РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МОРОЗОВСКИЙ РАЙОН

                                                            АДМИНИСТРАЦИЯ
КОСТИНО-БЫСТРЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
  
04 сентября 2017 г.                                                                                         № 43


Об утверждении Порядка проведения инвентаризации муниципального имущества, находящегося  в собственности  Костино-Быстрянского сельского поселения

На основании Федерального закона от 06.12.2011№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и в соответствии с Положением о бухгалтерском учете и отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина Российской Федерации от 29.07.1998 № 34н:


1. Утвердить Порядок проведения инвентаризации муниципального имущества, находящего в собственности Костино-Быстрянского сельского поселения (Приложение 1).

2. Создать постоянно действующую инвентаризационную комиссию при Администрации Костино-Быстрянского сельского поселения и утвердить её состав (Приложение 2).

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты его подписания.



Глава Администрации
Костино-Быстрянского
сельского поселения  						               С.Н. Хлебников



Приложение № 1
к распоряжению «Об утверждении Порядка проведения инвентаризации муниципального имущества, находящегося в собственности  Костино-Быстрянского  сельского поселения»
от 04.09.2017 г.  № 43 


Порядок проведения инвентаризации 
муниципального имущества, находящего в собственности Костино-Быстрянского сельского поселения
1. Цели
1.1. Основными целями проведения инвентаризации муниципального имущества, находящегося в муниципальной собственности Костино-Быстрянского сельского поселения являются:
1) выявление фактического наличия имущества;
2) сопоставление фактического наличия имущества с данными бюджетного учета и выявление отклонений;
3) проверка полноты отражения в учете обязательств;
4) соблюдение условий и порядок хранения материальных ценностей, правил содержания и эксплуатации основных средств.
5) подтверждение сумм показателей Баланса (распорядителя), получателя средств бюджета (ф 0503130). Исключение могут составлять только сведения об основных средствах, которые разрешается инвентаризовать не каждый год.
6) выявление неиспользуемого имущества и принятия решений о его вовлечении в хозяйственный оборот.
2. Проведение инвентаризации обусловлено передачей имущества из муниципальной собственности Костино-Быстрянского сельского поселения в собственность муниципального образования «Морозовский район».
3. Сроки проведения инвентаризации
3.1. Срок проведения инвентаризации  до 01.10.2017 г.
4. Инвентаризационная  комиссия
Для проведения инвентаризации распоряжением главы сельского поселения назначается  инвентаризационная комиссия.
5. Учетные документы для инвентаризационной комиссии
5.1. К началу инвентаризации необходимо закончить обработку всех первичных учетных документов по движению имущества, для того чтобы результаты инвентаризации были сравнимы с данными бухгалтерского учета.
5.2. Специалист по бухгалтерскому учету составляет:
- инвентаризационные описи на объекты инвентаризации;
- инвентаризационную опись основных средств (форма по ОКУД 0317001);
- ведомость расхождений по результатам инвентаризации (форма по ОКУД 0504092), в которой отражаются выявленные при инвентаризации расхождения между фактическим наличием имущества и данными бухгалтерского учета.
6. Оформление итогов проведенной инвентаризации
6.1. В случаях отсутствия расхождений между фактическим наличием имущества и данными бухгалтерского учета комиссией подписываются инвентаризационные описи, и составляется протокол, который утверждается главой Администрации сельского поселения.
6.2. В случаях, если были выявлены расхождения между фактическим наличием имущества и данными бухгалтерского учета, на основании ведомостей и объяснительных материально ответственных лиц написанных ими во время проведения инвентаризации, комиссия классифицирует причины, определяет характер выявленных отклонений от данных бухгалтерского учета и составляет акт о результатах инвентаризации (форма 0504835) на каждое материально ответственное лицо, в котором излагаются предложения по урегулированию отклонений. Акт подписывается членами комиссии и утверждается главой Администрации сельского поселения. После чего составляется протокол заседания инвентаризационной комиссии.
В этом случае по результатам инвентаризации глава Администрации  сельского поселения принимает решение, которое оформляет своим распоряжением.










Приложение № 2
к распоряжению «Об утверждении Порядка проведения инвентаризации муниципального имущества, находящегося в собственности  Костино-Быстрянского сельского поселения»
от 04.09.2017 г.  № 43 
Состав инвентаризационной комиссии
при Администрации Костино-Быстрянского сельского поселения

Хлебников
Сергей Николаевич
− Глава Администрации Костино-Быстрянского сельского поселения, председатель комиссии;

Куренкова 
Елена Александровна



Грецова
Людмила
Васильевна
− главный специалист по ведению бухгалтерского учета Администрации Костино-Быстрянского сельского поселения, заместитель председателя комиссии;

- главный специалист по земельным и имущественным отношениям Администрации Костино-Быстрянского сельского поселения, секретарь комиссии;














