
МЕ СТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКОЕ

рАспоря}ItЕниЕ

_/р. tl. "/}"lp lts ý4

Санкт-Петербург

Об учетной политике

В соответствии с Федеральным законом от 06.|2.2011 N 402-ФЗ, Приказаrчrи Минфина
РОССИи от 01 .T2,20l0 N 157н, от 06.12.2010 N 1.62н, от 28.12,2010 N 191н, федеральньпчrи
СТаНДаРТаМи бУхгалтерского yt{eTa дJuI организациЙ государственного сектора, Налоговым
кодексом РФ:

1. УтвеРдить Учетную попитику для целей бюджетного r{ета, приведенную в
Приложении N 1 и ПриложенииN 2 кнастоящему Распоряжению,

2. Устаrrовить, что )пIетные политики применяются с l января 2021 г. во все
rlОСледующие отчетIIые периоды с вIIесением в них необходимьIх изменений и
дополнений.

З. КОнтроль за исполнением Еастоящего распоряжения возложить на гл{lвного
бухгалтера Р. Т.Кутуева.

Глава Местной администрации М.В.Трусников
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Приложепиё ЛЬ1
к РаспоряжеЕию от 30.12.2020г. ЛЪ

учетная политика

Руководст"r""" Федеральным законом от 06.|2.20|1 Jф 402-ФЗ кО бухгалтерском
УЧеТе>, приказаN4и Минфина РФ от 01.12.2010 JtlЪ 157н кОб утверждении Единого плана
счетов бухгалтерского r{ета дJuI органов государственноЙ власти (государственньIх органов),
органов местного самоуправлеяия, органов управления государственными внебюджетными
фондами, государственньIх академий на}к, государственньIх (муниципальньгх) уrреждений и
Инструкчии по его применению)), от 06.Т2,20|0 J\Ъ 162н <Об утверждении Плана счетов
бюджетного r{ета и Инструкции по его rrрименению)) (далее - План счетов бюджетного rIета,-Инстрlкция Jф I62H) и приказом Минфина РФ от 1З.06.1995 J\Ъ49 кОб угверждеЕии
методических указаний tto инвентаризации имущества и финансовьrх обязательств), Приказом
МИНфИНа От 30.03.2015 г. N 52-н <Об утверждении форr первичньIх rIетньIх документов и
РеГИСТрОВ бlхгалтерского )лета, примеЕяемьгх органаN,Iи государственноЙ власти
(гОсУдарственными органалчrи), оргаЕами местного само)шравления, органами управлениl{
ГосУДарственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальныпли)
)чреждениями) и Методических указаний по их применению)) (далее - rтриказ N 52н).
Инструкция о порядке составлениrI и представления годовой, квартzrльной и месячной
ОТчеТносТи об исполнении бюджетов бюджетноЙ системы Российской Федерации,
УТВеРЖДенная Приказом Минфина России от 28.12,2010 N 191н (далее - Инструкция N 191н).
ПОРядОк формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской
Федерации, их структура и принципы назначения, угвержденные Приказом Минфина России
от 06.06.2019 N 85н (далее - Порядок N 85н). Приказом Минфина России от З0.12.2017 г. N
2]4Tl кОб уIверждении федера_пьного стандарта бухгалтерского )пIета дJuI организаций
государственного сектора кУчетная политика, оценочные значения и ошибки> (далее - ФСБУ
<Учетная политика>);

1. Внести 2021 году следующие изменения в г{етную политику.
1.1. Бухгалтерский учет осуществJuIть Щентрализованным отделом бу<галтерского

rIета, экоЕомического планирования и кадров Местной администрации.
Бухгштерский yreT по МуниципаJIьному совету вести в соответствии с договором о
бухга,чтерском обслуживании от 01.02.2006 JЪ 20-ЗЗNI0.

|.2. Установить, что организацию ведения бухга-птерского rIета исполнения
местного бюджета, бухгалтерского )^{ета хозяйственно-финансовой деятельности
органов местного самоуправлеЕия осуществляет руководитель отдела - главный
бухгалтер Щентрализованного отдела бухгалтерского rIета, экономического
планирования и кадров Местной администрации.

1.3. Автоматизацию бу<галтерского rIета осуществлять по всем разделам.I.4. Щля отражения объектов r{ета и изменjIющих их фактов хозяйственной жизни
Администрацией применяются унифицировilнные формы первиIшьж r{етньж
докр{ентов, угвержденные Приказом Минфина России N 52н.

1.5. Рабочий шлан счетов, разрабатывать на основе Плана счетов бюджетного учета
и Инструкции J\Гч |62н. Номер счета Рабочего IIлана счетов содержит:

1) в 1-17 разрядах - анчшIитический код по классификационному IIризнаку
постуIIлений и выбьттий;

2) в 18 разряде - под 
""iu 6""u""о"ого обеспечения (деятельности);

З) в I9-2З разрядах - синтетический код счета Единого плана счетов;
4) в24-26 разрядах - коды КОСГУ;
5) коды вида финансового обеспечения (деятельности) для государственньIх
(МУЯИципальньтх) )л{реждений, финансовьгх органов соответствующих бюджетов и



органов, осуществJuIющих их кассовое обсrryживание: t
а) 1 - деятельность, осуществляемiш за счет средств соответствующего бюджета
бюджетной системы Российской Федерации (бюджетнаlI деятельность);
б) 2 - приносящiш доход деятельность (собственные доходы уrреждения);
в) 3 - средства во временном распоряжении;1.6. Установить порядок и сроки передачи гIервичных (сводньu<) r{етньIх
документов в соответствии с утвержденным графиком документооборота согласно
Приложению J\Ъ 2.

2. Применять следующую методику бlхгалтерского и нztлогового )пIета и использовать
следующие принципы организации бюджетного rIета:

2.1.Начисление €}мортизации объектов основньIх средств для бухгалтерского уIIета и для
налогообложения производить линеЙным способом исходя из максимального срока
полезного использования) установпеЕного дJU{ соответствующих гр}rпп в соответствии с
классификациеЙ ocIIoBHbIx средств, включаемых в амортизационные груIIIIы,

утвержденной Постановлением Празительства РФ от 01.01.2002 JrlЪ1.

2.2.Инвентарный номер, присваемый объекry ocHoBHbIx средств, должен состоять из
ДесяТи ЗЕаков. При формировании инвентарного номера предусмотреть след}.ющие
информационные показатели :

1 знак - код вида деятепьности; 2, З, 4 знzlки - код синтетического счета; 5, 6 - код
аналитического счета; 7,8,9,10 знаки -порядковый номер объекта.
Основные средства, вьUIвл
енные АдминистрациеЙ в ходе инвентаризации, принимаются к учету по справедливоЙ
стоимости, устаIIовленной методом рыночньIх цен на дату принятия к учету.
2.2. При поступлении основного средства комиссией по поступлению и выбытию
активов принимается решение о сроке службы и выборе ОКОФ данного НФА.
2.3.Выбытие ocHoBHbIx средств (в том числе в результате принятиJ{ решеЕия об их
списании) осуществJUIть на основании решения постоянно деЙствующеЙ комиссии IIо
поступлеЕию и выбытию активов, оформленного оправдательным документом - актом и
распоряжением Главы Местной Ьдминистрации.
2.4.Щля осуществления KoHTpoJu{ за сохранностью материальньD( ценностей создана
постоянно действуtощzш комиссия по поступлению и выбытию активов.
2.5. Нематериальные активы относятся к объектам нефинансовых активов,
предн{вIIаченные дJuI неоднократного и (или) постоянного использования в деятеJIьности
Администрации, одновременно удовлетворяющие условиям, перечисленным в п. 56
Инструкчии N 157н, в частности искJIючителъные права IIа результаты
интеллектуальной деятельности и средства индивиду€rлизации.
2.6. МатериаJIьные объекты (материа-ltьные носители), в KoTopbD( вьфажены результаты
интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации, не
относятся к нематериальным активам, принимаемьшчr к бу<галтерскому учету.
2,7. К материальным запасам относятся предметы, используемые в деятельности
АдмИнистрации в течение периода, не превышающего 12 месяцев, независимо от их
стоимости.
Принятие к бухгалтерскому учету в качестве материt}льЕьIх запасов предметов,
используемьrх свыше 12 месяцев, независимо от их стоимости, осуществляется в
соответствии с определением постоянно действ}тощей комиссией по поступлению и
выбытию активов срока их полезного использованиj{.
2.8.Списание материztльньIх запасов производить по фактической стоимости каждой
единицы материальньIх запасов и списываются в день оIIриходования материальньш
запасов или по дате отчета.
2.9.Списание на затраты расходов по горюче-смz}зочным материалам осуществлrIть по
фактическому расходу, но не свыше норм, установленньIх распоряжением по Местной
администрации МО МО Гагаринское от З0.04.2008 Jф 20 и от 10.02.2009 Jф8.



2.|0. Списание материчlльньIх ценностей производить постоянно действфщей
комиссиеЙ по списанию материаJIьньD( ценностеЙ и постоянно деЙств}тощеЙ комиссиеЙ
по IIоступлению и выбытию активов
2.11.Установить след}.ющие сроки сдачи материально-ответственными лицами в
Щентрализованный отдел бухгалтерского )чета, экономического планирования и кадров
авансовыl отчетов по получаемым денежным средстваN{ и приобретаемым
материальным ценностям, усл}там:
- не позднее 30 дней со дня вьцачи денежньIх средств;
- не позднее 3 дней со дня приобретения материальньIх ценностей, успуг.
2.12. Учет на забалансовьц счетах осуществлrIется в соответствии с требованием п.rl. 3З2
- З94 Инструкции N 157н. Все материаJIьные ценности, а также иные активы и
Обязательства, rIитываемые на забалансовьIх счетах, инвентаризируются в порядке и в
сроки, установленные для объектов, )литываемьгх на балансе.
2,1З. Объекты ocHoBHbIx средств, не приносящие Администрации экономической

t ВЫГОДЫ, Не ИмеЮrriие IIолезного потенциала и в отношении которых в дальнеЙшем не
ПРеДУСМатРивается получение экономических выгод, rIитываются на забалансовом
СчеТе 02 кМатериttльные ценности, принятые на хранение> Рабочего плана счетов.
2.14.Оплату работника:u служебньrх разъездов производить в соответствии с
распоряжением Местной администрации от 20.06.2006 J\Ъ 20.
2.|5, Табе.пь учета использования рабочего времени оформляется унифицированной
формоЙ утвержденной приказом Минфина России от 30.03.2015г. }Гs52н (ф.0504421)
2.16. Право подписи доверенностей на поJгrIение товарно-материilJIьньтх ценностей
пРеДосТавить Главе МестноЙ администрации (перв€ш подпись) и главному бр<галтеру -

руководителю отдела (вторая подпись).
2.\7.Установить сроки использования доверенностей и отчетности по ним - 10 дней со
дня оформления доверенности, срок отчетности по командирово!Iным расходаN{ - 3 дня
после прибытия.
2.18. В цеJuIх обеспечения достоверности данньж бу<галтерского учета и отчетности
Проводить инвентаризацию им)дцества и финансовьж обязательств органов местного
самоуправления в сроки ноябрь - декабрь.
2.I9.При смене материально-ответственньD( лиц, при вьuIвлении фактов хищения, в
СЛ)л{ае стихиЙного бедствия производить инвентаризацию всего имущества по мере
возникновения событий.
З. ,ЩлЯ отражения объектов rIета и изменяющих их фактов хозяйственной жизни
Администрацией применяются унифицированные формы первичньш rIетньIх
документов, утвержденные Приказом Минфина России N 52н.
Первичные (сводные) учетные док}менты составJuIются на бумажных носитеJuгх.
Первичный (сводный) у.летный документ принимается к учету при условии отражения в
неМ ВсеХ обязательньD( реквизитов и при наличиина документе подписи руководйте:tя
Администрации или уrrолномоченньж им на то лиц. Первичные док}менты,
оформпенные ненадлежащим образом, не подлежат приему к r{ету.
,Щокументы, которые не являются первичными }п{етными документzlми или регистраN{и
бухгалтерского rIета, соСтавляются в соответствии с обычаями (при их отсутствии - в
свободноЙ форме) и прилагаются к соответствующему rrервиIшому учетному документу
(при его отсутствии - к Бухталтерской справке (ф. 0504S33), которая служит основанием
дJuI отражениrI операции в бюджетном уrете).
.Щокlменты, которыми оформляются факты хозяйственной жизни с денежными
средствztми, принимаются к учету при наJIичии на док}менте подписей главы
Администрациии главного бр<галтера или упопIIомоченных ими на то лиц.
Уполномоченные лица опредеJшются письменным распоряжением того, лица, которое
IIередает соответств}aющие полномочия.
Основанuе: сmаmья 9 Закона N 402-ФЗ, ny"*-oi 25-2б ФСБУ



4. Внутренний финансовый контроль осуществJUIется в соответствии Положение о
IIорядке осуIцествления Местной администрацией мо мо Гагаринское полномочий по
вн},треннему муниципальномУ финансовому контроJIю привеДенном в Постановлении
J\Ъ22 от 08.02.201бг.



Приложенис ЛЪ2
от 30.12.2020г. ЛЪк Распоряжению

ГРАФИК ДОКУМЕНТООБОРОТА

наименование
документа

ответственные
исполнители

Щолжностные
лица,
подписывающие
документ

Срок составлеция и
предоставления в
Щентрализованный отдел
бухгалтерского учета,
экономического
планиDования и кадDов

Штатное расписание Главrшй специалист
Щентрализованного
отдела бухгалтерского
учета, экономического
гrriанирования и кадров

глава Местной
администрации

В течение 2 дней со днrI
подписанIбI

Табе;iи yreTa рабочего
времени

Главrшй специалист
организационного
отдела

глава Местной
администрации

За 1 половинумесяца-20
чиспа текущего месяца;
За 2 половину месяца - в
первый рабочий день месяца,
следующего за отчетным

Распоряжение о приеме
(переводе) на рабоry

Главтшй специалист
Щентрализованного
отдела бlхгалтерского
)лета, экономиtIеского
IшаниDованиrI и кадDов

глава Местной
ад\4инистрации

В течение l дня со дrrя
ПОДПИСаНI]UI

Распоряжение о

цредоставлении отtýi ска
работнику

главrшй специалист
Щентрализованного
отдела бухгалтерского
)лета, экономиttеского
IIланиDованиjI и кадDов

глава Местной
администраlц{и

Не менее 5 рабочю< дней до
начала отtryска

Распоряжения об
установлении надбавок к
должностному окJIаду, о
выплате премий и
материч}льной помощи

Главrшй специtL.Iист

Щентрализованного
отдела бухгалтерского
)лIета, экоЕомиIIеского
IшанированIбI и кадDов

глава Местной
ад\4инистрации

Не позднее 1 числа месяц4
следlтощего за отчетным

Акты сдачи-приемки
выполненных работ по
договорам гражданско-
правового хаDактеоа

Заведlтощий
хозяйством,
специ€lлисты Местной
администDации

глава Местной
администрации

В течение 2 дней со днrI
подписанIбI

Авансовые отчеты Подотчетное лицо
глава Местной
администрации

Не позднее З0 дней со дшI
выдачи денежных средств;
Не позднее 3 дней со днrI
приобретешия материаJIьных
ценностей, приезда из
командировки

Путевые листы
автомобиля, акты сIUIти;I

показаний спидометра

Водитель автомоби-пя
глава Местной
администрации

Не позднее 2 числа месяца,
спедующего за отчетным

Щоговоры о полной
материальной
ответственности

Главrшй специilJIист

Щентрализованного
отдела бухгалтерского
)лета, экономиtIеского

IIланиDования и кадDов

гдава Местной
администрации

В течение 2 дней со дня
подписанIбI

Отчеты о цроведении
меропрI]UIтий в рамках
реализации
МУНИЦИП€LТЬНЫХ

IIDогDамм

Специалисты
организационного
отдела

глава Местной
администрации

В течение 5 дней со днrI

цроведеншI мероприятиlI

,Щоговоры гражданско- специалисты Местной В течение 2 дней со днrI



правового характера администрации глава Местной
ад\,{инистрации

цодписаниrI договора
гражданско-правового
характера

Муниципальгые
контракты и договоры

Специалисты Местной
администрации глава Местной

ад,Iинистрации

В течение 2 дней со днrI
подписаншI муниципzцьного
контракта и договора

Акты сдачи-цриемки
выполненных работ по
МУНИЦИП€LТIЬНЫМ

контрактам и договоDам

Специалисты Местной
администрации глава Местной

администрации

В течение 2 дней со днrI
ПОДПИСаНIIUI

Накладrше на пол)пrение
материi}JIьных ценностей

Материа-тrьно-
ответственные лица

Материально-
ответственные лица

В течеr*ле 1 дttя со дня
получениlI материчlJIьных
ценЕостей

Разъездтше ведомости специалисты Местной
администраIц{и глава Местной

администрации

Не позднее второго числа
месяца, след},ющего за
опJIачиваемым

ь'
Глава Местной администрации j

(//
М.В.Трусников


