
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Тулунский район

АДМИНИСТРАЦИЯ
Усть-Кульского сельского поселения

РАСПОРЯЖЕНИЕ

J\b51<<26>> декабря 2018г.

с. Усть-Кульск

Об учетной политике в целях
бюджетного учета и налогообложения
администрации Усть-Кульского
сельского поселения

в целях ведениlI бюдrкетного \чета в соответствии с требованиями
нормативных актов, Во испо-iIнение Закона от 06.12.2011 ]ф 402-ФЗ и приказа
Минфина от 01.12.2010 }9 157н, Федерального стандарта <<Учетная политика,
оценочнЫе значен!ш и ошибки>>, утвержденного прикЕlзом Минфина от
з0.|2.2017 ]ю 274н,руководствуясъ и струкцией по гIрименению Единого
плана счетов бюджетного учета, утве жденной прик€Lзом Минфина РФ от
01.12.2010 года j\Ъ 157н:

1. Утвердить с 01.01 .20|9г. учетную по.цитик). в целях бюджетного
},чета и налогообложения администрацил1 }Iсть-Кульского сельского
поселения приложению J\Ъ 1.

2. Признать утратившими силу распоряжения администрации
Усть-Кулъского сельского поселения:

- от 29.12.2017г. Jф 24 <об уч тной политике в целях бюджетного
учета и налогообложения в администрации Усть-кульского сельского
поселения));

- от 18.05.2018 г. Jф 18/1 (о внесении изменений в распоряжение
от 29.|2.2017г. J\Ъ 24 <<об учетной поJитике в целях бюджетного учета
и налогообложения в адN{инистрации Усть-Кульского сельского
поселения)).

3. Учетную политику в целях бюджетнОГО )пIета и н€tлогообложения
админисТрациИ Усть-Кулъского сельского поселениrI вести на основа:шzм
следующих нормативных IIравовых актов:



- Бюджетного кодекса РФ (ст.161);

- ФедераJIьным законом от 06.12.20t 1 Ns 402-ФЗ <О бухгаптерском

)л{ете);
- прик€ва Минфина России от 01.12.2010 года Ns 157н (об

утверждении Единого плана счетов бухгалтерского )л{ета дJIя оргzшов

.о.уiuр.твенной власти (госуларственных органов), органов местного

самоуправлениrI, органов управпениrt государственными внебюджетными

фондами, государственных академий наук, государственнъгх

(муниципальных) )чрежден ий и Инструкции по его применению) ;

-'р"**u-МинфинаРФоТ30.03.20|5ГоДаNs52н
(об утверждении форм первичных учетных документов и регистров

бухгалтерского )лtета, применяемых органами государственной власти

(iосуларственными органами), органами местного самоуправлени,I, органами

управления государственными внебюджетными фондами, государственными

академиrIми на).к, государственными (плулrиципа[ъными) уrреждениями и

Методических указаний по I,D( применению);
_ прик€вом минфина от 08.0б.2018 J\b 132н <<о порядке формировани,I

и применениrI кодов бЬджетной классификации Российской Федерации, их

структуре и принциr1ах нzвначенил> (далее - прик€lз JtlЪ 132н);

_ инструкции о порядке составления и представления годовой,

кварт€tпьной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной

системы РФ, утвержденной Приказом Минфина РФ от 2З,|2,20110 года N
191н;

- Положения о порядке ведения кассовых операций с банкнотами и

монетой Банка России на территоршI РФ, утвержденное ЦБ РФ от 11 марта

2014года Ns 3210-У;
- Порядка проведения инвеЕтаризации регламентируемого Приказом

Минфинч ро от 13.0б.1995 года Ns 49 "Об утверждении Методических

указаний по инвентаризаIщи Iдцдцества и финансовьD( обязателъств";

- рекомендаций главною распорядитеJI,I бюджетtъпr средств ;

- Приказа Минкулътуры РФ от 25.08.2010 года Ns 558 <<ГIеречень

типовьгх управленческих архивньD( документов, образующD(ся в процессе

деятельности государственных органов, органов местного самоуправ ления и

организаций, с указанием сроков хранения)>,

4. Утвердить перечень доку\lентов, порядок представления и сроки

предстаВлениЯ иХ В центр€LлИзованнуЮ бухга-rтерию администрации

Тулунского муниципального района, согласно приложению Jф 2.

5. Утверлить Порядок выдачи наличных денежных средств под отчет и

оформления отчетов по их исполъзованию, согласно приложению J\ъ 3,

6. Утвердить Рабочий план счетов бухгалтерского учета, согласно

приложению JФ4.



7. Утверлить Перечень хозяйственного и производственного инвентаря,
который включается в состав основных средств, согласно приложению J\b 5.

8. Утвердить Порядок признания и отражения в учете и бухгалтерскоЙ
отчетности событий после отчетной даты, согласно приложению Ns 6.

9. Утвердить Переченъ неунифицированных форм первичных
документов, согласно приложению }lЪ7.

10. Контролъ за исполнением настоящего распоряжения возложить на
заведующуIо отделом бухгалтерского yleTa и отчетности - главноГо
бухгалтер а центр €tлиз ованной бухг€rлтерии Н.В . Горбунову.

Глава Усть-Кульского
сельского поселениrI Г.И.Почерней


