lиЯ llроtsоди,гСя в 1,еtiеtlИе неско.Iltких дней, lo помеще""",.дa
храIIятся М rIвеIIтаризационной комисс ь
Опечатаны. нтаризационных коtчtиссий
перерыв, в ) оJlиси ,lt()Jl)I(IlbI хранlJ.l.ься
сейфе) в за иtlвсtll-tlрttзzltlия.

2.1,]. Ес.lи Nlатериа.;IЬно оl,t]еl,сгвенНые jlиItа обнар1 ){iaI llOc.Ie l.iHt}eн lаризаIlии оlltибки в
описях. оlIи должIIы !]e\{cд-lcllIlo (:t<_l открытиЯ склада. к;tадсlвсlй. секции и т. п.) заявить об
это\,{ председателю инвентари,зационной комиссии.
Инвен,гаризационная комиссиЯ Oc1l1l1aa,' в.rIяе1' lIpoBepK\/ \,казанных cPaK-r.oB и в c-I\ Llae иY
подтверждеIlия производит испI]авлсIIlIе выяв_гlсItItых сlLttлlбок в \,cTaIIOB.-lelIIlO\I lIоря.]кс

2.14. особеIIIIости провсдсI]ия иlIвсtlтаризации (lltttaltcctB1,lX itKTI,ll]Ot] и сlбязатС,льств.

2.14.|. ИнвентаризациЯ Qlинансовых ак,I,ивоВ и обязаr,е;lьс,гt] lrpoBO/U,t l,ся llo со|,J]аlIIенияNl
(логовораПl). псрвичНым ylleTlIЫM док),]\,lеllта]\1. выпиСкаьл КазllаtLIсл"lства России (баrrка).
отчетам уполноNlоtIенных органиlаций, al(Ta\,l сtsерк}r расtIе,гов с дебttтораN.t}.l I,I креJиторi]\,1и

2.|4.2. Иtrвентари3ация l{&личIlых дсIIсжtlых срсJсIв. .]еlIс)кItых д()к\,\{сIIтов lt б.-lаtlков
СТРОГОЙ ОТЧеТНОСТи производится Il}/Te\,I по.]ного (по_rttстногtl) перес.tета фактtr,tеской
наJIичнос,l,и.



'

2.14.j. I1еРеЧеНЬ фИнансовl,Jх itKl14}]Ol-} и обяза,l e.,]bc1,I] lto сlбьскlit\l _\tlclil. llo,,t.icrliitlIt11 \
и IlвсIIтарLIзации:

расчеты по дохода\l cLler Х.2(),; ()(),()()():

- РаСЧе'l bI Ito вt]даннt,I\l al]LlHc:1\l - cLIe l Х.206.00 000:
- расчсты с подотчетIIыN.lи .пицаN,ltl счст X.208.00.000l
- расчеты по ущербу и\IуLцеств), и и!Iыi\l доходаivl - ctleT Х.209.00.000:
- расчеты Ilо Ilринятым обязатеJlьс,гва\I - сче,г Х.З02.00.000;
- расчсты по платежапл в бtодrt<еты c.rcT Х.З03.00,000:
- проч}-]е расLIеты с l(pe_lIlTopa\III с,rег Х.З04.()().()()():

pacL]elbI с Kpe.tl]lol]ll\I }l ll(),t.(). ll()l]Ll\I ilбrl зlt lc. lLclI]iI\I c,lcr \.З() l ()() ()0().

3. Офорпl.ленItе резул ьт,аl,ов lt It BeHTllp изitlIlI и

3.1. Правильно офорNljlеttные иtll]ентi,lрllзt,lцIlоlIной ](о\1 I.1ccl{e ,l Ilо:{|lисанньIс tlсс,\lи е€

ч-iIеНа\4И И \1аl'ериа,lьно-()ll]L'lcll]eFl Ilt,l\l}1 jlt4 ltat\]Il tII{l]c]Ilitl]l1,}it]ll1()lllI1,1C ()llt.lctl (t,,ilI(Ill lC]IbllbIC
всдо\lосl'1,1 ). акты о рсз)_lьтlггit\ ItlllJclI,гa]]It,]aцlIl] пcl)c_litI(),I L,il 1] tlr xtit_IIcl]lIJ().{_,|)l I]1,1RсIlки

данных фактического на-lичия и\,I),щестI]енно-\1атер}tальtlых и,lр),],llх ценносгеil
финансовых активов и обяза,геJlьс,гt] с iIанными бухr,iчlгерскоt,о },чеlа.

3,2. Выявленные расхождения в инвентаризационных описях (сличительных ведомостях)
обобrцаются в ведомости расхохс,{ений Iro результатаN{ инвентаризz1I(}-.lи (сР,050а092). R э,r,сlм

0лучае она булет прилох(ениеN,l к акту о рез),льтатах и]lвсIlтаризации (ф.05048]5) Дкт
подплlсывается BceMI] ч.,Iенal]\,Iи l1llI]ентарl]зациtlнтtой ко\l14ссt.lи 1.1 \ l,Bel]rli,,lael,crl }l\ Ii()в()_lитеjlе\,1

)/чре)Ii,,(ен L] я.

j.3. Iloc,r,-, завершения инвенlарLlзации выяtsленные расхождения (llеуt{тенные об,ьеttты,
недосr,ачи) доJIжны бы,гь о,граiI(ены в бухга,ттерском ylleTe, а при необхоiимосlи \,1а,|,ериаlы
направлеI{ы в судебные оргаIlы для предъявлеI{Llя гражданского иска.

3.4. Резуль,гаты инвен,l,аризаIlии о,|,раliiаюt,ся в б1,1 1a.]ltepcKo},l )/,lelc ll ()lLle,l }{()cIll lt)l()
месяца. в котором была закоtIt{сllа иI{всtlтарllзIII_Iия, а гI0 годовtlii itilIl(,II,IapI.1зalltItt в гOд()tlоNI

бухгалтерском отчете,

3.5. На суммы выявлеIIIIых LIзлишков. Iiедостач основlIых срсдств, IlсN,{атериа,льIlых актиI]ов.
матери&IIьных запасов инвен],аризационная комиссиr] требует объяснение с ма,гериаjlLно-
ответственного JIиl{а по прич]-{нtlм расхожлений с ;(ilнllы\Il.t б\,хl,,tlерскоt,о ),.le Ia. II1ltrказо:rr

рчководителя создается комиссиrI для проведеIIия BII\/TpcIlIlcl-() с_l);ttсбllогit pitcii.l]c.,l()tjallI1я

дjIя выявления виl]овного jlиtla. д()п)/ст1.1вtI]его вознi{I(]t()fjенt'Iе tlcC()x|ll]HlIoc1,Il .,tOt]el)cIlllb]x
ем), маIериаjIьных t{eHHtlc tей.

Гра фlllt IIроl]сдсIlи я иIIвсIlтаризаtll{}t
Инвен,гаризация tIроволи,гся со сJIеjlуlоltlей гIе иолиLIFIостью и в сроки

л!
п/п

Н allrreHoBaHlle оr)ъск I,()l]

lIH BeliT:r р l ! ]attll ll
CpoKll ltр()всдсIIllяl

tlllBeIlT rlpll J:l llll ll
IIcpllo.1 пpottc_tclI ltrl

ll }l l}elI,1,itpll Jil l(II ll

l

Нсфлtнапсовые активы
(осttовные средства.

материальные запасы.

нематери&цьн ые аtстивы )

tlжегодltо
lta l ноябряl

Го:t



2

Фиtlаltсовые активы
(фиrrансовые вложения,

денежные средства Ila cLIcTax.

дебиторская задолженнос гь)

Ежегодtttl
tta 01 января

J

ревизия кассы. соблюдение
t|оря/(ка ведения кассовых
операчий
Проверка нсIJIичия, выдаLlи и

списания бланков строгой
о,l,че,гн ости

ErKelCBaPTa"r bHtl

на посJlедний день
о,гчетноI,о

l(t]llp,Ia-цa

4

обя зате.,t ьства (крс.tt t,гс) рс каlя

задолженность):

- с подотчетными Jlиllам}I

- с орtанизация]чIи и

),чрсiliдениями

один раз в три месяца

Еrкегодгlо на l trоября

Еlкегодttt_l tIa l яttваря

Пос.;tе.,Iние,гри Nlеся l ta

I-tl;t

При необходимости в

соо,гl]е,гс,гвии с l Iрl-{казом

p)/KOH()it1.1 геJIя

5
Внезапные инвентаризации всех
виjlов имущест,tsа

llри.,tо;ксtlис,Nч j к у.tстrtой полl{тикс

для цслей бухг;lT терского \/чета.

Состав l(о]\,tиссl-ttl ttо проt]ерIiе ltоказа}{tlй сгlll_t )\lc Ip()FJ itl}I()TptlнcIl()[)l а

1, В целях упорядочения эксплуатации слуrкебI-1ого автотраIlспорта и коIrтро.пя llад расходом
топлива и смазочных материалов создать постоянно действующ),ю коNlисСиIQ в следУК)ЩеМ

составе:

- Эксперт - экономист (прелселLtтель ксlмt.tссии)1 i i.]' 
'

- Эксперт -бухгалтер : ,

- заN{. нача-;lьника финансовоI,о о l. tejla. ,

2. Воз;lожtl,гь на комиссиlо с.цсл)/Iощие обязаннсlсти:

1. проверка наличия пломб и правильности плоr,tбироваtt14я спидо\,Iетра]

2. tlpoBepкa rtоказаtrий спи.ttоNlе,гра;

3. гIроверка правильIIости оtРорпллеt{ия первичlIьlх докумсIlтов бу,хучета. гIо.,ltlоты и,

качества ведениrl доку\{енгооборота по автомоби_гltо (зittl().lIJet{lle всех 1.lе,<визито:Ё
l

lI\/геt]ых jIиc,I,o|}. ltрос,tаt]-lе}lие необхо.,lи\lьIх rlо.tttиссij . tla,,lIltltle He()l,()lJ()l]elllibI\ ;

исправлеtIиti. tIа.lи.lие l.t 'iiIllt)-:l llclItIc iK\ pllaJa t]b|\t).lil lt llO JRl]i.lIltcll1.1я aIt l() l l)i,lllcIlOpl,a.

ж},рнала выдач}t гIуl,евьtх .,tисr,ов).

Кварr,ал



ло-ци,гикс

)''leTtt.л.,lя цс_ltсй бухг

Перечен ь JIII ц. !tN{eK)u{l.Ix по.lн (-)N,1o1I ия п ()/_ll l }t с blBaTb

денежн ые и расп орядител ьн ые до I(},\4енты. в1.1зI1 рова,гь (l и н att со в

и на осtlованиl{. определенI{ьlх законо\,l

Jф

п/п Фио
наtlменование

документов

I

l'_raBa сс.[ьского
поселен ия

Все Jtlltуr,tенты

2

начальник

финансового
отдела

Все документы

fJ Зам.главы
Норм ати Bt l ыс l.t рас л оряди-гс.l ь I I L,lc д()к\,\l с I l 

-t ь].

фиttаttсовые обязате_гtьстваI в tlрсдслах и ]IiI
основаrIии, определенных закоIIом

пределах



Прилох<енис .}{Ъ 5 к учстн
для це_|lси оухга-lтс

Пере.lень tle1, 1tltt|lllttllpot]ittltl1,1x фtlрrr llcpl]tltlllblx ,tOltyi\leH l0lt

1. УниверсаJIьные передlаточный и корректировочный докумен,гы (УПЩ и

которые рекомендоваI{ы ФНС России.
2. Сап,tостоятельно разработанные tРормы:
о Акт о замене запчастей в ocHoBHoN,I средстве;
о Карточка учста работы JстlIс!"l автомоби-llьrtой trlllttы,

} четil

Образчы неун и фичированн ых форпл гlерви LI}lbtx до I(),\4 е нто

1. Акт о за]rtене запчастсй в oclloBlloм срсдствс.

( и спсl,r lt и le; ь )

п о-ц l I ое l ltiи \{е ttOBal l l.,l с ),tlрс)]{деl t и я

АКТ N9

о за\{ене зап.tастей в основно\.1 средс1 ве

( по,аl lt lc ь) (q) ]J

I\4аrтериа_lrы.

исI I()_l b,J\ сI,Iые пI)Il ]il\1clle

KOJl1,1-

и з \,1е- чес |,l]o

ре

IIсречсttь
л роl,Ll]сдсll-
ltt lx раСlот

Ilatl\1c-

но ва-

ние

l1()\lell-

к, li.l l )/ р-

ный Ns

N.l

пl
п

!ата
провсдения
pc\,lOtlTIlыx

работ

Наимеllсl-
BLIl l LJ с

ос tl о вII о 0,0

срсдсl,ва

Иttвеtt-

l арrlый
Л9

(руководи геjlь )
(d) ll ())
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Л! п/п Содержание документа ответственный

Ф-0503l25
Справка
консолидируемым

расчетам

начальника

финансового

Зам

отдела

Расшифровка остатков
средств
консолидированного
бюджета

Зам.

начаJIьника

финансового
отдела

Ф-0503l77

Сведения
использовании
информационно

об

финансового

Зам,

начаJrьника

Ф-0503l40 Баланс по поступлениям
и выбытиям бюджетных
средств

начальник

финансового
отдела

Ф-0503l20 Ба,rанс

бюджета
исполнения начальник

финансового
отдела

начальник

финансового
отдеJIа

Ф-0503l 10 Справка по заключению
счетов бюджетного учета
отчетного финансового
года

Отчет о финансовых
результатах деятельности

начальник

финансового
отдела

Ф-0503l2l

Отчет о движении
денежных средств

нача-гlьник

финансового
отдела

Ф-0503l23

начальник

финансового
отдела

Ф-0503l37 отчет о кассовом
поступлении и выбытии
средств от приносящей

доход деятельности

Пояснительная записка,

текстовая часть

начальник

финансового
отдела

Ф-0503l60

Срок обработки

5-7 число каждого месяца

1-2 число каждого месяца

l раз в квартал

Ежеквартально, за год

l раз в год

l раз в год

l раз в год

1 раз в год

1 раз в год

l раз в гол

по



Ф-0503 164 Сведения об исполнении
бюджета

Зап,t.

начальнLtка

фи HaHcoBc,lt,cl

Ф_050з l б2 Свеления о рез)/льтатах
деятельности

Зам.

начаJIьника

финансовоl,о

Ф-050з l66 свеjlеtt1.1я об исttс1.1tнеllлtи

мероtrрия,t,ий в рамках
це-цевых програ]\!Nl

Залl.

H&tloTIbH И К0

фи нансовсlго

Ф-050з l68 Сведения о двI{жении
нефинансовых а](тивов

I Iачальник

финансtlвого
отдела

Ф-0503 l69 Сведенltя о дебlt-гt,lрсttой

и кредиторской
задол){еннос,l,и

I [ачальttиtс

финанссlвого
о,tлеJIа

Ф-0503 l 71 Сведенtля о финансовых
вJIожениях llOjtl:q3l,g;,,

бю,,lже,t н btx сре. lc гв.

алминис,гра гора

источников

финансирования
дефицита бIодlIсета

Запл.

HaLlzu IbH и ка

с|lигtaHcclBtlttl

Ф-0_50з l72 Сведеllия
гос),дарствс ItI lO \l

(плуrrиuипсt-п bl lоп,t ) долгс

о Запл.

l t{.lLlttjl b]I1,I lia

tРинансового

Ф_0503l73 Сведения об из]\,lенении

остаткоts BaJllol,bl ба-ltанса

начальник

финансового
отделаt

Ф_0_50з l 76 С]ве;цения о l{e, Loc гLltlах_

хищсllлIях ;lcIlc)](ltыx

средств и материilльLI ых

ценностей

[la.tzllbHltti
(l lr l tat tco во го

отдела

Ф_0503l84 Справка о суммах
кон со.гlиди р),с\{ ы х

пост\,п.llсI IlJ l"i.

подлежащих зачис.lенllю

на счет бюджета

Заrл.

llача-lьll1,1I(tl

t|l 1,I l t al I с tl Btl гсl

l раз в год

l раз в гол

i раз в год

l 1lill в l(BapTa-l . гJ го,1

l раз в год

l 1lttз гз год

l pit,з в t,сl.,ц

1 раз в год

1 раз в год1

1 ;lаз в гсlд



Ехсеп,tеся.lно

11о Nlepe

раб

Прило;кение N 7 к },.leT}lo

д-ця це-rей бухгаtгерс

tlocJte,i{HeI,o , (ня \J lIa

1-Io rrepe rrpo не Ilоз,]нее
tlос.,lе,,lнего рабочеl,q дня N,lесяца

не гtозl.(не€

еся

й гtо,tl1,1tttiе

Iiог,о \ LleTit.

Пол tlжсrlлI с 0 в I I)/TperIIIcM ф Ir Ilit l l coBo]vl lto l IтрOлс

1. Общие по.цожсIIлlя

1,1. Нас,гояIIlее llо''lоrttение разрt,tбсlт,агlо l] cO()1,t]e-I c-l }]}lll c,JtiKOli(). lltle.lbcl,Borl l)tlcctlll
(вк-llсl,tая

вн},триведомствеttные НОРr\,10'ltlIJн()-прilвовые акты) lj,\,c,I,aBO]\,1 ад\l 1.1нисIрации поселен!lя
По;tоженИе ус,ганавJIиI]ае,t' ei (иные tlеJIи. lJраtsиJlа и приl1llиIlьI tlрс)веl,(ения t]H}/l peHHel.L)

фиllансового контроля ад]\{иI l истрitции поселен ия.
1.2. Внутренний финансовый контроль направлен на:

3. создание сис,ге]\,l ь] СОб-llюilенИrl законоi (а,геjIьС tBa Россиtл в ctPepe tРинitнсtlвсlii
деятельности:

4, повь]шение качества состав.lения I.1 достоверност1,1 бюд;Itеr,ll
ведения
бюджетного учета]

Ot.t oTLIe,| tl()с,ги tI

5. повышение результативности использования бюдlкетных средств. l

1.3. Внутренний контроль в учреждении могут осушIествлять:
о созданная приказоNl руководиl,еля комиссияl
О СТОРОННИе ОРГаНI,t']аЦl]1,1 l,tЛ}l ВllеШние а)ди'гоllьl. приt]jlеliilс\lьlе:lля ttе.,tеГi лроRе}rки

ф ин ансо во-хозя йсl,вен гt о й,, tея l,e,l ь н oc,I t1 )/ 
Ll l]c)li,,te н l.] я,

1.4. [-{С.rЯivrИ вIl}'трсltltего фиttаttсогjого коlI,гро.:lя \ tIpc7li:lcilIlя яtt. lяI(.)rся по,l{,т I]cl];tiдcIlllc
ДОСТОВерНости бюдх(етного ),чета и отчетности \,ttре)кдеLi}lя t,l соб_rюдение Jейств5,ющегtl
законо/lательства России, регуJlируюшIего поря/tок ос)/шес гtsления финансово-
хозяйственной
деятельности.

ГIацого вые KapToLIKI-{ Эксперт-
бухгалтер
зapIl.rla l,e

по

Расп оряясен ltя

основной деятеJlьности,
по Jlичном\/ составу и

постановjlен ия

IIо Глава
t]осе.Jrения

реtлен лtя

деIт),та,гоl]

C]clBe га Be.'lyrltrl й

ctleltиajt1,1c t,

но



1.5. ОсIrовные задачи внутрсIlltсго коlIтроля:
о }ст&новление соответствия проводимых (lинансовьIх операций в части (lцнансово-

ХОЗЯЙСТВеННОЙ деяте;Iьносl,и и их о1ражение в бюлrке,t,ном )/чете и о,t,четнiосtи
требоваlrиям законодатсльства, установление соответствия осуществ.,1яемых
операчий .|

регламентам, пол номочия]\,l со,грудни ков;
о соблюдеIIис установлеI]Ilых тсхIIологичсских процсссов и tlпсраций при

осуществлен 1.I и деятельностt{ ]

о анализ сис,гемы вну1 peнHe[,o кон-гроjlя учрех(,(ения, tlозljоjlяюtt{иЙ t]ьIяви,l,ь :

существенные аспекты, влияIощие на ее эффсктивIlость. ,:

1.6, Принчипы внутреннего финансового контроля учреждения: i'/ПpИНциllЗaкoНнoс.ГИ.Неyк.rtoгtнoеИТotIнoесoб.пю,ltениеlJcеj\,lиcyбъекtами.

вrIутренItего
контроля норм и правил. установленн ых за ttotIo;1aTe.l ьс] вОм РОССИ И :

r llринци11 объекr,ивнос-ги. [Jну,гренний KoH,I p1.1lb ocvIltec,| |]-|яе,l ся с исllо-rlt,зOвагIием

фактических докумеl Iтальl lых данIlых в порядке. ycTL1H о B.rlclI }loM

законодательствоN{ России, путем применения методов, обеспечИВаЮЩИХ

получение
полной и достоверной иlrфорN{ации:

г принциП незавl.{си\{остIl . Сt,бъеl(ты вн\,треннего коtlтр()jlя t]ри вып().,lI]еl]t,Itl cB()}tx

ф)'нкLtионаJIьнь]х обя,заtlнос,t,еЙ незаI]l,|сиN,l br ol сlбьскlt)в l-}ll\ lI)eH1-1el() к()Ilгроjlя:

/ принциП систсIиIlости. l[ровслсtlис KotITpO,,IbllbIx \{ср()прlIя1-1lй всех с-горо}I

деятельнОсти объекта вн\,тре}{него к(,)нтроля lt его взаи\lосlJязей в cTpylcry,pe

yl Iраtsления;

выполнение контрольных фl,нкчий несет OTBeTcTBeHl]ocTb в соотве]сгвlll{ с

законоJIurгельс,гI]оN{ Росс и и .

2, Cttc,l,erla вн),трен нег() I(o н Iр()_,lя

2, l. Система внутреIIIIего контроля обеспечиваст:
. точность и полноту докуN,Iентации бюджетного учета;
. соблюдение требоваtlий законоjlательс,гва:
о своеВРемеtlFlостЬ подготовкИ достовсрItой бttlдiкстItсlй ог,tс1,1Iости:

о пре.]отвращение ошtlбок tt исttiuttенltй:
о исIlоjlнение llрикltзоl] 1.1 patcll0pя7ltettttЙ ;lr кOв().tlllеjIя \ L| I)с7li,tеlIия:

о coXpoltlJocTb иI,1уtцсс,гва \,чрс7кдС}lия.

2.2. СистеМа внутренНего контрОля позволЯет следить за эфtРективцостью работы

струкl,урных
полразлелений, отделов. добросовеотностыо выполllеIIия сотр)цIlика]\,tи Bo,}-,lo)ltcIlIIыx IIа

них
.IlojlжHoc гн ых обязаннос,l,ей



:

,,,

I-{еЛЬЮ ПРеДВаРИТеЛЬНОГО фИНаtlсового контроля является предупрсждениq lrарушеЁцй настадии
ПлaниpoBaнияpaсхoДotsизакЛЮLIеНиЯДoГoBopot]
Гiрелварительный ко}IтролЬ ос},ществляют IIача,цьltик фиttаtlсов()го отдела сго :.]аместитсль
и ДрУГие сПециаЛисТы По ВиДУ НалраВЛенИЯ. -',. ,

основными формами llредвари,l,еJlьного BHyTpeHHe1,o финансо]]оt,о контроr,, 
"fi;,"-rc",r пРоВеРка финанСово-плаl{Овых докр4е[IтоВ (расчетоВ потребtrосi" 

" 
д.п.*пьr*

средствах' бюджетной сlчtеты и др.) главны]\,I бухгалтероrл (бухгалтером). i
согласование и урегуjtирование разнопtаси й;

, предварительIIаЯ экспсртиза док\^4еIIтов (рсrшсlниЙ). связltIltIьtх с раUход()ваIIие\l
денежных И N,lОТ€РИа.,]ьных средств. Ос\'ществ_i]яе\,{ая г;tltвttый бчхlа_,tге[)оII
(бухr,а;lr,ером ),
экспертаМи и другип,Iи упол rIоМочеII}lым}I дол)l(нос] I l ы м и .,l t.I цаN{и,

3.1.2. ТекУщий контроль производится путеN4:
о Ilроведения Ilоl]седнеl]ного анализа соблюi{ениЯ ПРОl(е,]{\ р исtlолнения бюджетной

сметы;
о ведения бюджетного 

учета; , 
, 

l

, осущесТвjIенИя Motl}-tlop14H],oB расхоi(о}rаlния lte_IeBblx cpe,,tclB IIо назнirllеltиIо.
оценки
эффективности и рез),льтативности их расходования.

Форшtами текущего BHyTpeH}{eгo финансового контроjIя явjlяются :

ведомостей, платежньlх tlоруLlенийI. счетов и т. п.). Факто,rl I(онтролrl ,Iвляется
разреtllение локумен lOB к оll,,l|тlе;

г ПРОВеРКа IIаЛLIЧИЯ ДСllС)КllЫХ СРСДСТВ В КаССС:
Р проверка полноть1 оприх(,)дования по"ц)/чеfiных в баllке tli1-,] liLIHblx дене).I(tlых

средств;
'r проверка у лодотчетных лиц паличия получеIlI{ых llод отчст LlаличIIьIх дснежных

средств и (или) оправдательньж док}гI\,{ентов:
'i KoH'IpoJIb за взь]сканиепl ,llебиr-орской и погаlIIение\1 кре,,tl,,l,1,сlрской за,,tоjlr\е ги;
'. сВерка аналитичсского чче,га с clttlTeTиtlccKt1\I (обrllltl-гIIltя Bc,fo\,loclI.):

Ве]lеНИе l'екущеl'о кон,Iро.Jlя Oc)/ll(ec гв.tяе,гся HLl Ilос,iоянной oclloBe сIlеtlиа_lIllс,гtr\tи ,

аdмuнuсmрацuu, 
l

3.1.3. Последующий контроль проводится по итога]\,l совершения хозяйственнЫх операций.
Осушtествляется IIутем анаJIиза и проверки бухгаrt,герской доку,irлентации и о,цче,гности.
проведеIlия иtIвеIIтаризацлlй и иl]ых tlсобходи.vых tlроцед},р.
I-{е-пьrо последующего вн\/,греllttего фrлнаrlсового t(оlI-г])()_lя яt].lrlс t,cit обнарr )LeItIIe факi ов
незаконного. неIlе,:lесообразtlсlI,о pilc\o.,lolJaHIlrl .,(el-te)l(llt,lx ll \lt] le I)tlil. IbllbI\ cpe,tctB й

вскрытие
причин нарушений.
ФОРМаМ lt llОСJlед)/Юulего l] н\/,| pe}l н e1,o фи нан сово t-o Koц,l,po jl я я l]_ l я ются :

". внезапная проверка l(ассы,
t IIРОВеРКа ItОС'ГУIlJIеНLIЯ, Нit;|ИЧ1,1Я И ИСllО.|tI,ЗОljilН1,IЯ i ter{e)I(HbIX CPeltC t'B t] \'LI[)eilt,letl11 И;

r док}меlIта-tьIlыс проt]срки фиllttttссltltl-хозяЙс-t Bcttttili,i ]lсяlс.lь]I()стIl \ llpc)I(,.1с чlrl |1

его
oбoсoбленнЬlхс.гpyкТ)'pнЬlхгlo,'Ipirз;lе.llениl"а.

ГIоследуrощий контроль осушествляется путем провсдениi плаttовых и вЁёltланов
проверок.



llлаtlовыс проверки проl]одяl-ся с tlсриодt.IчII()стьI(). \,стаII()в. lcIll
вн утрен н Их проверок ф lt Hall с о всl-хозяtiстве н ной дея.гел ьн о сти .. объект проверки;

. период, за который проводится проверка;

. срок проведения проверI(и;
о ответственных исIlоJlни.t.е.гlей.

объсктаrли плаttовой проверклl яв.lяlотся:

ltl ii гllаtРtt K()\l гil)()lJсдсI I ll11

I ра(lик вliлtоtIает:

)/чета и норм у,че.t.ной tlоJlи.гики;
r правильность и своеВреN,IеIIносТь отражеII1.Iя всеХ хозяйствеtlных опсраций в

бюджетном ytleTe; .. ']'г поjIнота и правиjIьнОС.ГЬ;l(ОКУ]ч!ен.гаjlьного оформ.rlения 0Ilе;lаlций;
Р своевременностЬ и полIIота проведеlIия иlIвсIJтаризitций:
r ДОСТОВеРнОСть OTtIeTllOcTи.

В xo,'te llРОВеДеНИя вl{еll-;lановсlй ltpclBepKl.t ocуIItecll]. lяеlся кон ll)0. lb Ilo t]()Ill]()cit\1. в
ОТIIОШСНИИ

которых есть инфор]!IацLlя о воз1\1ожных нарушениях.
3,2, Лиrtа, ответственные за проведение проверки, осуIцес,гвJIяю,г анаJIиз выяl]JIенных
нарушений,
опреде-цяЮт их причины и разрабатывают предло)(еI{,{я д.lя прIlнятия N,Iep Il() l{x
\,с гранению и
Itедоп),щеIlи}о в далыlейшслt,
результаты проведения предварLIте-ilьного и текушlего l(онтро-,lя tlсрорллляются в виде
протокоjIов

проведения внутренrrей проверки. К ttим могут при-пагаться псрсчсIIЬ NlеропрI,tятий пtlустранению недостатков И нарt,шениl:t. если таI(оt]ые бы-,tи выяв-lены. а Taк;ie
рекоivtендации I Io н е.цоll),l]tен иlо t]оз]\1 оIсн ых о tl t ltбо lc,
3,3, Рсзr,,-цьтаты провсдсt{ия Ilос-,lсJVIощего коtlтро_:lя о(lорrt.-tяI()Iся R вLiдс i.ilt-гlt. .\ктпроверки
i.1оJIжен tsключmь в себя с.;Iе]{)/юIltliе сt]еjlенлlя

/ программа проверк1.I (r,,твер>tсдается руководителем ) чрслtдсtl ия );r характер и состоянлlе cl]cТeil,{ бу*гал-rерского \,чета lI от.четности.'. виды, Me],o]ibJ и гlрие]\1 ы, llр!lменяемые t] IIpoltecce llроt]е..tения кон.l.р().t1,1]ых
llлероприятий;

ocyI цестtsJiен и я ф ин ан со во-хозrt й с t.Be н н о й,, (ея l.e..| btt ос l.и :

: выводы о результатах проведения коIl.гро_i]я:
r описание принятых мер и перечень мероприятий по устранению недостатков и

нарушtений. выявленных в холе послеi{уюl]tеl,о кOн,гроJlя. peкoNleн/lal(Il}| Uо
недопущсI]иIо возмо)l(l lbIx ошибсlк.

Работники учреждения. догt\|стИвIIlLIе недосl,атI(}J. 1.1cKtl)l(ett1.1rI Il нi,iр\,шения., в гIIlсь\.1енной
фОрме 

-" " ""l 

" 

*, 
: 

,llr!u,rr!rlll\,!l

Прсдс'ГаВ,lяIОТ рУкОВО;lll'l't]ЛI() \'tll]с)I(,llсltия tlб'ьясtIсlll1я II() B()IIpoca\I. ()тIIосящll\lся к
рез\,льтатам
tIpoBe/leH ия контроля.
3,4, ПО результатам проведеIIия проверки главныIл бt,хга.лтсро\l \ tlреждеltия (.пицоrt.
уполно]\{оченным руководителе]vl \,чрежления) разрабатыtsitется 1,1-1atl мероп1-1ltяr ttй по
ус,гранению выявлеНных не/tосга,гкоt] и HapVlIIeHI,1 ii с r,казаtt{llе\l c|)oKOt] ll ()lt]el,cIBeHHt)lx
лиц.
кt)торый )'ТВержДаеl'ся p),l(()Bojltl,гe"Ie\l },tlре)к._lеIl1,1я. 

ti.,.ji



По истечении установленного срока главный бухгалтер }Iезамедлительно инtРор рует
руководителя учреждения о выполнеt{ии меропрlлятltй или их lIеI.Jсполненl]lt с ) казанllе\l
IIри ч и н.

-l, Су,бъеt<-t,ьl вну,грен него KoHl,po"Ilrl

4. l. В систему субъектов внутреннего контроля входят: ,,

..}о р}ководительучреждения;
. комиссия IIо t]Hy,I,peHHeM)i коtt,гроJlю на1 основаIJI,Iи закJl}оtIеtlноr,о сdт,,,r,,Iения;
. сторо[II]ие оргаIlизаци},l I]ли вIIсшlIие аудитоl]ы. прив_:lскас\Iыс для t.tсlсй провсрки

финансово-хозяйствен ной деятельност}t yLI ре)кде н и я.

4.2. Разграничение полномочий и оr,ве,гсгtsеннос,г}l орI,аноlt.,за,,tейс,гвоt]анньIх в

функчионироваI]ии системы вI{утреIllIего ко}Iтроля. опредслястся t]tlутреIIlIи\lи
докyментами
}чрежления. ts 1,ом чисjIе llоJlоженияNlи о соо,l,ве,гсгt]),юltlих сгll),кIурньlх Il(),(раз;(е,,lенl'lях, а
ТаКЖС ОРГаНИЗаЦИОНrlО-РаСПОРЯДИТеЛЬlIЫМИ ДOKYI{elITaj\{].t \'ЧРС)IiДСltИЯ И ДО. I)I(lIОСТ[IЫ\lИ

инструкциями работников.

5, l lpaBa кOхlиссиll по провсдсIIиIо вII)/трсIlIIих провсрOк

5.1. flля обеспечения эффек,l,и}]ности внутреннего контроjtя коNIиссия t]o Ilроt]е.цению
вIl},тренних
проверок имеет право:

о IlРоверять соотве,гсl,tj}ие финансово-хозяйс,гвенных оllераttий;tейс,I,в\ loIl(el\l)/
законодательству;

о проверять правильность составления бухгалтерских док),}lентов и своевременного
их
отражения в учете:

. ВходиТь (с обязательныN,I прив-лечением главного бlхга-rтера) в пojlletllelllte
ПроВеряеМого объекl'it. t] IIо]\4еll(ен}.tя, исIlо. lF,з\еý1 ble.,t_lrl хl)анен1.1я it()K\,\IeHIot]
(архивы).
НаЛИtIНЫХ ДеНеГ и ценностеЙ. t<tlплгlьютерноЙ обработrtлr tанНых и хранен1.1я данных
на
]\{ашинIlых носителях:

о ПРОВеРять наличие денежных средств, денежных док}ъlентов и бланtсtlв строгой
Оl'ЧеТНОСТИ в кассе учреж.7lения и гIо/lразjtе.;lений, исllо.jIl-,з\iюutих на,,lи(lные pacLletbt
с i,]

населением и проверять правильность прl1]\,lенения IiI(\4
cpoKol],

IIprr l0,0\I llcI(_,ll()tl ltl ь l1з

проверять планово-с\l етI lые док)ъ.{еIlты :

ОЗнакомляться со всеми ),чредIlте-пьI{ьtN,t!l и расl]оря.,tиl е-,lьl{ьI]\4и дtlк1 rteH га.r,tи

(rrриказашlи. расIIоl)я)tенияj\lIl. \казаниrl \l Il I)\l(()l]O.(c1l]il \llI)с7I(.tеlttля). , ]i '

рсг\'.'lир)'к_)шIl\1 и (;lttlitltctlBt)-\(),JяйcгBcIIIl\|().Icяl,c.l 1,1l()cIb:

ознако]\4ляться с перепt,tсl(ой подраздеjIенl,irl с вышес,гояtцt.,\lи органIJзацияN,Iи.
jtеJIовыми партнера]\1 и..ilруl,иNtи юрилическими, а 1ак)ке t|lи:зическими jIицами
(жалобы и заявления):
обс.цедовать производственные и служебные по\4ещения (при это]\,I \Iог),т
IIрес.IIеj{оваться IlеjIи. не сt]я:]аннь]е HaI lpя\lуIcl с (ltlltiltlcOl]1,1\t сосlояlll1с\l

tl t cliiв которые такая провсрка N4o)t(cT быть прt_lвсдсlIа. псрt{од выплаты 1араб
платы;
проверять все учетные бухгаrt,t,ерские реl,ис,гры;a

a

a

о

a



подразде.цеII ия. II апри\,lср. провсрка I ll]я

оценка рациональности l]спольз\,е\,lых

проводить мероприя,I,ия на)/чноЙ орган

рабочего времени, метод моI\,Iентальных

напряженности норм времени и норм

проверять сос,гояние и сохранность говарн

N{атериальItо
ответственных и подотчетных л1,1ц:

Ilроl]еря гь сос гояние, наjlиLIие и эффек,r и

средств;
проверять правильность
правильность
IIачислений и своевременIIость уплаты на-погов в бюджет и сборов в

прOв();lLl\,lых

р),ltоводителеNI ),чрехtденI,1 я,
t]Ho

7.2. Her lосреjlс,гtsенная oll.eH ка ai(eкватнос,I,и, дос,l,агочно

техноjIоги
a

a

a

о

L,} \{ t1

BlIyTpelI него коIlтроля. а так)ке коIIтроль за соблtодеttием

осушествляется комиссией llo l]HyTpeHHеM), ко нтролю.

В рамках указанных поJIномоLIий комиссия по внутрен

руководителю учрех(де llия l]сз)/.:lьтаты провсрок эtРфскти

вн),треннего контро-пя },I в сл),чае необходип,tости раз

бчх t,tl,t ге ром I lpel,(-rto)lie tI ия lIO ltx cOl]epllleHc 1,I]Ot]aIlиtO,

8,з

8.1. Все изменения и дополне}II,Iя

администрации

государственные
вttебю.,tже гн ые (lotl,,tbt:

трсбовать от p),Kol]oj\llTcjIc й сl,рl,ктl,р]lых l]о.lра]дс.lсllиI"l сIlравки, расtiсl-Ы

tlбъяснения по проверле]чlы\l фактам хозяйсr,веttной деятельности l

о н1 иные дейсl,вия, об),сJtовлtенные спецификой деяте-ltьности комисси и и иными

факторами.

6. OTBe,l,cr веннос,гь

ltl1ll llllltlptl\ t()возлагается на главу админt-Iстрации,

6.3. JIиllа.;tоIl},с,lиtilIlие не,,l,осlttlки. l,jска)+(еll1,1я },l l]ill)\llleFl tlя, l]ec\ l ,[ис

oTBcTcTBctlHocTb l] coOTBcTcTt]I-{ll с трtlбоваlIltяiult 
'l'p1:ltlBOt,() кOдскса РФ,

7.оценкасосТояниясис.rеМыфинансовоГокон.гроЛя

7.1.оценкаэффектиВносТисисТеМыВНУТреНнеГоl(ОI{Т}]оЛЯВ\'Чре)кДенИИОс}'шесТВЛяеТся
субъекrами внутреннего ко}{l,роjlя и рассмагривае,гся llt} cllelt1,1tl-1l,HbIX col]eltlitttIlяx,



8.2. Если в результате изменения действуtощего законодательства России отдельные статьи
настоящего положения вступят с ним в противоречие. они утрачивают сил),.

преим)/Lцественную
силу имеIот положения действ},Iощег() закоIlодатс-rI ьства I)clcctttl .

График гIроведения l]H)/ гренних l I роверо к (l ин ансо во-хозя й c,t венной i{еяl'еJl ЬН

N9 Объек,г проверки Срок проведеIJItя

Itроверки

Перио:1. зlt

КО l'OP1,Iii

tlpOl]o.,LIl l cil

ll|)()l]epl(i-l

и

l Ревизия кассы, соблюдение
порядка ведения кассовых
операциЙ
Проверка наличия, выдачи и

списания бланков строгой
отчетности

Еrкемесячно

на последний день
отчетного

месяца

N,l еся r t начzutьн и к

финансовоI,о отдела.

2 Проверка соблк-lден1.I я -:l l l \,1 tl l а

jtенежных cpe;lc,l}] в кассе

Е яtе t 1ес я.t гi tl lVlеся rt I Iача-r ьн и к

финансовоl,о о,гдела

J Проверка наличия актов

сверки с поставщиками и

l l о jlря.I{чикаNl и

На 1 января
I]a l ию:lя

Полугодие начальник
финансового отдела

4 роверка гIравил ь нос,ги

в с Казначействоrt

ии, финансовыми,
lоговыми органами.

небюдrкетными фондам и.

угими организаltияNlи

Еаtегодно tta

l января

l'tlд .Jitм. tta,ta, t LI | }l KLl

инансовоl-о оlдела

) И н вен I аризаLlия сР ltHaгtct_l tlых

и нефинансовых ак,ги вов

E;Kel,clitHcl на

J/ декабря

l' tl,,t I I;le.,tce, ta l е: tb

H,l ари за l цио н н сl ii

и

Гl1llt,ttl,ticttlrc _l,|ч 8 к \ LlL,IHtlii tttl-tи lllKe

Персчень журtlалов опера ullli

l. Журнал оtlераttий к Касса>>.

2, Журна-гr операчий с безналичными денежными средстваNlи;



3. Журнал операчий с подот.lётны\Il4 лица!lи:

4, Журнал операчий с поставщиками и подрядчиками;

5. Журнал операций с дебиторами по дохолам,

6. Журна;l огtе1-1ацl,tt:t Ilo ()tt.,1t],Ie ,tp\,,1il:

7. }t(у-РrrаЛ опсрацtлй lttl выбытlll() 1.1 I]cpc\lcl.LtclIlllO ttcdlltttlttct)Bblx ак,гtll]r.lвi

8. Журна;I операltий tto tlрочиý1 оtlераl{ия]\ll

9. Журнал операций по санкци(,)нировани}о

При,lrэжеtlие Nч 9 к ) Llel нсlй tlо:tи,гике

,1-rя цс:сй бу,хга.rr срского ),LIeTa,

порялок выдачи доверенностей на пол},чение товарно-материальных ценностей

l. !оверенностЬ выдается по dloplvte М-2. 1,твержденной пOcTaHOts.leHtler,l Гсlсt<оrtстата РФ

от 30.10.1997 Nc7la.
2. Рсгистрачия loBcpcttItocтcЙ про1,1,звод}lтся [М-2 - в KopclilKc KlIlt)IiKи доt]сl)сIIII()стL,и,

jlисты в ко,горой лоjlжнЫ быtь llpOH),\lepol]tlНы с ),KaJIIH14e\1 K().:IllLlec,t,l]a jlисl()l] на

пос,]еднем листе].
3. !оверенность выдается работникам Ддминистрации, а так.я(е ины\,I лица\I.

4. ЩовереrIностЬ выписывается на осI]ованиИ наряда. счета. договора, заказа, соглашсIlия

или другого заменяющего их документа,

5, Работник ддминистраци11 (lttloe лl.t1_Iо) предос,гавляеt в Сlr,хг,it.1,1е|)иIо ад\lltllис,грациtl

счсТи.lи.rругоЙДок)'\lсllТ.tl()дl.Вср],к-lаtсtЩltйIlО-.l\,liсlItiсl.Оt]Ltрll()-\lа-Гсl.]ИыIl'll1,I\
ltеннсlс,гей. и Ilacllop,t.

6. В /{овеРеннос.гИ должна бы,t,ь с.l(елана ссы-IIка на col-jlallleHиe- наряд, сче,t-факгуру,

спечификацию или иной документ, служащий основанием для выдачи !оверенности, а

также должен быть приведеll переЧеltь ToBatpoB. Ilодjlсжащих по-l) чсtIиIо.

7. ПравО llодписИ ,\сrвереннОс,t,и сlQlорir,tjlяе,гсЯ llриказ()\I I-IaB|,l t1.,[\l},1 нис гpitttttti

Ле]tен t,ского сельского tIoceJ IeI] 1,1 я,

8. Лицо. котором) tsыдаltа fltlвсреннt-lс,гь, tlСlязаtlо нс IlO,]-itlce с--lс-,I\tощегО _ltlя rl()c,le

каждого получения товарно-N{атсри&r]ьrlых цеIlIIостсй llсзirврtси\{о от т llы оlIи

rlo /{оверенности поJlностью или час,гями, представить l] бухга,rl,ерию о

выпоJlнении поручений и с,г(а.lе соотt]е,гствуюшlему материально о,гветс,гвенноl\1у 
"lиtlу

полученнЫх им товарно-материальнь]х ценностей,
9. НеиспоЛьзованные ЩоверсttltОсти дол)I(llы бытЬ в()звраl][сlIы i\.]rlиttистрiltlI]lI lla

сJIе/цуюUiий день llосле ис,l еLlения сро](а их ,,tейс-гвlля,



l0. О возвращении неиспользованноЙ f{овереннос,гt{ ,IleJIae I.ся о г]\1еl-ка в KopeI кни}кки
доверенностей.
l l, ВОЗВРаЩеНные неисполь,]оваIlные Щовереttгlост1l погашаIотся tlадписьIс,l "Ile ,, I

использоВана" И храFIятсЯ до коIlца отчетllого гоДа )' jIица. ответствсIIIiого за и*'", ''
реl'Исl'раltИю. По окончан}lи l,о,,lа,гакие неисllо.]|ьзованньti flовереtrнс)с,l,и )/нитt-ожЬтся
составлением об этом соответств},ющего акта, ' , . ,

12. JIицам, которые не отчиталI-1сь в использовании !оверс1-1llостей, по которым истек
срок действия, новые,Щоверенности не выдаются.

с

ГIриложение Jф 10 к у.tстгlой политике

для це_,lеti бухгалтс,рскt)го 1,qg1;1.

[l ор яlо rt осРор rl.r cl l ll fl с.l\/i,lr,сб l l l>I х li0 } I а l 1.1 l l р() l}0 к
и воз}lсlцсlt!lя кOмаIlди pOBOll l l blx расхOдOв
ПолоiксllIIс о слу}ксбных командировках

l . Oбlltrrc llo:lO,лelI ll ll

1.1. Нас,гояtl{ее По,tожение оIlре,rlе_lIяе1, ttоря,i(оIi орl,анизitlциl.,I с.,|\ rt<ебньtх к9\lilн.tироl]ок
сотр),дlIиков АдплинистрацLlIt '['бlt,,tиссксtго ссJьск()I-о t]оссJсttltя 'l'биллlсског() 

райсlltа lla
территории Россилt и за ее предслаN,lи,

Положение распространяе,гся на предсТави,гелей руководсТва, иныХ ад]чlинистратиt]ных

сотрудников, сотрудников вспо\,1огатсльtlь]х 11 фуllкцлtсlttа-пьttых структ}/I)}Iых

подразделений, а также на всех иных сотр),дн}.iI(ов. состояlIlих с )'tlреждеtIllе\l в тр)Jlовых
oTHollIeH иях,

1.2, IIастояцее Положение не распростраFlяетсrl на llое:]дl(ll за гранl{цу гIо персональны}I

llриI,jlаlIlениям с оtt-itа,гой за сче г ttриниплающеЙ с,гороны в зарубе;кные научнь]е

организации, с которыми у учреждения rlет действуtощих соглашений о сотру.lIlичестве.

!ля указанных поезДок в отделЬных сл),LIаях по письi\,lенноl\1)/ заявлению сотр),дника \,lожет

быr,ь ttpettocTaBJleH о1пуск без сохранения зарабо,гtlой lI]Ia,|,bI. llро.,tо.l)ки le-'IlltI()C lb KOl()llOIo

опредс.:]яется главой посс.пеIl ия

l .3. С:rужебной коман,llировкой co,t,p1l"1ц"oa яt]jlяеl ся

главы поселеI{ия Ila опредслеttttый срок вне мсста
]l()C ].lNtt со l l)\.lllика llO рltсllоряя,(еl]иlо
IIостояIIIlоil работы jl.lя вып0.,tllсIIия



С.l\iI(сбlIОГо Пор\'tlсlIIIя _lltбо )IIllc,г1.1rI I:} \Iсропр}lr{,г1,1rI\. c()Ol,Bcl-ClIJYI()tI{tlx )C-l atJ]lы\,I цс.,lrt\I jl

задаttа]\,I \,чре)I(ден l]я.
|':,

1.4. осrlовI{ы\,1и звдзцi1.1r,о слулia6,,u,* ко]\4андироRок A.,Il\,t t.|I|истраtlлIи сельског() г]осе-цсlIия
яв"rIяк)тся:
. реlIIение Ko}lKpe1,Ilb|x,]l1,,(t]LI llроIlзt]о.,tсlI]еtilttl-хtlзlt l.iclBcl]I{OI.i . (lиttitttсtltзсlй ll t,rttой

деятсл bIlocTll учрсждеIl LIя :

. оказание оргt]нlIзtlцll()l|гlо-\1етодl]Llесl(ой }l IIIlаl(,г}.1 tleclttlit llo\JOцlIl tj оргаtlи,}ацl.JI{

обра,зсl BaтeJl bHo1,o ] l ро tleccL]:
. проведение коlltllсрсtlций. сi_lвещаtlиЙ. сс\lиltароl] 1.1 иIIых \lсроприятиii.
непосредственное участие в Itих:
. изучение. обобrцение и распрос-l,ранение оIIы,га. Hot]btx сроршт и Ivf е l().:tol] рабо,t bl.

1.5. tle являются служебны,\tl.| l(омандI.lровка\,f и:

о Ilоездки в \1ec,ll]oct,b. (),гкуil(а со,гр\/.,tник IlO ),с.lоt]tlя\1 lpallcllopгHOlt_l сообtt[енлtя и

характер),работы иN,lсет Bo,]\,IojкlIocTb с),l(сдItсвIIо возI]раш{аt,гься к \lсс,го,я(итсльств)1.

о Вопрос о целесообразности и необхолимос,ги ежедневного возврапlения
сотрудника из места служебной командировки к местожительств),, в ка)кдоN{ конкрстном
случае определяет глава поселения структурного п()драздеjlения. ос\,LцествLIвшИй

коман/Iирование сотрудника;
. ВыеЗДы по личl{ыN,l вопроса\{ (бсз проt],JводствсIIlIой ltctlбxcljlt-tllOсTIl.

сooTBетсТB),юI'jlеГoДoГoBopL-lI1.llI{l]Ь]ЗoBaIIpИt'ЛашaюЩеЙсТOpOНЬI).

l .6, Служебные командировки подразделяются Ita: :,

. плановые, которые осуUIествляются в соответствии с утвер)кденными в

,г 
рсб r,tcl I L t ll х

немедленногО рассмотреrtriя. либо в liных с_lvtItlяY. lIредусNlо t 1rе,гь '" I(OTOl)ble

забjlаl-оt}ременно }le |lре.:lсIаl].:lяL-,гся t]оз\,lояiньl\]. 
uii

1,7. Колtандирование главы поселенI,1я допускается тольl(о в случаях, если это не вызовет

нарушений в HopMaIbHoM режиме веления произволственноt,о процесса,

В с.пучае командироваIIия руководящего 0остава глава пос]с,цеIIия l]азIIачает _:rицо. bpcMetlHo

исполняюЩее обязаНностI.1 убывшегО сотрудн}.{Ка. с возjlо)кенlJе\,l на llcI-0 на период

команлирОвки всеХ .r'{Ojl11(HOCt,tlblx обяЗанноСtей ll l||]atI-J KO\liitt,ItlpOBaHtl()lO cOlp\.,t|-I t,lKiI.

вк,lIочая права. предостав-г]с1Illыс ко\,lаIlд14р()вltIIlt()\,l\ с() lp\ JIIик\ liil осII()l]аlIиl{

доверенности.

l,8. Запрещается направление в служебные командировки беремеtlных женщиII,

1.9. Направление в слуrкебные командировки }кенIJ(ин. и]\{еюtllих.;tе,гей в возрасте ]tо,грех

лет, допуСкаетсЯ толькО с их п!IсьМеIIIIого соглас!Iя гIL]I,I ),c.,lOB}III. 
tlTO это IIс JапрещсIIо_l{\l

в соответствии с медицинсI(11\1 зак,пк)чен14е\l. При )lO\,l )кеllIitиllы. и\lеtоlLlt]Е.lе,l-еl,t в

возраСl,е до l-рех JIel,.,,Io:l)I{}tbl бы-t ь O:]HaK()\1-1eHt,l l] Itиcb\lcltH(lii фсtрllе Ct) C|]()I,1\l tlpaBo\l

1|откi}заться от llаправлеIIлtя в слуясебtlуtо коN{аlIдLlровк.ч.

1.10. В служебные командировки только с письменноI,о согJ]асия J(оIlускае,гся направJ,Iять:

о МатереЙ и oTLloB. воспитываIошtих без супрура (счпруги) .цетеЙ в возрастý до пяти

лет;
о Сотр),ilников.14llеlоtltt,lхjtе,tей-игtt]аjlи"tо}]:

л,



. сотрудtIиков. осуществjlяIощих
соответстви и с меди цинск1.I\l зL]l(лlочен иеN,l

При эгоl!{ такие со,lру.]никl{ i(ojI)I(HLI быl
право\4 отказаться от направ.цеII!1я в с.1),}кс

\,хо,1 ,ja бtl.,lI,Ilt,tlttt tI-1cIIa\IlI }l\ сс
L.

l, ()Зl{iti\()\1.1cllbI l] llllCl,\lcHll()ii (i)()I)\le ct)

бttl lcl K()\li,iI l,,lII I)()l]K\ .

r,tсй в

ct]()ll)I

2. Срок tl pe}rillM Ko}laH;lItpOBItIl

2.1, Срок ко]чlандировкLt сотр}дника (Katt по Poccltlt. так l.t :ra рlбеж) cltl
IlосеJIения с уче,гом объема. сjlо)кнос,lи и;lр1l1,цх особенносtей с-'rуiкебно|,о l

2.2. Продолжительность командировки исчисляется по фактическому колиtlеqтву дней
tlребывания в служебной копландироl]ке со /IнЯ >,бьrгия из )/чре)к.]Iения. но tle боlrrее ]1ней,
указаIIныХ в коN,{андИровочItо\{ },достовсре}lии. l.| п0 дсIlь в(),JI]ращсtIия (вк.,llоЧитсльIIо)
обратнО после выпо.lненIIrl с,ll,аtебнt,lг(l ,]адан}lrt (Blt"lltl.tar] |]bIxOJHble ll нсрабt1.1ие
l lРаЗiЦt] И LIНЫе .r{H И ),

!нсrи выезда сотрудIlика в ко\{аlIДировку сtlи].астсrt -1сIIь О1IIравлсllиЯ посзда. самолета.
автобуса или другого транспортного средства из \4естонахождения обособленного
Ilодразделения, а днем гlрибытия из командироl]ки - лень прибы l,ия ,грансIlорI,ного

средства местонахождение обособлеtlного подраздсления.
При отправлении транспорТI]ого средства до 24 .lacoB BI(лl()tlI.1le.,IbIlo днелl выбьI-гиr] lJ

команj(ировк},счИ гаюl,сЯ гек),l|\ие суl,ки, а с 00 LlitcgtJ 1.1 Il()]il(e - c-Ie.,t_\IK)It(I.1e с\ lKtl .

!eltb вьtсзда в сл),)ltсбltl,tсl ко\l{,lIIдI]ровк1 (.rctIb IlpI.Ic.J.la и,з c_tr,;ltcбtlcll'.i tttlrlаrtлировкlt)
определяется пО региональ}lоLl), IJpe\,leHL{ отправления (прибы,rttll) ,грансп()рI н()го средства
t] соо,lt]е,гс,гвиИ с расtlисаНием ,]tl]ижения. I] сJIучае отlIраI]JIения (lrрибытия) rрансIlор,гного
средства во время, отличItое от расписания, фактичсское вре]\,lя отправлсIIия (прибытия)
подтверждается соответствующими Справка]\,lи или заверенными отметкаi\,tи на проездных
билетах.

].]. IIа сотрrдниI(а. t]i,l\одяцегосrI l] KO\1aH.,t]t[]()I]lic. i)асlII)Осt[)аllrIегся l)crl(l1\I 1lабt1,Iего
t]Ре\lеНИ. И |lРаВИ,lа расllоря.'tкtt opl аltllзаl\},l}l . K\.ta ()Il K0\laH.|.1.1 l)()1.1Lll]. lJlrecltl,'111gij Ol.,t1,1xa.
Ile использованных за вре\{я коi\{аIlдировки, др),l-ие дII1.1 отды.\а после возвращеllия и.з
командировки не прелоставляются. Исключение составляют случаи, когда мероприятия. на
КО'ГОРЫе СОТРУДник командирован. гIрохолиllи в выходные /tни ;lибо иньlе /(ни о,г.,lыха1.

установлеНIIые В соответстВt-{и с закоIIодате.пьствоlt и lIрави.rаrlи тр!,дового распоря-fкil.
В СЛУЧаЯХ. КОГДа СОТР)'днllI( специально коNlандIlровalн,1.1rI 1-1llбtlты tJ tlLlx().]t| bIe }t_lи
lIраз.,1liичные и нерабочие -,(н}-,| . Ko\llIeHcilItllя,]tr рilбt)tr B,)l}{.lHlI l]ьll|.littiив|lе|,ся t]

соответствии с дсЙстВ\IощII\,I закоllо;{атс.-1 ьсгt]()\l. Ec.rlt сотр\дII,}lк tl гбываст в
ко},1анДировкУ либо прибывает ltз коNlандировки t] выхоJной день, ем) пос_lе в()звращения
ИЗ КОr\lаН/(ИРОВКИ ПРедОс'гавJIяеl,ся лрl,гоЙ l(eнb о,гl(ь]ха.

2.4. В случае невозможности возвращения сотр\,дtIиl(а из I(о]\lандировки в \стц}{ов-lенные
сроки вследствие непрео/tоJIиlt,tой си;lьI иJlи иньtх не зав}lсяIIt1-1х ()т HeI tl tlбс,l.ояl.е. Ibc.l t]

K0\1aI Iдировка \{ожст б1,Iть l I p()jt., lcI t ll.

Факг напиЧия да}tных обсr-tlяrте_lьс,гtj до-,1iliеlI бьrтt, rltr.] гtjер7(_tсll проведеlIlI()}-.l с_l\;кебtlой
ltРОВеРКОЙ. llo pe,]yjIbl,a,l a\l Kt1,I сllltlй ts \,c,I tlHol]jlellH()\l lIоря.(l(е lJ1,1llоси,гся со()l,вегсIl])/юIltее
заклIочеlIие.
за время задержки в пути без уваlкительных причин сотрудник), не выплачивается зарплата,
не возмещаются суточные расходы, расхо/]ы на нае]\4 )(иJIого гIо\,{еl]tения и.tруI,ие расхо,Itы.

: 'lr, i



3. П о р яаtl к о фо р lt.,t с I l lt я с"ц\: ?ксб l l ы х к0 }I il tIд ll р 0 l} о к

3, l, ( ) c| o p.l1-1 e H ll e с.l.у,эк,е б н ьLх Krl.1 t a t t O tt 1)o B o K п rl P o c c, tt tt,

3.1.1. П_rанирование Ko\Iatt,[1,1 pOt]OK ос\,tl{есlt].lяL, I,сrI llat Oc1-1L]}]allllI1 Ko}lI1.1clicFl.rl]cl lt.t,tl'a

ко\Iаllдировок IIа го.1. ) TBcp7li.,(c1llloI-o г-,lавсll:i посс-lсIlllя гто с()г.,IасоваIIIllо с г.]авIlы\{

бl,хгаптероrп.
KoH-l,pcl:lb за эффекr,ивносIьlо t.сllользования Ko\Ii.llt_tиpot]otIHt,Ix l)tlcxo.,t()L] l-]()з-tаl аеlся t]a

бr,хга-rтсриlо.

3.1.2, Внеtlлановые ко\lандировки со,гр)ilникоl] ос\/ILl,ес,l,t]-яюIся Ilo реlIIению l,jlавы
поселения IIа основаIIии сл),жсбtlой заtписки руководитс.lя cTI)\ кт},рIIого по,]раздслсIIия,
инициировавшего выезд. пр1-1 наличии rРlлнансовых средсl,ts на ко\tаt-tдировоLII-tьlе расхо.fы.

3.1 .З ОСrrОВаНиеМ Для комаllдирOваtIия сотрудников с(Iитастся слt,лtебtlое задаIlLlе (ф. 'l'_ l0a)
главы поселения структурного подразделения (1,полномоченного должностного лица)
сотруднику.

3.1.4. ПОСЛе ПОлучения с.l\,>t(ебнOго задания ко\,Iаtlдир},е\lьtй ctlTpr, ник c()cTil t]_lяет с\,Iетy
коман.,Lировочных pacxo.,tol] tl coI-jlacot]bIl]tlel ее в бl,хlа_lгери11 .

3.1.5, ПОСле согласов&ния сr\,I€ты коtr{андировочных расходов ко\,Iандируеr,tый сотрудник
IIередае,г служебное задание и сме,гу в ка.Itровую с.llужб1,(не гtсlз,,tнее Ilя,ll,|.tнеti ilo HaLIzUIa
командировки) для составлеlIия приказа на коN{андировк},.
I Ia Основании полученного с-,t\,лtебrtого задания ка:lровая с_rl,iкба готовит:
. Ilриказ (ф. Т-9) о наIIравjlении сOгр\,.:(}{ltка l] Ko\1aH..tllpoi]Kv расllоря)(еtl}lе о
направ-,1сIIии сотр),дIIиков в ко\lаlIдирtlвк1, (t!.'l'-9ir):
. командировочное \,Jосl оверение (ф. 'Г- 

l 0 ).
КОШtаН;lИРОвОчные локумен,lьl. с.ltужебно€ з&;]lвние l|о1,1IIисываюlся l,jIавой посе,lения.
Калровая служба знакоN,Iит командируемого сотрудI{ика с приказом и выдает ему
служебное задание и командировоtIное удостоверение.
однодневная командировка до-цжна бы,гь офор\ljlена расrlоряжение]чI I-_lаl]ы tIосеjIения,
командировочllое удосто всре l l и с п ри этоivl I Ic в[,Iп 1.1c bI BalcTc я.

-].1.6. t-le llo']l:(Hee че\l зit грлt рабо.tt,lх ,,tня ;t.сl }]iltla, li,i liо\lLtl|.|,1.1 p()l-]ti}l l(()lIиrI рilсlI0ря7кения о
КО\{аIIjtировке и смста коiчlttltдировочllь]х расход()в llilпрtiв_,Iя|оr-ся в бухгаптсриIо для заказа
денег (перевода денег на банковскую карту командrlрованному сотрулнику).

3.1,7. Факт выбьттия сотруд1llIка в ко]\,1аIlдировк),(lиксllрчстся в }Kr рltа_пе \,tlcT.l 1lаботtttlксltз.
выбываюших в слу)кебные t<сlлtаl{.1ировl(и },lз I(o\,IaLl,,tItllvtt,ltItcй ()llt ttHlIзi,tц1,1 l1.

3.1.8. На оборотttой cTopoIlc к()\{аlIдировоtllIогtt \,jt()cT()Bcl)cIItlri Ill)остав.lяI()тсrl ()т\,lс,гIitt о

выбытии сотрудника в коN,lандировк). прибытlлlt в ll\,гil(T},l lJазнаtlения. выбыти14 из tit{x и

прибыгии к месту l]ос,гоянной работы.
Отметку о времени выбытия в командировку проставляет кадровый сотilулIIик и заверяет
своеЙ подписью и печатью уtIреждения.
В кажлом пункте назначенI,1я де;lаю,гся отNlе,гки о t]pe\{el{t.| ttрибьt,гия и вьIбьt,l 1,1я. коl,орые
заверяlотся подписыо упо_1IIо\,tоtIсIIllого coTp\,,llIl1Kil ]lplllIlI\IalIOшclI ()pI,atlIl ji,lцLlи

(1чреж.rения) и ее печагьк).
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\ j со ] |l\ ,1ll ll]i
В случаях, когда сотр),дIlик ко\,1аlIдирустся в IIссколько п\/Itктов. отNtетки о

3.2. Выдача денежных средств на командировочные расходы

3.2.1. Финансирование командировочных расхолов Ill)ои:]водLIтся в с
lIредварительно уl,вер)к/,(енныr\4 l,paq)]4Koi\,l KoN,laH,,[иl]ot]ol( зtl c(Iel,:
выделен ных субсиди й на выпоll нен ие госllддрa-,.rеtl н ()I.o .]ajtaH 

t-l я.

( () []cIc с

3,2.2. Вьцача комаIIдируеNlыNl сотрудIrикам дсIIе)кIlьJх cpe;lcTB Lla ко\IаIIдировоtIные
расходы осуществляется на основании заявления сотрудника. с\4еты (пре:варите-lьного
расчета) коман/tироt]очных pacxolloB и коttий с-,lviкебноlо зi,l.,triн|Iя и расIIоряжения о
направлеIlии сотрудlIика в ко\lаIlдировку. 

.i

,, i"'
3.2.3.ПpикoМaнлиpoBкaхГIoРocсииаBaнсBЬIitaегсявpr,б.lях.

3.2.4. Выдача денежных средств на командировочные расходы производится путем выдачи
нfu,IичнымИ из кассЫ бухгаrrтерИи лtибО на банковСкую кар.гочк}, сотруl(ника.

з,2.5. Если для окончательrtого расчета за ко\lа}lди[)овI(_\ HetlбxojlltrIo BыI1.1aT,.'lb
лоllо,llни ге,:]ьные сре;{с,гва и:ll1 со Iруilник()]\{ не IlL)_1\ tlcIl1,I ilL}alHcot]1,1c Cpe.,tc,J t]a на
ко\{аIlдировку. их вьlплата сотрудtlик),ос),Ltlсств-lясl,сrI в trlr,б_rях. \,с,гаIlоt].1сlIII()М\, IIa:lcIIb
утверждения авансового отчета.

з.2.6. [1роезлные доку\4енты приобретаются ко\{аIIдированны\I сотрудtIиком
саN{остоятельно тольКо после получениЯ денежныХ средстВ на I(о^\lандиров()LlLiые расходы.

1. Гаран,l llll lt
K0\lal1.IIlpOBKIl

Ko}Illellctlll]lIl llpIt tl:lllp:lB,lelIltIl c()lp\,lt]llK0l] l} c.l1;KeбlIt,te

4,1. За командирОванныМ сотрудIIиком сохраIIяется место работы (лолжнсtсть) и срелlrий
заработок за время командировI(и, в том числе и за время пребывания в п},ти.
срелний заработок за время пребывания сотруl(ника в командировке сохраняется на все
рабочие дни недеЛи по графИку. устаIIОвленllо]\{У по ]\,IccTy tIос,г()яIIIIой рабо,гl,t,

4.2. KtlrritHj(иpoBaHHo\1_\/ со I'l)\,.'t,Itиli\, \,Llpe,I-. (etltte tlбя ]aIl() l](),J\lcc Ilt lt,:
. РаСХоДЫ Ila ПР()С']Л:
. расходы по найму rt(илого помещения:

' ДОIIОJIНИТеЛЬНЫе расхо/]ы, связан ные с проживанием вне IIос,гоянного
местожительства (суточrrые) :

. другие расходы. произвеJенные с разреUlени я илl4 t]eJO\la ад\IlIIlIlс-гI)i]ltl{tl.



о cToll\tocTb |lрос]дIl()l,сt бtt.rста lIi.t ,1-1lalIcIlOp г tlбrttсt,tt гI(),-I t, ]()ваIIия (itlзl сlбl,с. п
т. д.);
. с,гоимосгь 1lq;,r,a tto офорп,t:rению ]lpoeзl(H1,1x би.ltе 1,otз.

. РаСХОДЫ на оп.пат\, п сl,е.цьIlых прl.iIlilд.цс)l(II()стсй I] посз.-lах:

. СТОИМОСТЬ ПРОеЗДа jlo \,IecTa (воt<за.п. Ilpl.tcTaHb. i],1lltlпtlрт) t1,1 tt;lав;lеtiия в
ко\{аН;tИроВк\/ (о'г ltес'гrr во']враlценllrI 14з Ko\,lzl1-1.tll1loBKи). ec_l}.l o}lo ]ltlcll()_I()7IietIO I-Jl-ie

I Iace.,lcI I Ilого п\,[Iкта. гдс coTp\,.]t tlt к 1lаtбtlтltе г,

Расхt,lды на приобретенtIе пр()е,}Jного:lоIi\,.\lента на l]ce в].lJы lpаtlIcIIopTa прll с-lедовании к
\Iес,l\'ко-\1андированLtя l,r обрllIlо к }Iесг), IIосtоянной рабtltt,l вt)з\lеlttаюIся в соотве|сl,вии
с представленIlыN{и док),\1еII.1, \II.t.

4.,{. Расхtl,tьI на Ilроез,,t lI[) I)()ccllll IiO\lllcllc1.1 |]\ t()lcrl I] c()()lllclcllJllIl с ll().tIl\ titil()\l ((t])l Ilvltlila
l постаttовлсIlия llpaBrtl,c-,tbctLзit l)Ф tlт l rlкl'ября 2()()];, -NL,7]t)

4.5. Ес:tи ло месl,а команд1,1ровки можно.'lобра-гься разньl\lи t]и-lаIl }l грансlIор,гi.l.
руководсТво учрежДеllия впраВс по cBOeN{y выбору оп.i]ати,гь сотр),дIIику одtllI из tlи.\.

4.6. Расходы на приобретенлlе проездного ltок)/]\1ен,га на все t]иitы tpaHcllopI.a при
слсдовании к месту коý{аIIдирова}]ия и обратtrо к i\,lccTy постояlIII()й работы вOзIIещаIOтся в
соответствии с представле}{ны\,Iи доl(\ i\,lентаNlи.

(]с J_l ii

4.7 , I1ри командировках по России разN{ер с)/точIIых состаI].цяс.г:, В рамкаХ госзаданиЯ- l00 рl,б. за каждый день нахоЖдениЯ в коман.]ировке
в случае болезни сотрулника во время нахожilения в командировке ему на
осIlоваItиях выплачиваются суточI{ые в течеIlие всегс) врс\IсIIи. пока ()ll tlc

ооIцих
имеет

4.8. При команr{ировках lIo
tIапичии подтвер)IiдаIошlljх
превышать 550 руб. в с) I.1(ll.

l2 рl б. в счтки.

возможности по состояниК) здоровьЯ прист),пить l( вьIпо.гlнеt]Iiю воз.lо7iсtllIого tIа FIего
с"lt,жебноl,о lIор),чения и:tи верн), Iься к llосl()яlltl()\l\ \lссt\, 1lабоtьl. н() lJC сt]ыlIlе -ttJvx
месяцсв.
Выплата суточных проI,IзводI,I,гсЯ также. если забtlлевшlлй нахсrдltлся на jIеLIении в
стаllионаРном лечебном учре)I(,,,I,ении, на основани14 расIlоря)кения о Itро,цjlении срока
комаIIдировки в установлеIIIlоN,I порядке.

Россилt pacxo/,Ibl Hi,l l]ae\l )КИ_'lllя lJO t]l)с}lя K()\,litiI,цttlltlBKll (ll pll
докr,vеttToB) в pa.\lKal\ выII()-,lIIс]ItIя госзадllIlLlrl llc \lOl-\ т
I I;ltt tll с_i,гст в1.1 и д()к) \lcHTOt]. Il()-'{,1 Rcp7lijllltOщ1-1-\ )IlI l)ac\(). (bi

4,9. Расходь], связанные с коп,lандировкой, но не подтвержденные соответстВУЮщими
документами, сотруднику не возмеIцаются или возмещаются в миниN,lа|ьном размере.Расходы в связи с возвращеltие\4 коI\{андироваrI}lы\,I сотр)/дIIико\, би,,lета IIа пОсад. саj\lолет
или другое транспорТное средство \4огут быть вtlзltеtltеIiь| с ра}рсшеtlия I.]aL:}bl посе, Iеtlия,I,o,1t,KO lIo \/ва)(и,I,е-,Iьньl\I IIpIltIltl-ia\l (1lеtltеtlие tlб 0lIlelle K()\lillI,tllpOl]Kl,, ()lO,]BaH14e ttз
коN{аll;lирОвки. бо.ilеЗlIь) прl,r }la-.Itl tI1.1l.t ;lOK) \IcIIltt. lIо.1-1-t]ср)Iiл]аI()lttсlо lакис })асх()дьI.

4.10, Со,rрУдник)/, направлеНному в одно/lневную команl(ировку, coгJlacнo с,lаt.ьям l67.
168 Трулового кодекса РФ. оплачиваIотся:
- срелний заработок за день l(о]\4андировl(и;

- расхолы на lIроезд;

- иIIыс расходы- произвсдсIIlIые сотр},дIlико\I с paJl)cltIcIIllrl г_,IаIl1,I ll()ссjlсllllя Ol)IalIll,]itttl'Il].
С\,точные (надбавrtи вза\tеН с\,гtl.tt-tых) пр14 одн()JгlсвtttlЙ |i()\IitIl.(tll)OIJI(e не IjLlII_1atl}1BaK)TcrI.



5. Поря;tок о,l,че,га co,1,p},illlI,1Kil о cJl};KeбHoii K0]\tilll;ll{pol]Kc

5.1 . R течение r,pex рабо.tлtх .]нейt со .,lня t]озвраlItен}lя из сjl\;ltебноit ко Ill][)BliiI

l1 cI]cJ.

rlax. []
сотр},дник обя:зательItt-l лсlоформ.,lяст док},.\lсII,гы. ко-г()рыс бы-,lи сос,т

отъездор1. и заполняет авансовый oT.leT (ф. 05015()5) об LI:]}]асходованнЬIх lINl

слуrкебном за/{ании (ф. Т- l0a) сотруzlttик заlIоJIняеl l,рафу l 2 кКра,l,кий о,

задания). Этот отчет согласовывается с главой поселеI{ия структурItого .

Авансовый отчет сотрудниl( предоставляет в бухгrurтерию. (hHoBpeM

отчетом сотрудник lIередае,г в бухга-rтерию все .)(оку]\lеtl,гы. l(o |,орые

расходы и производствеllttый характср комаIIдировки. К tlиM сlтlltlсятся:
о командировочное )/достоверение с отметI(а\lи о прибытиl1 и выбытtIlt;
. проездные билеты;
. счета за проживание;
. чеки ККТ;
. тоВарнь]е чеки:
. квитанции ]лектроllllых терми}ItLпов (слипы):

5.2. OcTaтoK денежных сре.,1с lB. ttpeBbItltaKllLtlli.i c\,\l\l\,. IlcIl()_lьзо}]ttll HvtO col_|[tcHo

аваllсового отчета. llод.Ilе)кит возвращсIlиIо сотр),дlILIко\I в Ki,lcc) lIc по,]дIlсс,гllех рабсt,lи.х
дней после возвращения лlз l(омандировки.
В случае невозвращения сотрудником остаl,ка средс,гв l] оIIреitе.rенный срок
соотвстствуюшая сумма возI\{ещастся в порядке. ycTalIoB.,IeIIIIo\I трудовы\,l }l граждаIlско-
процесс),альн ыN,l законодате,1 bcTBoI\4.

5.]. Нс поздIIсс трсх рабочl{х lllIcIi со дliя t]озвl]ащсllIlя ll,J с.rr,;ксбtlолi ко\{аIlдllровки
сотр)дник готовит t4 предсIавляет г,цаве поселен}|я сl p},l(T},pHoI о подразде"lения по_rный
оl'че'г о llролеланноЙ и]\,l рабо,ге;tибо учас,гии в illероltр}lя,Iии. на Kolopoe он бьlл
командирован.
Сотрулником. командированным д-пя выпо.пнения определенных задач. l('oT.IeT},o
комон2l(ировке tlрилаl,аIотся ориI,ино-tы .rlибо ксерокоlll]и ,,toli\,\1cII lOl-}. lIo_l\ IICHll,b;lx и\1 и.,Iи

подписаllllых и BpyLIcHlIыx 1.1\t ()1, иNlсllи учрс)клtсll},lя. t
Сотрrднико\,l. Ko\,IaHдLipotJtlt{lIb]Il д.,lrI \ LIасгl{r| в ltaKort-.,tltбtl \lсl)()прия ltIll. к],tlтчст\ t-l

коман,,[ироt]ке llpиJlaIl,aK),l ся lIojI\/LleHHыe 1.1.\1. кок 1,Ll;1glник()м \lе[)оllрl,Iяtия. \lаlериаIьl.

6. Отзыв сотруднлrI(а ltз l{0маllдлlровl{лI лlлl,t oTr\lclta KOMaIulltpOBKl{ 0с),tllеств.пястсrl в

следук)щем порядке 
):,

t.ii

6.1. Р),ководитель стр),Iiт),рного подразде_l
.,1ирек,гора учреж/tеFI ия с обьяснение]\l tl[)иLIи

кома}lдировку или о,гзыва сотl]),дlIик|t из ко\,1

После решения директора готовится распоря
коNlан/,lировки.
Возмещеltие расходов отозваrIl]ому из командировки сотр},дIrику произвОдится I]a

oснoBaнииaBaнcoBoГooTЧеTaИПpиЛO)I(еннЬIхкНе\lyДOкy]\,lеНТOB.

6,2. Комаriдировка \{о)кс,г быт,t, прскраlцсIlа.,lосI]()tlII() IIо pcllIclltIIo г.-Ittl]LI I]Qсс-]сtIIJя в

с jlуLlаях,

о выIIоJIнения сjIужебноl о заJtания в lIo.]lLto\.l об-ьеме,
. болезни комаIlдироваtIного, наличия чрезвычайных семейtlых и иных
обстоятельств и иных обстоятельств, требующих его присутствl1я по Nlecl,), постОянного
lIрожи}]ания;

его



a

a

l lаличия c.r-I\,)ltcolIo I I l{соOходи мости :

нарушения сотруднI{I(ом трудовоIi дисципли ны
коi\{анjtировке

6.3. Отъезд в командировку без надлежащего офор:ltленlля
считаеIся прогулом и l]jlече,г за собой i\,lеры ,:tисl(иlIjI14нар
l'ру,ловым кодсксоrl РФ

При,ltliltеttи

.l..,lя lt

е Nq ll к t,.tettttll'i tIо_,lи,t ике

с. lcii бrхtil. llel]cKoI,t) ),.leIit.

Пtlрядок п pItHяTl.i rt обл зtrтел bc,l,tl

1. Обязательства (принятые. при}lи\,1аемые. отло)кенные) tlринlt\tать к учет) в llреJе.lах
утвержjtенных плановых назнаLtений,

)К приllятым обязате,гIьства\4 тскчщего флtltансовсlго года о,гIlосllть pacxclдtt1,Ir-,;,

обязательства. пред),смотреl]ные к исполнению в теliчщеll г(,).f\,. в то\4 чис_lе приняl,ые ll
неисIlо,,lненные )/чреждениеi\I обяза,t,е';tьс,г}]а гlpollIjlbIx jIe,I . IlO;l-le)liitlI(lle исlIоjIнению I]

текущем году.

К принимаемым обязательс,I,ваi\{ ,гек},шlего 
финансового I,ода оl,носи,t,ь обяза,геJlьства.

принимаемые при проведеlItIи закупок коIIкуреII],IIыj\{и (KotlKl рс. il\,кциоlI. ]апl]()сы
котировоI( и предлох(енlлй) способаr,ttt.

К от.rожсrlllыпл обязitтеJьстваi\l ,гскущсго (lltttatlctlBt)г() года о гlI()сtt гь обя,затс"Iьства по
созданным резервам предстояiцих расходов (на оп.лату oTIlycKot]. на ремонт осtIовных
средс,гв и т. л.).

Порялок принятия обязательств (принятых, прини\,Iаемых. от_,]о),I(енtlые) приве.-tен в

таблице Ns l.

2. flенежные обязатс,льства огражать l] ),чете не ранее лриняIltrl l)ltсх()Jных,tlбя,lа-l,е.,lьсl,в.
flенежные обязате-ltьс,гва Ilрини]\1аю,гся к ),чеlу в cyMi\te l(oK},]\1eH ra, tltl:ггвgЁ)кjtаюulего их
возник}Iовеttие, Порядок приIIятия деIlежных обязательств приведеti,в таблице NЪ 2.

3. Принятые обязательства отражать в журнале реI,ис,граItии обязаr,е.rlьств (ф. 0504064).

По окончании текущего r!лtнitнсового года при наrillч1.1 Il IicIlcJl().,llIetlttыx обя tal c.lbcrB
(,.tенежньtх обяза,l,е.,ll,сIt]) t] c.,le,t\IOlItc}l t|lttгtatHctlBt)\l l()_t\ ()}lll .l().t;litlt,l бьl Il, Il}lltlIяlbI к

ilx())K-Ie t{ иrI в

.lоl(\,\1ен-гов по вIIне
1.I с



},чст\ (псрсрсгистррlроваIlы) tlptl откI]ытии )I(),pIlrlli.t ((l. 05()106-1) tta o'tcpc-tlttlii

финансовый год в объеп,tе.,]i1Iljlatlир()BaHHO\,l l( испо,IItеtl l{t(),
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lIрttлtllttсttис JYl l2 к 1,

РеЗеРВа: 1

2) начисленная на отпускные сумма страх )вых взносов на обязате-,tьгlое пенси(lнное
(социzutьное, медициНское) сl,рахование и на сграховаL]1,1е ()l t]ecllLtclllbIx c-rl\i чitев t]ii

производстве и профссс ионi]-lь t tых забо;rсван ий.

3.с ма опла-гы сков Llи,гываеl,ся по

ке

Срелний дневной
заработок Ilo \/чреждению

,JLt послсjt,Ilис 12 ltcc.
х

4. flанttыС о ко.[ичесТве дttcl:t tIсис]lоjlьЗовalllII()гО отп\,скit прс]lстltti}.,lЯс1, кадровitя c-,I),

соответствии с графиком докуNIенrооборота,

5. СредниЙ дневной заработоК (З ср.л.) в целом по учреждению опрсде.цяется

З cp.r.: ФОТ : 12 мес. : Ч : 29,3
1,tцеi

Фоl' фсlttд оп_латы,гр}дtl в LlcJO\I IIо \,tlрс7кдсIlIIl() lit 1] rtcclt ilr)I{. li]]ч',LIlIссll]\ lt)lillI\.Lit'Гc

pacLleT l]l ре ]e}]Bil:
L{-Ko_1llLlcclt]0 IlIlaгHblxe.11.1 IlllltlI()llIlalHO\l\ pitcllllclIlllllцl..LcilcIi]\I()lIlC\l\ t]il -lill\ РLlСЧе|it

рсзерва.
29,3 - среJнеN,lеСячное числО ка_цендарНых дttеti, ),становлеtIное статьей 139 Трl,лового

кодекса РФ,
6. В сумму обязательrIых страховых взIlосов
l ) cyMlla, рассчитанная по общс,),становленно

2) сумма. рассчитанная LIз ,,tоIIо_lll}l leJtbHb]x liI

рФ.
Сумма. рассчитанная по общеустановленной
величина суммы оплаты отпусков со,грудника

процента - суммарную ставку платежей на обязательное страховаlIие и взносов,на

травматизм |

[опо,тlнительные,гарифы с,граховых взносоl] l Пенсионньlй (loH;r РФ рассчlгl,ьiвакlгся .

отдсльно по форму-пе:
В = Впр : ФоТ х 100. где: .;l

В -ilоttо:tни1ельныетари(lы сгрtlхоl]ых взносоt] в Пенсиоtlнl,tй rlltlH.,r. ['Ф. вк,tючаеi\,lые в

расчет резерваl
Впр - сумма дополнительных тарифов страховых взносов в Пенсионный фонл РФ,

puaa"",unn ая за |2 месяцев, llредшrес,гв),юш{их дате расчеl,а резерва:

Фот - фонД оплаты труда в цсло\{ по учрежДеIIиl() за ]2 r,tссяl{св. tIpcj]lrIccTR),IOIt{lIx датс

Сумма

отп ск()в
oI tjl аl,ы

Количество неиспользованных всеN,lи

сотрулниками дней отпyсков на

посrсдttий дсI{ь ква а

pacLIeTa резерва.

Порядок расчета резервов lIo от1l1,скалl

l, Оценочное обязательство по резерв}, на оплату отпусl(ов за сРак,гичес
время опредеjIяется ежекварl,zutьно на посjlе]lний JteHb к}]артаJIа. CybrMa
в буху.lсте до отчетtIой даты, корректир)/ется до вслIlчиIIы BIloBL,

- в сторону )lвеличения - дополнительны\ллt бу,хга.,tтерс lilt\lt{ п

- в с,горон),уменьшения - Ilроt]оitками. офорпrлrенньIr-l и \Ie t с). tO\l

2. В вели.lину резерва на оплату отпусков включается:
1) сумма оплаты отпусков сотр)/дникам за фактически отрабоr,анное t]ремя Hii /[аг)/



ке

Переч ен b,l lo; li'KH ос,гейt со l,p1,1tlt l l ttо

]а учст, xpaIIcIIIlc tl вылаtlу блаlllttlв
bIx

l0cTlt

Наименование бланка строгой
отчетности

ответс-гв
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Приложенпе 14
к учетной политике для целей бухгалlтерского yleтa

от 15.02.2018

наименование
БАJIАНСОВОГО

счЕтА
синтетический счет

объекта yleTa
наименование

группы
ншлменовшrие

вида

коды счета

синтети_
ческий

анапити-
ческий *

груп-
па

вид

1 2 a
J 4 5 6

Раздел 1. Нефинансовые актпвы

НЕФИНАНСОВЫЕ
Активы 100 0 0

Основные средства
1 0 1 0 0

l 0 1 l 0

Основные средства -

недвижимое
имущество
учреждения

1 0 1 2 0

Основные средства -

особо ценное
движимое
имущество
уФеждения

1 0 1 з 0

Основные средства -
иное движимое
имущество
)чреждения

Основные средства -
имущество в
концессии

l01 9 0



1 0 1
0 1 Жилые помещения

l01 0 2

Нежилые
помещения
(здания
сооружения)

и

101 0 J
Инвестиционнм
недвижимость

1 0 1
0 4

Матпины
оборудовшrие

и

1 0 l
0 5

Транспортные
средства

10l
0 6

Инвентарь
производственньй
и хозяйственньй

l01 0 7
Биологические
ресурсы

1 0 1
0 8

Прочие основные
средства

Нематеришlьные
активы l02 0 0

l02 2 0

Нематеришtьные
zжтивы - особо
ценное движимое
имущество
rIреждения

по видам
нематериtшьньD(
alктивов

I02 3 0

Нематеришlьные
активы - иное
движимое
имущество
уIреждения

ПО ВИДill\,{

нематериальньD(
активов



Непроизведенные
Еlктивы 10з 0 0

103 l 0

Непроизведенные
активы
недвижимое
имущество
rIреждения

Непроизведенные
10з

J 0
чжтивы

движимое
имущество

иное

l03 9 0

103
0 1 Земля

103
0 2 Ресурсы недр

103 0 э
Про.п.Iе
непроизведенные
tlктивы

Амортизация
104 0 0

104 1 0

Амортизация
недвижимого
имущества
rrреждения

104 2 0

Амортизация особо
ценного движимого
имущества
}цреждения

l04 J 0

Амортизация иного
движимого
имущества
r{реждения

НепроизведеЕные
активы _ в составе
имущества
концедента



104 4 0
Амортизация прав
пользования
ЕжтивЕlми

104 5 0

Амортизация
имущества,
составJIяющего
Kt}:}Hy

l04 9
Амортизация
имущества
концессии

в

104
0 1

Амортизация
жильD( помещений

104
0 2

Амортизадия
нежиJIьтх
помещений
(зданий
сооружений)

и

104 0 з
Амортизшlия
инвестиционной
недвижимости

104
0 4

Аморт1,Iзация
маIцин
оборудования

и

104
0 5

Амортизация
траЕспортньD(
средств

104 0 6

Амортизация
инвентаря
производственного
и хозяйственного

Амортизация
биологических
ресурсов

104 0 7



l04
0 8

Амортизация
проtIих ocHoBHbD(
средств

l04
0 9

Амортизация
нематериаJьньтх
активов

l04 2 9

Амортизация
нематеричrльньD(
zжтивов - особо
ценного
движимого
имущества
у{реждения

104 9

Амортизация
нематериЕrльньIх
zжтивов _ иного
движимого
имущества
уIреждения

104 4 9

Амортизшlия прав
пользовzlния
непроизведенными
активаI\,lи

104 5 1

Амортизация
недвижимого
имущества в
cocтtlBe имущества
казны

104 5 2

Амортизация
движимого
имущества в
составе имущества
казны

Амортизшдия
нематериаJБЕьD(
активов в состaве
имущества казны

104 5 4

3



104 5 9
Амортизация
имущества к:}зны в
концессии

Материалlьные
запасы 105 0 0

105 2 0

Материшrьные
запасы - особо
ценное движимое
имущество
rФеждения

l05 3 0

Материатlьные
зчшасы

движимоо
имущество
}цреждеЕия

иное

105
0 1

Медикаменты
перевязочные
средства

и

105
0 2 Продукты питаниrI

105
0 J

Горюче-смЕlзоtIные
материалы

105
0 4 Строительные

материaллы

105
0 5 Мягкий инвеIIтарь

105
0 6

Проwrе
материальные
зzшасы

105
0 7 Готовая продукциJI

l05
0 8 Товары



105
0 9 Наценка на товары

Вложения
нефинансовые
alктивы

в

l06 0 0

10б Вложения
недвижимое
имущество

в
1 0

l06 2 0
вложения в особо
ценное движимое
имущество

106 J 0
вложения в иное
движимое
имущество

10б 4 0
вложения в объекты
финансовой аренды

Вложения
имущество
концедента

в
106 9 0

106
0 1

вложения в
основные средства

106
0 2

Вложения
нематериЕшьные
активы

в

106
0 J

вложения в
непроизведенные
zжтивы

106
0 4

Вложения
материatльные
зfшасы

в



Нефинансовые
zжтивы в пуги

I07 0 0

t07
1 0

Недвижимое
имущество
уIреждения в пути

107 2 0

особо ценное
движимое
имущество
r{реждения в пути

l 0,| J 0
Иное движимое
имущество
rIреждения в пуги

107
0 1

Основные средства
в пуги

107
0 J

Материальные
запасы в пуги

Нефинансовые
активы имущества
кчвны

108 0 0

108 5 0
Нефинансовые
активы,
составJIяющие казну

108 5 1

недвижимое
имущество,
составJIяющее
кtвну

l08 5 2

,Щвижимое
им)лцество,
состuвJUIющее
казну

108 5 J

I-{енности
государственньIх

фондов России

108 5 4 Нематериалlьные
активы,



составJIяющие
казну

Непроизведенные
активы,
состчlвJIяющие
кtвну

55108

Материшlьные
запасы,
составJU{ющие
Kul:}Hy

5 6108

Прочие активы,
состzlвJIяющие
KiЦ}Hy

108 5
,7

Нефиншrсовые
активы,
составJIяющие
казну в концессии

108 9 0

недвижимое
имущество
концедента,
состzlвJUIющее
Kzl:}Hy

108 9 1

,Щвижимое
имущество
концедента,
составJUIющее
казну

108 29

Непроизведенные
zжтивы (земля)

концедента,
состЕlвляющие
кЕвну

108 59

Затраты
изготовление
готовой
продукции,

на
109 0 0



вьшолнение

работ, услуг**

109
6 0

себестоимость
готовой продукции,
работ, услуг

по видaлп,l расходов

l09
7 0

Надспадные расходы
производства
готовой продкции,
работ, услуг

по видап{ расходов

109
8 0

общехозяйственные
расходы

по видчлп{ расходов

111 0 0

111 4 0
Права пользовчlния
нефиншtсовыми
tlктиваil{и

111 4 l
Праза поJIьзовЕlниrI
жилыми
помещениями

111 4 2

Права пользования
нежилыми
помещениями
(здшtиями и
сооруженипли)

111 4 4
Праза пользования
машинutil{и и
оборудоваrrием

111 4 5

Права пользовaшIия
транспортными
средствап,rи

111 4 6

Права пользоваIIия
инвентарем
производственным
и хозяйственным

Права пользования
:жтивЕtми



Права пользов{lIIия
биологическими
росурсами

111 4 ,|

Права пользования
прочими
основными
средстваI\,1и

1 1 1 4 8

0 0ll4

0

Обесценение
недвижимого
имущества
)цреждения

1l4 1

114 2 0

1l4 J 0

Обесценение иного
движимого
имущества
уIреждения

1l4 4 0
Обесценение прав
пользовtlЕия
zlктивЕlми

114 0 1
обесценение
жильD( помещений

Обесценение
нежильD(
помещений
(зданий
сооружений)

и
114 0 2

0 a
J

обесценение
инвестиционной
недвижимости

l14

l11 4 9

Права пользовапия
непроизведенными
tlKTиBtllvlи

Обесценение

нефиншrсовьпс
zlктивов

обесценение особо
ценного движимого
имущества
г{реждения



Обесценение
мtlшин
оборудования

и4ll4 0

Обесценение
транспортньD(
средств

01l4

обесценение
инвентаря
производственного
и хозяйствонного

61l4 0

Обесценение
биологических
ресурсов

0 7114

Обесценение
прочж основньгх
средств

0 8114

Обесценение
нематериaшьньIх
чжтивов

9114 0

0
обесценение
непроизведенньIх
€lктивов

114 6

обесценение
земли114 6 1

Обесценение

ресурсов недр6 21|4

Раздел 2. Финансовые активы

0 0ФИНАНСОВЫЕ
Активы 200

ll4 6 J

Обесценение
прочих
непроизведенньD(
Ективов

5



,Щенежные средства

учреждения 20l 0 0

201'
1 0

,Щенежные средства
на лицевьD( счетttх

уIреждения в органе
казначейства

,Щенежные средства

rIреждения в
кредитной
организации

20l
2 0

[енежные средства
в кассе )л{реждения

20l J 0

,Щенежные
средства

rIре)Iцения
счета(

на0 1
201'

Щенежные
средства

)чреждениrI,
ра:tмещенные
депозиты

на
0 2

20l

,Щенежные
средства

учреждения в пути
0 J20],

Касса4201
0

,Щенежные
докуNIеIIты

0 5
20l

,Щенежные
средства

уIреждения на
специальньD(
счетах в кредитной
организации

201 60



20l
0 7

,Щенежные
средства

}чрешдения
иностранной
ваJIюте

в

Средства на счетах
бюджета 202 0 0

202
1 0

Средства на счетzD(
бюджета в органе
Федершtьного
казначейства

202
2 0

Средства на счетЕIх
бюджета в
кредитной
оргzlнизации

202 a
J 0

Средства бюджета
на депозитньD(
счетах

202
0 1

Средства на счетах
бюджета в рублях

202 0 2
Средства на счетах
бюджета в Iгуг}I

202 0 J

Средства на счетах
бюджета в
иностранной
ваJIюте

Средства на счетах
органа,
осуществJIяющего
кассовое
обслуживание

20з 0 0

20з
0 1

Средства
поступлений,
распредеJUIемые
между бюджетами
бюджетной
системы



Российской
Федерации

20з 1 0

Средства на счетах
органа,
осуществляющего
кассовое
обслуживание

20з
2 0

Средства на счетах
органа,
осуществJIяющего
кассовое
обслуживание, в
пути

20з J 0
Средства на счетах
дJIя выплаты
наJIичньD( денег

20з 0 2 Средства бюджета

20з 0 3

Средства
бюджетньuс

уlреждений

20з 0 4
Средства
автономньIх

уlреждений

20з 0 5
Средства
организаlдий

иньтх

Финшrсовые
вложения 204 0 0

204
2 0 Щенные буллаги,

кроме акций

204 J 0

Акции
формы

и иные

участия в

капитЕше

204 5 0
Иные финансовые
активы



204 2 l Облигации

204
2 2 Векселя

204 2 J
Иные
булtаги,
акций

ценные
кроме

204 J 1 Акции

Участие
государственньD(
(муниципшlьньпr)
предприямл(

в

204 J 2

204
J J

Участие
государственIIых
(муниципалlьньu<)

)чреждениях

в

204
J 4 Иные формы

участия в капитале

204 5 2
,Щоли
международньD(
организациях

в

204 5 3

Проrше
финансовые
активы

Расчеты по доходап,r 205 0 0

205 l 0
расчеты по
нЕIлоговым доходап{

205
2 0

Расчеты по доходаil{
от собственности

Расчеты по доходЕlп,I
от окчвания платньD(

услуг (работ),
компенсаций затрат

205
J 0



Расчеты по cy![MEtI\{
штрафов, пеней,
неустоек,
возмещений ущерба

205 4 0

расчеты по
безвозмездньrм
поступлениям от
бюджетов

205 5 0

205 6 0

расчеты по
стрaжовым взносzlN,l
на обязательное
социальное
страхование

205 7 0
Расчеты по доходчlм
от операций с
ttктивalпilи

205 8 0
Расчеты по проtмм

ДОХОДzll\,l

205 1 1

Расчеты с
плательщикЕll\,lи
налоговьD( доходов

расчеты по
доходzлм от
операционной
аренды

205 2 1

Расчеты
доходап{
финансовой
аренды

по
от

2 2205

Расчеты
доходап,r
платежей
пользовЕlнии
ПРИРОДIЫМИ

ресурсаil{и

205 2 5

по
от

при



расчеты по
доходап,r от
процентов по
депозитап{,
остаткЕlп,l

денежЕьrх средств

205 2 4

расчеты по
доходап{ от
процентов по иным
финансовьш
инструN(ентЕlп{

205 2 6

расчеты по
доходап,r от
дивидендов от
объектов
инвестирования

205 ,, ,7

расчеты по
доходап,I от
предостztвления
неискJIючительньD(
прав на результаты
интеллектуальной
деятельности и
средства
индивидуализации

205 2 8

расчеты по иным
доходап,r от
собственности

205 2 9

205

услуг фабот)

J 1

Расчеты
доходап{
окчвtlния

по
от

платньIх

расчеты по
доход:lN{ от
окzвания услуг
фабот) по
програп,rме
обязательного

205 J 2



медицинского
стрЕtховztния

расчеты по
ДОхоДаIчl оТ ПлаТЫ
за предоставление
информшlии из
государственньIх
источников
феестров)

205 J J

Расчеты
условным
арендным
платежап{

по

205 J 5

расчеты по
доходzlм от
штрафньгх санкций
за нарушение
зaжонодательства о
закупках

205 4 1

расчеты по
доходЕlп,l от
возмещения

ущерба имуществу
(за искJIючением
cтpulxoBbIx
возмещений)

205 4 4

расчеты по
доходalм от прочих
cyfuIM

принудительного
изъятия

205 4 5

расчеты по
поступлениям от
других бюджетов
бюджетной
системы
Российской
Федерации

205 5 1



205 5 2

расчеты по
поступлениям от
наднационzшьньD(
организаций и
прЕlвительств
иностранньD(
государств

205 5 J

Расчеты
поступлениям
международньж
финшrсовьпr
оргшизаций

по
от

205 6 1

Расчеты с
плательщикalN,fи
cTpirxoBbIx взносов
на обязательное
социальное
стрЕlхование

205 7 1

Расчеты
доходапd
операчий
основными
средстваI\,rи

по
от
с

205 7 2

Расчеты
доходам
опершIий

по
от
с

нематериaшьЕыми
активalп,Iи

205 7 J

Расчеты
доходztil{
оперший

по
от

с

непроизведенными
активЕlпdи

205 ,7 4

расчеты по
доходам от
операций с
материапьными
запасами

205 7 5
Расчеты
доходапd
опершlий

по
от
с



финансовьши
zжтивtllчlи

Расчеты
невьисненным
поступлениям

205 по
1

расчеты по
субсидиям на иные
цели

205
8

aJ

по
на

205
48 осуществление

Расчеты
субсидипл

кчшитальньD(
вложений

205 8 9
расчеты по иным
доходам

расчеты по
вьцzlнным аваIIсап,I 206 0 0

206 1 0

Расчеты по aBaнcilм
по оплате труда и
начислениям на
выплаты по оплате
труда

2 0
Расчеты по aBaHca},I

по работам, услугaм
206

0

расчеты по авансаNl
по поступлению
нефинансовьп<
активов

206 з

Расчеты
безвозмездньпл
перечислениям
оргtlнизациям

206

по

4 0

Расчеты
безвозмезднъ,пrл

206 5 0 по

8



l l l lЁзfiнfr,-" l

206 6 0
расчеты по авансап,l
по социчtльному
обеспечению

206 ,|
0

Расчеты по аваIlсаil,l
на приобретение
ценньD( бумаг и
иньD( финшrсовьпr
вложений

206 9 0
расчеты по авансап,l
по прочим расходzlN,l

206
1 l расчеты по оплате

труда

206 l 2
расчеты по
авансам по прочим
вьшлатап,l

206
1 J

расчеты по
авансам по
начислениям на
выплаты по оплате
труда

206 2 1

расчеты по
aBaHcaI\,I по услуга},r
связи

206 2 2

расчеты по
авансам по
транспортным
услугЕlNI

206 2 J

Расчеты
aBaHcail{

по
по

коммунальным
услугtlм



206 2 4

расчеты по
aBaнcald по
арендной плате за
пользование
имуществом

206 2 5

расчеты по
авансам по

работаrrл, услугаN,r
по содержанию
имущества

206
2 6

расчеты по
aBElHcalM по прочим
работа.тu, услугап,r

206 7
Расчеты
авансап,l

стра(ованию

по
по

206 2 8

расчеты по
авансам по

услугzlм, работам
дJuI целей
капитальньD(
вложений

206 2 9

расчеты по
авансzlп,l по
арендной плате за
пользование
земельными

rIастками и
другими
обособленными
природными
объектаrrли

206 a
J 1

расчеты по
aBaHcElM по
приобретению
основньIх средств

206
J 2

Расчеты
alBElHctlп,l

по
по

приобретению



нематериапьньIх
tlктивов

206 J J

расчеты по
авансам по
приобретению
непроизведенньD(
активов

206 J 4

расчеты по
aBaнca}d по
приобретению
материальньж
запасов

206 4 1

расчеты по
безвозмездньп,t
переЕIислениям
государственным и
мупиципtlльным
организшшям

206 4 2

расчеты по
безвозмездньпл
перечислениям
оргzlнизчlIIиJIм, з?
искJIючOнием
государственньD( и
муниципальньD(
оргzlнизаций

206 5 1

расчеты по
перечислениям
другим бюджета.пц

бюджетной
системы
Российской
Федерачии

206 5 )

расчеты по
авансовым
перечислениям
наднациональным
организациям и
прzlвительствzlм
иностранньD(
государств



206 5 J

расчеты по
авансовым
перечислениям
международным
организациям

расчеты по
авzIнсовым
платежам
(перечислениям)
по обязательньпл
видtlм страховЕlния

206 6 1

Расчеты
авансам
пособиям
социальной
помощи
населению

по
по
по

6 2206

расчеты по
aвaнczlп{ по
пособиям,
выплачиваемым
организациями
сектора
государственного
управления

206 6 J

по
на

206 27

Расчеты
aBaHczlм
приобретение
ценньD( буrаr,
кроме акций

расчеты по
zlBzlнctlм на
приобретение
акций и по иным

формаlu участия в

капитzше

206 7

Расчеты
aBaHCaIvl

по
на206 7 5

приобретение

J



иньD( финансовьur
активов

206 9 6
расчеты по
авансап{ по оIшате
иньD( расходов

Расчеты по кредитzlN,I,

займам (ссудам) 207 0 0

207 1 0

расчеты по
предостЕвленным
кредитilм, займа-п,t
(ссулам)

207 2 0

Расчеты в pzlп,lкax

целевьIх иностранньD(
кредитов
(заимствовший)

207 J 0

Расчеты с дебиторалли
по государственным
(муниципшlьньrм)
гарантиям

207 0 1

расчеты по
бюджетньпrц
кредитЕtм другим
бюджета"п,t

бюджетной
системы
Российской
Федерации

207 0 J

расчеты с иными
дебитора.п,tи по
бюджетньпл
кредитаNr

207 0 4
расчеты по займа.пл

(ссулам)



Расчеты с
подотчетными лицап,Iи 208 0 0

208 l 0

Расчеты с
подотчетными
лицапdи по оплате
труда и начислениям
на выплаты по оплате
труда

208 2 0

Расчеты с
подотчетными
лицами по работаrrл,

услугап,1

208 J 0

Расчеты
подотчетными
лицами
поступлению
нефиншrсовьп<
активов

с

по

208 6 0

Расчеты
подотчетными
лицtlми
социiшьному
обеспечению

с

по

208 9 0

Расчеты с
подотчетными
лицalN,Iи по прочим

расходzlN{

208
1 1

Расчеты с
подотчетными
лицzlми по
заработной плате

208 1 2

Расчеты с
подотчетными
лицами по проtмм

выплатам

208 1 з

Расчеты с
подотчетными
лицами по
начислениям на



выплаты по оплате
труда

Расчеты с
подотчетными
лицами по оплате

услуг связи

208 2 l

Расчеты с
подотчетными
лицами по оплате
транспортньD(

услуг

2 2208

Расчеты с

подотчетными
лицап{и по оплате
коммунiшьньIх
услуг

2 J208

Расчеты с
подотчетными
лицtlми по оплате
арендной платы за
пользование
имуществом

42208

Расчеты с

подотчетными
лицzlми по оплате

работ, услуг по
содержанию
имущества

2 5208

Расчеты с

подотчетными
лицаNrи по оплате
прочих работ, услуг

62208

Расчеты с

подотчетными
лицами по оплате
страхования

2
,|

208

Расчеты с

подотчетными
лицаNIи по оплате

услуг, работ дJIя

208
,)

8



целей капитtlльньD(
вложений

Расчеты с
подотчетными
лицЕtп,{и по оплате
арендной платы за
попьзование
земельными
rlасткап,tи и
другими
обособленными
природными
объектаrrли

9208 2

Расчеты с
подотчетными
лицtlми по
приобретению
ocHoBHbD( средств

J 1208

Расчеты с
подотчетными
лица},rи по
приобретению
нематериuшьньIх
активов

2з208

Расчеты
подотчетными
лицами
приобретению
материальных
запасов

с

по
з 4208

Расчеты с
подотчетными
лицами по оплате
пенсий, пособий и
вьшлат по

пенсионному,
социальному у1

медициЕскому
стрzIховzlнию
населения

6 1208

сРасчеты
подотчетными

26208



лицЕlп,fи по оплате
пособий по
социальной
помощи Еаселению

208 6 J

Расчеты с
подотчетными
ЛИЦUltчlИ ПО ОПЛаТе
пенсиЙ, пособиЙ,
выплачиваемьD(
организациями
сектора
государственного
управления

Расчеты с
подотчетЕыми
ЛИЦillчlИ ПО ОПЛаТе

пошлин и сборов

208 l9

Расчеты с
подотчетными
лицzlп,{и по оплате
штрафов за
нарушение
законодательства о
закупках и
нарушение условий
KOHTPZlкTOB
(договоров)

208 9 J

Расчеты с
подотчетными
лицами по оплате
штрафньж санкций
по долговым
обязательствалл

208 9 4

Расчеты с
подотчетными
лицаIvrи по оплате
других
экономических
сшrкций

208 9 5

Расчеты
подотчетными

с208 9 6



t

lll лицаil,lи по оплате
иньD( расходов

209 0 0

Расчеты по ущербу и
иным доходalм

IZОЯ lrloIP".""*, по

l l l l*""енсациизатрат

Расчеты
доходalп,l
компенсации
затрат

по
от209

J 4

расчеты по
доходаN,r бюджета
от возврата
дебиторской
задолженности
прошльD( лет

209 J 6

209

расчеты по
доходzlм от
штрафньтх сшtкций
за нарушение

условий
KOHTPUIKTOB

(логоворов)

209 4 1

Расчеты
доходам
стрt}ховьж
возмещений

по
от

209 4 J

расчеты по
доходаN,r от
возмещения

ущерба имуществу
(за искJIючением

209 4 4



страховьD(
возмещений)

расчеты по
доходап{ от проtIих
cylvIM

принудительного
изъжия

209 4 5

Расчеты по ущербу
нефинансовьп,t
чжтивЕlп,l

209 7 0

Расчеты по ущербу
209 7 1 основным

средствам

Расчеты по ущербу
нематериальным
fжтивап,l

209 7 2

Расчеты по ущербу
непроизведенным
активtlп,l

209 7 3

Расчеты по ущербу
материЕIльным
запасап,l

209 7 4

209 8 0
по инымРасчеты

доходzlN,l

расчеты по
недостачаN,l

денежньD( средств
209 1

Расчеты
недостачап,l

финансовьтх
активов

209 8 2

по
иньD(

8



209 8 9
расчеты по иным
доходalм

Прочие расчеты
дебитораtr,tи

с 2|0 0 0

Расчеты
финансовьпл
органом
поступлениям
бюджет**

с

2|0
0 2 по

в

2|0 8 2

Расчеты с

финансовып,t органом
по угочнению
невыясненньш
поступлений в

бюджет года,
предшеств}юцего
отчетному

По видчlм

поступлений**

2|0 9 2

Расчеты с

финансовьп,t оргtlном
по угошIению
HeBbUIcHeEIIbIx
поступлений в

бюджет прошльD( лет

По видаI\d

поступлений**

2|0
0 3

Расчеты
финансовьпчt
органом
наличным
денежным
средствам

с

по

210 0 4

Расчеты по

распределенЕым
поступлениям
зачислению
бюджет

к
в

210
0 5

Расчеты с прочими
дебитораlrл



2l0
0 6

Расчеты
учредителем

с

Расчеты
НЕШОГОВЫМ

по Н.ЩС

по

2|0 1 0 ВыtIетаN,I

2I0 1 1

Расчеты по Н,ЩС по
авансам
поJrученным

210
1 2

Расчеты по НДС по
приобретенным
материальным
ценностям,
работа},r, услуг.lм

210 1

Расчеты по Н.ЩС по
авансам

уплаченным

Внутренние расчеты
по поступлениям 2|| 0 0

Внутренние расчеты
по выбьrгиям 2|2 0 0

Вложения
финансовые активы

в
2|5 0 0

2t5 2 0
Вложения в ценные
буtиаги, кроме акций

215 3 0

Вложения в акции и
иные формы уIастия в

капитале

2|5 5 0
Вложения в иIIые

финшrсовые активы

J



2l5 2 1
Вложения
облигации

в

2l5 2 2 Вложенияв BeKceJUI

2l5 2 J
Вложения в иЕыс
ценные бумаги,
кроме шсций

2|5 J 1 Вложения в акции

2l5 J 2

Вложения
государственные
(муниципа.тrьные)
предприяпtя

в

2|5 3 J

Вложения
государственные
(муниципшrьные)

rIреждениrI

в

2I5 лJ 4
вложения в иные
формы rIастия в
капитtше

215 5 2
Вложения
международные
оргalнизации

в

2l5 5 J
Вложения в прочие

финансовые
активы

раздел 3. обязательства

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 300 0 0

Расчеты с кредиторчlми
по долговым
обязательствам 301 0 0

з01 1 0

Расчеты
долговым
обязательствалтr,t

рублях

по

в



301 2 0

расчеты по
долговым
обязательств€lп{ по
целевым
инострilнным
кредитам
(заимствованиям)

30l 3 0

расчеты по
государственным
(муниципальньrм)
гарантиям

301 4 0

Расчеты
долговым
обязательствам
иностранной
вЕ}люте

по

в

30l
0 1

Расчеты с бюджетами
бюджетной системы
Российской
Федерации по
привлеченным
бюджетньш кредитам

з01
0 2

Расчеты
кродиторап{и
государственным
(муниципальньм)
ценным брлагам

с
по

30l
0 J

расчеты с иными
КРеДИТОРаIчrИ ПО

государственному
(муниципалrьному)
долгу

301 0 4

расчеты по
заимствовч[ниям, не
ЯВJUIЮЩИМСЯ

государственIlым
(муниципшlьньпл)
долгом

Расчеты по принятым
обязательствам з02 0 0



з02 l 0

расчеты по оплате
труда и
начислениям на
выплаты по оплате
труда

302
2 0

расчеты по
работам, услугам

з02 J 0

Расчеты
поступлению
нефинансовьп<
Ежтивов

по

з02 4 0

Расчеты
безвозмездньпл
перечислениям
организациям

по

з02 5 0

расчеты по
безвозмездньпл
перечислениям
бюджетам

з02 6 0
Расчеты
социальному
обеспечению

по

з02 ,|
0

расчеты по
приобретению
ценЕьD( бумаг и по
иным финансовьпл
вложениям

з02
9 0

Расчеты по прочим

расходаN,I

з02
1 1

Расчеты по заработной
плате

з02 1 2
Расчеты по прочим
выплатап,1

з02
1 3

Расчеты
начислениям
вьшлаты по
труда

по
Еа

оплате



з02
2 l расчеты по

связи
услугЕlм

з02 ) 2
Расчеты
транспортным
услугЕlп,I

по

з02 2 J
Расчеты
коммунальным
услугzlп,I

по

302
2 4

Расчеты по арендной
плате за пользовЕlние
имуществом

з02
2 5

Расчеты по работам,
услугчlil{ по
содержанию
имущества

з02
2 6

Расчеты по проtIим

раб oTarr,t, услугzlп,l

302 Расчеты
страховtlЕию

по

з02 2 8

Расчеты по услугtlшt,
работам дJIя целей
капитalльньD(
вложений

з02 2 9

Расчеты по арендной
плате за пользование
земельными
уIасткzlNIи и другими
обособленными
природными
объектами

з02 J 1

Расчеты
приобретению
ocHoBHbIx средств

по

302
3 2 Расчеты

приобретению
по



нематериальньIх
активов

Расчеты
приобретению
непроизведенньIх
активов

по

J3з02

расчеты по

приобретению
материаJIьньD( зzшасов

4Jз02

Расчеты
безвозмездньпл
перечислеЕиям
государственЕым
муниципtшьным
организчщиям

по

,14 1з02

расчеты по

безвозмездньпл
перечислениям
организациям, за

искJIючением
государствеIIньIх и

муЕиципальньтх
организачий

4 2з02

расчеты по

переtмслениям

другим бюджетаrчt

бюджетной системы
Российской
Федерации

15302

Расчеты
перечислениям
наднациональным
организациям
ПРаВИТеЛьСтВаI\,t

ИНОСТРШIНЬD(

государств

по

д
5 2зOz

Расчеты
перечислениям
международным
организациям

по

5 Jз02



з02
6 1

Расчеты по пенсиям,
пособиям и выплатаN,l
по пенсионному,
социальному и
медицинскому
стрzrхованию
населения

з02
6 2

расчеты по пособи.шrл

по социальной
помощи населению

з02 6 J

Расчеты по пенсиям,
пособиям,
выплачиваемым
оргЕtнизациями
сектора
государственного
упрчlвлениrI

302 ,7
2

расчеты по
приобретению цонньD(
бу*аг, кроме акций

з02 7 J

расчеты по
приобретению акций и
по иным формал,t

уистия в капитале

з02 7 5

расчеты по
приобретению иньD(

финансовьur активов

з02 9 J

Расчеты по штрафам
за нарушение условий
контрактов
(логоворов)

з02 9

Расчеты по другим
экономическим
саЕкциям

расчеты по иным

расходаNI
з02

5



расчеты по платежаIvl в
бюджеты

з03 0 0

30з
0 1

Расчеты по нaлоry на
доходы физических
лиц

303
0 2

Расчеты по страr(овым
взносtlпd на
обязательное
социальное
страховtlние на слуlай
временной
нетрудоспособности и
в связи с
материнством

303
0 3

Расчеты по н{шоry на
прибьшь оргшrизаций

з03
0 4

Расчеты по нarлоry на
добавленную
стоимость

30з
0 5

Расчеты по прочим
платежап{ в бюджет

з03
0 6

Расчеты по стрa>(овым
взносаNd на
обязательное
социаJIьное
стрirхование от
Еесчастньгх сл)пIаев на
производстве и
профессионzlльньD(
заболеваний

303
0 7

Расчеты по стра(овым
взносzlпd на
обязательное
медицинское
страхование в

Федеральный ФОМС

з03
0 8

Расчеты по стрaD(овым

взносчlм на
обязательное
медицинское



страхование
территориzшьньй
Фомс

в

303
0 9

расчеты по
дополнительным
стрiIховым взносам на
пенсионное
стрЕlхование

303
1 0

Расчеты по стрЕtховым
взносtlм на
обязательное
пенсионное
стрЕrховzlние на
выплату стрttховой
части трудовой пенсии

303
1 1

Расчеты по страховым
взносчtм на
обязательное
пенсионное
страхование на
выплату
накопительной части
трудовой пенсии

303
1 2

Расчеты по налогу на
имущество
организаций

303 l J
Расчеты
земельному налогу

по

Прочие расчеты
кредиторап{и

с
3 04 0 0

304
0 1

Расчеты по средствам,
полrIенным во
временное

распоряжение

з04
0 2

Расчеты
депонентап{и

с



0 J
расчеты по

удержаниям из выплат
по оплате труда

304 0 4
Внугриведомственные
расчеты

304 8 4

Консолидируемые
расчеты года,
предшествующего
отчетному**

304 9 4

Консолидируемые
расчеты иньтх
прошльж лет**

304
0 5

расчеты по платежам
из бюджета с

финансовьпл
органом**

304
0 6

Расчеты с протмми
кредитораil{и

304

Иные расчеты года,
предшествующего
отчетному**

304

l, п

Иные расчеты
прошльтх лет**

расчеты по выплате
наличньD( денег 30б 0 0

Расчеты по операциям
на счетах органа,
осуществляющего
кассовое
обслуживание

з07 0 0

з07 1 0
расчеты по
операциям на
счетzIх органа,

304



осуществJUIющего
кассовое
обслуживание

307 0 2 Расчеты по операциям
бюджета

з07 0 J
Расчеты по операциям
бюджетньu<

уrреждений

307 0 4
Расчеты по операIIиям
автономньIх

уrреждений

307 0 5
Расчеты по операциям
иньD( оргаlrизаций

Внутренние расчеты
по поступлениям 308 0 0

Внутренние расчеты
по выбытиям 309 0 0

Раздел 4. Фипансовый результат

ФИНАНСОВЫЙ
РЕЗУЛЬТАТ 400 0 0

Финансовый результат
40l 0 0экономического

субъекта

,Щоходы текущего
финансового
года**

401
По видаrrл доходов1 0

Щоходы
финансового года,
предшествующего
отчетному**

401 По видам доходов81



401

|, l, | 
Мж";"J*хнir 

I 

n" *о"^, доходов

Расходы текущего

финансового
года**

По видаtrл расходов

401 2 8

Расходы
финансового года,
предшествующего
отчетному**

По видаlrл расходов

401

l, l, | 
;ЖH:"JjiHir 

I 

n" *о^, расходов

401
J 0

Финансовый
результат
прошлых отчетньтх
периодов

401 ПГl*:*:_бУлУщих | no "''о* доходов

l l lпериодов" I

401

40l По видалл расходов

Результат по кассовым
операциям бюджета 402 0 0

402 1 0 Поступления По вида"пл поступлений

402 2 0 Выбьrгия По видам выбьrгий

402 J 0

Результат
прошльж отчетньD(
периодов по
кассовому

401



исполнению
бюджета

Раздел 5. Санкционирование расходов хозяйствующего субъекта

САНКЦИОНИРОВАН
иЕ рАсходов** 500

500 1 0
Санкционирование
по текущему

финансовому году

500 2 0

Сшrкционирование
по первому году,
следующему за
текущим
(очередному

финансовому году)

500 aJ 0

Санкционирование
по второму году,
следующему за
текущим (первому
году, следующему
за очередным)

500 4 0

Санкционирование
по второму году,
следующему за
очередным

500 9 0

Санкционирование
на иные очередные
годы (за пределап{и
планового
периода)

Лимиты бюджетньrх
обязательств

501 0 0

50l 0 1

Доведенные лимиты
бюджетньuс
обязательств

)



50l 0 2
Лимиты бюджетньгх
обязательств к
распределению

50l
0 J

Лимиты бюджетньгх
обязательств
получателей
бюджетньп< средств

50l 0 4
Переданные лимиты
бюджетньп<
обязательств

50l 0 5

Полуrенные лимиты
бюджетньгх
обязательств

50l 0 6
Лимиты бюджетньтх
обязательств в пути

50l 0 9
Утвержденные
лимиты бюджетньrх
обязательств

обязательства 502 0 0

502
0 1

Принятые
обязательства

502
0 2

Принятые денежные
обязательства

502
Принятые ЕшЕlнсовые

денежные
обязательства* * *

502
Авансовые денежные
обязательства к
исполнению***

исполненные
денежные
обязательства

502



502
0

,7 Принимаемые
обязательства

502
90

отложенные
обязательства

503 0 0
Бюджетные
ассигнования

.Щоведенные
бюджетные
ассигновчшия

0 1503

Бюджетные
ассигнования

распределению

к0 2503

Бюджетные
ассигнования
по.lггlателей
бюджетньж средств и

администраторов
вьшлат по источникап,1

J503 0

Передшrные
бюджетные
ассигнования

0 4503

Полуrенные
бюджетные
ассигнования

0 5503

Бюджетные
ассигновtlния в пуtи6503 0

Утвержденныо
бюджетные
ассигновЕlния

0 9503

Сметные (плановые,
прогнозные)
нчвначения

По видап{ расходов
(выплат), вид:м
доходов
(поступлений)

504 00



Право на принятие
обязательств 506 0 0

По видаIчr расходов
(выплат)
(обязательств)

Утвержденный объем

финансового
обеспечения

507 0 0
По видаil{ доходов
(поступлений)

Полуlено финансового
обеспечения 508 0 0

По видtлп,l доходов
(поступлений)

3абалансовые счета

наименование счета Номер счета

1 2

Имущество, полученное в пользование* * 01

Материа-пьные ценности на хранении
02

Бланки строгой отчетности 03

Задолженность неплатежеспособньгх дебиторов 04

Материшlьные ценности, оплаченные по центрЕIлизованному
снабжению

Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные
материirльные ценности

06

Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры
07

Превки неоплаченные 08

Запасные части к транспортным средстваN{, вьцанные взаI,tен

изношенньrх
09

05



обеспечение исполнения обязательств 10

Госуларственные и муниципальные гарантии 1l

Спецоборудование дJIя выполнения на}п{но-исследовательских
работ по договорilм с закiвчиками 12

Экспериментальные устройства 13

Расчетные докуN[енты, ожидающие исполнения l4

Расчетные докуN{енты, не оплаченные в срок из-за отсуtствия
средств на счоте государственного (муниципального) rIреждения

l5

Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного
применения зtжонодательства о пенсиях и пособиях, счетньD(
ошибок

16

Поступления денежньтх средств* *
l7

Выбытия денежных средств* *

18

Невыясненные поступления процшьD( лет 19

Задолженность, невостребовшrная кредиторчtп{и
20

Основные средства в эксплуатации 2|

Материальные ценности, полr{енные по централизованному
снабжению 22

Периодические издания для пользования 2з

Имущество, переданное в доверительное упрzlвление* * 24



Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)** 25

Имущество, переданное в безвозмездное пользование** 26

Материшtьные ценности, вьцанные в личное пользовапие
работникаtr,t (сотрулникаj\{) * * 27

Прелставленные субсидии на приобретение жилья****
29

Расчеты по исполнению денежньtх обязательств через третьих
лиц** 30

Акции по номинЕlJIьной стоимости зl

Активы в управляющих компаниях** 40

Бюджетные инвестиции, реализуемые оргЕIнизац иями 42



Приложение 15

к постановлению Jфб4 от 15.02.2018г.

плдн мЕроприятIдl по внЕдЕнию ФЕдЕрлльных стдIцлртов
БУХГЛЛТЕРСКОГО УЧЕТЛ

лдминистрлIц{я тБилис ского с Ельского посЕлЕния тБиJIис скlЙ рдЙоН

(осноВныЕ МФ РФ от 31.12.201б г. Nс 257н и МФ РФ от 31.12.2016 г. Nс 258н

Срок
Dеализации

ответственный

мероприятия

1

01

18г

018г.
01

Б

1. Уточнение (разработка) правовых актов субъекта учета
1.1. Внесение изменений в прик€в(ы) по утверждению учетной
политики учреждения (субъекта учета):
- уточнить рабочий план счетов;
-отдельные положения по учетным процедурам (метод

начислениJI амортизации, порядок определения стоимостных
оценок объектов имущества, дополнительная детiLпизация
ан€Lлитического учета и др.);
- порядок проведения инвентаризации.

1.2.Внести изменения в положение об инвентаризационной
комиссии, дополнив функцией:
- определение состояния объекта (статус объекта и целевая

функция).
1.3. Под готовить приказ и провести (выборочную)
инвентаризацию нефинансовых и финансовых активов по

состоянию на 1 января2018 года и на дату проведения
инвентаризации в целях реЕLлизации мероприятий по
применению и отражению в бухгалтерском учете положений

ФС <Основные средства)> и кАренда>,

до 01

сентября
20l 8г.
на 01

днваря

мельникова
А.Б.

2. Основные мероприятия при проведении инвентаризацпи
(ФС <<Основные средства>>)

мельникова



2

018г

2.1.Инвентаризационной комиссии при проведении
инвентаризации необходимо :

- подтвердить нЕL,Iичие объектов основных средств,
отраженных на балансовых счетах:
010113000 <Сооружения - недвижимое имущество

учреждениJI),
010133000 <Сооружения - иное движимое имущество

D/чреждения)),
l0 1 0 l 37000 <Библиотечный фонд - иное движимое имущество

10138000 <Прочие основные средства - иное движимое

учрежденияD;
определить перечень объектов основных средств, не

экономических выгод, не имеющих полезного
и в отношении которых в дальнейшем не

получение экономических выгод;
определить перечень имущества, переданного в концессию;
определить имущество, находящееся на бшtансовом счете

10140000 <Основные средства - предметы лизингаD с целью
на счета основных средств 0l01XX000;

выявить имущество, соответствующее критериям активов и
в пользовании субъекта учета на забалансовом

01 <Имущество, полученное в tIользование)) на условиях:
лизинга по договорам, условиями которых субъект учета

лизингополучатель) не определен балансодержателем;

долгосрочной аренды с правом выкупа;
безвозмездном, бессрочном (постоянном) пользовании;
иных арендных отношений, относяшихся к финансовой

2. Надату проведения инвентаризации инвентаризационной
необходимо запросить ведомости по движению

имущества за истекший период 2018
20l8 года.количества на 1в целях

01

Отрапсеrrие результатов инвентаризации в

1 8г.
01

м учете субъекта учета 18г



3.1. По состоянию на 1 января20|8 г. без изменения

балансовой стоимости в межотчетный период с

использованием счета 040 130000 <Финансовый результат
прошлых о ании бухгалтерской

|справки (ф на балансовых счетах:

|otot tзооо имущество

<Сооружения - иное движимое имущество

3

|0lЗ'7(2'7)000 <Библиотечный фонд - иное движимое

учреждениrI),
10138(28)000 <Прочие основные средства - иное движимое

учреждения).

10140000 <основные средства - пр9дметы лизинга) в группы

10112000 <Нежилые помещения - недвижимое имущество

10|З2(22)000 <Нежилые помещения - иное движимое

учреждения);
LO1'з7(2,7)000 <Биологические ресурсы - иное движимое

учреждения));
l0138(28)000 <Прочие основные средства - иное движимое

учреждения);
l0 1ХХ000 <Основные средства>>
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3.2. Составить бухгiulтерские справки (ф.0504833) по

движению объектов основных средств за 2018 год с
использованием исправительных записей <Красное сторно)) с

балансовых счетов:
010l13000 кСооружения - недвижимое имущество

иное движимое имущество

фонл - иное движимое

ые средства - иное движимое

учреждения).
группы:
10112000 <Нежилые помещения - недвижимое имущество

);
10132(22)000 <Нежилые помещения - иное движимое

учреждения);
|0|З7(27)000 <Биологические ресурсы - иное движимое

учреждения)
l0138(28)000 <Прочие основные средства - иное движимое

учреждения)

3.3.Провести анчLлиз амортизационных отчислений,
отраженных на балансовых счетах по состоянию на 1 января

2018 г. для перевода сложившихся сумм амортизации в

межотчетный период с использованием счета 040130000
<Финансовый результат прошлых отчетных периодов)) на
основании бухгалтерской справки (ф.0504833) со счетов:
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10433(23)000 <дмортизация сооружений - иного движимого

|043,1(2,1)000 <дмортизация библиотечного фонда - иного

10438(28)000 <АмОртизациЯ прочих основных средств _

имущества учреждения)), в группы

10412000 <Дмортизация нежилых помещений - недвижимого

|о4з2(22)000 <дмортизация нежилых помещений - иного

|04з7 (27)000 <дмортизация биологических ресурсов - иного

10438(28)000 <АмОртизациЯ прочих основных средств _

)

учреждения)

учреждения)

имущества учреждения>

учреждения),

имущества учреждения)),

имущества учреждения)),

.4. Составить бухга-птерские справки (ф,0504833) для

сумм амортизации, сложившихся за 2018 год, с

исправительных записей кКрасное сторно):

10413000 <Амортизация сооружений - недвижимого

10433(23)000 <дмортизация сооружений - иного движимого

|о4з7(2,7)000 <Амортизация библиотечного фонда - иного

10438(28)000 <дмортизация прочих основных средств - иного

имущества учреждения) в группы:

10412000 <Дмортизация нежилых помещениЙ - недвижимого

|04З2(22)000 <Амортизация нежилых помещений - иного

10437(27)000 <Амортизация биологических ресурсов - иного

10438(28)000 <дмортизация прочих основных средатв - иного

счетов

учреждения),

учреждения),

имущества учреждения)),

учреждения>,

имущества учреждения)),

имущества учреждения)),

.5. Перевести объекгы основных средств, числящиеся в

инге и концессии по состоянию на 1 января 2018 года, на

счета в порядке, установленном пунктом 3.1

плана,

.6. Перенести с балансового учета на забалансовый учет
на 01.01.2018 объектыпо состоянию не

10413000 <Амортизация сооружений - недвижимого
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критериям активов (не приносящие

выгоды, не имеющие полезного потенциала и в

которых в дальнейшем не предусматривается

экономических выгод).

бухгалтерские справки межотчетным периодом с

именением счета 040130000 <Финансовый результат

сложившимся операциям за20l8 год (списание указанных
ОС) составить бухгалтерские справки с

исправительных записей <красное сторно) по

ОС, переведенным с балансового учета на

согласование и уведомление,щио не требуется, вся

отчетных периодов).

учет.

в оперативном управлении)

.7. Бюджетным (автономным) учреждениям согласовать с

едителем и уточнить перечни оцци в связи с переводом

основных средств между балансовыми счетами и

на забалансовый учет.

8. В связи с изменением стоимостных критериев основных

с 01.01.20l8 проверить правильность отражения в

по объекгам ОС, приобретенным в 2018 году,

до 10 000 рублей, сделать исправительные записи

оформить бухгалтерской справкой (ф.0504833)

учет) числитьзабалансовыйна амортизацию,Щонаперевести
1 000 001 000от 0 ,,Щанныестоимостьюобъектам до рублей

01

Б

основrrые мероприятия по ФС <сДренда>. Приказ
инфина России от 31.12.201б г ЛЪ 258 н.

1 8г.
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4.1. Провести инвентаризацию объекгов имуществq
полученных (переланных) в пользование в соответствии с

договорами, закJIюченными до 01.01.2018г. и действующими

|лоrо"орч*и со сроком действия как в 2018 году, так и в

1) с целью выявления объекгов аренды, подлежащих

на балансовых и забалансовых счетах,

) определения оставшихся сроков полезного использования

) определения суммы обязательств по оплате арендных

с 01.0t,2018 и до конца сроков использования

роведение такой инвентаризации осуществляет комиссия
принимающей имущество с участием представителя

годы:

операционной аренды,

стороны.
.2,Инвентаризационной комиссии представить

ведомости имущества, находящегося на

ансовых счетах, договоры аренды, безвозмездного
и расчетов (счета 020521000, 030224000,

|,25,26)

.4. Разделить договоры и объекты учета по видам арендных

операционнаrI аренда,

финансовая (неоперационная) аренла.

4.5,Аренлаторам письменно запросить справедливую
стоимость по договорам безвозмездного пользования у
собственника имущества (передающей стороны).
Госуларственным и муниципальным уполномоченным
органам по управлению и распоряжению имуществом и
земельными ресурсами необходимо ежегодно определять

ва 01

018г

ктября
1 8г.
01

варя.б. Операционная аренда для арендатора (принимающей
ны)
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4.6.|. Составить бухгалтерские справки (ф.0504833) для

отражения входящих остатков на 01.01.20l8 в межотчетный

период с использованием счета 040l30000 <Финансовый

результат прошлых отчетных периодов):
а) на сумму прав пользования объектами операционной
аренды Щт 01114Х000 <Право пользования имуществом)),

т 030224000 <Расчеты по арендной плате за пользование

на выбытие (уменьшение) объектов в пользовании, ранее
на счете 01 <Имущество, полученное в

)

4.6.2. Осуществить сверку показателей по оплате арендных
платежей на счетах санкционирования расходов, принимаемых
объекгов учета аренды на балансовые счета и объем
отраженных бюджетных и денежных обязательств по итогам
20l-7 г. и последующие годы на счетах санкционирования
0502х|224,0502х2224.
Составить бухгалтерскую справку (ф.0504833) по счетам
санкционированиJI расходов.
4.б.3. Щля учета движения объектов операционной аренды по

договорам, закJIюченным с 01.01.2018 года, отразить: а) право
пользования и обязательства на сумму арендных платежей за
весь период аренды

Щт 01114Х 350 <Право пользованиJI имуществом)),
Кт 030224730 <Расчеты по арендной плате за пользование
имуществом);
б) сумму ежемесячных платежей (расчет амортизации в сумме
арендных платежей) по договору
!т 040 1 20224 Кт 0 l 044Х450,
в) выбытие объектов с заба.rансового счета 01 кИмущество,
полученное в пользованиеD.

7. !ля арендодателя (перелающей стороны):

01

018г.
01

018г
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4.7. 1.Составить бухгалтерские справки (ф.0504833) для
отражения входящих остатков на 01 .01 .20l 8 в межотчетный
период:
а) на сумму расчетов с пользователями имущества по
ареЕдЕым платежам за оставшиеся сроки действия договора
(полезного использования) :

!т 020521000 <Расчеты с плательщиками доходов от
операционной аренды)
Кт 040130000 <Финансовый результат прошлых отчетных
периодов);
б) одновременно в учете отрiвить объем ожидаемого дохода
от арендных платежей:

!т 040130000 <Финансовый результат прошлых отчетных
периодов)
Кт 040140121 <,.Щоходы будущих периодов по операционной
аренде).
4.7 .2.Субъектам учета провести сверку прогнозных
показателей по доходам, отраженным в ПФХД, в части
арендных платежей с объемом ожидаемых доходов и при
необходимости вать.
.7.3.Провести сверку показателей балансовых счетов

к учету объектов аренды с данными
счетов 25 <Имущество, переданное в возмездное

(аренлу)>, 26 <<Имущество, переданное в
пользование))

7.4. Отразить внутреннее перемещение объекга от
ого лица арендодателя (передающей

) к руководителю арендатора (принимающей стороны)

н€Lличие информации в инвентарной карточке о
имущества в рамках операционной аренды, при

т0 101ХХ3 10 Кт0 l 0 1хх3 l0.

сделать о мещении
7,5. Составить бухгtLттерские справки (ф.0504833) на объем

доходов
дебету 050710(20,30,40,90)12 l <Утвержденный объем

обеспечения на текущий финансовый год за счет
от операционной аренды"

кредиту 050410(20,30,40,90)121 <Сметные (плановые,

) назначения на текущий финансовый год по
от операционной аренды>.
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4,'7 .6. Проаналlизировать бухгалтерские записи по опорациям
2018 года в части поступления доходов от операционной
аренды с целью:
- сторнирования поступивших доходов, отраженных по дебеry
счета 02052l000 <Расчеты с плательщиками доходов от
собственности)) и кредиту 040l 10120 <Щоходы от
собственности)),
- отнесения вышеукzванных доходов на весь срок договора:
по дебету счета 020521000 кРасчеты по доходам от
операционной аренды) и кредиту 0401r40l'21 <!оходы
булущих периодов по операционной аренде), с последующим
отражением этих доходов по сроку уплаты по дебету
040140l21 <Щоходы булущих периодов от операционной
аренды) и кредиту 040 1 1 0 l 2 1 <!оходы от операционной
арендыD.

5. Договора безвозмездного пользоваIIия

мельникова
А.Б

цо 0l
октября
201 8г.

5.1.,.Щля арендодателя (передающая сторона) составить
бухгалтерские справки (ф.0504833) для отражения движения за
20l8 г. по договорам безвозмездного пользования:
- по внутреннему перемещению объекта от материtцьно-
ответственного лица арендодателя (передающей стороны) к
руководителю арендатора (принимающей стороны) при
закJIючении договора !т0 10 lXX3 10 Кт0 10 1ХХ3 l 0;
- на сумму справедливой стоимости за весь срок пользованиrI
Щт 0210055б0 <Расчеты с прочими дебиторами> и
Кт 040l40121 <!оходы будущих периодов по операционной
аренде)), и одновременно

Щт 0401502ХХ <Расходы булущих периодов> и Кт 02l005660
<Расчеты с прочими дебиторами).
_ на сумму признаваемых расходов за месяц (ежемесячных

расчетных сумм) !т 0401202ХХ Кт 040l502XX;
- на сумму признаваемых доходов за месяц (ежемесячных

расчетных сумм) !т 040|40l2l Кт 040l l0l2l;
- отразить покiватели передаваемых объектов учета аренды
на забалансовом счете 26 <Имущество, переданное в

безвозмездное пользование)).
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.2.Сформировать бухгалтерскую справку (ф.0504833) для
входящих остатков по объектам учета финансовой

неоперационной) аренды по состоянию на 01.01.2018 в

ежотчетный период с применением счета 1 40l 30 000

результат прошлых отчетных периодов)) на

оставшихся обязательств :

по кредиту 01085X4l0 <Нефинансовые активы,

Kix}Hy)

дебету 0l045X4 10 <Амортизация имущества,

5.2.!ля арендополучагсля (принимающая сторона)
составить бухгалтерские справки (ф.0504833) для отражения

движения за 2018 г. по договорам безвозмездного пользования:
- по справедливой стоимости на весь срок договора Щт
01 1 1хх350 Кт 0401401 82,
- на сумму признаваемых доходов за месяц (ежемесячных

расчетных сумм) Щт 040140182 Кт 040110182,
_ на сумму признаваемых расходов за месяц _ амортизации
(ежемесячных расчетных сумм) Щт 0401202ХХ Кт 01044Х450,
-отрiвить (проверить) показ атели передаваемых объекгов

учета аренды на забалансовом счете 0l <Имущество,
полученное в пользование).

б. Финансовая (неоперационная) аренда

мельникова
А.Б.

до 01

сентября
2018г.

6.1. Проведение инвентаризации объектов имущества,
полученных (переданных) в пользование в соответствии с

договорами, закJIюченными до 1 января201-8 года и

действующими договорам со сроком действия как в 20l7 году,
так и в годы, следующие за ним с целью:
1) определить оставшиеся сроки полезного использования
объекгов финансовой (неоперационной) аренлы (оставшиеся
сроки пользования объектами имущества, оставшиеся сроки
выкупа имущества),
2) определить суммы обязательств по уплате арендных
платежей за оставшиеся сроки полезного использования
объекгов (начиная с 20l8 года и до завершения сроков
использования объектов аренды);

казну)) (при на-чичии).
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6. Составить бухгалтерские записи на операции досрочного
(прекрашения) обязательств по договору учета
(неоперациопной) аренды методом <Красное

020522560 Кт 040 |40|22 с уменьшением забалансовых

5 <Имущество, переданное в возмездное пользование

аренду)>,
<Имущество, переданное в безвозмездное пользование)).

.3. Проверить правильность отражения сумм обязательств по

анному имуществу на забалансовом счете 25 <имущество,

в возмездное пользование (аренлу)>.

.4. Проверить сумму, отраженную на 01.01.20l8 на счете

22000 и сделать доначисление в межотчетный период с

счета 040l30000 кФинансовый результат
отчетных периодов) на сумму оставшихся

дебету 020 5225 60 кУ величение дебиторской з адолж9нности

доходам от финансовой аренды) и по кредиry 040 |401,22

булущих периодов от финансовой аренды>

5. Внести исправления в ранее составленные бухгалтерские
по укzванной операции за 2018 год методом <Красное

дебеry 020521 560 <Увеличение дебиторской задолженности

доходам от собственности)
кредиту 0401 10120 <Доходы от собственности) с

дебеry 020522560 <Увеличение дебиторской з

доходам от финансовой аренды)
кредиту 040140122 <Щохолы булущих периодов от

оставить бухгалтерские записи по признанию доходов по

аренде (права пользования активом) доходами
18 года на поступившую сумму:
дебеry 040140l22 <Доходы булущих периодов от

кредиту 0401 10122 <!оходы от финансовой аренды>.

в учете

аренды).

аренды>
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части применения счета 01 0 103000 <Инвестиционн€ц

на праве оперативного управления, полученное им

.в

(с
чтоопределить, частичапереда вимущества

рtврешения собственника ), находящегося у

возлвыполнениJI оженных на него учредителем функций,
явля ется иобъектом нвестиционной недвижимости

изменение валюты баланса в связи с изменением плана
и бюджетной класси ции

Б
01

0l 8г.
анализ входящих остатков на 01.01.2018 и

оротов 2018 года в соответствии с С

Единого плана счетов, применяемых в 2Оi.'7 - 2018

по доходам (поступлениям): 020521000, 02053 l000,
41000, 02058l000, 020930000, 020940000, 020980000;

по расходам (выбытиям): 020691000, 02089l000, 03029l000;
по невыясненным поступлениям, требуюцим уточнения,

остатки по состоянию на 01.01.20l8 г. на
счете 020582000 на счет 02058l000 и обороты

года по уточнению невыясненных поступлений
лет на счета 021082000, 02l092000.

.1.Провести

опоставительной
бюджетнойкодов классификации, вприменяемых

7l к бюкодамгоДУ джетной клас сиф икации, ешIемыхприм
l 20и 18 9 и сгОДУ опоставительной измененийтаблицей

(Инструкция ЛЬ l57H):

период с использованием счета 040130000
Финапсовый результат прошлых отчетных периодов).

справку по переносу остатков в
.2. Составить бухгалтерскую

сделать <Красное сторно) и отразить с
новых счетов с дет.Lтизацией КоСГУ в

.3. По 2 10 8оборотам погола, окаждой с4Циипер

с новым планом счетов Jф l57H

5н) необходимо обороты по счету 0 l04 00 перевести с
410 на косгУ 4l1 <Амортизация основных средств>,

и этом первоначаJIьная стоимость булет на КоСГУ 310
выбытие 410), то есть при выбытии (поступлении) образуются

потока по КОСГУ 410(3l0) и 411

в4 связи с внесенными изменениями в у кfваниJI о порядке
оибюджетн классификации 0от l( .20 з107приказ

Начальник финансового отдела / Анна Борисовна

в
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Об \,.lcтtIt_lй пo.rllTllKc :l. Iя цс.lсЙ llit.l

Paзi(ell l. Обutие llo,1()lлiellllя

1.1. Установи1-ь организаllию. форму и сrtособы ве,[еIlия Ha--lOl,t)}]()Io ),чеI,а Htl основаниtl

действуюЩих 1]ормаТивных и раtзъясIrительных док},j\lсIlтов:

. Наtоговый кодекс РФ (Часть t). утвержленн ый Фе.,tераtьн bl,\l законом o,t ] l .07. l 998 r . Nq

146-ФЗ (в релакчии от l4,l l .201 7 г. М323-ФЗ), j

. налоl.овый кодекс РФ (Час,гь lI). угверлt.,lенньIй Фс.,rеlltтtьrlьl\l Ji,lli()1-1o11 gl'Q-5,08.2000 r. ЛЪ

\; ll7-ФЗ (в рслакчии от 30.10.2017 г. Ns304-ФЗ):

2

и

я

. Законы о на,ТоГах и сборах суб,ьектов Российской Фелераuии. llринятые в сооl,ветс,I,вии с

Нzt,lоговыпл кодсксом РФ

lIри оргаlrи,JациИ )/Чета в ttacT}1 Ililtlиcjlclll,tя и \Il.,lцты c1,I)ll\Ol]ы\ в jIt()c()t]. )'(IltI-1,1l]i.l'ГЬ

изменениЯ, внесеннЫе законоl,l от 0j.07.20lб г. Nc 24з-ФЗ (глава.]-{ [lалогового кодекса РФ)

Взносы на травматизм llpojtoJl)ia,l,b наLIис.]lять и )/п,IlаL|иI]аrь в Ф('('.

1.2. Установить. что наjlоговыt:t ),чет ос),шеств-,lяеIсrl ll l]а_,l()г()t]llrl () гttетtl(lс lt, c|ltlllrtllI]\ cTcrI

t,jlaBHbl\,1 б1 xt tr.lr l epoNl a,r(i\{llHиc l pi.iltиll.

L]. )'стllнtlвитЬ Ko\llIl,tOlel)t]\ l() lс\l](1.1()ГIiI() ) tlL'ItI()it ttttt|lrlllrt,tt1,1IlI. ()lrгi-lHllJOI,tittj t]C.lL'HlIC

HiUloI.0l.]olt) \,че,l,а с ttCllo. lL,]oI]aHIle \l lIpOlpa\l \lltctIo сlбссtlсtlеtlItя trl Iil-1[)ltllljlitle-lbllttlK)) LlePc]

С'БиС.

1.4. Реr,истры налогового учета и технология обрабо'гки учегной информаltии

разрабатываIотся и в случае ttеобходип,tости псресмаl,[)л]ваlотся lI .,t()п().lIIяI()1 ся t,littjIlыI{

бухгалтерОм] указанНые правиЛtl подjlе)t(ат обя:зtl,геЛьн()\l\ \,-гве[]ili.tсtltII() p\'!i()!]().tl,{,]e-lei\_,I

ор,-uпrrui,"и и оформ:lяюl,ся;[оll().,lни,| ejIbl]bl\1 11 lIp}.I.1t)/IiC1-I1,1 я\lll li \(lcttttlii tltl.tl1lIlKe B']:e,le

отчстllого года.

Illlc

Разде.r l. [Iалог на l|}lуlцестts()

4.1. Выделить как оlдеjlьн\,tt) I р\ пil) tl ytl и, г ы IJa г t, t l б t t с cl Сl --l е t i l t ( ) .l в l l 7i I,i \,l о е

IIри нятое с l январЯ 20l8 гоilа llL1l'rlgг в качес,гt]е oc}]Ot]tlLIx cpe,tcrB, [lp

декларации по 1Iалогу 1Ia имуU]ество обратить вIlимаlII,1с. что ,vцa,]atll1oe

н е приз нается объектом наlогооб_п t-lllteH ия.



()cHoBcttttte: п.25 сm.38l Hc1.,to?otitllo KodeKca Р4l.

Раздел 2. Транспортныйt lIалог

4.1. НалогооблагасN{ая база (lсlрплирустся tlсходя tl,] lIi]t-,ltlч

ЗаРеГИСТРИРО ВаН Н ЫХ За )/ЧРеХ(ДеНИеr\,l.
Основание: г.Jlава 28 Ha.,loгoBoI,o Koj(eкca РФ, реl'иOн
транспортItом налоге)).

4.2. Для целей настоящего пункта в налогооблагаемую
средства, находяtrlиеся на ремонте и по,r{jlе)liаlt[и

транспортIIого срсдствi} с учета и-rlи иск-i]lоLIсllLlя

законодательство\{ Pocctl и.

6.2. I{алоговая ставка приN,Iеняетсrl в соответствии с \1естныi\l ЗакОIIОда

ста,гье З94 Налогового Ko:leKca РФ.

cI

),

['аз/lе;l 6. Зепtе;lьный tlaJlol

6.1 На,,rогОоблагаемая база lto земе-цьНому наJlог)/ формируе,l,ся cotjlacHo стаtьяьr j89,390,

391 Напогового кодскса РФ

основание: глава 31 Налоt,овоt,о KcljteKca РФ

г"lас н ()

6.З. I{а-,rогИ и авансовЫе плате7l{ll по зе]чlельНом), налог\' )'п-lt,lLtll

N{ес,гонахожjI,ению учрех(ilения и е],о с,гр),к,t,\/рнь]х гlо,,tразi[еJIен

ппедчс\,IоТDенные статьей 396 L{алогового кодекса I)Ф,

вII() lC

ltй tl tl
я tJ \,Iec ],н

()ря,,[ке l1

по

J

с


