
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТАРУССКИЙ РАЙОН

Ддми нистрация (исполн ител ьно-распорядител ьнь_lй орган)

сельского поселения <<Село Волковское>>

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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<(Об утверждении Учетной

поселения <<Село ВолкОВСКОе>>>> *- :1.

,i

В связи с изменеЕием законодательньD( и иньD( нормативIIьD( правовьж актов, а тЕжже

разработкой новьж способов ведения учета Администрация (иопоJIнительно-распорядитеrьньй

посТАноВЛЯЕТ: 
ф

1. утвердить уIетную политику адмиЕистрации сельского поселения _1::,:_.j:y"_::::,}
подготовленную . fr"ro, требоЪаний действующих нормативIIьIх правовьD( актов, в новои

редакции (Приложение).

2. применять утвержденную настояшIим постановлением учетную ",о*I1I:л l1Yj* с

бухгатlтерской и налоговой отчетностп 2022 года, во все последующие,отчетные перлоды с

внесеIIиеМ в IIее в устаIIоВленном порядко rrеобходrмьD( изменений и дополЕеIIий в*порядке,

устztновленЕом действуючим зtжонодательством, 
.,,'

3. ознакомить с уIIетной пошлтикой всех сотрудников, имеющих отIIошение к yIeTHoMy процессу,

4. Постаповление администрации (исполIIительно-распорядителъный орган) сельского поселеЕи,I

кСело Волковское) от зо.lZ.zоZог. Jф113 коб утверждении Учетной политцки 4дI\линистрации

сельского поселеЕия <село волковское) на 2021 год> - приЗНаТЬ УtРаТИВШИМ СИJry, "r , *- ,

5. Постаяовлепие вотупаоТ В силУ с момента подписапия и подJIежит офиrша,тьному

опубликовtlнию в районной газете <Окr"брu> (обнародованию) и размощению на официалъном

сайте адмиЕистраrдии Мр ктарусский рJйош в разделе ксельские посепени,I) на странице

сельскогопоселенияjЯ9*9фIковское) 
i " ,l'-

Глава администрации
сельского поселения
<<Село Волковское>>

м. п.

А.С. Мосолов

*,



посепенuп ксело Волковское>l, оm 23.11.2022е. ЛЬ95

Раздел 1. Органпзацпонные решения ,] -t

Администрация (исполнительно-распорядительный орган) сельского поселения <Село
Волковское>> в своей деятельности руководствуется Уставом муниципаJIьного образования сельского
поселениJI <Село Волковское) угвержденным Решением Сельской .Щумы муниципального образования
сельского поселениJI <<Село Волковское> от 14 ноября 2005 годаJ\Ъ10.

Настоящая Учетная политика разработана на основании и с учетом требований и принципов
деЙствующего законодательства, предназначена для формирования полной и достоверной информации о
финансовом, имущественном положении и финансовых результатах деятельности сельского поселениrI.

Организация, формы и способы ведениJI бюджетного учета, устанавливается в соответствии с:
- Бюджетным кодексом Российской Федерации;
- Налоговым кодексом Российской Федерации;
- Законом от 06.12.201 1 Ns 402-ФЗ кО бухгалтерском учете);
- Приказом Минфина России от 06.12.2010 Ns 162н кОб угвержлении плана счетов бюдлетного

}пrета и Инструкчии по его применению)) (с изменениями);
- Приказом Минфина России от 01.07.201З Ns 65н кОб 1тверждении указаний о порядке примененLuI

бюджетной классификащли Российской Федерации) (с изменениями);
- ГIриказом Минфина РФ от 01.12.2010г. Ns 157н <Об угверждении Единого шIана счетов

бухгаптерского )п{ета дJuI органов государственной власти (государственных органов), органов местного
самоуправлениJI, органов управлениJI государственными внебюджетными фондами, государственных
академиЙ наук, государственных (муниципальньж) 1^rреждений и Инструкцйями по его примененfoiто> (с
изменениями); ,; 'l

- Приказом Минфина России от 30 марта 2015г. J\Ъ 52н <Об угвержлении форм первшrньгх )летньгх
документов и регистров бухгаптерского )лета, применяемых органами государственцой власти
(государственными органами), оргzrнап,Iи местного само)дIравления, органап{и управления
государственными внебюдкетными фондами государственными (муниципальными) rIреждениями, и
Методическrлr указаний по их применению);

- Приказом Минфшlа РФ от 28.12.2010г. ЛЬ 191н <Об уrверждении инструкции,о пЬрялке
составления и представленIбI годовой, квартaшьной и месячной отчетности об исполнении бюдхЕтов
бюдкетной системы Российской Федерации> (с изменениями);

- ГIриказом Минфина 06.06.2019 Ns 85н <О Порялке формирования и применения кодов бюддетной
классифшсации РоссиЙской Федераlцаи, их структуре и принципах назначения> (далее - прLff€з Nэ 85н);

- Приказом Минфина от 29.1L.2017 Jllb 209н кОб угверждении Порядка применени,I кJIассифшсаrдии
операций сектора государственЕого управления>(далее - приказ Jl{b 209н);

- Приказом Минфина России от 31 декабря 201б года Ns 256н (Qýlугверждении фелерЙ""о.о
стандарта бухгаптерского 5rчета для организацшi государственного сектора <КонцепryаJIьные основы
бухгаrперского )дета и отчетности организаций госуларственного сектора);

- Приrсазом Минфина России от 31 декабря 20Iб года ЛЬ 257н <<Об утверждении фелЬрального
стандарта бухгагlтерского )лета для оргчlнизациЙ государственного сектора <<Основные средства));

- ГIриказом Минфина России от 3l декабря 20lб года Jt 258н <Об Уfверждении федерального
стандарта бухгаlrгерского )лета дJIя организациЙ госуларственного сектора <Аренда>; i

- Приказом Минфина России от 31 декабря 20lб года ЛЬ 259н <об'утверЕцении федерального
стандарта бухгаllтерского )лета для организациЙ госуларственЕого сектора <Обесценение активов>;

Приказом Минфина России от 31 декабря 201б года J,,{b 260н <Об угверяqдении федераъного
стандарта бухгалтерского )лета для организациЙ государственного сектора <<fIредставление бухгалтерскоЙ
(фшlансовой) отчетностп> ;

- Приказ Минфина РФ от З0.|2.201.7 NЬ 274н, <<Учетная политика, оценочные значения и ошибки>);
- Приказ Минфшrа РФ от З0.|2.2017 г. NЬ275н, <Собьrгия после отчетной датьD);
- Приказ Минфина РФ от 30.|2.20117 г NЬ 278н СГС <Отчет о двюкении денежньrr(средств>;
- Приказ Минфина РФ от 27.02.2018 Ns 32н СГС к,Щоходьг>;



жffir-l-T,.

- Приказ Минфина РФ от 28.02.2018 ЛЬ 34н СГС кНепроизведенные активы);
- Приказ Минфина РФ от 30.05.2018 J\bl22н, Ns 124н СГС <Влияние изменений курсов

вiulют), СГС <Резервы>;
- Приказ Минфина РФ от 07.|2,2018 J\b 256н СГС <Запасы>;
- Приказ Минфина РФ от 29.06.20|8 ЛЪ l45H СГС к.Щолгосрочные договоры)) -

и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации

,z, .a

иностранных

1.1. оDганпзация ччетного шроцесса '

1.1.1 Бlхгалтерский 1^reT ведётся бухгалтерской службой, возглавляемой главным бlжгалтером,
пРедусмотренным штатным расписанием и ответственным за рабоry бухгалтерской слryжбы.
(Основание: часть 3 статьи 7 Закона от б декабря 201 1г. J\Ъ 402-ФЗ, пункт 4 Инструкция J\bl57H).

Состав и подчиненность, а также доJDкностные обязанности, функциии задачи отдола бlхга.птерского
r{ета и отчетности устанавливаются главным бухгалтером и угверждаются Главой администрации МР
кТарусский район>.

Огветствеrпшми за организацию и ведение бухгаlперского )лета являются: ".' ;' i* 1{* *

- по организации бухгагrгерского учета и соблюдение законодательQтва',при Йсполнеrrии
xoзяйcтвer+rЬжoпqpaций.ГлaвааДМиниcтpaциисeльскoгoпoceлениJIМoсoлoв$,.C.;

- по исполнеЕию доходной и, расходной части бюдхета формированчо учетной']политIдси,
РаСПОРядительных док).ментов, определяющих особенность реаJrизации государqтвенной уlетнойдпшпrгlши
В ПОСеЛении, ведение бухгалтерского и бюджетного )лIета, своевременное предоставлени9. полноЙ и
достоверной бухгагrгерской отчетности -главный бухгалтер Макарова о.С. :. " ч*].*,'В оrгуq16 возникновения разногласий в отЕошении ведениrI бухгалтерского )лета м*е{ф" главой
администрации и главным бухгалтером, данные, оодержаIциеся в первиtIном учетной,,доiсумеrпе,
принимаются главным бухгаптером к регистрации и накоIшению в регистрах бухгалтерского )лета по
пиСьменному распоряrкению иJIи налиtIию визы на документах главы администрации, которой единолично
несет ответственность за созданную в результате этого информацию ,, ,, ',ч,.

1.1.2 Проведение расчетных операций по счет€II\4, открытым в отделении по. Тарусско},ry району
Управления Федерального к€вначейства по Каlryжской области ос)лцествJIяется в системе электронного
докУМентооборота (СУФД с применением средств электронноЙ подписич в соо-тцqтgгвI&r с
законодательством на основalнии договора об обмене электронными докумеЕгами. ::1 .- 1l 'i ],, 1i.,. Я

Учет средств бюджета поселениJI ос)дцестышть на лицевом счете ЛЬ 02З7ЗOL6590, открытом в
муЕиIц.rпальном казенном )чреждение "Фиrrансовый отдел администрации муншщпального района
"Тарусский район". ,, -,*

1.1.3. По размещению закzlзов на поставку товаров, выполненных ,рабоц оказания услjт шя
государственшьгх и п,IуниципаJIьных нужд поселениJr, руководствуясь Консти:ryчией РФ, БюдкЕгным
кодексом РФ, Налоговым кодексом РФ ч.| и2, ФЗ Nр 44 (О контрактной системе в сфере закупок товаров,
РабОТ, уСJIуг дlя обеспечениrI государственных и муниципаJIьньIх нужр определены oTBeTcTBeHHb_Ie лица
администрации сельского поселениJI:

Глава адмиЕистрации сельского поселениJI - Мосолов А.С.,
главtшйбухгаптер-МакаРОВаО.С. 

,l* i ,: ,,',
a.

1.2. Правпла офоDмления и принятия к yчетч пеDвичных и (или) сводных yчетных документов
1.2.1. Первичные Jлетные док)rменты принимаются к бухучету, осли они составлены по

установленной форме, с обязательным оцalrкением в них всех, пре.ryсмотрешшх порядком Iд( ведения,
РеквизIr:гов и при наJIичии на документе подписи главы администраIц,Iи сельского поселения. "1 r,;,- ,],

.Щокумеrrгы, которые оформллотся факты хозяйственной жизни с денежными средсдвами,
ПРинимаются к отраrкению в бухгаlrгерском }чете при нalличии на докумеrrге hодписей гл:lвы поселениJI и
главного бухгаптера (Основание: пункт 26 ФСБУ <КонцегrryаJlьные основы бухlчетu). {.

Первичные учетные документы, а также сводные }лIетные документы, формы которьгх не
унифицированы, разработанные организацией самостоятельно в соответствии с п.7 Инструкции N 157н,
п.25 ФСБУ кКонцегrryаJIьные основы бухlчета>

По истечении каждого отчетного периода (месяца, квартаJIа, год) первичные (сводные) учетrше
ДОКументы, сформированные на бумажном носителе, относяцtиеся к соответств)iющим,i ЖурнаJIам
ОперациЙ, иным регистрам бухгалтерского )лета, хронологически подбираются и Сброшюровываются.
(Основание: пуЕкг 19 Инструкции к Единому пJIаrry счетов J\b 157н).

1.2.2. Внугренние и исходящие первиtIные и (или) сводные }п{етные документы составJIять
пО унифицированным формам, в соответствии с бюджетным з€lконодательством РФ.

Внесение исправлений в банковские и кассовые документы не допускается. В остаIьные первиtIные
}Четные документы исправления могуг вноситься лишь по согласованию с Jластниками хозяйствеrrrrьrх
ОпеРациЙ, что доJDкно быть подтверждено подписями тех же лиц, которые подпис:ши докJд{енты, с

рциq ипппяqпрций i



при изъятии первичных )летных документов, регистров бюджетного )л{ета органами дознания,

предварительногО следствия и прокуратуры, судами, нЕIлоговыми инспекцлtями и оргапами внугренних дел

на основаНии иХ поQтановлений главный бухгалтер с разрешенуяив присутствии представителей органов,

производящих изъятие документов обязан обеспечить формирование реестра изъятых документов с

укванием основания и даты изъятиlI, а также приJIожений копий таковьгх. .+Тт.
1.2.3. Д11 отр1DкениJI в учете фактов хозяйственной жизни, для которьtх специtшьные

унифицированные формы не установлены: 
- :, |," ,l.'

,ri"".or" ф.-r"рскую справку ф.050483З (с отражением В графе 1 
i<наименование:и.основание

проводийОй операциИ> солержаНия факта хозяйствеНной жизни, а также велиIмн натурального и (или)

денежного измереншI факта хозяйственной жизни с указанием единиц иЗМеРеНИЯ)|

- примеIUIть самостоятельно разработанные сельским поселением с учетом требований ст. 9 ФедераJIьного

закона от 06.12.2011 Jф 402-ФЗ, гцrнкта 7 ИнструкЦии от 01.12.2010 J\Ъ |57ни угвержденные главой формы
первичных и (или) сводных r{етных документов, дополнительных (оформляощих) документов в

частности:
-пугевой лист легкового автомобиля (форма 3) (Nч 0345001)
-при приобретении и реализации основных средств, нематериальных и непроизведенньIх активов

составляется Дкт о приеме-передаче объектов нефинансовых активов (ф. 0504101).

t.2.4.При ПолrIениИ от кокграгентов и (или) третьих лиц входящих первичных учетных доцrментов,

форма и порядоК заполнениlI которых предусмотрены действующими нормативными правовыми актами,

проверять соответствие данных документов требованиям названных актов, а в случае HecooTBeTcTB}UI -

Бухгалтер обязан проверять входящие первиtIные )летные документы на предмет их соответствиrI

.r"р.r"й обязательrrьгх реквизитов, установленноN{у п. 2 ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 лъ 402_Фз

оо бу*.-rерском )дете), а в сJýлае несоответствия реквизитов установленным требованиям следует:

- возвращаТь докуN{енты контрагентам дIя надлежащего оформлениJI с сопроводительньjм письмом.

При отсугствии документов коЕтрагента подтверждать свершившиеся собirгия (факгы'*озЯйственной

жизни) внутренними первичными )летными документами сельского поселениrI, в том числе приходным

ордером на приемку материаJIьньж ц.""о.r"й (нефинансовьгх аIстивов) ф'.0504207, бухгалтерокими

справками ф.0504s33 (с отражением в графе 1 <Наименование и основание проводимой оперilц&I)

aoi"p*u,n* Фч"rЧ хозяйствеНной жизни, а также велиЕIин натураJIьного и (шrи) денежного измерения фаr.та

хозяйственной жизни с укiванием единиц измерения)

к поJýлIению надлежаще по

IIаименованше формы акт

Все входящие документы от контрагентов

уlрежлений госсектора по установленным
Минфином РФ формам

Приказ Минфина РФ от 30.03.2015 Ns 52н кОб

угверждении форм первичньгх )летных
документов и регистров бухгалтерского )лета,
примешIемьгх органами государственной власти
(государственными органами), органами
местного самоуправлениrI, органап,rи управлениrI
государственными внебюджетными,: фондами,
государственными (муниuипальными)

)л{реждениJIми, и методшIеских указаний по их
применению)

Транспортнм накпаднм (ТН) , (при закJIючении

договоров перевозки грузов автомобильным
транспортом в качестве грузопоJryчателя)

Постановление ПравIтгельства РФ от 15.11.2011
Ns,272 ,' , ' 

*, ,'
Письмо ФНС от 21.10.2013 М ММП-20-З196@,
Постановление Правительства РФ от 26.12.20I|
Jф 1137

Товарная накJIаднм (форма N ТОРГ-12) "Альбом унифицированных форм первичной

учетной документации по учету торговьtх
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б целяХ ооеспеченИя своевреМенногО и достоверного отрIDкениJI в бухгалтерском учете фактовхозяйственной жизни (результатов операций) первичнЫй 1^lетный документ формируетЬ".ов ,о"."'

совершениJI факта хозяйственной жизни, а если это не предоставляется возможным - непосредственно по
окон.IаниИ операции. Своевременное и качественное оформление первичньJх )детныi докуrентоu,
передачу их в установленные сроки для отрIDкениJI в бухгалтерском )лете, а также достоверность
содержащихся в них данньж обеспечивают лица, ответственные за оформление факта хозяйственной жизни
и (или) подписавшие эти документы. Лицо, на которое возложено въдъние бухiа.птерского }п{етр, не несет
ответственностИ за соответствие составленных другими лицами первичЕых )детньrх дЬкумекгов
свершившимся фактам хозяйственной жизни.

При отсlТствиИ возможноСти простаВленшI на первичном документе отметки бухгалтерии о
приIштиИ учетУ (в том_ числе - при ПОJýлIении электронных документов, подписанных электронной
подписью) cocTaBJUITb бухгалтерскую спраВку ф. 050483з с отр:uкением в графе 1 <Наиме"о"Ь". "основание проводимой операции> нaмменования первичного документа, основаншI и наименованиrI
хозяйствеНной операции (номер и дату первичного док)rмента отрtuкать в графах 2 иЗ). При этом величины
нат}?tшьнОго и (ши) денежногО измерениJI факта хозяйствеНной жизни с указанием единиц измеренIдI в
графе l <<НаимеНование и основанИе проводиМой операции>) отрФкаются (лублируются) из r.рu"r"о.о
документа.

1.2.5.ТребОваниЯ главногО бухгалтера по докумеНтаJIьномУ оформлению хозяйственных операций и
предоставлению в бухгалтерию необходимых документов и сведений обязательны для всех работников.право первой подписи на документах, которыми оформллотся хозяйст"еrr"ia операции с

денежными средствами угвердить за Главой администрации сельского поселения Мосоловым д.с.
право второй подписи }твердить за главным бухгалтером Макаровой о.с.
учетные документы предоставJuIются в бухгалтерскую шryжбу, согласно графика

документооборота (Приложение J\Ъ2), по требованию главного бухгалтера.
1.2.6.При постуIIлении первичных документов на иностранных языках построчный перевод на

русский язык осуществлять с использованием технических средств и подтверждением верности перевода
лицом, ответственным за произведенные расходы (подотчетным лицом).

основание: СтатьИ 7,9 ФедеРальногО вакона от 06.12.2011 м 402-ФЗ кО бухга.птерОiф,l^rrr.о;
статья 165 БюдкетногокодексаРФ; ггуrткты 6,7,1З ИнструкчипотО1.12.2010JФ 157н. 'i. |:, 

- ;' i

1.3. Техпологпя обработкш у.rетной ипформацпи ] ,:ib.

1.3.1.БюдЖетный }чет пО смете доходоВ и расходоВ поселениJI осуществляётся с применением
компьютерной техr*rки, с выводом информации на буплажные носIrгели, с. отрФкением опершffi по
соответствующим разделаrvr ГIпана счетов бюддетного }чета с испоJIьзованием автоматизированной
системы бухгалтерского и хозяйственного rIета для бюдхЕтных }пфеждений кlС: Предrlриятие>.
(основашае: пУнкт б ИнстрУкции Nо157н) _ _ 

,,, 
'

обработка информаIщи по rIету доходов и расходов бюджета поселения, субвенций;+сФсидий,
дотаций ос)дцествляется с применением компьютерной техники с выводом информации на"буплажные
носителИ по програМмномУ обеспеченИю <lС:ПредприJrтие) , <<Бюджет - смАрт-Про>, УРМ (удалеrшrое
рабочее место). 

] ,i ,- ,. 
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1.3.2.Бухгалтерскtш (финансовм) отчетность составляется в порядке и в сроки, пре.ryсмотренные
нормативнымИ докуменrап{И Минфина России и в сроки, доведенные Финансовым отделом
администрации МР кТарусский райою>.
Месячная, кварта.пьная и годов{UI отчетность формируется на бумажньгх носитеJIях и в электронном вI4де
с применением программы кlС:Предприятие)о <<Свод-Смарт>.(Основание: пункт 1,9 Инструкrщи Nч157н).

С испольЗованиеМ телекоммУникационных канаJIов связи и электронной подписи бухгалтерия
сельскоrо поселениrt осJлцествJUIет электронный докрлекгооборот по след/ющим направлениJIм:
- система электронного документооборота с террlrгориальным органом УФК;
- передача отчетности по налогам, сборам и иным обязательным IUIатежам в инспекцию Федера.tьной
налоговой слryхбы; i
_ передача отчетности по страховым взносаJчI и сведениям персонифицIФованного rIета в"отделениИ
Пенсионного фонда России; n... ]

- передача отчетности по страховым взносам в регион{lпьное отделение ФСС;
- передача отчетности в терри:гориальные органы статистики. i

Учет по посцдUIениям, администратором которьгх явJUIется поселение,, вести в, программе
кlС:Предприllтие)), УРМ (улаленное рабочее место), СУФ,Ще - online. ' a 

-

1.3.3. Первичные и сводные докумеtIты, бухгалтерские регистры составляются в форме
электронного докуменга, подшлсанного квалифшцаровалшой подписью. При отсугствии возможности
состазить дочrменг, регистр в электронном виде, он может быть составлен на бумажном носителе и
завереЕ собственпорlчной подписью.

Список 
"оrруд**ов, 

имеющих право подписи электронньгх докумеIпов и Регистров бцlлrета,
}тверждается отдельным распорлкением,



основание: часть 5 статьи 9 Закона от 06.12.2011 лЬ 402-Фз, ЕуIilff 11 Инструшши к
Единому гIJIztну счетов ль |57н, гryrкт з2 сгс <Концегrryальньiе Ъсновы' ' бухучет, и

o"""r"obrrn, Методические указания, утвержденные прика:}ом Минфина от 30.03.2015 Ns

52н, статья 2 Закона от 06.04.2011 NЬ 63-ФЗ
1.3.4. В цеJIях обеспечения сохранности электронных даннЬtХ бущ"rета и отчетности] 

"_на сервере ежемесяtIно производIr:гся сохранение резервньгх копий базы кlС:Предприятие);J. '

по итогаМ квартаJIа и отчетноГо года после сдачИ отчетностИ производиТся запись копии базы данньж
на внешrrий носи:гель - флэш-дисц который хранится в сейфе главного бухгагlтера;

по итогам кд2кдого календарного месяца бухгалтерские регистры, сформированные в электронном

виде, распечатываются на бумажный носитель и подшиваются в отдельные пtlпки в хронологическом

порядке.
Основание: пункт 19 Инструкчии к Единому

кКонцегrryа.пьные основы бухl^rета и отчетности>.

1.4. РегпстDы бyхгалтеDского yчета

плану счетов М 157н, пункт З3 СГС

1.4.1. В бухгалтерии устанавливается для организации и в9деншI бюджетного rIета по исполнению

местного бюд,экета < 1С:Предприятие).
БухгаптерС'кий 1чеТ ведетсЯ в валюте Российской ФедерачиИ - рублях. СтоимостЬ объеtстов )лета,

вырФкеннм в иностранной ва.rпоте, подлежит перерасчету в ваJIюту Российской ФедераtиИ. ,,:

flokyMe.nTlrpouarr"e операций с иNцлцеством, обязательствами, а также иrrьтх фактов хозяйственной

Дeятeльнoсти'BeДениepегистpoBбyxгaлтepскoгo)ДIeTaoсyщecтBJIяeтcянapyсскoмязыке.
Первишrые }л{етные документы, составленные на иных языках, доJDкны иметь построчный перевод

"u 
pyc.*i,i 

"з"r*. 
tiор"лок перевода указанньtх документов на русский язык устанавливаютоя субъеIстом

}чета в рамках формирования его уrетной политики. ,

1.4.2. ПрИ ведениИ регистроВ бухгаптерСКОго )л{ета (не являющихся электронными дочд{ентами,
подIмсываемыми электронной подписью) с применениеМ средств автоматизации обеспе,пlвать вывод

регистров бухгалтерского )цета на бумажные носители с зt}верением данньIх подписями )долномоченньtх
лиц, oTBeTcTBeHHbIx за ведение регистра.

Все операЦии, провоДимые }цреЖдением, оформляются первичными дочaмеЕгами, проверенными и

приЕятымИ к учету, которые систематиЗируютсЯ в хронолОгиtlескоМ порядке (по датам совершениrI

операций) и группируются по соответствующим счетам бюджетного }п{ета накопительным способом с

отр:Dкением в следrющих регистрах бухгаптерского }л{ета:
- Журнал операчий Jllb 1 по счету <Касса> (ф.050а071);

- ЖурнаЛ операчиЙ NЬ 2 С безналичнЫми денежнЫми средстВами (ф.0504071) ;

- Журнал операций J\b 3 расчетов с подотчетными лицами (ф.050а071);

- Журнал операций NЬ 4 расчетов с поставщиками и подрядчиками (ф.0504071);

- Журнал операциr ЛЪ 5 расчетов с дебrгорами по до"одам (ф.050а071);

- Журнал операций Ns б расчетов по оIIJIате труда (ф.0504071) ; l -

- Журнал операций Ns 7 по выбытшо и перемещеншо нефинансовьIх активов (ф.050а071) ;

- Журнал операций J\& 8 по прочим операциям (ф.0504071);

- Главная книга (ф.0504072) .

По истечении кФкдОго месяца формируются журналы операций и выпускаются на бупlажные

носители. (Основание: rгункт 11 ИнструкчииNчl57н). К соответствlrющим }курнаJIам операIц,tй подбираrотся

первиtIные докумеЕты и брошюруются. _ ,, :

Формирование регистров буry"rета ос)лцествJuIется в сле,щдощем поряДке:

- в регистра"- " 
хрЪ"ологшIеском порядке систематизируются первиtIные (сводrше) )л{етные

документы по датам совершения операций, дате принятиJI к )чету первиtIного документа;

- Журнал регистрации прID(одньж и расходIъж ордеров состав_ JUIется ежgмесячно, в последний

рабочий день месяца (ф.O3t0003);

- инвеIrтарная карточка )лета ocHoBHbIx средотв оформляется при принятии объекта к учету, по мере

внесениrI изменешrй (да"""о о переоценке, модернизации, реконструкции, консервации и пр.),и при

выбытии (ф.0504031). При отс)дствии )iказанных событий - ежегодно, на последний рабочий день года" со

сведениями о на.мсленной шлортизации;

- инвентарная карточка группового учета основньtх средств оформляется при принятии объектов к

учету, по мере внесения изменений (данrъrх о переоценке, модернизаIдии, реконструкции, консервации и

пр.) и при выбьrгии;

- Журналы операций (ф.0504071), Главная книга (ф.0504072) заполнлотся ежемесячно;

- Оборотнм ведомость по нефинансовым активам (ф.0504035) ежемесячНО.

- Карточка rIета средств и расчетов (ф.0504051) ежемесячно
- ИпЪеrrгар""r" о.r""" (ф.05040S6,0504087,0504088,0504089) при инвеIIтаРИЗШШИ.

- Уведомления по расчетам между бюдкетами по межбюджетным трансфертам (ф.0504817)

ежемесячно;



- Другие регистры, не ук{Lзанные выIце, заполняются по мере необходимости, если иное не
установлено законодательством РФ. ]'

Журналы операций подписываются главным бlхгалтером и исполнителем, составившЙ Журнал
операций.

1.4.3. По итогам каждого каIендарного месяца бухгалтерские регистры, не сформированные в
электронном виде, выводятся на бумажный носlrгель. Листы регистров доJDкны быть прошrryрованы и
проЕумероВаны. Первичные (сводrrые) )летные докумеЕгы, сформированные на б_упrаrкном- носlателе,
относящиеся к соответств)iющим Журналам операций, хронологи.Iески подбираются и сброшюровывalются
с Журналом операций. На обложке ука:}ывается: ,..;

- наименование субъекта rIета;
_ наименование главного распорядитеJuI средств бюддета;

- название и порядковый номер папки (дела);
- периоД (дата), за который сформирован регистр бухгалтерского )лета (Журнал операций), с

указанием года и месяца (числа);
_ наименование регистра бухгалтерского )лета (журнала операций), с указанием при налиЕIии его

номера;
- количества листов в папке (деле).
1.4.4. ПрИ обнаружении в регистрах бухгалтерского учета оцlибок сотрудники бухгаггерии

анаJIизируют ошйбочные данные, вносят исправления в регисТры бухl^rета и при н9обходимости - в
первиtIные документЫ. Ошибки, допуIденные в прошшьгх годах, отрtDкаются на счЕтаr( - бух5лбач
обособленно

- с указанием кИсправление ошибок процшьгх лоD).
основание. Статья 10 Федерального закона от 06.12.2011 лЬ 402-ФЗ кО бухгалтерском r{ете);пункты6, 11.8' 19,257 Инструкципот01.12.2010ЛЬ 157н. 

,]'.;. .

1.5. о прDядке органпзацши администDирочания доходов и постчпленпй
1.5.1. ,Щохолами сельского поселениrI в соответствии со сметоИ доходов и расходов явjIяются:

- нalлоговые и ненаJIоговые доходыi
- безвозмездные поступлениJI средств бюджета.

Учет посТуплениЙ ,в бюджет реглап{ентируется з{жоном о бюджете Еа соответствующий год и
угвержденными прика}ом Минфина Российской Федерации от 18.02.2013г. ЛЬ l25H правилап4и цроведени,Iи rleTa операцlй по посцдUIеFIиJIМ в бюдiкетную системУ Российской Федерации, а iaKrKe ID(
распределениJI межд/ бюджетами бюджетной системы Российской Федераrцrи

Посryшlение доходов отра,каются на счете 210.02.000 <<Расчеты с финансовым органом по
посцдшениям в бюджет>> в порядке, установленном ц/нктом 91 Инструкчша от 06-.12.2010г. лэ tбZH;

ПоступленИе и начисление админИстрирующих доходов отрФкается В )лIете на основании первиtlньrх
ДОК)ЛчIеIrгОВ, приJIоженньD( к выписке из лицевого счета администратора доходов.

1.5.2. Админисlрировать доходы и источники финансирования дефиIцrга бюддЕта поселения по
кодам и видам доходов на основании Закона о бюдкете на очередной финансовый год.

1.5.3. Принимать решение о возврате излишне )дшаченньtх (взысканньгх) гшатежей по_доХОДаI'r и
источникап,I финансированиrI, администрируемым сельским поселением.

1.5.4. НачИсление доходов, администрИруемыХ сельскиМ поселениеМ отрФкатЬ по фактическому
посцдшению доходов на основании справки о]постуIUIении доходов ежемесячно в последний рабочлй деш
месяца. (форма NЬ 050483З).

1.5.5. УчЕт посцдшениJI доходов по безвозмездным посчдшениJIм от других бюджетов бюджЕгной
системы РФ на основании ведомости поступлеr*тй в бюджет в порядке межбюджЕтньгх поступлений
ежемесячно

1.5.б. ПоступлениJI по платежным пор)чениям (форма Ns 0401060) на зачисление денежньгх средств
на теIqдций счет бюдкега без указания (или неправильного указания) полуqшgй, с неправIаrrьным
ука3аниеМ лицевогО счета, неполного или, ошибочного указания кода бюджетной кпассификаrцша
администрируются сельским поселением с зачислением невьUIоненных постушIений на его лицевой счет.

1.5.7. Возврат невыясненньгх посryшlений шIательщику проводить по письму, заверенному подписью
руководитеJUI главногО бухгалтера, скреIUIенНому печатЬю с приJIожением копий расчетньгх докумеЕгов с
отметками кредrгньгх организаций.

1.5.8. Учет расходов по межбюджетным отноIцениJIм проводить Ёа основании проведенньD(
IIJIатежньIХ поручений, подтверщДенньIх выпискоЙ по лицевому счету, по.rryченной из УФК по Каlryжской
области.

1.6. Д9н9жпые сDедства п денеrкные докYменты: поDядок и сроки вьддачи цод отчет
1.б.1. Учет расчетов с подотчетными лицамш в учрещденци.
.щенежные средства в подотчет вьцalются из кассы сельского поселениrI либо пере.гrсJIяются на карц/

по лшшомУ заявлениЮ сотрудника в котороМ укllзываетСя: направление расходов, с)aмма, срок на который



вьцаются (перечисляются) денехные средства. В заявлении на перечисление дополнительно щазываются
реквизиты банка. Подписанное руководителем заявление служrтг основание дIя выдачи (перечислеш,rя)
средстВ и прикпадЫваетсЯ к IшатежнОму пор)л{еНию либО справке ф. 0504833, если IUIaTeжHoe пор}чение
сформировано в виде электронного докуменга

Подотчетными лицами на поJýление денег из кассы в подотчет явJUIются работники администрации,
с которыми закIIючены договора о полной материаJIьной ответственности. На заявлении о вьцачи сумм под
отчета работником бухгаllтерии проставJIяeтся соответствующий счsт аналитического учЕта и делается
отметка об отсугствии за подотчетным лицом задолженности по преды.ryщим авансам.

Учет подотчетньtх c)rMM ведется по отдельным счетам, в зависимости от цели, на которую выдаются
денежные средства, что позволяет контролировать целевое расходование денежньгх средств. В поселении
дlя оформлениJI авансового отчета используется форма авансового отчета (форма 0504505), угверждешIаrI
Пршсазом Министерством Финансов Российской Федерации от З0 марта ZЪiS года }1i 5r;. ,Щокумеrrгы,
припоженные к авансовому отчету, нумеровать в порядке их записи в отчете. двансовые отчеты
нр{еровать сквозным образом.

к авансовому ошету по суммам, израсходованным на хозяйственные нужды в обязательном порядке
доJDкнЫ пр}шагатьСя: рaврешение руководитеJIя на совершение расхода, оформленные соответствующим
образоМ документЫ, подтверЖдающие фактическОе пр"обреТение теХ иJIи иньгХ товароВ иJIи оIшату усJtуг.К такиМ документаМ относятся: кассовые чеки иJIи бпч"*" строгой отчетности, подтверждающие
поJцление наличiтьrх денежньгх средств от подотчетного лица; счета- факryры; приходные документы
(накгlадные), подтверЖд{rющие приIштие материшIьных ценностей от ,одоr""."ого лица дIя }цета в
)п{реждении.

ПодотчетнЫе суммЫ также выд,лютсЯ на ошIатУ расходов, связанньIх со служебlшми
комаIцировками и разъездап{и в пределах норм, угвержденньгх Положением о ко]чrаIцировании.
ВьцачУ подотчеТ с)rммЫ на комаIцИровочные расходЫ производиТь лицам, направляеМым в комаJцировпу
ПОРаСПОРЯКеНИЮГЛаВЫПОСеЛеНИЯ. i i i

1.6.2. ПредельнМ су]!ша выдачИ денежныХ средстВ поД отчеТ на хозяйственные расхо.щI
устанавливается в размере 20 000 (двадцать тысяч) руб.
На основании распорлкениJI руководителя в искJIючительньIх сJцл€Uгх сумма может быть увеличена9 но не
более лимита расчетоВ наJIичнымИ средстваI\{И между юридическими лицilп'и в ооответствии с указанием
БанкаРоссии. l

основание: пуш(т б указания Банка России от 7 октябр я2013 Ns 3073-у.
1.б.3. .щенежные средства выдаются под отчет на хозяйственные нущды;на срок; который сотрудник

указал в змвлении на выдачу денежньж средств под отчет, но не более пяти рабочшr дней. По истечении
этого срока сотрудник доJDкен отчитаться в течение трех рабочих дней.

основание: Пункт 6,2lЗ Инструкцииот0Т.12.2010 J\Ъ 157н.
1.б.4. При совершении расхода за счет собственньrх средств с разрешениJI руководитеJUI, сотрудник

доJDкен представить авансовый отчет в течении 3 -х дней, после совершениJI расхода.
1.6.5. ответственность за ведение кассовых операций в соответствии с Указаниями Баrп<а Роосии от

11.03.2014 лъ 3210-У <О порядке ведения кассовьгх операций юр}цшIескими лицами и упрощенном
порядке ведениЯ кассовьtХ операциЙ индивид/аJIьными предприниматеJUIми и субъектами маJIого
предприниматеJIьствa>) возложить на сотрудника- кассира (иное лицо).

Основание: Пункт 4 Указания З210-У.
1.6.6. О порядке ведения кассовых операций
Во исполнение ФедеральЕого закона от 06 декабря 2011г. NЬ 402_ФЗ <О бухгаптерском )лете),Указаlше Щеrrгрального Банка Российской Федерации от 11 марта 2014r. м 3210-У<О поiядке 

"Ъд."r"KaccoBbIx операциЙ юридическимИ лицами и упрощенном порядке ведения кассовьIх операlцай
индивид/atльными предцриниматеJUIми и субъектами маJIого предпринимательств11), прикfr}а Миrrистерства
финансов Российской Федерации от 01 декабря 2010 года Л! iszH <оо угвер}цдении Единого IIJIана счетов
для органОв государственной власти (государственньrх органов), орг:lнов местного самоупр:lвJIения,
органов )дIравления государственными внебюджетными фондамио государственньгх академий на5псо
государственньгх (п,rуrrиципllльньгх) 1^rреждений и Инструкции по его применению), приказа МшIистерства
финансов Российской Федерации от 06 декабря 2010 года Nь 1б2; <Об угверждении ГIлана_'счетов
бюдкетного rIета и Инструкции по его применению).

Ведение кассовьгх операIц,Iri возJIагается,на главного специаписта - бухгалтера.
- УчеТ денежньгХ средств, посц/IIивШих по разным источникам финансирования вести раздельно.
-,Щля отражения поступлениJI денежных средств в кассу поселениJI применять прихолный кассовый

ордеР (форма ко-1) (форма Ng 0З10001). Квrганцию к ПКО рег"сrр"рЪвать в журнаJIе регистраIцrLr
прш(одньгХ и расходнЬж кассовЫх ордероВ (форма ко-3) (форма м 0з10003) и выдавать на руки лиIry,
сдавшему деньги, ПКО оставлять в кассе.

- fuя отраЖения выбытия денежньIх средств из кассы управления финансов использоватъ расходный
кассовый ордеР (форма ко-2) (форма Ns 0310002). Регистрировать РКо в )IqФнаJIе регистрации прш(одньD(
и расходньж KaccoBblx ордеров (форма КО-3) (форма ХЬ 0З10003).



- Кассовую книry (форма Ns 0504514) вести автоматизированным способом, прогр{lп{мный продrкт
<lС:ПредприJIтие>. Листы кассовой книги формировать в виде <отчета кассира)) и <iВrсrlадного листа
кассовой книги>. обе формЫ доJDкнЫ иметЪ одинаковое содерхЕlние,, вtrgпючать все реквизиты,
преryсмотРенные формоЙ кассовоЙ книги и состаыrяться к начаIцi след/ющего рабочего лня. Нуплерацию
листов кассовой книги осуществлять в порядке возрастания с начала года. Распечатанные на бумажном
носи]гел9 листы кассовой книги подбираются в хронологической последовательности, броrшоруются по
мере необХодимости, но не реже одноГо раза в каJIеIцарный год. По окончании каJIеIцарного года листы
кассовой книги броrrшоруются, проц/меровываются, заверяются подписями руководигеJUI и главного
бухгаlпера и опечатываются печатью.

- ошlата труда, выIUIата пособий по социаJIьному стр{lхованию производится кассиром по Iшатежным
ведомостям (форма м 0504403) (длlя окончательного расчета по расчетно-IUIатежным ведомостям (форма
Ns 0504401) без состаВлениЯ расходного кассового ордера на каждого поJryчатеJIя. Перечисление
причитающейся суммы на счета каръ открытьгх в кредитньtх организациях по расчетно-гшrатежной
ведомости (форма т-51). На титульном листе гшrатежной ведомости делается разрешительнzuI надпись о
выдаче денег за подписями руководителя и главного бlхгаllтера. В аналогичном порядке могуг
ОфОРмляться и разовые выдачи денег на ошIату труда (при уходе в oTITycK, болезни и др.), а тЬо*е выдачи
депонированных с)д{м и денег под отчет на расходы, связанные со слухебlшми командировками, и на
текущие расходы (на покупку материаJIьньгх цеr+rостей, каЕцеJIярскID( товаров) в пределах лимитов,
установленньtх для расчетов между юрLцшIескими лицами.

- ,Щля оргаlп,lзации )чета денежньIх доч.ментоВ, приема в кассу, выдачи их под отчет использовать
прю(одные (форма Nь 03t0001) и расхоДные (форМа NЬ 0310002) кассовЫе ордера. Ана.пrгичеСКlй y.reT
денежньrХ документоВ ведетсЯ по иХ видаМ в Карточке )п{ета средстВ и расчетоВ (форма J\b 0504051). Вести
1чет операIц,rй с денежными документами в Журнaше по прочим операциям.

- Выдачу в под отчет с).ммы на командировочные расходы производить лицам, направляемым в
командировку по Распоряжению главы администрации сельского поселениJI.

- Проводrгь инвентаризаIц{ю расчетов с подотчетными лицами один раз в шесть месяцев.

1.7. ДОКУМеПтООбОрот: порядок и сроки передачп докчмеrrтов для отраясения р yчете

1.7.1. ГIорядок и сроки передачи документов для отрФкения в }л{ете определяются руководителем с
1пrетом мнени,I задействованньtх в доч/N,Iентообороте лиц (служб) и угвер}кдаются графшtом
документооборота.

требования главного бухгалтера по докр(еЕтальному оформлеrп*о хозяйственньrх операцrй и
предоставЛению В бухга.rrтерlЛо необходИмьrх докуN{еЕтоВ и сведений обязательны дш всех работников
администрацr*r. Главный бухга.птер не принимает к учету первиtIные докумеrrгы, не содержащие всех
обязательНьгх реквизИтов, контрОлирует соответствие содержаниJI хозяйственньж операlдий, указанньtх в
первиIIньtХ докумеЕгаХ, их наимеНованию в расчетньгх и IUIатежньIх докумеЕгах. (Приложение Nч 2).

основание: Пункты 6, 9 Инструкции от 01.12.2010 лЬ 157н; ПOложение о документах и
документоОбороте в бухгаllтерскоМ rrете) (письмО Минфина сссР от 29 шоля 1983 г. Лb 105); приказ
Казначейства РФ 3 |.t2.20t5 N 422 кОб угверждении Правил организации и ведениrI бюддетного }чета в
ФедеральнОм казначействе пО ос)дцествленшо функЦий главного распорядителя и поJIуIатеJIJI средств
фелеральнОго бю.щкеТа, главноГо админиСтратора и администратора доходов федера.пьного бюдхета,
глtlвного администратора и администратора источников финансирования, дефищтга федерального
бюджетa>.

При проведении хозяйственных операций, дJIя оформления которьгх "не предусмотрены
используются:
приложении 6.
подгryнкт ((г>

типовые формы первичных документов,
самостоятельно разработанные формы, которые приведены в

основаrпlе: пункты 25.-26 СГС <Концегrц/аJIьные основы бущ"lета и отчетности>,
пункта 9 СГС <<Учетная политика, оценочные значения и ошибкю>.

УЧРеждение использует унифицировtlнные формы первиtlньtх докумеIlтов, перечисленные в
ПРИJIОЖеНИИ 1 к пршсaзу М 52н. При необходимости форлш регистров, которые не унифицированы,
разрабатываются i.,,: самостоятельно.

ОСНОвание: пункг 11 Инструкции к Единому шfi{у счетов Jrb157H, подпункт (г> пункта
9 СГС <<Учетная политика, оценочные значениlI и ошибкп>.

1.8. Комисспи по поступлению ц выбытию нефпнапсовых и шных актпвовi пDоведенпю
ицвентаDизапип

1.8.1. В обязанности комиссии по посцдlлению и выбытшо нефинансовьIх и иньгх активов входит:
- ОПРеДеЛеНие и (или) изменение сроков полезного использования объектов, норм амортизации

(износа) в бухгаllтерском и (или) налоговом )лете;



- определение условий работы объектов и возможности применениrI повышаl_ощLD( коэффиlшеIIтов к
основной норме ап4ортизации в налоговом rleTe;

_ осмотр иIvfуIцества с }л{етом данньIх, содержащихся в )летно-техни.Iеской и иной долументации;_ пришIтие решениrI по вопросу целесообразности (пригодности) лапьнейцего использованиJI
ш[ущества, возможности его восстановлениrI, использования отдельньгх у3лов, деталей, конструшдиIi и
материалов;

- уст€lновЛение причИн в числе которых: физическиЙ или мораJIьный lвHoc, нарушение условlй
содержаIIиJI и (игlи) эксшц/атации, аварии, стrдсийные бедствия и иные чрезвычайн"rе сфчц-п, дrйчо"rо"
неиспользование дJIя управлеtr.Iеских нужд и иные причины, которые привеJIи к необходимости списаниrI;

- оформление актов приемки-сдачи объектов основньп( средства по результатам работ достройi<и
(дооборудо ванv!я, реконструкции, модернизации) объектов;

- техниЕIескм оценка, определение справедливой стоимости (своим силами или с привлечением
незtlвисимьIх экспертов) объектов, поJý/ченных в результате необменньtх операций (в том Iмсле * по
договору пожертвования);

- оформление актов сIмc:tниJl (выбытия) объекгов и материаJIьньD( запасов, в отношении которьгх
установлен срок эксшrуатации;

- определение возможности использованиJI материаJIов, поJцленньrх при р{вборке, lD( оценка;
-вьUIвJIятЬ признакИ обесценения актива в рамкж инвенгаризации активов и обязательств,

проводимой в целях обеспечения достоверности данньtх годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
-определениrI справедливой стоимости актива с }п{етом существенности влияниJI на нее вьIявленньtх

признакоВ обесцененИя (да.пее - решение об опредеЛении спраВедlивой стоимости актива).
справедrивая стоимость актива опредеJuIется с применением метода рБшочных цен либо метода

амортизирОванной стоимостИ замещениJI. Используется тот метод, который позвоJUIЕт наиболее достоверно
ОЦеНИТЬ СПРаВеДЛИВУЮ СТОИМОСТЬ аКТИВа. 

:

Выбранный метод определеншI справедливой стоимости актива устанавливается в решении об
определении справедJIивой стоимости aктива

одновременно при принrIтии решениJI об определении справедливой стоrдrлости оценивается
необходимость корректировки в отношении аIсгива оставшегося срока его полезного использования.

- устаноВление невозможностИ посчдшениJI денежньrх средств ] ,поселению (поотуплекия
иl,tуIцественньrх выгоД), Для признаниJI задолженности нере€шьной к взысканию и списанию ее с баланса в
соответствии с Положением о списании задоJDкенности неIIJIатежеспособньгх дебиторов.

Комиссия правомочна проводить заседаниrI только при наличии кворр{q который состаышет не
менее двух третей шIeHoB состава комиссии. При этом срок рассмотреншt представленньгх ей докр{ентов
не превышает 14 дней.

Материально- ответственные лица предстtлвJlяют документы комиссии для рассмотрения вопроса о
списtlнии и}fуIцества при установлении утраты экономиttеского потеIщиала объеlоа, иопользовании
материальньгх запасов.

УстановlrгЬ периодичность предстtlвления документов: по мере необходимости.
в поселении действуют следrющие комиссии по поступлению и выбытrдо нефинансовьrх активов:
- по объектам ocHoBHbIx средств (кроме библиотечного фонда) и нематериаJIьным активам;
- по матери€uъным запасап,I и иным объектам нефинансовьгх активов;
- по финансовым активам и обязательствам (расчетам).

сrисочный состав комиссий утверждается и корректируется отдельными расп9рлкениями. 
,,

1.8.2. Все материtUIьные ценности, а также иные активы и обязательства, )дитываемые на
забалансоВьfх счетах, инвеIrтаризируются в порядке и сроки, установленные актами поселения.

Инвентаризация нефинансовьrх И иньIх активов проводится постоянно действующей
инвенгариЗационной комиссией, которой, помимо проведеншI инвентаризаIрIи активов, вмеЕяется:

- опредеJlять н{л"личие у имущества полезного потенциaша;
_ выяснrIть у материаJIьно _ ответственного лица причины расхо>цденлй фактического наJIичи;I

шчtу!цества с данными бухгалтерского rrета;
-подводить итоги инвеIIтаризации и докJIадывать руководителю результат инвентаризации.
конкретный состав постоянно действующей инвеrrгаризационной комиссии угверждается отдельным

распорякением.
Инвен,гаризацию имущества и обязательств (в т. ч. числящихся на забшtансовьtх счетах), а также

финансовьгх результатов (в т. ч. расходов будущих периодов и резервов)
основашrе: статья 11 Закона от 06.12.2011 Ns 402-Фз, раздел VIII сгС кКонцепryапьr"ше

ОСНОвы буq"rета и отчетност"').



СОСтав компсспи по сппсаЕию осповпых средств, шематериаJIьпых активов и матерцаJIьных запасов
Состав единой постоянно действующей комиссии по проведению инвентаризации, приеме-передаче

ОСНОВньtх средств, списанию канцелярских и хозяйственньгх товаров, списанию запасных частей к
автомобилю, списание прочID( материаJIьных запасов:

Председатель комиссии - ведлций специа.tlист адд{инистраIши *Сидорежо В.Н. nt[лены комиссии:
-веддций эксперт администрации 

-Петрова Н.П. : , 

" :!

- рабочий администрации - Мухов Ю.А.
- депугат Сельской,Щумы - Алексахина Н.В.
- начальник отдела ведению бюджетного }л{ета - Макарова О.С.
- ведущий эксперт отдела ведениJI бюджетного )л{ета - Борсогаева Г.М.

При проведении инвеIIтаризации к годовому отчету отдельными распорлкениями угвержд{лются

1.8.3. Проверки фактического наJIиЕIия (пересчет) HEuIиtIHbIx средства и ден€жньtх доч.ментов в кассе
(внезагпrые проверки), с сопоставлением фактического остажа с остатком по кассовой KHr.Te, проводитъ -
ежеквартаJIьно и на 31 декабря каждого финансового года, при проведении инвеIIтаризации активов и (иrrи)
обязательств

В обязательном порядке проводится инвеIIтаризация кассы и оформляотся ее результаты при
поJýлении руководrтгелем информаци}r о расхождениrгх по кассе от работников, назваIIньrх в п.п. 1.9.1. и
1.9.2. настоящего постановления, а также в слrIffгх чрезвычайных обстояте.гlьств и (ши) при обнаружении
признаков хищений, злоупотреблений.

Основание: Пункт 7 Уlазаняя 3210-У.
1.8.4. ГIпановаJI инвентаризация активов и обязательств на всех балансовьгх и забалансовых счетах

учета проводится ежегодно, перед составлением годовой отчетности в цеJID( обеспечения достоверности ее
данньtх, в период: с <01> ноября по <31> декабря.

1.8.5. Внепlrановые инвентаризации проводятся при необходимости, в соответствии с
распорfiкениrIми главы (при установлении фактов хищений или зло)шотреблений, а также порчи
ЦеннОстеЙо в случае стихиЙньrх бедствиЙ, пожар4 авариЙ иJIи другID( чрезвычайньгх сrтryаций, вызвtlнньD(
9кстремtlJIьными условиJIми, при смене материаJIьно_ответственньrх лиц на день приемки-передачи дел, при
передаче иilýдцества в аренд/, управление, безвозмездное пользование, а также вычпе (продаже)
комIшекса объектов )л{ета (ип,rуцественного копrплекса) и в иньгх сJцдI{U[х, признанньtх руководителем
основанием дIя инвентаризации).

1.8.6. Порядок проведения инвеIIтаризации (количество инвенгаризаций в отчетном го.ry, даты ID(
проведениJI, перечень иLцдцества и т.д.) угверждается распоряlкением администрации сельского поселениJI
за искlIючением сJцлаев, когда проведение инвентаризации обязательно:

- ПРИ ПереДаЧе ИI\,ЦДЦеСтва в аРеНД/, ВЫЧ/пе, ПРОДФКе; Jl

- перед составлением годовой бухгаllтерской (финансовой) отчетности (инвеrrтаризация основньгх
средств может проводиться один раз в 3 (три) года);

- при смене материаJIьно-ответственньгх лиц;
- при выявлении фактов хищения, з.гlоупотребления иJIи порчи иIчtуIцестваi
- в слr{ае стихийного бедствия, пожара иlIи другLD( чрезвычайньrх сlтryаций, вызванньtх

экстремальными условиJIми;
- при реорганизации иJIи ликвLцации учреждения;
- в другш( сJýлшtх, предусмотренньгх действующим законодательством Российской Федерации.
Результаты инвентаризаtцrи оформллотся:
- инвеIтгаризационнаJI опись (сличительнм ведомость) по объекгам нефинансовьrх активов

(ф.0504087) - по объектам основных средств, предметам малоценного инв€нтаря и материаJIьным запасам;
- инвеIIтаризационнtuI опись наличньIх денежньtх средств (ф.0504088), акт инвентаризаIии

наJIиIIных денежньIх средств - по нzUIиtIным денежным средствам;
- акт о результатах инвентаризации с приJIагаемой к нему ведомостью расхождешrй по

результатам инвеIrтаризации (ф.050483 5);
- инвентаризационнаJI опись расчетов с почпателями, поставщиками и прочими дебrтгорами и

кредLrгорами (ф.050а089).
Выявлеrrrrые при инвентаризации расхождениJI межд/ фактическим напичием имущества с данными

бухгалтерского )цета отражаются на соответствующих сфсчетах, пре.ryсмотренньtх Инструкlц,lей по
бюд2кетному учету J,,lb 157н.

Излишек и}ýдцества приходуется по рыночной стоимости на дату проведения инвеЕтаризаIryли и
соответствующм суN{ма относится на увеличение целевых средств на содержание }лrреждения и другие
мероприятиJI.



Формирование текущей рыночной стоимости производится на основе цены, деЙствуюпIеЙ на датУ
оприходованиJI имущества на данный аналогIдIный вид иIчtуIцества. ,Щаншrе о действующеЙ цене
ил,ýдцества доJDкны быть подтверждены документаJIьно или экспертным пугем.
(Основание: пупкт 20 Инструкции Nч 157н, ра:}дел VIII ФСБУ <Концептуальные основа бУqчета).

1.9. ПоDядок оDганизацшш вшчтреннего фшнансового коrrтDоля
Ддминистрацией сельского поселения переданы полномочия по внутреннему финансовому коЕгроJIю

Финансовому отдеJrу администрации МР <Тарусский район>
основание: Статья 19 Федерального закоЕа от 06.12.2011 Ng 402-ФЗ <О бухгалтерском )цете>;

гrункты 6,7 Инструкции от 01.12.2010 ЛЬ 157н.

1.10. ОDганшзацшя хDанения докyментов yчета и отчетности

1.10.1. Хранеrие докумеIIтов учета и отчетности организовать в зависимости от нормативно

установлеIlньгх сроков, согласно действующим правиJIам архивного дела:
- на брлажньгх носитеJIях;
Способ хранениЯ регистроВ бухгалтерскогО )л{ета первиtIньD( rlетньtх докумеЕгов доJDкен

обеспечивать их,защиту от несанкционированньгх исправпений, угере ценности информащша в них и
сохранности I,D( самих.

Ответственность за организацию хранения первиtlньtх (сводньгх) }цетньж докумеIIтОв, РеГИСТРОВ

бухгаптерского )лета и бухгалтерской отчетности несет главный бухгалтер.
Хранение оправдательньж докУменгоВ и )летньгх регистров, отрФкающих финансово-хозяйственную

деятеJьностьо обеспечиваетсЯ руководителеМ пО местУ их нахощдениrI в сроки, устаноыIенные в

соответствии в правиJIами организации государственного архивного дела, но,не'менее пяти лет после

отчетного года:
- годовая отчетность, штатные расписания, )п{етн€UI политика, годовые статистшIеские отчетыr-отчеты

по наJIогам - постоянно;
- квартаJIьная отчетность - не менее 5 лет;
- докумеЕты по начисленlло заработной гшаты - не менее 75 лет;
- х(урIrаJIы-ордера и главнtlя книга, кассовtlя книга, книга регистрации приходньж и расходньrх

ордеров, табеля )чета рабочего времени, оборотные ведомости по счетЕlпd, больничlшtе листы, отчеты по

йол, отчетЫ в ПФ и ФСС, ЕtUIоговые карточки, хсурн{ш регистрации пугевьrх листов, карточки ОС,
инвеIIтаризаIшонные описи, бюджЕт поселения, договора _ не менее 5 лет.

основание: Информация Минфина РФ ПЗ-13/2015 (О применении установJIенньж Миrrкультуры

России правиJI комплектовtlния, r{ета и организации хранения элекгронньrх архивньtх докумеЕтов в

отношении первиtIцых и отчетньrх документов наJIогоппательщиков)), приказ Минrсульryры России от

31.03.2015 ль 526 кОб угвержлении правиJI организации хранения, комIIJIеlffовЕlниJI, учета и использоваIIия

докумеIIтов Дрхивного фоrца Российской Федерации и других архивньrх доцумеЕгоВ в органаХ

государственной власти, органах местного саNIоуправления и организаIцляю), <<Перечень типовьгх

управле11.Iеских архивньгх докуN{еIIтов, образlтощихся в процессе деятельности государственЕьtх органов,

органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения), угв. приказоМ

Минкульryры РФ от 25.08.2010 Ns 558.

1.11. Событие после ртчетной даты

1.11.1. Событием после отчетноЙ даты признается факт хозяйственной деятельности, которьй оказал

иJIи может оказать влияние на фrшансовое состояние, движение денежньгх средств иJIи результаты
деятельности организации и который имел место в период между отчЕтной датой и датой подIмсания

бухгатггерской отчЕтности за отчетный год.
К событиям после отчЕтной даты относятся:
- события, подтверждающие с)лцествовавшие на отчеп{ую дату хозяЙетвенные УСЛОВИЯ, КОЮРЬГХ

организация вела свою деятельность;
_ события, свидетельствующие о возникших после отчетной даты хозяЙственньгх усЛОВИЯХ, В КОТОРЬD(

организаIц4я ведет свою деятельность.
существенное событие после отчетной даты подIежит отражению в бухгалтерской отчетности за

отчетный год незавИсимо оТ положитеЛьногО иJIи отрицательного его характера дIя организации.

(OcHoBar*re: пункт б Инструкции Ne 157н).
Порядок отражения В }лIете событий после отчетной даты, порядок признания в бухгаrrгерском }чете

и раскрытия в бухгалтерской (финансовой) отчетности событий после отчЕгной даты опредеJUIется

положением rIреждения, разрабатываемым в дополнение к настояЩей 1"rетной полrтгике



Разде"r 2. Плап счетов.

2.1. Рабочшй ffuiаш счеточ бчхгалтерского ччета ],. 
'

В бухгаlrгерском учете иNýлцества, обязательств и хозяйственных операIцrй ведется путем двойнойзаписи на взаимосвязанньгх счетах, вкIIюченньtх в Рабочий пл€lн счетов, содержащий сш{тетшIеский и
аншIIiтшIеский 1,чет, согласно инструкции по бюджетному 1^lету ЛЬ 157н от оt.iz.z0l0г., Инструшцей Nэ

основание: пункты 2 ц б Инструкции к Единому гIJIаIry счетов Nэ 157н, пункт 19 сгс
<Концепryальные основы буqцgта и отчетности>, подпункт кб>l пункта 9 сгС кУчЕгная политика,
оценочные значениJI и ошибкп>. (Приложение J\b 1). 

.

Бюджетный }п{ет ведетСя раздельнО в разрезе разделов, подршделов, целевьD( статей, видов расходов,кодоВ операций сектора государственного управлениJI бюджетного финансирования.
Единый IIJIаII счетов содержит IIятъ рaвделов, сгруппированньIх по экономическомУ содержанию в

цеJUrх составления до_стоверной финансовой отчетrrости и отрФкения показателей, необходимьгх дlя
ведениЯ бюдкетного (бухгалтерского) учtrа, составлениJI бюдлtетной (бухгаlrгерской) и иной финансовойотчетностио обеспечивающей сопоставимость показателей бюдкЕтов 

-бюджетной 
системы Россrйской

Федераrши, дtя финансового анаJIиза исполнениJt бюдкета" государственньIх з4даний, бюджеrньrх смет,
планов финансово:хозяйственной деятельности rrреждений, а также подготовки их проекюв.

Номер счета Рабочего IUIана счетов состоит из 26 разрядов.
Аналкптческие коды в номере счета Рабочего ITJIaHa i""rou отрtDкtlют:
- 1 - 4 разрядах - анаJIитFIеский код вида услуги (работы); i

- 5 - 14 разрядах - Еули; }i.

, |5 - |7 разрядах - ан:шитические счета r{ета рабочего шIана счетов: коды поступлений от
доходов, расходоВ и источниКов финансирования дефицrгов бюдркетов;

- в 18 разряде - коД вида финансированиJI обеспечения (леятельностф указывается: . l.l - dеяmеЛьносm4 осуu|есmвляемая за счеm среdсrпч ,"i*rоzо бюdсюеmа (бюdаюеmнм
dеяmельносmь);
2- dеяmельносmь, осуu|есmвляемая за счеfп среёсmв внебюоuсеmных uсfпочнuков
(внебюdасеmная dеяmельносmь) ;
3 - СРеdсmва в временном распоряilсенuu, ,.;, , ,iф

, в22 - 23 разрядах- код аналитиtIеского счета Плана счетов бухгалтерского (бюджетного)
учета;

-в24 -26разрядах-аныIитическийкодвидапоступлений, выбьrтий объектаучета; i1,

в 18 - 26 разрядах номера счета Рабочего IUиHa счетов отраrкается синтети.Iеский код счета
бухгагrгерсКОго}л{ета. (Основание: пункт21 Инструкциим 157н). i

Указанные выше коды форМируютсЯ в, соответсТвии С требованиями БК РФ и текущих указаrпшlМинфина России по применешrю бю.щкетной классификации.
АлминистрациJI применяет забалансовые счета, угвержденные в Инструкции к Едшrому гшану счетов

Ns 157н.
(Основаrrие: пункт 332 Инструкцlшл к Единому гIJIаIry счетов Jrlb 157н).

Раздел 3. Имущества и обязатепьства
3.1. Учет отдыrьцых впдов имyщества и обязательств

БУхl"rеТ ведетсЯ по первиtIным докуМеIIтаj\,I, которые проверены сотрудник{лми
соответствии с положением о вццреннем финансовом коЕгроле.

бухгалтерии в

Муниципальная собственность делится:
- на имущество, закрешIенное за муниципaшьным
управлении или хозяйственном ведении относится
"Нефинансовые активы Iдлущества казны'';

образованием на праве собственности, оперативном
к имуществу кiвны и )литывается на счете 108 00

- на ипýлцество, права собственность закрепленное за администрацией сельского поселения на праве
собственности, оперативном управлении иJIи хозяйственном ведении )литывается в бюджЕгном }чете вкачестве соответствующих объектов нефинансовых активов на балапсовом счете 101 00 ''основные
средства".

объекты и]vtУIцестВа принимаются в состаВ кzlзны по lD( первоначаJIьной (фактической) стоимости с
одновременным приIIJIтием к }чету в сJýлае наличум суммы начисл9нной на объект амортизации.

МЯ сJцлаев, которые не установлены в федеральньж стандартах и другLD( нормативно-
правовьtх актах, реryлирующих бух1^lет, метод определениJI справедливой стоимости



выбирает комисоия rryеждения по по_ступлению .и',,,.;. вirбЫТШО "аКТИВОВ).
основание: пункт 54 сгС <Концегrryальные основы бух5цgm и отчетностиD.

в случае если для показатеJuI, необходимого дIя ведения бухгалтерского у:lЕтц не

устаноыIен метод оценки в законодательстве и в настоящей уrетной политике, товеличина оценочного

показатеjUI опредеJIяетсЯ профессиоНальным суждением , . главного бухгаlrгера.

основание: пункт б сгс <учетнм политика, оценочные значения и ошибки>.

3.2. основные сDедства ' ,

3.2.1. ГIосеЛение )дитЫвает на счетаХ бухгалтерСкого rIета в составе основньtх средств маторишБные

объектЫ ИIчtУIДеСТВа, независиМо от иХ стоимости, со срокоМ полезногО использования более 12 месяцев,

обладаrощие полезным потеЕциаJIом, в том числе штЕl]\dпы, печати, прои3водственный и хозяйственrшй

инвентарь.
З.Z.Z. При приобретении имуществ4 начинtUI с 2З,||.2022 г. в оддн инвенгарныЙ объекЦ

признаваеМый компllеКсом объекТов основнЬIх средств, объединяются объекты имущества несущественrrой

стоимости'имеюЩиеоДинакоВыесрокиполезНогоиспользоВания:
- мебелЬ дtя обстаНовки одного помещения: столы, стулья, стеJUIа)ки, rшсафы, поJIки;

- компьютерное и периферийное оборулование: системные блоки, мониторы, компьютерные мыши,

кпавиацфы, принтеры, сканеры, колонки, шryстшIеские системы, мшкрофоны, веб-камеры, внешние

накоIмтели на жесткID( дисках;.
Не считается с)лцественной стоимость до 40 000 руб. за один имущественный объеltт. t , 

_"

Необходимость объединения и конкретный перечень объединяемьгх объекгов опредеJIяет комиосия по

посцлIJIению и выбытlто активов.
Основание: пункт 10 Стандарта <<Основные средства).
ТекущаЯ оценочнаJI стоимостЬ опредеJUIеТся комиссИей по постУплению и выбытrдо активов исходя

ш( текущих рыночньD( цен на анаJIогичные материаJIьные ценности
(Основание: пункты 25,31 Инструкции к Единому пJIану счетов М 157н).

.Щаr*rые о действующей цене доJDкны быть подтверждены доцдп,{еIIтаJIьно:

- спрtвками Росстата;
- прайс-листtlI,Iи завода - изготовителей;
_ справкаN,Iи оценщиков.
В случаях невозмохности док)rментtшьного подтверждениJI

пугем.
Поселение применяет положения пункта 28 ФсБУ <<основные средства> при ведении )л{ета

ocHoBHbIx средств, групП основньIх средств. (Основание: пункт 28 ФсБУ косновrше средства>).

З.2.3. Формирование инвентарньIх номеров, присваиваемьгх основным средствам (за искlIючеfiием

объектов стоимостью до 10000 тысяч рублей) происходит по след/ющеЙ методике: ПеРВЫе ДВа РШРЯДа

представJUIют собой 2-3 знакИ кода синтетического счета бюдщетного )лета, следдощие два - код

аналитического счета бюджетного )лета, последдощие четыре разряды - код объекга. :

(Основание: пункт 46 Инструкчии к ЕдиноIчtу гIJIану счетов ЛЬ157н, пfI{кт 9 сгс <<основные

средствы).^ 
з.2.4 Присвоенrшй объекry инвеЕгарный номер обозначается материмьfiо-ответственным лицом в

присутствии уполноМоченного члена комиссии по пост)дшению и выбьrгrдо активов гIугем ,нанесения

номера на инвеIIтарный объект краской иJIи водостойким маркером. В огуrае если объект яыuется

сложным (комплекЪом конструктивно соцIененньгх предметов), инвентарный номер обозначаsгоя на

кахдом составJIяющем элементе тем же способом, что и на сложном объекте.

Инвеrrгарный номеро присвоенный объекry основньIх средств, сохраняется за ним на весь период

его нахощдениrI в у"ре*дЬ""й. И""""rарные номера списанных с бюджетного учета объектов

основных средств не присваиваются вновь принятым к бюджетному учету объектам,
При невоЗможностИ обозначенИя инвеIIтаРного номера на объекте основньtх средств в слrI:Utх,

оrrр.lел"""ьж требованиJIми его эксплуатации, присвоенный ему инвентарный номер примешIется в цеJIJгх

бухгаrrгерского ),.IeTa с отракением в соответствующих регисцах бухгаптерского )цета без нанесеrrия на

объект основного средства.
основание: rryнкт 9 Стандарта <<основные средства>, Iyffi 46 Инструкrши к'Единому, пJIану счетов

* 
"Т.;.r. В сrrуrае, еспп поряДок экспJIуатациц требует замены отдельньtх составньtх частей объекта,

затраты по такой замене, в тоМ числе при капитальном ремонте, вкIIючаются в момент ID( возникновения в

стоимость объекта. Одновременно с его стоимости списывается в текущие расходы стоимость заменяемых

(выбываемЬrх) составНьtх частей. ,Щанное правиJIо примен,rется к след/ющим группап,r основньrх аредств:

- машиныиоборудование; 
:i- транспортные средства;

основание: гц/нкт 27 Стандарта <<основные средствa>>.



3.2.б. В слrIае частичной ликвидации ипи разукомшIектации об"aЙ'оa"о"rо.о средства9 есJIи, СтОимость ликвидируемьж (разукомплектованньtх) частей не выделена в докуN[ентах поставщикq
стоимость таких частей опредеJIяется пропорционаJIьно следдощему показатеJIю (в порядсе убываrпая
важности):

- rшощади;

:- весу;
- иному показателю, устzlновленному комиссией по посцпшению и выбьrпшо активов.

Материальные ценности, поJýленные при демонтФке или разборке выводимьгх из эксппуатаIц{и
' основных средств, вкпючаются в состав материаJIьных запасов по стоимости с )л{етом износа, либо по

рыночной стоимости.
3.2.7. Учет основньIх средств ведется в рублях и копейках. Единицей бюджетного rIета основньIх

средств является инвентарный объект, 
i l

Основные средства приним:uотся к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости, то есть по
сумме фактических вложений )цреждения в приобретение, сооружение и изготовление объектов основньrх
средств с )летом cplM Н{С. Изменения первоначaшьной стоимости производится лишь в сJIyI€шх
переоценки, достроfuи, дооборулованиrI, реконструкции, модернизации и частш{ноЙ ликвидаlцли объекгов
основньгх средств.

Учет основньrх средств на соответствующю( счетах ГIлана счетов бюддсЕтного }чета ведется в
соответствии с требованиями Общероссийского шlассифш<атора ocHoBHbD( фондов :

ОК 013-2014, угвержденного приказом Росстандарта от 12 декабря 2014г. ЛЬ 2018_ст.
(Основание: гryl{Iý 45 Инструкции к Единому гIJIану счетов JФ l57H).

ГIоступлешlе основньtх средств в бухгагlтерском rrете оформляется :lкта}ilи о приемке_передаче
основньrх средств (унифицированные формы Ns 0306001 Акт о приемке-передаче объекта ocHoBHbIx
средств (кроме зданий, сооружений) (форма ОС-1); ЛЬ 0306030 Акт о приеме-пер9даче здания (соорухения)
(форма ОС-lа); Ns 0306031 Акт о приеме-передаче групп объектов основньIх средств (кроме здаrшй,
сооружешй) (форма ОС-lб); списание основньrх средств - акта]\{и списаниrI (унифичированЕые формы Nч
030600З Акг о списании объекта основньtх средств (кроме автотранспортньгх средств) (форма ОС-4); Nb
0З0б004 Акт о списании автотранспортньtх средств (форма ОС-4а); Ne 030б033 Акт о списании гругш
объектов основных средств (кроме автотранспортньгх средств) (форма ОС-4б), угвержденными главой
сельского поселения и заверенными подписями инвентаризаrцаонной комиссии.

3.2.8. Начисление {!п,IортизациJI основных средств в бюджетном r{ете производится линейным
способом в соответствии со сроками полезного использования ос)дцествJUrется.
(Основание: пункт 85 Инструкчии к Единоr"ry гшану счетов ЛЬ 157н, rrунктом 36,З7 ФСБУ>>Основrше
средствa>).

На.пrсление амортизации на объекты основньгх средств, стоимостью свыше 40000 (сорока) тысяч
рублей, начинается с первого числа месяца, олед/ющего за месяцем принятия этого объекга к
бухгагперскому rIету, и производится до полного погашениJI стоимости этого объекта либо его списания и
не может гIревышать 1000/о стоимости объекта. На объекты от 3000 до 40000 тысяч рублей амортизаIцrя
наIмсJIяется единовременно в размере 100% ж балансовой стоимости при вводе в эксшryатацию.

Основание: пуflкт 85 Инструкции к Единому плану счетов Jt(b 157н; ;п}нкты З6, 37,Стаrцарта
<<Основные средствa>).

3.2.9. flереоцеrпса основньгх средств' производится в сроки и в порядке, устаIIавливаемые
ГIразlrгельством РФ.

Основание: пyl{Iff 28 Инструкции к Единому шIану счетов NЬ 157н, пункт 41 Стандарта <<Основные
средства)).

3.2.10. Срок полезного использования объектов ocHoBHbIx средств устанавJIивает комисси,I по
посцдшению и выбытrдо в соответствии с rц/нктом 35 Стандарта <Основные средствa>).

На основе:
информации, содержащейся в Общероссийском кrrассификаторе основньtх фоrцо" ОК 013-2014;

- рекомеIцаций, содержащихся в докумеЕгах производителя;
- при отсугствии объекта в Общероссийском кпассификаторе.
Если такая информация отсугствует, решение о сроке принимает комисоия по поступлению и

выбытшо активов с )четом:
- ожидаемого срока использованиJI и физического износа объекта;
- гараrrгийного срока использоваЕиJI;
- сроков фактической эксшryатации и ранее начисленной суллмы амортизации - Nlя безвозмездно

полrIенньгх объектов.
3.2.11. Основные средства стоимостью до 10 000 руб. вкпючительно, Еаходящиеся в экспц/атаIц,Iи,

)дитываются на одноименном забалансовом счете 21 по балансовой стоимости. "

Основание: пункт 39 Стаlrларта <<Основные средствa>), пункт 373 Инструкчии к ЕдиноIчry пJIаrry
счетов J\b 157н. : -



3.2,|2 Спиёание основных сРедств u 'uдr"fi"rрчr,""
установленном Инструкцией по бюджетному )лIету.

3.3. Имyшество казны

3.3.1. БюдЖетный учет имуЩества к€внЫ осуществлЯется В соответствии с Приказой й*йarерства
финансов Российской Федерации от 06 декабря 2010 года N! 1б2н <Об утверждении Гfuqна счетов
бюджетного учета и инструкции по его применению) Бюджетный учет имущества кчвны.поселеншI
осуществJUIется в целях:
- обеспечениJI полного отрtuкениJI состава имущества казны поселениJI в стоимостном выра.жении;
- обеспеченI,IJI своевременного, оперативного отрФкениJI изменений в составе чмIчест:а кiвны поселенцJI;
-кoнтpoJIязacoхpaннocтьюииcпoльзoBaниемимyщeстBaк€BнЬIпocелениJIпoна3нaЧeнию.

В СОСтаве казны поселениrI подлежат бюджетному учету объекты нефинансовых активов,
находящиеся в собственности муниципiшьного образования и )лтенные в реестре }tуншдипальной
собственности поселениrI, не закрепленные за муниципtшьными унитарными предприIIтиJIми и
муниципальными учреждениями поселениjI, в том числе недвюкимое имущество в составе имущества
кЕtзны, двшкимое имущество в составе имущества казны, нематериальные активы в составе .имущества
казны, непроизведенные активы в составе имущества казны, материальные запасы в составе имущества
кщны.

3.3.2. БЮДХетный учет имущества кuвны поселениJI осуществJuIется отделом ведениJl бюджетного
учета сельских поселений администрации МР <Тарусский район>.

3.3.3. ОТРажение в бюджетном учете операций с объектами в составе имущества казны поселенIбI
ПРОИЗВОДИТСЯ В СООтветствии с Гlпаном счетов бюджетного )лета, утвержденным Приказом Министерства

финансов Российской Федерации от 06 декабря 2010 года J\Ъ 162н кОб утверждении Гfuана счетов
бюджетного учета и инстр}тOши по его применению).

ОбЪеКТЫ НефИнансовых активов в составе и}ýлцества казны поселениlI отрalJкtлются в бюджетном
УЧеТе В СТОИМОСТНОМ вырtl]кении. Принятие к бюджетнотчtу учету объектов нефинансовых активов
имущества казны поселения осуществляется по балансовой стоимости. На объекты недвюкимого
имущества, дви)кимоГо имущесТва, нематериальных активов с даты их вкJIючения в состав имущества
казны амортизация не начисJUIется.

3.4. МатеDиальпые запасы

3.4.1. ПОСеление учитывает в составе материlшьных запасов материальные объекты, укtванные в
гý/нктах 98-99 Инструкции к Единому плану счетов ЛЬ 1 57н.

МаТеРиальные запасы принимаются к )л{ету по фактической стоимости, с )п{етом нЕlпога на
ДОбавленную стоимость, предъявленных поселению поставщиками. Материа-пьные запасы подр:вдеJUIются
На ГРуппы: медикаменты и перевязочные средства, продукты питаниlI, горюче-смазочные матери€}лы,
строительные материаJIы, мягкий инвентарь, прочие материiUIьные запасы.

Фактической стоимостью материiшьных запасов IUIaTy, признtlются: суммы, )дшачиваемые в
СООТВеТСТВии С Договором поставщику (продавцу); суммы, уплачиваемые организациJIм за
информацИонные и консультационные услуги, связанные с приобретением материaшьных ценностей;
таможенные поцuIины И иные ILпатежи, связанные с приобретениеп{ матери{шьных запасов;
ВОЗНаГРаЖДеНИrI, уплачиваемые посредническоЙ организации, через которую приобретены материаJIьные
ЗаПаСЫ, В СООТВеТствии с условиrIми договора, суммы, уплачиваемые за заготовку и доставку материiIльньж
запасов до места их использованиrI, вкJIючм страхование доставки (вместе - расходы по доставке). Если в
СОПРОводительном докуN{енте поставщика указано несколько наименований материаJIьных запасов, то
РаСХОДЫ ПО ИХ дОСтавке (в рамках договора поставки) распределяются пропорционаJIьно стоимости
ка.щдого наименованиJI материального запаса в их общей стоимости; суммы, уIшачиваемые за доведение
МатеРиальньtх запасов до состояния, в котором они пригодны к использовtlнию в запланированных цеJIях
(ПОДРабОтка, сортировка, фасовка и улучшение технических характеристик поJIrlенных запасов, не
СвяЗанньж с их использованием), иные Itпатежи, непосредственно связанные с приобретением
МаТеРИiШьных запасов. Факгическая стоимость материальных запасов, полученных АдминистрациеЙ
поселениJI по договоРУ дарения, а также от выбытия основных средств и другого имущества,
ОПРеДеляется исходя из их текущей рыночной стоимости на дату принятия к бюджетному yreTy.
ОПРеделение рыночной стоимости производится анаJIогично определения рыночной стоимости
основных средств.



3.4.2. Списание материаJIьньIх запасов производится по средней фактической стоимости каждой
единицы по мере расходования на нужды )^{реждения (основание: гryнкт 108 14нструкции к Единому пJIаIry
счетов Nэ 157н), и оформляются ведомостью вьцачи материаJIьных ценностей на нужды }лФеждения (ф.
0504210) (эта ведомость явjulется основанием дIя списаниlI материаJIьньtх запасов) и актом о списшlии
материаJIьных запасов (ф. 05042З0); актом о списании мягкого и хозяйственного инвентард (форма N!
0504143).

3.4.3 Единицей бюджетного учета матери€}льных запасов является номенкпатурный номер.
Основание п. 100 Инструкчии к Единому шIану счетов N 157н.
3.4.4. Нормы, угвержденных Министерством транспорта Россlд.t от 14.03.2008 ЛЭ АМ-23-р кО

введении в действие МЕтодических рекомендацIй <Нормы расхода тоIuIива и смtвотIньгх материаJIов на
автомобильном транспорте) применяются на расходы тоIuIива и смЕlзочньж материаJIов. Изм_енение норм

расхода горюче-смазочных материапов угверждается распорfiкением главы поселения. Сщrсашlе на
затраты расходов по ГСМ оq.ществляются по фактическому расходц/ на основании путевьгх JIистов
легкового азтомобиля (форма 3) (}lb 0З45001), но не выше норм установленных распоршкением главы
поселения.

Ежегодно распорякением главы утверждаются период применения зимней надбавки к нормам

расхода ГСМ и ее величина.
3.4.5. Учет информации о материЕlJIьньtх ценностях, выданньrх на транспортные средства взап{ен

изношенньIх, в целях контроля за их использованием. Перечень материаJIьньtх цеr*rостей, уш{тываемьIх на
забалансовом счете 09 <<Запасные части к транспортным средствам, выдalнным взамен изноIценньtю)
ведется по вIца}{ материальньгх ценностей и определяется rIетной полrтгикой поселения на основапии

устаноыIенньгх норм расхода и сроков слухбы ремонтно-эксшIугационньгх материаJIов и заJIасцьrх чаотей.
На забалансовом счете 09 )литывltются в течение периода всей эксшryатаIши в разрезе

материаJIьно-ответственньIх лиц следrющие легкосъемные и под(одящие к 4втомобилям разньгх марок
зашIасти:

- комIuIекты зимней и летней авторезины;
- колесные диски;
- аккуIчryJIяторы;
- двигателиi , I

- наборы инструIиеIIтов;
- аrrгечки;
_ огнетушители;
- гJц/шитель.
Выбытие со счета 09 отражается:
- при списaлнии автомобиля по установленным основаниJIм;
- при ycтalнoBкe HoBbIx запасньгх частей взап4ен непригодньD( к эксЕIryатации.
(Основание: ц/нкты 349-З50 Инструкции к Единому шIану счетов Nb 157н). , 

,

,Щоверешrости на поJцдIение товарно-материаJIьных ценностей вьцаlо.тся на срОк не,более 15

каJIендарньD( дней с даты выдачи, в сJly.1аrtх, предусмотренньIх договором, на 30 дней. Вьцачу
доверенностей возложить на главного бухгалтера Макарову О.С. Право подпиои доверенности на
поJryчение товарно-материальньtх ценностей предоставитъ главе администрации сельского поселения и
главному бухгагlтеру.

3.5. Стоилrость безвозмез.Iпо по.гrrченных нефrrпансовых активов

3.5.1. Безвозмездно поJýдIенпые объекты нефинансовьtх активов, а там(е не)чтенные объекты,
выявленные при проведении проверок и инвенгаризаций, принимаются к }чету по ID( текущей оцено.*rой
стоимости, определенной на дату пришпия к бюджетному учету, с одновременной передачей ср{мы
начисленной на объект {лJ\,rортизации.

,Щанные о рыночной цене доjDкны быть подтверждены документаJIьно:

- справкаI\,rи (другими подтверщдающими док).ментами) Росстата;

- прайс-листап{и заводов-изготовителей;

- справками (другими подтвержд:лющими доч/ментами) оценщиков;

- шrформачией, размещенной в СМИ, и т. д.
В случаях невозможности док}ментального подтверждениJI стоимость опредеJuIется экспеРтныМ

пугем.
Основание: пункты 5240 Стандарта <Концепryа.пьные основы б5пgлgтl и отчетности>).

:'
3.6. ЕематеDшальные активы.

3.б.1. Бухгалтерский )лет нематериatльньtх акгивов организуется в соответствии с ИнструкчиеЙ
N157н, Инструкчией ЛЬ 1б2н. К нематериаJIьным активам относятся активы, которые соответствуют



одновременно оледiющим условиям: отс)л8твие матери:шьно-веществецной :(фиdической),.Ътрукryры,

возможноСть идекгифшсациИ от другогО иDtуIцества, использование Ё производстве продушцц,I, при

выполнении работ иJIи оказание усJryг либо для управJIgнческих нужд }чреждениrI,,использоваIIие Io( в

течение срока, превышalющего 12 месяцев, если последдощм перепродtDка данного и}fуIцества не

предполагается, наJIиЕIие надлежаще оформленньD( докумеЕтов, подтверждчщ* с)дцествование саi\{ого

aктиBaиисшIючитeлЬнoгoпpaBay)л{peждeниянapeзyлЬтaTЬIиI{гeJUIектyaльHoЙДeятeльнoсти.
Отражение в бухгаптерском учете операций по приобретенlло, аIчIОРТИЗаIШИ и описаниЮ

нематериаJIьньtх активоВ производится анаJIогично соответств)iющим операциям с основными средствап{и.

3.7. Имчшество адмI|ЕистDацшп.

3.7.1.Источниками формирования мол(9т бьrгь иrчгуlчество администрации:
-сoзДaннoeилипpиoбpeтеннoезacчeтcpeдстBcooTBeтcTByющегoбюДкEтa;
- переданное безвозмездно юридическими или физическими лицttltIи;

- переданное в порядке, пре.ryсмотренном законодательством о разграничении
государственной собственности на федеральную, субъекта РФ и пгуrиципаJIьнУЮ;

- собственrrик которого неизвестен (бесхозяйное шчrучество);
- конфискованное, арестованное, залоговое;
_ искпюченное на законном основании из хозяйственного ведения и опеРаЦИОННОГО

управления прелприягий иl"rреждений; i ,

- оставшееся после ликвидаIши предприятий и уrреждений; {tl

- поступившее по другим основаниям, предусмотренным действующим законоДательством.,

Учитываются следrющие объекты, : ,

- недвшкимое и двIокиМОе ИТчtУIЦество (здашля, сооружениJI, помещения, в том числе

объекгы незавершенного строительства, оборулование, транспортные среДСтВа И ДР.);

- драгоценные метаuIы, Драгоценные камни, ювелирные и иные ценности, а также

самородки ц)агоценньtх MeTaJUIoB и драгоценньгх камней, слитки и бруски золота, серебра,

Iшатины и паJUIадиJI, монеты из драгоценньD( MeTaJUIoB (золота, серебра, IUIатины и :,
пашlадия);

- нематериаJIьные активы (объекты интеллектуальной собственности, в том числе все вIцы
программ для ЭВМ, баз данньгх, изобретеш,lй и т.д.);

- непроизводственные активы (земляо недра, естественные биологические ресурсы, водные

ресурсы и др.);
- материаJIьные запасы.

,Щокушленгом полгверждающим право собственности РФ, субъекта рФ, муIrиIшпапьного

образованИя на иI\ц/ществО администацищ явJUIетсЯ соответствУющий реестр федеральной,
.о.улчр"r"енной и мунициПальной собственнОсти. он представпяет собой информациоЕЕую оистему,

содержilщдо перечень объекгов администрации и сведения, характеризующие эти объекты.

3.7.2.РеестР объепrоВ администрации содерЖит следrюЦц/ю 
""6орrаrц*о 

об ИТчrУlЦеСТВе:

- реестровый номер объекга;
- наименование объектаi
- местонахождение объекга (кадастровый номер при наличии);

- кадастровый номер объекта (при его наличии); 
i, ,i ,- ] ;. .

- IUIощадь, протяlкенность и (или) иные параметры, характеризующие физические свойства, '

объекта;
- балансовую стоимость объекта;
- об износе (амортизации);
-реквизиты документов-основанlй

собственности на недвI,Dкимое имущество;
- балансодержатель объекга;
- способ поступлениJI;

+,

возникновениJI (прекращения) права муниципальной



- акты об оценке стоимости и}rуIцества;
_ решениJI судов, вступившие в законную cl4lry;
- иные док)rменты, предусмотренные нормативными правовыми актами собствеrпrика имущества.

3.Е. Расчеты с дебиторамп и кредиторами 
' 

1']'"'

"3.8.1 УчЕт расчетов с поставщиками и подрядчиками ведется на счетах бухгалтерского rIета в
соответствии с кпассифшсацией операций сектора государственного управлениrI в разрезе коflтрагентов.
ИнвекгаризациJI расчетов производится 1 раз в rод перед сдачей годовой отчетности. Аналtтгический yleT
ведется в Журнале операций расчетов с поставщиками и подрядчиками.

Учет расчетов с дебиторal]\{и и кредиторами ведется в разрезе предъявленных к olmaTe счетов, счетов-

фаr.тур, ToBapHbD( накпадньгх, актов выполненньтх работ (оказанньгх ус.гrуг), актов приемки-п€реДа.па товара
и друп4х первиtIньIх )четньrх докумеЕгов. Первичные )летные документы, такие как счета, счета-факгуры,
товарЕые накJIадные, акты выполненньгх работ и др. приJIапlются к Журнагry операцш1 расчетов с
поставщиками и подрядчиками.

3.8.2.Выполнение работ, оказание усJгуг и приобретение нефинансовых активов осущеатвJlяется в
соответствии с Федеральным законом от 05.04.20i3 NЬ 44-ФЗ <О контракгной системе в сфере закупок
товаров, работ, усJгуг для обеспечениJI государственных и Nц/ниципальньrх IцDкд)).

3.9. Учет Dасчетов по оплате трчда. -i,

3.9.1. Начисление заработной IuIаты производIrтся Еlвтоматизировано в программе кlС:
Предприятие) первичньгх докр{еIrтов: штатного расписанияо табеля учета использоваfiиJI рабочего времени
и расчета заработной IIJIаты (форма Nэ0504421), листков нетрудоспособности, расчегный лист о заработной
IuIaTe (Пршlожение ]ф5), распоряжений о назначении, перемещении и увольЕении работlп,tков
администрации, о перерасчете заработной платы, об установлении надбавок, доrrпат и иньIх выIIJIат за счет
средств оIшаты труда (Расчетно-гшlатежнаJI ведомость (форма 050а401); расчетЕ€ш ведомость (форма Т-51)
(форма Jф 0301010).

Начисления и выIuIаты лицам по договорап{ гражданско-правового характера осущестыIяется в
соответствии с условиями договора и на основании докумеЕтов, подтверждающих выполнение сторонап,rи
принятьгх обязательств

Аналитический yreT расчетов по ошIате труда ведется в разрезе сотрудников и других физических
лиц, с которыми закIIючены гра)кданско-правовые договоры.

Сотрулникам по их письменному заJIвлению суммы, причитающиеся к выIIJIате, перечисJUIются два
РаЗа В МеСЯЦ ПУГеМ ПеРеIМСЛеНИЯ На СЧеТа КаРТ, ОТКРЫТЬГХ В КРеДrГНЬГХ ОРГаНИЗаIШЯХ ]

3.9.2. Сроки выдачи заработной rrпаты за первую половиII)i месяца производитOя 1б.пrола каждого
месяца, за вторую половину - 1 числа каждого месяца. Больничные листы оIшачиваются за счет средств

работодатепя в течении 3(тре9 дней. Отпускные оIuIачивать за 3 (три) рабочюс дня до начаJIа отпуска по
Записке-расчеry об исчислении среднего заработка при предоставлении отпуска, увольнении и других
сJryчаJгх (форма NЬ 0504425). Расчетные выIuIаты - в день увольненшI. Каждый месяц выдаются работlп.rкам
расчетные листы.

Аналрrплческий 1пrет удержаний из заработной гшаты ведется в разрезе каждого сотрудншсa и
удерясанrй из заработной гшаты. | " }"!: lf 

т

3.9.3. Каждый месяц по каждому работнику заполняется карточка-справкh (форма JФ 0504417);
3.9.4. Учет расчетов по обязательствам на счете 302 ведется в разрезе коIflрагентов, очетов,

договоров.
3.9.5. Начисление и перечисление наJIогов, страховьIх взносов в государственные внебюджетные

фонды осуществJuIется согласно действующему законодательству.

!

3.10. ДебитоDская и кDедитоDская задолжешность '' ''. '' ,

3.10.1. ,Щебrгорская задоJDкенность списывается с балансового }цета и отрaDкается на забалансовом
счете 04 <<Задолженность неIuIатежеспособньгх дебиторов>> на основании распоряrкения главы и решения
комиссии по поступлению и выбытию активов о признании задоJDкенности безнадежной к взысканшо. При
отсутствии основапий дIя возобновления процед}ры взысканиrI задоJDкенности, пре.чусмотренньtх
законодательством РФ, списанriая с балансового )л{ета задоJDкенность, признаннм безнадеясrой к
взысканию к забалансовому }лrету не принимается. С забалансового счета задоJDкенность списывается на
основании распорлкениlI глalвы после того, KtlK указанная комиссиrI признает ее безнадежной к взысканию.

Основание: rýiнкты 339 Инструкции к Едшrому плfiIу счетов Jt& 157н, гtуflкт 11 СГС <<,Щоходьп>.

3.10.2. КрелиторскаJI задоJDкенность, не востребованншI кредIтгором, списывается на финансовыЙ
результат на основании распоряrкениJI главы поселениJI. Решение о списании принимается на основании



.-i

данньгх проведенной шlвенгаризаIши и сrryжебной записки главного бухгагrгера о рыявлении кр9лlrгорскоЙ
задоJDкенности, не востребованной кредlтгорами, срок исковой давносМ по-kоторой истек. Срок исковоЙ

давности опредеJlяется в соответствии с законодательством РФ.
одновременно списанная с балансового }л{ета кредиторскаrI задоJDкенность отрФкается на

забалансовом счете 20 кЗадолженность, невостребованн€ш кредиторами).
Списание задоJDкенности с забшlансового rIета ос)лцествJUIется по и:гогам инвентаРизации

задоJDкенности на основании решениJI инвентаризационной комиссии поселения:

- по истечении срока исковой давности.
КредкгорскаJI задоJDкенность списывается отдельно по каждому обязательотву (кредrгору).
Основание: пункты З7 Т, 37 2 Инструкчшr к Единому плану счетов ЛЪ 1 5 7н.

3.11. Фипапсовый Dезультат.
3.11.1. Длминистрация все расходы производит в соответствии с угвержденноЙ на отчетtrыЙ год

бюд2кетной сметой и в пределах установленньtх норм.
3.11.2. Расходы произведенные в текущем отчетном периоде, но относящиеся к буryщим отчетным

периодам, подIежат начислению на счет 401.50.000 <<Расходы буryщих периодов). В последствии раохоДы
списыв.lются pElBHoMepHo на фшлансовый результат текущего финансового года в течении период1 к
коюрому они относятся. Иск.lпочение - расходы на выIIJIату отпускньгх) цlя покрытиJI которьtх в

(Основание: гц/нкт 302 Инструкции к плану счетов Nэ 157н).
3.11.3 В администраIц,Iи создается резерв на предстоящую оплату отпусков, которыЙ отрФкаетСя на

счgге 0.401.60.000. Резервы по другим расходам не создаются.
Вели.rина резерва на предстояпý/ю огIJIату отпуоков определяется пQ,состоянию на 1-е,число

тецлцего года.
Резерв на предстояцц/ю оIIJIату отпусков состоит из двух оценочньIх значениЙ:
_ суtl{мы отпускньгх (компенсаций за нейспользованный отпуск) за фалстически отработашное вРемЯ

каждого сотрудника администрации, рассчитанные на дату расчета резерва;

- суммы обязательньtх страховых взносов во внебюддетные фонды, соответствующие РаЗМеРУ
oтrryскньгь рассчитанные на дату определения резерва.

Оценочное значение резерва на ошIату отrryскньrх рассчитывается как произведение колшIеСТВа Не

использованньtх всеми сотудниками администрации дней отпусков на конец года и ореднего дневнОГО
заработка по администрации за последние 12 месяцев.

Средний дневной заработок по администрации опредеjulется путем деления фонла оIшаты трУДа

(ФОТ) за предпествующие 12 месяцев на среднюю численность сотрудников (слухащш<) за это же Время,

на 12 месяцев и на 29,3 (среднемеся.Iное число кtшеIцарных дней). " :

Оценочное значение резерва на ошIату страховьгх взносов во внебюджетные фонды рассчитываетСЯ
как произведение оцепочного значеЕиJI резерва на оIIJIату отпусков и ср{марного таРИфа ОбЯЗаТеЛЬНЬГХ

стр{lховьгх взносов (без 1чета пониженньtх тарифов и предельной величины выпlrат).
(Основание: п5пшffы З02, З02.| Инструкчшr к Единому плану счетов Ns 157н, rrУшýы 7,2| СГС

<Резервы>).
Величина текущего резерва отrтусков рассчитывается ежемесяtIно первого числа в соответствии с

методикой расчета велиlIины резерва на предстоящуо оплату отпусков по оостоянию на 1-е ЧИСЛО

ТеК)ДЦеГО ГОДа. 
,1 l, l]: ,,

3.12. СапкционллDование расходов.

3.12.1. Принятие бюджетньrх (ленежньгх) обязательств к учету осуществJlятъ в пределах лимитов
бюддtетньпс обязательств.

На лицевом счете администрации сельского поселения отрФк€lются доведенные и распределенНЫе
лимиты бюджетlъгх обязательств, объемы бюджетIъгх ассrгноваIпtй, кассовые расходы; JIимlrгы

бюдкетньгх обязательств равны объемам бюджетньж ассигнований,
Учет операций по санкционированию расходов вед9тся в соответствии п.309-323 инстрУкlдш,t ОТ

01.12.2010г. Nsl57н.
3.12.2. основаниями дIя пршu{тиJI на )л{ет бухгагlтерского обязательства явJuIются:

при закJIючении договора (муничшrального коrrгракта) на поставку товаров, выпОлнеНИе РабОТ,
оказания усJIуг - договор (шгуlлтцrатlальный коtrгракт). При этом бюджетное обязательство принимается на

бюдкетный rIет в с).мме, указанной в договоре (муниципального кок_гракта). Если в договоре не

определена суммq бюд}кетное обязательство принимается на основании фактическшс раСхОЛОВ (ПРИ

условии если они больше кассовых расходов) иJIи IIJItlHoBM суммq
при oIUIaTe на основtlНии счета, накладноЙ на поставКу товаров, акта выполненньtх работ игlи

окванньtх услуг бюджетное обязательство принима9тся на основании вышеперечисленньж документов;



при ошIате за налшшый расчет подотчетными лицами расходов на хозяйственные операции, оЙчra
госпопшин и иньгх подобньгх платежей основанием дш приrilIтиJI на )л{ет бухгаrгерского обязатеlьства
яыuIется заrIвление на вьцачу аванса подотчетному лиIry в сумме подIежащего к вьцаче аванса наличньгх

денег в подотчет. Суммы пришIтого таким образом бухгаптерского обязательства корректируются на
суN{мы остатка/перерасхода по авансовому отчету на дату угвержденшl авансового отчета подотчетного
лшда;

по комаIцировочным расходам основанием для приIшIтиJI на )лет бухгалтерского обязательства явJIяeтоя
заlIвление на выдачу аванса подотчетному лиIry в суммs подлежащего к выдаче аванёа наJIичньгх деfiег в
подотчет, составпяемое на каждую командировку в разрезе КОСГУ;

в части расчетов по ошIате труда и по ylmaTe cтpa}xoBblx взносов в государственные внебюддетные

фонды основанием дIя приIIJIтия бухгагrгерского обязательства явJIJIется:

- угвержденнаrI смета на соответствующлй финансовый год по соответствующим КОСГУ;
_ уведомления об изменении покаlателей сводной бюджетной росписи (изменения к угвержленноЙ

смете);
- при расчетirх по oIuIaTe труда по договорам гражданско-правового характера основанием дIя

приЕ,Iти,I бухгалтерского обязательства является договор;
шри начислении наJIога на и}qaщество, транспортного нlшога - на основании расчетов по авансовым
IIJIатежам и декJIаращ.Iи по соответствующим н:lлогам.

3.12.3. По завершении тек)дцего фиrrансового года показатели (остатки) по соответствующим
аналитшIеским счетам учета бюджЕтньrх ассигнований, лlлtлlтгов бюджЕтrъгх обязательств на следпощlй

3.12.4. Учет операций по двюrсению лимитов бюджеттrых обязательств, подлежаuIID( оIшате за счет
бюддетньгх средств осуществJIять на счетах р:вдела 150100000 <<Лимrтгы бюджЕтньгх обязательств>>.

На синтети.Iеском счете 150200000 <<Обязательство> отрФкаются приIuIтые и отложенные
администрацией сельского поселения бюджетные обязательство>.

На синтетическом счете 150З00000 <Бюджетные ассигнования> отрФк{lются угвержденные
бюдкетные ассигнования администрации сельского поселения.

На сшrтетическом счете 150400000 <<Сметные (плановые, прогнозные) назначения) отрФкаются
сметные назначени,I на текущий и послед.ющие финансовые годы.

На сиrrгетическом счете 150700000 <Утвержденный объем финансового обеспечения) отФкilOтся
угвержденный объем финансового обеспечения натекущий и последующие финансовые годы.

3.12.5. Объемы финансирования не могут рассматриваться как активы )чреltцения. В акгrве

}цреждешIя подлежат отрФкению приобретенные финансовые и нефинансовые активы, а в пассиве -
обязательства. Объем обязательств равен суN[ме кассовьrх расходов, отраженньж на лицевом счете
администраJц,Iи сельского поселения.

3.12.6, ГIлатежи из бюджета )литыв€lются на осповании дощументов, приложенньrх к выписке IB
лицевого счета бюджета, предоставляемой отделом казначейского исполнения бюддЕта управления
финансов.

3.12.7.Учет операций по расчетам с отделом казначейского исполнениrI бюджета упрашения
финансов ведется в я(урнаJIе Nэ 2 операчий с безналичными денежными средстваМИ.

Разде.п 4. Организация учета па отдепьпых забалансовых счетах

4.1. Во исполнение прикiва Министерства финансов Российской Федерацш.r от 01 декабря 2010 года
J\Ъ 157н <Об угвержлении Единого шIана счетов для органов государствеr*rоЙ власти (государственньгх
органов), органов местного самоуправления, органов управлениJI государственными внебюджЕтными

фондами, государственньгх академий наук, государственньж (rчгуrицшlальньж) )п{ре>tqдений и Инструкlии
по его применению>), приказа Министерства финансов Российской Федерации от 06 декабря 2010 года Ns

1б2н <Об угверждении ГIпана счетов бюджетного у{ета и Инструкчии пЬ его примененiто>:
4.2.На забалансовьIх счетах }п{реждение}r )цитывtlются: ценности, находящиеся у }чреждения, но не

з€жрешIенные за ним на праве оперативного управления (ареIцованное и}tуIцество; имущество, поJцленнОе
с прtlвом безвозмездного (бессрочного) пользовilния, посчдIившее на хранение и (ши) переработку, а
также по цеIrгрализованным закупкам (цеrrгрализованному снабжению) и т.п.); материаJIьные ценности,
}л{ет которых согласно настоящей Инструкчии предусмоцен вне балансовьIх счетов (основные средства,
стоимостью до 10000 вкIIючительно, введенные в эксrrц/атацию, периоди.Iеские изданиJI дIя пользованиJI в

составе библиотечного фонда,независимо от ID( стоимости, бланки строгой отчетности, иь{ущеСТВО,

приобретенное в цеJuгх награждения (дареr*rя), переходящие награды, призы, кубки, материаJIьные

ценности, оIIJIаченные по центраJIизованным закупкам (чеrrгрализованному снабжению), специальное
оборулование дш выпоJIнениrl наrшо-исследовательскш< работ по государственЕым (шrуrrицитlальным)

договорам (кошграктам), экспериментаJIьные устройства, иные ценности, расчеты; обязательства,
ожидающие исполнения, а также дополнительные анiшитшIеские данные об иньгх объектах )л{ета и



проведенньtх с ними операциJгх, необходимые дIя раскрытй сведений о деятельности rlреж{Дения в

формируемой им отчетности.
4.3.Учет на забалансовьtх счетtлх ведется по простой системе.

учреждения вправе вводить дополнительные забалансовые счета дIя сбора шформаrши в цеJlях

обеспечения управле}цеского учета.
все материаJIьные ценности, а также иные активы и обязательства, )ЕIитываемые на забалансовьпс

счетах, инвентаризируются в порядке и в сроки, установленные дш объектов, )литываемьtх на балансе.

4.4,Мяучета у*чза""".* цЪнностей администрацией Андреевского сельского поселенИя применяютсЯ

следдощие забалансовые счета:
v 01 кИtчгуlцество, поJцденное в пользование)
v 03 <Бланки строгой отчетности)
V 09 <Запасные части к трalнспортным средстваJч{, вьцанным взамен изнопrенньIх))

v 17 <Поступление денежньtх средств на счета у{реждения>
v 18 <ВыбытиrI денежньж средств)
V 21 <основные средства стоимостью до 10 000 рублей вкпючительно в эксIIJýrатfiр{и))

v 25 <Иплуцество, переданное в возмездное пользование (арендУ)>

V 26 кИмучество, переданное в безвозмездное пользованиеD ,: .]

v 27 кМатериаJIьные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудrшкшчr)>

4.5.Списаrпrе 
" 

,чбап*совьгх счетов оформляется актом о списании t ,,

Раздел 5. Бухгалтерская (фшнапсовая) отчетность.

5.1.Порядок и срок сдачи бухгалтерской (финансовой) отчетности оqлцествJlяется в соответствии

с приказом Минфина Ро".", от 28,1,2,2010 года Ns191H <Об угвержлении_Инструкции о, порядке

составления и представления годовой, квартiлJIьной и месячной'отчетности об исполнении бюдкетов

бюджgтной системы Российской Федерации>>. ,Що составления бюджетной отчетности, производится сверка

оборотов и остатков по ан1pIитическим регистрап,t с обороталли и остаткап{и по счетам бюддетного )цета.
Кварта-пьная и годоВаJI отчетнОсть формИруетсЯ на буллажНом носителе и в электронном виде с

применением программы < 1 С :Прелприятие)
5.2.fIоказатели годовой бюджетной отчетности доJDкЕы быть полIвержденЫ д:lннымИ

инвýнтаризации имущества и финансовьгх обязательств.
5.3.ответственность за составление и своевременное представление бюджетной отчетности

возлагается на главного бухгаптера.

Раздел 6. Измепепие уrетпой полптикш

6.1.учетная политика администрации сельского поселения применяется с момента ее угверждения
последовательно из года в год. Изменение )четной полrтгики вводится с начшu фиrrансового года LIJIи в

сJIучае изменениЯ законодательства РФ И нормативнЫх актов оргапов, осуществJUIющLтх реryлирование
бlпгалтерского }п{ета, а также существенньIх изменений условий деятельности администрilдI}I сельского

поселения' *,к-..,л,6- vца.,гrrой пппитики на своем oфr,rrrиa.,rbHoMУчреждение публикует основные положениjI уrетной политики на своем офши
сайге гrугем раlмещения копий документов 1пrетной политики, ,' ,l1' :'

основание: пункт 9 сгС <<Учетная политика, оценочные значениЯ и ошибкп>

при внесении изменений в rIетЕую политику главный бухгалтер оценивает в цеJuD(

сопоставлениЯ отчетностИ существенностЬ изменения показателей, отр{DкающID(

финансовое положение, финансовые результаты деятельности }пrреждения и двшкение

его денежньtх средств на основе своего профессионаJIьного суждения. Также на основе

профессионаJIьного суждения оценивается существенность- ошибок отчетного периода,

выявленных после угверждения отчетности, в цеJIях пршцтия решения о раскрытии в

пояснеrrиях к отчетности информации о существенньгх ошибках.

основание: пункты {7,'20,32 СГС <Учgгная политика, оценочные значенИя и ошибкп>.

раздел 7. Порядок передачх докумештов бухгалтерского учета
при смене руководптеля п главпого бухгалтера

7.1. При смене руководителя или главного бухгалтера }цреждения (далее - увольшIемые
лица) они обязаны в рамках передачи дел заместителю, новОМУ ДОJDКНООТНОМУ ЛIДý/,

передать документы бухга.тlтерского rleTa, а также печати и штампы.



цроводится на

прием-передача бухrагrгерских докуN{еЕгов оформляется актом приема-передачи

бухгаlrтерскlо< документов. К акту приJIагается перечень передаваемьtх дочд,rентов, их
количество и тип.

дкт приема-передаЕIи дел доJDкен полностью отр&кать все с)лцественные недо9татки и

нарушения в организации работы бухгалтерии
дкт приема-передачи подписывается )полномоченным лицом, принимalющим дела, и
Iшенами комиссии.

При необходимости tшены комиссии вкIIюччlют в акт свои рекомендации и предIожения,

которые возникпи при приеме-передаче дел.
В комиссrдо, указан}Iую в tIункте З настоящего Порядка, вкпючаются сOгрудники

учреждения в соответствии с приказом на передачу бухгаггерских документов.
7.2. Передаются следующие документы:
. )летная политика со всеми приJIожениями;
. квартальr*ле и годовые бухгалтерские отчеты и балансы, наJIоговые декпарацииi '

. пО IIJIанироваНию, в тоМ tмсле бюджетная смета )л{реждения, план-график захупок, обоснования к

планам; l.j

. бухгалтерские регистры синтетиtIеского и аналитического )лета: книги, оборотные ведомости,

карточки, )йq{рнаJIы операций;
о наJIоговые регистры;
. о задоJDкенности )цреждения, в том числе по уIшате налогов;
. о состоянии лицевьD( счетов )лIреждения;
. по учету зарIIJIаты и по персонифицированному )л{ету;
. по кассе: кассовые книги, }qlрнаJIы, расходные и приходные

докумеIrгы и т. д.]

Передача печатеи

. акт о состоянии кассы, составленный на основании ревизии кассы и
главного бухгаllтера;

по объему замечаниJI допускается фиксировать на сап4ом акте.

Акт приема-передачи оформляется в последний

)цреждении.
Акт приема-передаtм дел составJIяется в трех экземшшрах:

(если увольняется главный бухгалтер), 2-йэкземплlяр

уполЕомоченному лIпý/, которое принимаJIо дела.

кассовые ордера, денежные

скреIIJIенный подпиоью

основании прикд}а

пDи ччастии

. об условиJгх хранения и )цета наJIиI.IньIх денежньD( средств;

. договоры с поставщиками и подрядчиками, контрагеЕгами, аренды и т. д.i ,. , 
,,,,',

. договоРы с покупатеJUIми услуг и работ, подрядчиками и поставщиками; ,l

. учред{тельные документы и свидетельства: постановка На )rtrец присвоение номеров, внесение

записей в единый реест, коды и т. п.;
. о недвижимом ИIчtУIцеСТВе, транспортньtх средствах rIреждения: св}цетельства ,о праве

собственнОсти, выписки из ЕГРП, паспорта транспортньtх средств и т. п.;

. об основньгх средствах, нематериiшьных tжтивах и товарно-материальньtх ценностях; 
,

о аIсгы о p".yn"iar* полной инвентаризации иiltуцества и финансовьж обязафльств rryеждения с

приJIожением инВеIIтаризационнЬгх ошасей, акта проВерки кассы )Цреждешrя; ... акты сверки расчетов, подтверждающие состояrпае дебrлгорской и креДиторской заДолжеиности,

перечень нереаJIьньгх к взысканию сумм дебrгорской задо.гпкешrости с исчерIшвающей

характеристикой по кащдой суN{ме;
. акты ревизий и проверок;
о инаlI бухгаlrгерская документация, свидетельствующirя о деятельносТи }ЧреждениJI. : ,.]

ГIри подписании акта приема-передаIм при налиqии возражений uо ггFII0аJ\,, акта

ру*о"од*.aль и (или) )долномоченное лицо изJIагают их в IIисьменной форме в присугствии комиссии.

!Iлены комиссии, имеющие замечания по содержанию акта, подписывают его с отметкой

<<Замечания приJIагаются). Текст замечанлй изJIагается на отдельном листе, небольшие



доходах физических лиц (форма 2-НДФЛ).
Ежеквартально составJIяется и отпрtшляется в наJIогов5zю инспекцию Расчет сумм наJIога на доходд

физическrоr лиц, исчисленных и удержанньIх н.lJIоговым агентом (форма 6-НДФЛ) (форма Nэ 1151099).

Ис.п,rсление наJIогоВ и сборов осуществляется В соответствии с Налоговым кодексом Российской
Федерации и законодательством Ка"лryжской области.

СоставляЁтся и отпраышются в нщIоговую инспекцию:
_ Налоговая декпарация по наJIоry 

"u 
добч"п."ную стоимость (Форма 1 151001);- , 1 i " , 

'

_ Налоговая декпарация по наJIоry на прибьшь организаций (Форма 1151006);
- Сведения о средЕесписочной численности работrпаков (Форма 1 1 10018);

- Налоговая декJIарация по наJIоry на имущество организаций (Форма t|52026).
Ушtата налогоВ и сборов осуществJUIется в установленном порядке и сроки, пре.дуOмотренные

ст.393 НК Российской Федерации.
ДдминистраIц{я сельского поселения не явJUIется шIательщиком напога на прибьlль, ндс, в 9вязи с

тем, что предпринимательской деятельностью и иной приносящей доход деятельностью не занимается.

:ц,



Рабочий Iuвн счетов:
- Раздел 1 <Нефинансовые активьD);

- Раздел 2 <<Финансовые активьD);

- Раздел 3 кОбязательствa>);

- Раздел 4 <Финансовый результат>
.Раздел5кСанкционироВаIrиерасхоДоВхозяйствУющегосУбъектa));

Прtшоаrcенuе 1



наименование
БАЛАНСОВОГО

счЕтА
синтетический счет объекга
учета

наименование
группы

наименование вида

коды счета

синтетическ
ий

аналитический

группа вид

1 1 3 4 5 6
Раздел l. Нефrшансовые активы

ШФИНАНСОВЬIЕ
Активы 100 0 0

Основrше средства 10l 0 0

10l 1 0

10l 2 0

l01 J 0 Основrше средства - иЕое
ДВЮКИМОе имущество
утеждениrI

101 4 0 Основrше средства - предrлеты
лизинга

Жппые помещения

Нежилые помещеЕшI

10l l 0

l0l 0

101 0
Сооружения

10l 0 l+ Иашшш и оборудование
l01 0 5 Транспортные средства
101 0 6 Проrвводствеrпшй и

хозяйственrшй иrшентарьъ
Библиотечrшй фонд

l01

l01
0 7

0 8
Прочие основrше средiтва

Нематериальные активы l02 0 0

l02 2 0 Нематериальrше активы
особо ценное .щижимое
имущество }пФеждениrI

по видам ЕематериаJIьньrх
активов

l02 0 Нематериальные активы - иное
двшкимое имущество
учреждения

по, видам нематери;шьных
активов

l02 4 0 по в[цам нематериаJIьньIх

J



- 
,il,

предметы лизинга активов

Земля

Ресурсы недl

Непроизведенные активы l03 0 0

Негrроизведенrше активы
Не,Щи)кимое имущество
учреждения

l03 I 0

l03 0 l

103 0 )

103 0 J
Прочие непроизведенные активыАмортизация 104 0 0

104 l l0 Амортизащая недви)кимого
имущества },чреждениrl

l04

l04

2 0 Амортизаlц,rя особо цснного
ДРИ)КИМОГО имущества
учреждения

0 Амортизаlщя иного
ДВИ)КИМОГО и}rущества
}лФежден}UI

l04 4 0 Амортизаrия предп{етов
лизшlга

104 5 0 Амортизация пФ/щестtsа,
эоставJL,пощего KilЗIIy

l04 0 1
Дмортизация жиJшх помещений

104 0 2 Амортизация нежилых
помещений

104 0 J
Амортизация сооружений

l04 0 4 Дмортизаrия маrпин
оборудования

104 0 5 Амортизация транспортных
средств

l04 0 6 Амортизация производственного
и хозяйственного инвентаря

l04 0 7

104 0 8 ъ
Амортизация IФочш( основных
средств

l04 0 9 дмортизаrия нематериальньIх
активов

104 5 1 дмортизация недвиrкимого
имущества в составе имущества
кi}зны



ъ
Амортизация дIвижим(
имущества в состзве Iд,lущес:
казны

l04 5 8

104 9

Материальrше зilIасы - особо
ценное движимое и}ryщество
rIреждения

Дмортизация нематсри€lльн]
активов в состaве имущест
к€lзны

Материальrше запасы

l

I

L

t

L

I

l05 0 0

105 2 0

105 J 0
|Материал"rъrе запасы - иное
lдвижш,Iое имущество
l)лфежденI.IJI

Материапьшlе запасы -;
предлеты лизинга 

i
l
I

Медикаменты и перевязочны(
сРедства

Продукты питашilI
ъ
Горюче-смазочные матери€uш

l05 4 0

105 0 l

105 0 2

105 0 J

l05 0 4
Строительrrые матери€шы

105 0 5

l05 0 6

l05 J 0 7

105 0lB
Товары

l05 019
наценка на товарыВложения в нефrаrrапсовые

активы
l06 0 0

l06 1 0 вложения в недвихимое
и}rущество }црежден}UI

106 2 0 вложения в особо цеIrноеДВи)КИМОе имущество
учреждениlI

-'lf,

t06 0 Вложения в иное .Фижимое
имущество утеждениJI

106 4 0 Вложения в цредметы лизинга

106 0 l
Вложения 

" 
*"ойБiБ

106 0 2 Вложения в нематериальные
активы

l06 0
Вложения в Ilецроизведенные
активы



106 0 4

0

Вложения в материаJIьЕые
запасы

Нефинансовые активы в
пути

l07 0
fi,:r

l07 0 Не.ЩШrсrдлое и}rущество
JДРеЖдеш{я в гIути

l07 2 Особо ценное дIвижимое
имущество учреждения в rryти

l07 J 0 Иное двшкимое иIvryщество
утеждения в пути

l07 4 0 Предлеты лизиЕга в пути ý

l07 0 1
основrше средстtsа в пути

0 Jlv l
Материальtше запасы Ё пути

F{еdrr,тня
0 0имущества кЕrзны

IUE

108 5 0 Нефинансовые активы,
состilвJIяющие квIIу

l08 5 1 не.щижlдлое
состt}вJIяющее казну

им)дцество,

108 5 2
,Щвшлtlтlrлое им)щестВо,
составJUIющее казIry_

l08l s lз

шот 12.10.2012 N 134н)

,Щрагоцешше меftuuБI и
д)агоценные камни

5 4

.ilra l

108
Нематериальtше ,- активы,
составJUIющие казну

108 5 5 непроизведенrше активы,
составJUIющие казну

5 6l08

l Раздел 2. Фrшrансовь

ФИНАНСОВЪБ-
Активы

.Щенежrше средства lучрежденшI t

200 0 0

20l 0 0

201 1 0 .Щенежrше средства напицевых счетах
учреждениJI в органе
казначейства

20l 2 0 ,Щенежrше средства
учреждениrI в кредrгной
организации

1

0

иIJы



(в ред. Пршсаза Минфина России от 2g.O8.20l4N 89н)

.Щенежrше средства учрежденшI
на счет€ж

20l

ДеНежтше средства учреждения,
размещенные на депозиты

фнежrше средства учрежденшI
в пути

,ЩеНеЖrше средства учрежденшIв иностраIlной ва.пюте(в ред. Прrпсаза Минфина Россеи от 06.08.2015 N 124н)
СРедства на счетах
оюдкета

)редства Еа счетах органа,
)СУЩествJUцощего кассовое
бслужrшание

!енежrые средства учреждениrIна специaLпьных счетах вкредитной организаIии

СРедства на счетахоюджета в органе
Федерального
казначейства

СРедства на счетах
ОЮДЖеТа В кредrгной
оргаIrизации

Средства на счетllх бюджета в
рублях

СРедства на счетах бюджета в
пути

Средства Еа счетах бюджета в
иностраrпrой вЕUIюте

Средства посryшtений,
распределjIемые

фоi.i."? ЪйЬ.""оt .,Т;Ж
Российской Федерации

Средства на счетах
органа, осуществJUIющего
кассовое обслужrшание

201 0 {енежtше средства в
кассе учреждеЕиrI

20l 0 l

20l 0 ,)

201 0 l.J

;201

20l
0

Касса
0 5

201 0 6

0 7

202 0 0

202
1 0

202

202

2 0

0 СРедства бюджета на
депозитных счетах

202

202

0 l

0 2

202 0

20з 0 0

20з 0 1

20з
1 0



средства на счетах
органа, осуществляющего
кассовое обс.lryжrваr*rе, в
п)'ти

Срелства на счетах дlя
выIIлаты нzшичных денег

Финансовые ыIoжeнltll

204 I sIз
(в ред. Прш<азов Минфина России от 29.08.2014 N 89н, от 27.09.20|7 N 148н)

Прочие финансовые активы

дкции и иные формы
)п{астшI в капит€UIе

Участие в государственных
(муниципальrшх) учреждениях

Иrше формы участLuI в капитапе

Позиция утратипа силу. - Приказ Минфина России от 27.09.2017 N l48H

,Щоли в международных
организацшrх

!

Средства бюджета

Средства автономньrх
учреждений

Средства иrъгх организаций

облигации

Векселя

Иrше ценные бумаги, кроме
акцIй

Акции F

Участие в государственных
(муниципальrшх) предпр иrlтwrх

Расчеты по доходalм



],.!i-

205 1 0 Расчеты по доход€}м от
оказан}uI IIлатных рабоц
усJIуг

205 4 0 Расчеты по суммам
принудительного изъятиrI

205 5 0 Расчеты по постуIIленапм
от бюджетов

205 6 0 Расчеты по стр,lховым
взносам на обязательное
соци€tльное страхование

205 0

0

расчеты по доход€lм от
операщtй с активами ý,]

*
205

205

8

l

Расчеты по црочим
ДОХОДа]\,I

1 Расчеты с шIательщиками
н€lлоговых доходов

205 2 1 Расчеты с IшатсJБщикrlми
доходов от собственности

205 1 расчеты с Iшательщиками
доходов от оказани,I IUIатных
работ, услrуг

205 4 l Расчеты с шIательщиками ср{м
принудительного изъятиrI

205

205

205

5 1 Расчеты по постушIениJIм от
другID( бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации

5 2 Расчеты по поступпеншIм от
наднациональных организаIий и
правительств иностранных
государств

з Расчеты по постуIIлени;Iм от
международных финансовьгх
организаций

205 6 1 расчеты с Iшательщик€lми
стр€жовых взносов на
обязательное социальное
страхование

205 7 1 Расчеты по доходЕlм от операIцлй
с основными средствilми

205 7 2 Расчеты по доходам от операtий
с нематериЕшIьными актив€lми

205 7 з расчеты по доходtlм от операций
с нецроизведенными активами



(введено Приказом Минфинi

205 7 4 Расчеты по доходalм от операцI
с матери€lльными запасами

205 ,|
Расчеты по доход€l},t от операIц
с финансовыми активами

205 8 l Расчеты с ппательщикам
прочlr( доходов

205

России от 29.08,2

l,
l0l4 N 89н)

2 расчеты по невыясненны
постуIIлениrIм

Расчеты по выданным
авансам

206 0 0

206 1 0 расчеты по авансап{ по
оппате цуда и
начислениrIм на выIшаты
по оппате 1руда

206 2 0 расчеты по авансам по
работам, усJryгам .,*'ýi

206 J 0 Расчеты по aBaHcElI\{ по
поступлению
нефинансовых активов

206 4 0 расчеты по авансовым
безвозмездlшм
перечисленшIм
организаIц{ям

r ,{*l ý
'1, *

, jr,

206 0 Расчеты по ав€шIсовым
безвозмездrшм
перечисленшIм бюджетшt

206 6 0 Расчеты , по zвaнcanl по
coIиaJIbHoMy
обеспеченшо

206 7 0 Расчеты по авансам на
приобретение ценных
брлаг и иlшх финансовых
вложешrй

206 9 0 расчеты по авансам по
прочим расходalм

206 1 l Расчеты по оIIJIате туда

206 l 2 Расчеты по аванс€tм по прочl.ш
выплатам

206 l з расчеты по авансам п(
начислениrIм на выIUIаты п(
оплате труда

206 2 1 Расчеты по авансам по усJг}.гаIv
связи



206 2 2 расчеты по авансам r
транспортным усJIугам

Расчеты по aBaHc:lM rl
коммунальным усJryгам

Расчеты по авансам по аре}цноплате за пользоваЕи
LIrvryЩecTBoM

206 2 J

206 2 4

206 2 5
| 
Расчеть, по авансам по работам

|услугам по содержаник

lимущества

jРасчеты по aвaнcalм по прочиllч

|раОотам, усJrугам

|Расчеты по aвaнc€tl\,f пс
| 
приобретешпо основных средств|-
расчеты по авансам по
приобретениrо нематери€шьных
активов

расчеты по авансам по
приобретеншо нецроизведенных
активов

расчеты по авансам по
приобретешпо материаJIьньrх
запасов

206 ) 6

206 1

206 аJ 2

206

206 4

206 4 расчеты по авансовым
безвозмездrшм перечислениям
государственным , и
WуниципaльIшм организацшIм

206 4 2 расчеты по авансовым
безвозмездным перечислениrIм
организацшIм, за искJIючением
государственных и
муниципальlшх организаций

206 5 1 расчеты по аваЕсовым
перечислениJIм другrш
бюджетам бюджетной с"iiеrы
Российской Федерации

206 5 2 расчеты по ' авансовым
переqислениям
наднационаJБ*" ор"чr*rаIц{ям
и rФавитеJъствам, иностанньtх
государств

206 5 з расчеты по авансовым
перечисленшIм международным
организациям

206 6 расчеты по :tвslнсовым шIатежам
(перечислеrп,Iяr,t) по

1



1

ч

|обязательшrм вI4дам
l страхованиrI
I

Расчеты по aвaнczlм по пособияr,tпо социальной помощи
населеЕию

расчеты по авансам попособиям, выплачиваемым
организациями сектора
государственного уцравлен}ut

206 6 2

206 6 J

206 ,7
2 расчеты по авансам Еа

приобретение ценных бумаг,
кроме акций

206 7 з расчеты по авансам на
rтриобретеr*rе акцd и, по иным
формам-у,rастIuI в,капитаJIе

206 7 5 Расчеты по aвalrcaп{ Еа
rrриобретеrше rшъrх фштансовьrх
активов

9 1

I

N l34H, от 01.03.20

l ,uo
I

(в ред. Прlшазов Мшфина Pocclм от 12.10.201
oT27.09.2017 N 148н)

6

| 
Расчеты по авансам по оплате

l 
прочID( расходов

N lбн,

Расчеты по кредитам,
займам (ссудам)

207 0 0

207 1 0 Расчеты
предоставлеIrным
кредитам,
(ссудш)

по

зайдлам

'aI

'асчеты с подотчетньrми
ицами

207 2 0 Расчеты в рал{ках целевых
иностранных кредитов
(заш,rствований)

207 J 0 Расчеты с дебиторами по
государствеIrным
(муп.лципальrшм)
гарантиям

207 0 1 Расчеты по бюджетrшм
кредитам другш{ бюджетам
бюджетной системы Российской
Федерации

207 0 J Расчеты с иными дебиторами по
бюджетlшм кредитам

207 0 4 Расчеты по займаrrл (ссудшr)
208 0 0

208 1 0 расчеты с подотчетшми
лицами по оплате труда и

- ;1&.Ё q:.
;!r:l .:a : '''



.1

начислениям на вцIшаты
по ошIате труда
ъ
Расчеты с подотчетIшми
лицilJ\{и по работам,
усJryгам

208

208

2 0

0 расчеты с подотчетными
лиц€tми по постушrению
нефинансовых активов

208

208

6 0 Расчетьi с подот.Iетными
лицами по социаJьному
обеспеченrдо

9 0 расчеты с подотчетными
лиц€lми по прочим
расходilм

208 1 1 Расчеты с подотчетными лицамй
по заработной плате

208 1 2
| Расчеты с подотчетными лицами
по прочим выIUIатам

расчеты с подотчетными лиц€tми
по начислениям на выплаты по
оплате труда

Расчеты с подотчетными лицами
по оплате услуг связи

208 1 з

208 2 l

208 2 2 Расчеты с подотчетными лицами
по оплате транспортных услуг

208 2 J расчеты с подотчетными лиц€lми
по оплате коммунЕUIьных усJtуг

208 2 4 Расчеты с подотчетIшми лицами
по оплате арендной IuIаты за
пользование имуществом

208 2 5 Расчеты с подотчетIшми лицtlмипо оIшате работ, усJryг по
содержаншо имущества

208 2 6 Расчеты с подотчетными JIиц€lJ\,lи
по оппате rrрочшr рабоц усJIуг

208 J l Расчеты с подотчетными JIицаj\,rипо приобретешлrо основных
сРедств

208 J 2 Расчеты с подотчетными лицадлипо приобретешшо
нематериаJБных ЕIктивов

208 4 расчеты с подотчетными лицами
по приобретению материЕuIьцьж
запасов



208 6 1 расчеты с подотчетными лицalми
по оплате пенсий, пособий и
выIUIат по пенсионному,
соци€rдьному и медиIц{нскому
СТРаХОВаНИЮ НаСеЛеНI]UI

208 6 2 расчеты с подотчетными лицами
по оплате пособий по
соци€lльной помощи населению

208 6 J Расчеты с подотчетными лицами
по оплате пенсий, пособий,
выIUIачиваемых организацшши
сектора государственного
уцравлениrI

208 9 1 Расчеты с подотчетными лицами
по оппате прочш( расходов

Расчеты по ущербу и иным
доходil,I

I

(введено Приказом Мшrфина

209 0 0

209 
l

России от 29.08.20

J

14 N 89н

0 
|Расчеты по компенсаци}I

| затрат

(введено Приказом Минфина России от 29.08.2 l014 N 89н)

Расчеты по суммап,I
пршIудительного изъятIбI

209 7 0 Расчеты по ущербу
нефинансовым активatм

I

(в ред. Прказа Минфина pol
I zоя 

l

}сии от 29.08.2014 N 89н)

,lo
|Гч.".r", 

по иным 
^;;Ц

209 7 1 Расчеты по ущербу основным
средствtl},l

209 7 2 Расчеты шо ущербу
нематери€lJIьным активам

209 ,7
э

I

Расчеты по ущербу
непроизведеЕным аIстивам

209 7 4 Расчеты по ущербу
материаjБЕым запасам

209 8 l расчеты по недостачап{
денежных средств

(в рел. Приказа Минфина pocrар

209 l '|' l lРасчеты по недостачам иныхI l l lфrшансовьгхактивов
ш от 29.08.2014 N 89н)

209 l '|' l lРасчетыпоинымдохода}I
)ссии от 29.08.2014 N 89н)



Позиция искJIючена. - Приказ Минфина России от 29.08.2014 N 89н

2|0 расчеты по налоговым
вычетам по НЩС

Расчеты с финансовым органо
по постуIIленIбIм в бюджет

Расчеты с финансовым органо
по налиtIным денежны
средствам

Расчеты по распределенныr
постуIшениям к зачислению
бюджет

Расчеты с прочими дебитораrrли

Расчеты с учредителем

Расчеты по НДС п
приобретенrым матери€шьньп
ценностям, работам, усJryгам

расчеты по
уппаченным

Вложения в облигации

(введено Приказом Минфина России от 29,08.2014 N 89н)

210

(введено Приказом Минфина России от 29.08.20l4 N 89н)

2l0

(введено Приказом Мr.тrrфина Россlшr от 29.08.2014 N 89н)

2|0

(введено Приказом Минфина России от 16,11.20lб N 209н)

Вложеtпля в фшrансовые
активы

вложения в ценные
брлаги, кроме акц,Iй

Вложениявакцииииные
формы }п{астиJI в капитаJIе

вложения в иные
финансовые €ктивы

Вложения в BeKceJuI



Позиция утратила сшry. - Приказ Минфина России от 27 .09.2Ol7 N 1 48н

2l5

Вложения в иные ценны(
брлаги, кроме акций

вложения в акции

Вложения в государственны(
(муниципа.llьrше) предприятия

Вложения в государственны(
(муниципальные) учреждения

Вложения в иные форпь
участиrI в каIIитаIе

Вложения в прочие финансовые
активы

Расчеты с бюджеталли
бюджетной системы Российской
Федерации по привлеченным
бюджетtшм кредитам

(в ред. Приказа Минфина России от 27.09.2Ol7 N l48H)

Раздел 3. Обязательства

Расчеты с кредиторами по
долговым обязательствам

Расчеты по долговым
обязательствам в рублях

Расчеты по доJIговым
обязательствалл по
целевым иностранным
кредитам
(заш,rствованилr,r)

расчеты по
государственным
(мушlцl.шальrшм)
гарантиJIм

Расчеты по долговым
обязательствам в
иностраrrrrой в€UIюте

Расчеты с кредиторами по
государственным
(муrл,rцшальlшм) .. ценным
брtагам

Расчеты с иными кредиторами
по государственному
(муrшrцшшlьному) доrrry



301 0 4 Расчеты по заимствованиrIм, н
являющимся государственньп
(муниципаJrьньш) долгомрасчеты по

пршrrlтым обязательствам
з02 0 0

3 02 1 0 Расчеты по оплате 1руда и
начислениJIм на выIUIаты
по оIIлате труда

з02 2 0 Расчеты по работам,
услугtlм

302 0 Расчеты по постуIшению
нефинансовьгх активов

з02

з02

4 0 Расчеты по
безвозмездшм
перечислениrIм
организациям

5 0 Расчеты по
безвозмездным
перечисленшIм бюджетам

з02 6 0 Расчеты по соIц,пlльному
обеспеченrдо

302 ,7
0 Расчеты по приобретенrло

ценных бупtаг и по иным
финансовым вложениям

з02 9 0 Расчеты по rФочим
расходам

з 02 1 1 Расчеты по заработной rшате
з02 l 2 Расчеты по rФочим выIIлата}.r

з02 1 J расчетц по вачислениям на
выIшаты по olmaTe труда

302 l э|- 1 Расчеты по услугttм связи
з02 2 2

з02 2 з Расчеты - ,по комфнаrrьrшм
усJrуг:lм

з02 ) 4 Расчеты по ареIццой rrлате за
поJьзоваIIие и}ryществом

з02 2 Расчеты по работам, услугам по
содержанию имущества

з02 ) 6
Расчеты iло прочим работам,
усJrугам

з02 J 1 Расчеты по "rrр"обретеr"по

основных средств



302

з02

2 Расчеты по приобретеншс
нематериЕrльных активов

з J Расчеты по гlриобретенrлс
нецроизведенных активов

з 02 4 Расчеты по приобретешшо
материaшьных запасов

з02 4 1 Расчеты по безвозмездrшм
перечислениям государственным
и муницип€rльным организаIц{ям

з02 4 , Расчеты по безвозмездrшм
перечислениям организациrIм, за
искJIючением государственных и
муниципtшьlъгх организаций

з02 5 l Расчеты по перечислениrIм
друг}i]чr бюджетам бюджетной
системы Российс кой Федерачи и

з02 5 2 Расчеты по перечислениlIм
НаДНаЦИОНЕl"ЛЬНЫМ ОРГаЦИЗаIЦ.lЯМ
и правительствам иностранных
государств

з02 5lз Расчеты по перечислениям
международным организациrIм

з02 6 l Расчеты по пенсиrIм, пособипл и
выплатам по пенсионному,
соци€rдьному и медицинскому
стрtlхованию населеншI

з02 6 2 расчеты по пособияr,t по
соtд,rа-rrьной помоцш населению

з02 6 J Расчеты по, пенсиям, пособия\,t,
выIшачиваемым орfturизациями
сектора государственного
управления

з02 7 2 Расчеты по , гrриобретешшо
ценньж буrац кроме акций

з02 ,7
J Расчеты по rrриобретеншо акцrd

и по иным формам участия в
капитале

з02

з02

7 5 Расчеты по приобретению иных
финансовых активов

9 1 Расчеты по црочим расходам
Расчеты по IшатежаJ\{ в
бюджеты

30з 0 0

з03 0 1 Расчеты по наJIоry на доходщ
физическrок лlтд



,:,,,,: |'"
niЁ; ,,!,' i'

. *,r

з03

зOз

0 2

_iil

Расчеты по страховым взноса
на обязательное социalльнс
страхование на сJryча
временной нетрудоспособност
ивсвязисматеринством

0 3 Расчеты по наJIоry на прибьш
организаций

зOз 0 4 Расчеты по наJIоry н
добавпенную стоимость

303 0 5 Расчеты по прочим Iшатежам
бюджет

303 0 6 Расчеты по страховым взносал
на обязательное соIш€шьно(
страхование от несчастны)
сJI}цаев на цроизводстве I

профессиональных заболеваний

з03 0 ,7
Расчеты по страховым взноса]\
на обязательное медицинско(
стрrlхование в Федеральrшi
Фомс

30з 0 Расчеты по стрatховым взносаr'(
на обязательное медицинско€
страхование в территориальtшй
Фомс

303 0 9 Расчеты по допоJIIIительным
стр:lховым взносам на
пенсионное страJ(ование

з03 1 0 Расчеты по страховым BзHoctll\,l
на обязательное пенсионное
страхование на
страховой части
пенсии

выппату
трудовой

30з 1 1 Расчеты по страховым взносам
на обязательное пенсионное
стрilхование на выIшату
накопительной части трудовой
пенсии

30з

30з

l 2
,1,

Расчеты по наJIоry на имущество
организацtй

1 J Расчеты по земельному налоry
Прочие расqеты с
кредиторalп{и

304 0 0

304 0 l Расчеты по средствам,
поJryченным во временное
распоряжение

304 0 2 расчеты с депонентами

8



"-,, .

304 0 J Расчеты по удержаниJIм из
выплат по ошIате труда

з04 0 4 В нутриведомственные расчеты

з04 0 .'Зi - Расчеты по IuIaTeжaM из
бюдхета с финансовым органом

з04 0 6 Расчеты с прочими кредиторами

расчеты по выIшате
наJIиЕIных денег

306 0 0

Расчеты по операIц.Iям па
счетах органа,
осуществJUIющего каосовое
обсrryжлвание

з07 0 0

з 0,7 1 0 Расчеты по операцшIм на
счетах органа,
осуществJUIющего
кассовое обслуживание

307 0 2 Расчеты по операIиям бюджета

307 0 Расчеты по,:" операIц4ям
бюджетrъrх у.rрежденIй

з07 0 4 Расчеты по операIиям
аВтономных 1"tреждений

з07 0 5

Внутренние расчеты по
ПОСТУIIЛеНИJIМ

308 0 0

Вlryтреr*rие расчеты,. по
выбытияпл:

з09 0 0

Раздел 4. Финансовый результат

ФИНАНСОВЬЙ
РЕЗУJЪТАТ

400 0 0

Фшrансовый результат 
|

экономиЕIескогосубъекта 
l

(в ред. Пршаза Минфина Рос

401

)сии от |2.|0.20|2

0

N 134н)

0

401 l 0 Доходщ текущепо
фшrансового года

по видам доходов

401 ) 0 Расходы текущего
финансового года

По видам расходов

401 J 0 Финансовый резулътат
пропIльD( отчетных
периодов

401 4 0 Доходы буryщш<
периодов

По видам доходов

401 5 0 Расхо,щI буryшrх По видам расходов



периодов

(введено Приказом Минфинi

40l

Россрп.r от29,08.2

|,
l014 N 89н)

0 Резервы предстоящих
расходов

По видам расходов

Результат по кассовым
операциJIм бюджета

402 0 0
]ь,, :, ."

..

402 l 0 Посryпления По вlцам поступпений

402 2 0 Выбытия По видам выбытий

402 J 0 Результат прошлых
отчетных периодов по
кассовому исполнению
бюджета

Раздел 5. Санкlцаонирование расходов хозяйствующего субъекта

САНКЦИОНИРОВАНИЕ
рАсходов

500 0 0

в

500 l
\

0 Санкционирование по
текущему фиrrансовому
гоry :"

500 2 0 Санкционирование по
первому гощ,
следующему за текущим
(очередному

финансовому го.ry)

500 J 0 Санкционирование по
второму гош,
следующему за текущим
(первому году,
следующему за
очередшIм)

500 4 0 Санкционирование по
второму году,
следующему , за
очередным

(введено Приказом Минфина

500

России от29,08.2С

9

14 N 89н)

0 Санкцион1.1рование на
иные очередше года (за
пределап,Iи Iшанового
периода)

Лшлиты бюджетlътх
обязательств

501 0 0

50l 0 l ,Щоведешше лимиты бюджетlшх
обязательств

501 0 2 Лимиты бюджетIшх
обязательств к распределению

50l 0 J Лlп,tиты . бюджепшх



обязательств поJryчателе
бюджетrшх средств

50l 0 4 Переланrше лимиты бюджетrшх
обязательств

50l 0 5 Поrryченные лимиты бюджетrrых
обязательств

501 0 6 лимиты бюджетrшх
обязательств в пути

501 , .0 9 Утвержденtше лимиты
бюджетньгх обязательств

Обязательств" ,|

(в рел. Пршсаза Минфина Рос

502 l 0lo l l|-l"lI
сии от 29,08.2014 N 89н)

502 I oll
502 0 2

(введено Приказом Мшrфина

-т
l

(введено Приказом Мrшфина J

_

(введено Приказом Мшфина Il
(введено Приказом Мrаrrфина I

-]-

введено Приказом Мrшфина

502 l

I

l

Россш.r от l6.11.20
---.._-----.г

,]

6 N 209н)

Пршятые авансовые денежные
обязательства

502l,i,l
России от l6, l 1.20lб N 209н)

]оссии от 16.11.20lб N 209н)

Авансовые денежные
обязательства к исполнению

Исполненrш" оaЕежные
lбязательства

502

)оссlдl от 29.08.20]

,-Т
I

'occlд.I от 29.08.20l

,l, Принrлrлаемые
обязательства

4 N 89н)

0

4 N 89н)

9 отложенные
обязательства

i.l

Бюджетные ассигнованиlI 503 0 0

503 0 l
f-

,Щоведенrше бюджетrше
ассигЕованиrI ;

503 0 2 Бюджетlше ассигнования к
распределению

503 0 J Бюджетrше ассигнования
по.гrучателей бюджетlшх средств
и ад\{инистраторов выIIпат по
источникам

Принятые обязательства

J



j
}f

*\J.': ъ r*_::
fr

:

.tФ

*
*!я

, ]t , . .li, ..

-i.
-, ;:' 

':! ,,,.

,,:
, {: ,-f-"?f ' 1

,!]

].,.
jrr

;, |,
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ЗАБАЛАНСОВЫЕ СЧЕТА

Номер счета

Имущество, пол)ленное в пользование

материальные ценности, принJIтые на хранение

Бланки строгой отчетности

l04
Задолженность нешIатежеспособныхдебиторов l

(в рел. Приказа Минфина России от 12.10.2012 N 134н)

материальные ценности, оIшаченные по центраJIизованному снабженlдо

Задо.пженность )л{ащихся и студентов за невозвращенные материаJIьные ценности

Пугевки неоIUIаченные

обеспечение исполнения обязательств

Госуларственные и муниципальные гарантии

спецоборудование для выполнения на)чно-исследовательских работ по договорам с

заказчиками

Экспериме}IтаJIьные устройства

расчетные документы, ожидающие исполнения

Расчетные документы, не оIUIаченные в срок из-за отс)лствия средств на счете

государственного (муниципального) у{реждония

Посryпления денежных средств 
l 
,,

(в ред. Приказа Минфина России от 16.11.2016 N 209н)

Невыясненные постуIшения бюджета прошлых лет



Материальные ценности, полученные по цонтраJIизованному снабжению 22

Периодические изданIбI дIя пользования
1;q, ib" 2з

Имущество, переданное в доверительное управление
ъ

' ,]:'j ]1

24

Имучество, переданное в возмездное пользование (арендl) 25

Имущество, переданное в безвозмездное пользование 26

Материа.пьные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрулникам)

(введено Приказом Минфина России от 29.08.2014 N 89н)

|r,

Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц

(введено Приказом Минфина России от 29.08.2014 N 89н)

30

l'

Ащш по номинальной стоимости

(введено Приказом Минфина России от 0б.08.2015 N 124н)

i. ,ъ
|,,

,1' ;;:

},,- |

|оо
Активы в управJIяющих компаниJIх

(введено Приказом Минфина России от 01.03.2016 N 16н)
-1,

i

42Бюджетные инвестиции, реrшизуемые организациJIми

(введено Приказом Минфина России от 16.1I.20lб N 209н)

I

l20
I

2|
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ГРАФИК ДОКУМЕНТООБОРОТА
1. настоящий график документооборота составлен в соответствии с приказом минфина ссср

от 29 июля 198Зг. ]Ф 105 <<Положение о документах и документообороте в бухгалтерском

учете)' Z-^ _,-,^_,^п^ r, ттап^глD^г^ \^Iе]тя 2 т 
-, сдачи установленной

z.,ЩляорганиЗациибюДжетногоин€lJIогоВого)^{еТа'атакжесВоеВреМен*'.З:;iJ":.#";;;;
финансовой, статистической и нtшоговой отчетнос," пр,д"ч"jutть в бухгштерскую с,тryжбу

ДОКуN{енТЫ, а I4vIeHHo:

наименование

Распоряжение:
- о назначении, переводе,

- )дольнении раОотников

-о предост{rвJIении отпусков, денежной

компенсации

- о направлении в командировку

Срок | 
O,ue","eнHoe лицо

}ф
г/п

Слещпощий день после

подписания Распоряжения
В день увольнения t

Не позднее 3 дней до
последнего рабочего дня

Не позже чем за три дя до
начала комаЕдировки

Глава
администрации

сельского
поселения

1

В ,еrе"rм 2 (двух) дней

после закрытия листа глава поселения1 Листки временной нотрудоспосоOности

За 2 дня до поJrученця

3а 2 дtý до начшIа

командировкц-

Глава
администрации

сельского поселения

J. Заявление на поJцление авансов

- на хозяйственные расходы

- на командировочные расходы

В течение 3-х дней после

поJtr{ения денежньrх
СРеДСТВ , : *

В течение 3 дней после

возвращения из

командировки

Глава
администрации

сельского поселениJl

4. ьансовые отчеты об израсходовании

подотчетньtх сумм
- на хозяйственные расходы

- на командировочные расходы

в ,.,"еr"и 3-х дней
постуIшеншI материt}льных

ценностей

l лава
администрации

сельского поселения

ý Йкладньrе, счета-фактуры и др, документы,

подтверждающие постуIшение
а.dфдff T.q пLц*rrr тrенностей

СледуlощиИ день - после 
[

закпючениJr договора, но не 
l

позднее Ilятого числа 
|

следующего за отчетным 
l

месяцем. Если договора
закпючены на суN{му более

100 тыс. руб., то

одновременно
предоставJuIются матёриалы
по размещению котировок
}ilIи проведению кош(урса на

закJIючаемые д9I99щg_

Глава
администрации

сельского поселения

Глава
администрации

сельского поселения
Глава

администрации

6. [говоры на предоотавIIение усJIуг, по

приобретеншо товароматериаJIьньтх

цЬн"оЬтей (нефинансовьrх и финансовьrх

активов)

Ъкты выполненных работ Следующий день после_ID(

подписаниrr
,l.

8.



сельского поселенIоI

9. ,Щокументы, предоставляемые работниками,
подтверждающие об изменении статуса кЕж

aрu*лuЪ"ru (место жительства, социчulьное

положение), семейное положение, данных
паспорта. иного документа, ИНН и проч.еrо

.Що 5 числа следrющего -'за

Глава
администрации

сельского поселениrI

10. Отчетыоприемеирасходовании
товароматериаJIьньгх ценностей,
перемещенLUI и списания основных средств,

матеDиilIьных запасов

Не позднее 3 -го числа
след/ющего за отчетным
месяцем

Глава
администрации

сельского поселенLUI
и главный бухгалтер

11 Отчеты кассира Ежедневно I'лавный
специалист-
бухгалтер

|2. Кассовую книry Не позднее 3-го числа,
следующего за отчетным
месяцем

Главный
специаJIист-
блхгалтер

13. Формирование бюд2кетных регистров,
систематизирующrх первиtIные докуN!енты
- журнаJIы операцIй бюджетного учgга

По мере совершениJI
операций до 10 числа месяца
следующего за отчетным

Главный
специtшист-
бухгатrтер

|4 Формирование бюддсЕтньгх регистров
систематизирующID( первиtIные документы

I

-главная книга

В програмном обеспечении
к 1 С :ПредприJIтие)) ежегодно Главный

специшIист-
бухгалтер

15 Пугевые листы еженедельно .- Глава, водитель
администрации

сельского поселения

16 Начисление налогов на з/гшrаry до 10 числа месяца Главный
специаJIист-
блхгалтер

|7 отчет в ФСС 15 числа каждого квартаJIа Главный
специаJIист-
бухгалтер

18 Отчетность в Пенсионный фонд РВС-1 и
индивидуаJIьный сведения

По срокам ": ПФ
ежеквартаJIьно

Главный
специаJIист-
бухгалтер

19 Отчетность в fIенсионный фонд СЗВ-М Ежемесячно до 15 числа Главный
специaшист-
бухгалтер

20 статистические отчеты По срокам стат.управлениJI Велучий эксперт-
бlхгалтер

Главный специаJIист
- бухгалтер

2L Оборотные ведомости по основным

средствчrм, материальным запасап{,

имуществу администрации

.Що 10 числа каждого месяца Ведучий эксперт-
бухгалтер

Главный специаJIист
- бухгалтер

22 Квартальный отчет ЕжеквартальЕо до 07 числа Главный бухгалтер

2з Инвеrrгарнм карточка учета основньгх

средств

По мере постуIIлениJI Вешучий эксперт-
бухгалтер

Главный специаJIист
- бухгалтер

24 Отчет по (годовой) до 31 марта Главный специалист-т- оухгzuIтер

25 Отчет 6-НДФЛ ежеквартаJIьно Главrшй спеIцаJIист
, -бухгалтер

i'



Пршtохсенuе 3

положение о порядке отраrкеЕпя в бухгалтерском учете
п отчетностлл событий после отчетпой д8ты : ,| _::. :;,.

}ии с п. О Ьстру*rцrи по применению1.1. Настоящее положеrпае разработано в соответстЕ

Единого плана счетоВ бухгалтерсr.Ъ.о 1"r.ru, уIвержденной Приказом Минфйа РФ от 01.12.2010 N9

157н и устанавлиВает порядок отрtuкениJI в бухгаrrгерском rIете и отчетности событий после отчетной

даты.
1.2. Лицом, ответственным за принятие решения об отражении в )лете и отчетности операции

после отчетной даты явJuIется главный бухгалтер

2.1. СобьrГием после отчетноЙ даты призНается факт хозяйственной_,rкизrпа Iюселения, который

оказаJI иJIи может оказать влияние на финансовое состояние, дви)кение денежньIх средств иJIи

результаты деятельности поселенЕя и который имел место в период межд/ отчЕтной датой и датоЙ

подпиOания бухгаlrгерской отчетности за отчетный год.

датой цол.r".чrr- бухгаптерской отчетности считается дата за два рабочшr дш до дш
представлениlI отчетности.

событие после отчетной даты может бьrгь коррекирующим и не корректирующим. . f

коррекпарующее событие после отчетной даты признается сущес,гвеtпъiп,t, если без знания о

нем пользователями бухгаптерской отчетности невозможна достовернаrI оценка фкпансового
состояниJI, двIDкения денежньtх средств иJIи результатов деятельности поселения.

СуществеНностЬ событиЯ после отчетной даты поселениJI опредеJIяет сап{оgтоятеJIьно исходя из

общихтребовапий к бухгалтерской отчетности. "]

Z.i. К*орр"*r"руrощим соб"Iтиям после отчетной даты относятся :

собьrгия, хозяйственные условия, в которьtх поселение вело Свою Деятельнрсть,

с)дцествовавшие на отчетную дату и завершившиеся до даты подписания бухгалтерской о,тчетнооти:

- прекращение деятеЛ""оai" дебитора организаlrylи, если до даты подIмсания бухгалтерской

отчетностИ поJцленО уведомление налоговой инспекции об иск.rпочение юридшIеского лица из

ЕГРЮЛ;
-поJrучение овидетельства о государственной регистрации права оперативнОго упраыIения иJIИ

права собътвенности на введенные в экспJцiатацию иJIи находящиеся в,' пользовании ,объекrы

НеДВЮКИМОГО ИIчtУIЦеСТва;

- произведеннм после отчетноЙ даты оценка акIивов, результаты котороЙ сВидеrельствуют об

устой.ш,lвом и с)дцественном снIDкении lD( стоимости, определенной по состоянию на отчgп{ую дату;

- продФка производсТвенньIХ запасоВ после отчетной даты, пока3ывающая, что расчет цены

возможной реаJIизации этI,t>( запасов по состоянию на отчетную даry был необоснован;

- поJцrчgнц. от страхоВой организации материаJIов по уточнению р€lзмеров страхового

полrIено сулФное

иск представлен до

возмещенИJI, по котоРому пО состояниЮ на отчетнуЮ дату велисЬ ПеР€ГОВОРЫ]l

- корректировка сумм ущерба, если до даты представления отчетности

решение угочняющее суммы нанесенного ущерба.
Формирование резерва предстоящID( расходов по судебным искам, если

бухгалтерской отчетности за отчетный период.
2.3 Не корректирующие собьrгия - События, свидетельствующие о возникших

даты хозяйственных условиrIх, в которых поселение булет вести свою деятельность.

- крупная сделка, связtlннм с приобретением и выбытием ocHoBHbIx средств

вложений;

- пожар, авария, стихиfoiое бедствие иJIи другая чрезвычйпая сrтryаци,l, в результате которой

предвидетьпососТОЯниЮНаОТЧеТЕУЮДаТУ; ] ; ,

- существенное увеличение иJIи снюкение стоимости основньtх средств, если это имело место

после отчетной даты и приводящее к изменению ср{м н€шогов;

- измененИе кадастроВой стоимоСти земольНЬIХ }л{астков;

- непрогнозируемое изменение курсов иностранньD( ваJIют после отчетной даты;

- действия орг{lнов государственной власти.

З. ОтрахеНие собьЬй после от.Iетной даты и LD( последствий в бухгагlтерской отчетности

ilосле отчетной

и финансовьж

это нельзя было
1

i-;



3.1. Сучественное корректирующее событие после отчетной даты подIежит отрФкению в

бухгаптерском )лете " годовои Ьу*.-rер"кой отчетности независимо от положительного

отрицательного его xapal(тepa для поселения . .: :._а._::: __ . ,:_л__]лл.

3.2 Последствия.собьiтия после отчетной'даты отражаются в бухгаггереком yreTe и отчетЕооти ,-

пугем уточнения данньгх о соответствующI.D( активах, обязательствах, доходtlх и расходах

й.*дj"-, либо гtугем раскрытиJI соответствующей информации.

З.З.Гlри.оa"ч"п"""Ъ бlлсаrперской отчетности поселения оценивает последствиJI собьпия после

отчетной даты В денежноМ вырФкении. Дя оценки в денежном вырФкениц последствий события

после отчетной даты делается соответствуючий расчет,
3.4.,Щашше об' u*"""*, обязательствах, доходах и расходах поселениJI отршсаютсЯ В

бухгалтерской отч9тности с rIетом событий после отчетной даты, подтверждающих существовавшие

на отчетIц/ю даry хозяйственные условия, в которьгх поселение вело свою деятельнооть, уIJIи

св}цетельствующих о возникшID( после отчетной даты хозяйственньtх условий, в KoTopbD( поселение

ведет своЮ деят9льноСть, и тем самым невозможности применения допущениJI непрерывности

деятельноСти к деятельностИ поселениlI в целоМ или какой-либо существеrrной ее части, При этом

события после отчетной даты отрФкаются в синтетическом и анzшIитиtIеском учЕте закпюtмтельными

оборотами отчетного периода до даты подписаниJI годовой бухгалтерской отчетности в

установленном порядке _лл_л_л__.__ч
3.5. Порlдок расчета и отражениJI в бухгалтерском )лете и отчетности наJIоговьtх последствии

корректирующих собьrпй после отчетной даты, преryсмотренньIх настоящим гý/нктом,

устанаыIивается отдельным положением по бухгалтерскому учету.
3.6.при наступлении события после отчетной даты в бухгаптерском )л{ете периода, следдощего

за отчетным, производится сторнировочная (или обратная) загIись на сумму,_отрФкенную в

бухгагrгерском )чете отчетного периода в соответствии с настоящим, П/нктом; Одновременно в

бу:салтерском )лIете периода, следующего за отчетным, в общем порядке делается запись,

отражающая это событие.
3.7 Не корректирующее событие после отчетной даты, свидетеJIьствующее о возникших после

отчетной даты хозяйсi"ен""гх условиях, в которых поселение ведот свою деятельность, раскрывается

в пояснительной з:!писке к бухгалтерскому балансу. При этом в отчетном периоде никакие,записи В

бyxгалтepcкoм(cинтетичeскoМиttнtшитичеcкoм)yчeтенeпpoизBoдятcя.
при насцппении события после отчетной даты в бухгалтерском rrете периода, следдощего за

or"ar*ir, в общем порядке делается запись, отр:DкающаJI это событие,

Информачия, раскрываем€UI в ,rо""rr*ъл"ной записке к бухгалтерскомУ балансУ доJDкна

вк]Iючать краткое описание харiжтера события после отчетной даты и оценку его последствий в

денежном вырФкении. Если возможность оценить последствия события после отчетной даты в

денежном вырФкении отсутствует, то поселение доJDкно указать на это,

в случае если в период межд/ датой подписаниJI бухгаllтерской отчетности и датой ее

угвержденИя в устаноВленноМ порядке;ОJгrIена новаJI информачия о собьrгrrях после отчЕтной даты,

pu.*p"ir"o в бухгалтерской отчетности, представленной пользоватеJUIм, и (или) произоцшИ

(""Йп"""j собьЬ, которые могуг оказать существенное влияние на финансовое состояние,

двшкение денежньгх средств иJIи результаты деятельности организации, то организация информирует

об этом лиц, которым была представлена данная бухгалтерскаlI отчетность.



положепше
<<О служебных комашдировках )>

1. Настоящий порядоК осуществления KorrTpoJUI за расходованием средстц_::11I,,:1Ijl:j.Iа

комаIцироВочные рч"*ол"r, рчзрчбоr* на основе законодательства РФ и явпяЕтся правовым актом,

обязательным дIя исполнения. ,, ..1 :: ,] |" , -

2.Работники направJUIются в командировки по распоршкению главы поселениJI на определешшй

срок дIя ""rrrопrпч"Й 
слryжебного задания вне места постоянной работы, Щель командировки

оrrрaд"*a""я главой администрации и указывается в сrryжебном задании.

3.командировки работников в вышестоящие в порядке "оо"т:т::т" 
организации

oqлцeстBJUIeтcяпoBЬIзoBypyкoBoДитeляэтoйopгaнизациИИ!ИпocoглaсoBаниюоним...
4.СроккоманДироВкиопреДеJIяетсяглавойсеJIьскогопоселения.
5.На осноВании расПорюкениJI глЕtвЫ поселениJI работниr<у оформляется" командировоtIное

удостоверениd, оформленное в соответствии с унифичированной формой Т-10, угвержденной

Постановлением ГосКомстата России от 05.01.20о+ льt, полгвержд:!ющее срок его пребываlrия в

командировке. Командировочное удостоверение оформляется в одном экземшшре и подписывается

главой администрации сельского поселенИlI, Вр)л{ается работнику и находится у него в течение всего

срока командировки. Фактическое времJI пребывания_ в месте командированиJI определяется по

отметкам в комаIцировочном удостовере"." о дате прибытия в место комаIцировки и дне выбышrя цз

места комilцирО"й. E.n" работник командирован в разные населеЕные П}НКТЫ; отмЕтки о дне

прибытия и дне выбытия делаются в каждом rlункте. отметки в комilцировоtIном удостоверении о

прибытии и выбытии работника .*.р"й"" той печатью, которой обычrrо пользуется в овоей

хозяйственной деятельности то иJIи иное предприr{тие иJIи rryеждение дJIя засвидетельствования

подписи соответствующего доJDкностного лица,

6.,Щнем выезда в командировку считаотся день отправления поезда, автобуса или другого

транспортНого средсТва иЗ места постоянной работы комаIцированЕого, _а днем приезда - день

прибьrгиЯ указапногО транспортногО средства в место постояпной работы; 
-При отпраыIении

танспортЕого средств а io 24 
"асо" 

вкJIючигельно днем отъезда в командировrу считаются текущие

с)дки, а с 0 часов и позднее последующие сугки,

7.На работников, находящихся в командировке, распростраIяется режим рабочего времени и

времени отдьгха тех )п{реждений, предприятий В которые они откомu*ТТ_ч:л_.оj::1ЗJ"
работников " 

слу.,69 ,rn""rr""ar*'K работе в вьtходные или пр,lздничные дни производится в двоином

ре}мере. Вопрос .;";; ; рабоry u д""u отъезда в командировку и в день прибытия из командирвки

реШается по ДогоВоренности с глаВоЙ поселения' -

8.За периоД нахожденИя работшл<а В комшцировке за ниМ сохраняетСя место работы

(должность и средний заработок за период нахождения в ком{lндировке, в том числе и время
,:

нахождения в гtуги.
9.команлированному работнику возмещаются расходы по найму жилого пом,*,1-1__ч:::у -

месту командировки и обратно, к месту постоянной работы, а также выIIJIаIIиваются дополнительные

расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства (сугочные)* а такжl.у"
расходы, произведенные работником с разрешениJI главы поселениJI в соответствии с ПостановJIением

fiрйй.пui*а рФ о. bz.to.zooz.. ль }zq (о размерах возмещения раСХОДОВ, СВЯЗаНПЬIХ СО

сrrужебными комаIцировками на территории РФ, работникам организаций, финансируемьD( за счет

*,^,пыТ;#"НfrrН* 
жиJIого пометцения (кроме сJýлм, когда направленному в сфжебную

поrчй"ро"*у работнику предоставляgтся бесплатное помещение) - в размере фактическшr расходов,

подтвержденных соответствующими док)rментами, но не более 550 рублей в сJдки, есJIи иное не

установлеНо ПравитеЛьством Российской Федерации. При отсугствии докумеЕтов, подтверждающLil(

эти расходы, - 12 рублей в сугки; л^ ____Е_лу_
б) расходов на выIIJIату суточньt( _ в размере 100 рублей за каждый день нахождения в

олухебноЙ командирОвке, еслИ иное не y"r*o"n""o Правпогел"ством Российской Федерашии;

в) расходоВ по проезry к местУ оrукебноЙ командирОвки И обратнО к местУ постоянной работы

(включая оIIJIату усй .rо Ъборrп.""ю .rроездных документов, расходы за пользование в поездах

постельными принадJIежностями1 - в размере фактических расходов, подтверждашъш проездtiыми

документами, но не выше стоимости проезда,

10.В с.ггуIае временной нsтрудоспособности командированного работника ему на общем

основании возмещаются расходы по найму жиJIого помещениJI (кроме сJIГIаев, когда
тяtIиваIотся счточные в



, течение всего времени, пока он не имеет возможности по состоянию здоровья приступить к

ý.} ;,ВЫПоЛнению возложенного на него сJryжебного пор)лrения иJIи вер}rугься к месту своего постоянного

ЖИТеЛЬСТВа, НО Не СВЫШе ДВУХ МеСЯЦеВ, ]

11.ВременНая нетрудЬспособносТь ком.lндиРованного работника доJDкна бьrгь удостоверена в

устаIIовлеШIом порядКе. За перИод временНой нетрулоспос.обности командирозанн:му работнику

выIшатIивается на общшС основани,tХ пособие ,rо ф"rе"пrой нетрулоспо'собности. Щни времешrой

нЕтрудоспособности не вкпючаются в срок командировки,
12.комаrцированному работнику перед отъездом в командировку вьцается денехныи аванс в

пределах с)д,Iм, пршIит:lющихся на ошIату проезда, расходов по найму жилого помещениJI и о)дочньгх,
., 1з.в течение З дней по возвращении из кома}цировки работнlлt обязан представить авансовый

отчет об израсходованньIх в связи с командировкой cyl{Max. К авансовому отчеrу приJIагается

командировоIIное удостоверение, оформленное в установленном порядке, документы о найме жliлого

,rо"aщ""* и фактичеСкID( расхоДах по проезДу, отчет о выполненной работе,

;i}*



Прuлоuсенuе 5

м''''*р"-'il,л"'""*телЬно-распорядительныЙорган)селЬскогопоселения..Село
волковское"

рАсЧЕтныЙ листок за 20_г,

(ФИО), таб. Ne _
Отработано _дн./J|ас. (норма J_)


