
мЕжрАЙонноЕ }/прАвлЕниЕ министЕрствl\
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕJIЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТI{ ЛЬ 2

РАС]ПОРЯЖЕНИЕ

п. Качуг

<<28>> декабря 2020 года

О внесении изменений в учетную политику
для целей бюджетного и н€uIогового rIета.

J\tb З8-ру-о

С 01.01 .202l вступаюТ В силУ изменения В прик€lЗМинфина от0Ll2,2010 J\Ъ l57H, ВНеСеНные прик€вом Минфина от ti,og.zoz9 ,ю 198н, атакже федеральные стандартьл государственных финансов по приказамМинфина от 30.06.2о20 М 129rl кФинансовые инструменты)), от ]l5. l1.20l9М 181Н кНематери€lJIьные акт,ивы)), 182н <Затраты по заимствOваниям)),
183н <<Совместная деятельность)), 184н <<Выплаты персонzlJIу)), от ]l]8.02.2018
J\b 34Н <НепроИзведенные акт].вы)), от з0.12.2017 J\! 277нкИнформация освязанных сторонах)). В связи с этим руководствуясь Поло>lсением оМежрайонноМ управлении МИ]:IИСТеРСТВа соци€шьного р€ввития, опеки ипопечительства Иркутской сrбласти j\b 2, утвержденного прик€rзомминистерства социальногО р€tзвития, опеки и попечительства Izltркутской
области от 17.08.2015 года J\b 1 19-мпр:

1. внестИ следующие изменения В учетнуЮ политику д..ця целейбюджетНого И налоговОго учета, утвержденную распоряжением от 24.12.201s
J\b 34-ру-о:

I. Общие положения
1) пункm 5 uзлосrcаmь .? слеdующей реdакцаа:5. Щвижение бюджетн.ых средств осуществляется на счетах

управления' открытых В Управлении Федералъного казначейства по
иркутской области (даrrее - фtэдеральное казначейство) и в министерстве
финансов Иркутской области (;цалее 

- областное к€вначейство):
В областном Iся"цяrrдйr.т,оо.

Казначейский счет 0З221 (;4З 25 0000003 400
Минфин Иркутской области

023420000 1 0)

Лицевые счета:

(Межрайонное управлениеЛlч2, лlс



ПБС - лlс 80600010001
Администрирование доходов ГРБС:
Казначейский счет 0З22 l 64325 0000003 400
УФК ПО ИРКУТСКОй ОбЛаСТИ (Министерство соци€lJIьного рЕIзвития,опеки и попечительства Ирку:гской област п, л/с 04з420236|0)
щенежные средства, пOлучеппые во временное распоря]iкепиеКазначейский счет 0З22 1 64З25 0000003 400
Минфин Иркутской с,бласти

05з42022sзо)
(Межрайонное управлениеJ\Ъ2, л/с

учет операций по движению безналичных денежных средствуправления ведется на основании первичных документов, прило:кенных квыпискам с соответствующим счетов.

ср()дств в размере обеспечения ис-полнения
предоставляемый участником KoнK,l/pca или

поступление денежны)( средств во временное расп:оряжениеоформляется на основании документов, прилагаемых к выписке со счета.источниками формирования средств, поступающих во временноераспоряжение являются:

- Залог денежных
государственного контракта,
победителем аукциона.

- ,щенежные средства, поступившие на ответственное }iранение,в обеспечение исполнения контракта возвращаются поставщику('одр,дuику) после выполнеЕtия обязательств на основании письмаписьменного заявления возвращаются поставщику (подрядчик},) послевыполнения обязательств на оснс)в ании письма.
- Залог денежных средств в р€вмере обеспечения гара_нтийныхобязатеЛьств пО контракТу, пред;ОставляеМый поставщиков товаров, работ,услуг !енежные средства возвращаются поставщику (подрядчик1,.) послеокончания срока гарантии на основании писъма.
2) В разdел V, <Учеm опldельньtх вudов чJ|rуIцесmва аобязаmелльсmвD)

добавить пункт 1.З.

1,3,Первичные учетные д,окументы, выставленные поставщ'Iками впоследний рабочий день отчетно.о периода, но поступившие в упр',влениев Месяце, следующем за отчетным:
до 5 числа - отражаются датой составления документа;после 5 числа - отражаютс.я датой их поступления.!ата полrIения первичного }rетного документа ,;цолжна



проставляться на лицевой стороне первичного документа в ви^е штампаили рукописной отметки специ€lJIистом управления.
добавить пункт З.9.:
3.9. основные средства, списываются с балансового учета и дооформления их списания ) а также реаJIизации меропри ятий,предусМотренных Актом о списании имущества (демонтаж, у'илизация,уничтоЖение)' учитываютсЯ за балансом на счете 02 <<Матс,риальные

ценности, принятые на хранен,ие).
3) fобаваmь поdразс|елl 13 кНаиаmерuальные акmuвьD) аuзлонсаmь в слеdующей рedanl4|uu:
lз.l.отражение в бюджетном учете операций по цос:lуплению,внутреннему перемещению объектов нематери€lJIьных активовосуществляется на основ ании решения постоянно действующей коNIиссии ,,опоступлению и выбытию активов управления, офор,млgнногосоответствующим первичным (rэводным) учетным документом, с )/казаниемстоимости нематериЕtльного ак,гива и срока его полезного использования.

{окументы, необходимые для пOстановки на учет, внутреннего перемещениянематерИ€lJIьныХ которые явл'ются результатом исполнения рi}сходныхобязательств управления, оdlормляются ответственным стр)rкryрнымподразделением.

срок полезного использования нематериальных активов вцелях принятия объекта к бюджетНОIчry учету и начисления амо]этизации
устанавливается постоянно дейtствующей комиссией по поступJIению ивыбытию активов управления:

основание: пункты 3о, 31 СГС кНематериальные активы>.

13.2.Амортизация на все
начисляется линейным методоп{ в
использованиjI.

13.3. Счет операций ведется

ценности,
управлениtя,

объекты нематери€Lльных активов
соответствии со сроками п()лезного

uзлохtсumь в слеdу юще й р еdакцаu:
приобретенные для использоваLния в

}rитываются в составе матерzt€шьных

перемещению нефинансовых aKTI,IBoB.
в Журнале операций по выбытию и

4.) кМаmер аальньlе з апасы ))
Материальные

процесс деятельности
запасов.

4,1, к материальным запасам относятся:
предметы, используемые в деятельности в течение перрIода, не.'ревышающего 12 месяцев, независимо от их стоимости;_ следУющие матери€Lльные ценности, независимо от их стоиI{ости и



срока службы:
матери€Lльные ценности специ€tльного
мrIгкий инвентарь;
оборудование,

установки.

4.1. Единица бюджетного

назначения;

требующее монтажа и предн€tзначеI{ное для

В случае если согласно классификатору окоФ ок 0l3-r}014 (снс2008) матери€LЛьные ценнос,]]и отнесены к основныМ фондlем, но всоответствии с пунктом 99 Z[нструкции уО l57H y**urrr. ценностиотносятся к матери€lJIьныМ запасам (несмотря на то, что срок полезногоиспользования данныХ <объектов - более 12 ,a."uar),- ,u*". объектыпринимаются к учетусогласно Инструкции Jф l57H в .o"ru"" матери€шъныхзапасов.

lццсt uruлд(егного учета материаJIьных запасоввыбирается таким образом' ч:тобы обеспечить формирование полной и

ж;:"#1"iJ,:J:,:y:ч:":1 :].1- 
запасах, а также надлежащий контроль их:l r\vrrrl/vJrD ПЛ

;ж;ff #" 1""Tliil^,j-:"_Y]y_o.* от характера матери€чrьньD( запасов,vLLD\l\ Jorlclv\_rtl,

::Y*- i.:: i|::лб: :Y ИЯ И 
_ИсIТолъЗ 

о В ан Ия е диниц ей м атер и €lJI ьн ь] х з ап ас о в

объект и т.п. й;;#^;й;:;;;хlх",нп6*о-- l, т п

4,2. Матери€lJIьные запасы
по фак,гической стоимости.

принимаются к бухгалтерскоIуlу учету
Перв онач€uIьная стоимостьrrчуDvгrсLt'сUr-ьflа)L;r,Oимос'Ь МаТериаJrьныХ запасов в целяхведения бюджетного учета признается их фактической стоимостью,Под первоначальной стс,имостъю объектов матери€lJIьных запасовпризнается сумма фактических Еlложений в их приобретение, предъ'вленных

управлению поставщиками и (и-тrи) подрядчиками, включ€UI нлс.4,3, Фактической стоимоOТью материальных запасов, приобретенныхза плату, признаются:
- суммы, уплачиваемые в соответствии с контрактом поставlцику;- суммы, уплачиваемые организациям за информационные иконсультационные услуги, св,Iзанные с приобреra.r""i матер,иальныхценностей;
- суммы, Уплачиваемые за заготовку и доставку материальныхзапасов до места г х исполъзован]ая, включая страхование доставки.4,4, ФакТическая cToLt'ocTb матери€rльных запасов,остающихся у управления в результате разборки э !тилизации(ликвидации) основных средстIl и иного имущества, определяется исходяиз их текущей оценочнойстоимости.
4,5, Фактическая стоимостъ материалъных запасов, по кото]рой ониприняты к бюджетному rIету, не подлежит изменению, кроме |элучаев,установленных законодательствоrиРоссийской Федерации. 

l

4,6, НеУчтенные объекты материЕtльных запасов, выявленные припроведении инвентаризации, при:нимаются к бухгалтер.поrу }четlr по их

целях



текущей оценочной стоимо
Перв о начал-ъной (ф"#J:*Ъ "ЖЖНJ"Нr.ои€lJIьных 

запасов,принимаемых к бухгалтерско^dу учету ,,о результатам инвеrIтаризации,признаеТQя их теКУЩаЯ оценочЕtая стоимостъ на Дату принятия к бкtджетномуучету, увеличенная на стоимость услуг, связанных с доставкой и прlиведениемих в состояние, пригодное для }Iспользования.
при определении текушей оценочной стоимости в целях принятия кбюджетному учету материальных запасов постоянно действующей комиссиейПО ПОСТУПЛеНИЮ И ВЫбЫТИЮ аIiтивов минисr.;;;;; ;;;;;rrrтся данные оценах, действующих на даry пр}rнятия к учету (оприходоrчrr"; имущества, нааналогичные материальные ценности, полученные в письменной форме оторганизаций-изгОтовителей, а В случае невозможности докумеIrтальногоподтверждения экспертным пу.гем используются сведения об урrэвне цен,имеющиеся у органов государственной статистики, торговых инспекцийi, а такжев средствах массовой информацIIи и специ€uIъной литературе.4,7, Принятие к О.,ц*."rоr]^ учету матери€шъных запасовосуществляется, если иное Е

жll*i"lн,ы,;;";#;ilН,""J'."J"^lffi :iiJЁff##i"u;**:;
4,8, Выбытие объектов материЕшъныХ запасоВ осуществляе'гся, еслииное не установлено распоряжениями министерства, на основ аниирешениякомиссии по постУплениЮ и выбlытиa u*r""oB в управлении.4.9. Выбытие (отпуск) ,ur.р"*ьных запасов производ]ится пофактической стоимости каждой единицы.
Выдача запас и хозяйственных матери€tJIов (электролампоч€)к, мыла,щеток и т,п,) на хозяйственные н]/жды управления оформляется Ведомостъю

fiННLЖ::;#нъ"т:iж;l";1 w*^", управления 05042ro), *ой"
4,10' Выбытие материальных запасов по причине их списания врезулътате хищений, недостач, потерь производ ится на осLIованиинадлежаIцим образом оформленных актов с отражением стоимостиматери€Lльных ценностей на умен:ьшение финансового результата текущего

Р*:;;:;;::" TfrJu"#""О"Ъ""",, 
предъявлением к виновным лица м сумм

4,1l, Выбытие матери€Lльных запасов по причине их списания врезультате их потеръ при чрезвычайных обс.осноВании надлежащим образом оформле"##т:;:",.,ж:::#:r ;;чрезвычайные расходы текущего 4,r"u".o"o- р.rуrrьтата.операции по поступленик), внутреннему перемещению, выбытиюматери€lJIьных запасов оформляются Оу".urrraрскими записями на осн()в ании;:ffiНilУ ОбРаЗОМ ОфОРП,rЛенных первичных (сводных) учетных
Горюче-см€tзочные материi]лы (гсм) списываются по нормам,установленным Распоряжением от 14 марта 2008 г. N ДIrД-23-р



Министерством транспорта Рок:сийской Федерации.
нормы применениlI зи]уIней надбавки к нормам расхода Гсм и еевеличина утверждаются распоряжениеМ нач€UIьника управл ения.списание Гсм произвс)дится по средней фактической стоимости наосновании путевых листов.
для учета и контроля работы транспортных средств и водителейприменяются путевые лист];I, содержащие обязатЬльные реквизиты,УТВеРЖДеННЫе РаЗДеЛОМ II ПРи.каза Минтранса россии от 18.09.2008 N. 152по форме, согласно, приложени,ю к порядку.
объекты матери€lJIъных запасов учитываются на счетах Рабочегоплана счетов.
Аналитический учет матери€шьных запасов ведется по их Iруппам(видам), наименоВаниям, сортам и количеству в р€врезематериально-ответственных ли..'l и (или) мест хранения.
материальные запасы, переданные в личное по.[ьзованиесотрудникам' списываются с балансового учета И учитываются назабалансовом счете 27 <<Матtэри€шъные ценности, выданные в личноеполъзование сотрудникам.
Поступление на скJIаД материальных запасов, выбывших изi личногопользования сотрУдников, отра)I(ается в r{ете путем уменьшения пOк€вателясчета 27 и корреспонденцией пrr дебету счета 0 105 00 000 <<Матеlэиальныезапасы) по кредиту 0 40I ] 0 ] в9 <Иные доходы)).
Выбытие имущества со счета 27 в связи с его возвратом (пс:редачей)должностными лицами оформляется Накладной на внутреннее пере,мещениеобъектов нефинансовых активов (ф. 0504102).
Подлежащая возмещению виновными лицами сумма ущерба,причиненного в результате хищrэний, недостач, порчи И Пр., признается посправедливой стоимости, определяемой методом рыночных цен.Для списания матери€шьных запасов, кроме Акта о списанииматериulJIьных запасов (ф. 05 0423 0) применяются :

0502rоr|'ОО'ОСТЬ 
ВЫДачи материilльных ценностей на нужды учреждени" (ф.

Путевой лист;
Акт о списании мягкого и;<озяйственного инвентаря (ф. 05041,43).Аналитический учет ма,]]ери€tльных запасов по дополни].елъныманаJIитическиМ признакаМ осущестВляется по номенклатуре, партиям иЦеНТРаМ МаТеРИ€LЛЬНОЙ ОТВеТСТВ(ЭНности. Учет операций по выбьлтию иперемещению матери€tлъных за]rасов ведется в Журнале операlций повыбытию и перемещению нефинаrrсовых активов.
расходы на закупку упрiевлением однор€lзовых и многор€lзовыхмасок, перчаток относятся на подстатью косгу 346 кувеличение стоимостипрочих материaLJIьных запасов)). ОднорЕlзовые маски и перчатки



учитываются на счете 105.3б кПрочие материальные запасы)).
специалъные охлажда.ющие и стеклоомывающие жид*(ости дляавтомобиля, которые фактически не являются Гсм, в том чи|эле тосол,антифриз учитыватъ на счете 0.105.06 .000 и по Косгу 346.
5) В разdеле I0, <сФанапtсовьlй резульmаm>>z5.1,в подпункте 10.4.,.n*r"r" слова <<приобретениюнеисключительного права пользования нематери€Lльными активами в течениинескольких отчетных периOдов), а также слова ((по iцоговорамнеисключителъного права полъзования период, к которому относятсярасходы, равен сроку действи я договорa>).
5,2,В подгryнкТе 10.5. слова кРезерв расходов на оплату .oтпусков)заменитЬ словамИ <РезерВ предстоящих расходов по выплатам персон€tлуD иПРИЛОЖеНИе Jф13 К УЧеТНоЙ псlлитике от 24.12.201в мз+_|у-о 

",ппожить 
вновой редакции ( приложение NЬ2 к настоящему распоряжению).5.З. Щополнить подпунктом 10.6:

к10,6, ,Щоходы бУдущи'. ]]ериодов учитываются в зависимос:tи от годапризнания дохода на счетах 401.41 "Щоходы будущих периодов к п.ризнаниюв текущем .ool" и 401.49 ''f(оходы будуоlи,. периодов к признанию вочередные года''>).

orrrn"?ol. 
прuJ'о?tсенuе 5 кРабочuй w.ан счеmов)) внесmu ап:еdуюlцае

, **___*ýJ:АоJ9gдgр_9ш9ýg{gi _ _
; 111-ъ 'Ь

:-,-,- ",-"".-_-
,

j Права -l
полъзования
нематериальными
активами

по видам
нематери€lл,ъных

активов

]

l,-- 
"--*,**-

j Права пользованиrI
i

j наrrными
исследованI{ями

(научно-

исследователъскими

разработкамги)
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ttt 6 Права по/lьзования

программным

обеспечением и

базами данных

7) пралоilсенuе 15 кпоряdок учеmа расчеmов по оплаmс| mруdа uплаmеuсам в бюdаrcеm> внесmш апеdуюrцо, ir*ененuя:
абзаЦ четвертЫй пункта 1.2. излоЖить В следующей редакциl,л-расчетные листки По З;аработной плате выдаются ежеме()ячно привыплате зарплаты за вторую по.гIовину месяца. Расчетный листок сотрудники

управления полr{ают в электро_цном виде. Для получения расчетного листкав электронном виде, сотруДник подает согласие на предоOтавлениеинформации в электронном виде. Подтверждением выдачи расчетноголистка в электронном виде явл.яются уведомления о доставке электронныхписем через кадровый порт€Lп.
8) прuJtиrcенuе 16.2 KHopMbI расхоdа mопJ.ава ч ауrозочньlхмаmерuu,ов на авmомобuJ.Il,D изложить в новой редакции согласноприложению }l! 1 к настоящему распоряжению.
9) в пршлоuсенull 16.3 ма:рLuруmьI слеdованuя слово:

-УАЗ Патриот заменитъ на NISSAN TERRANO;

-УАЗ-396254 заменить на УАЗ Патриот

2. Внесенные изменения действуют при формировании объектов
учетас 1 января2021 года.

3, Контроль за исполненIлем настоящего распоряжения возлl)жить на
нач€Lпьника отдела исполнения бюджета и организационной работы-главного
бухгалтера М. А. Малханову.

Начальник управления Е.А. Нечаева


