
РЕСПУБЛИКА АЛТАИ
ЧЕПОШСКАЯ СЕЛЬСКАЯ

АДN{ИНИСТРАЦИЯ

АЛТАИ РЕСПУБЛИКА
АЛIИНИСТРАЦИЯЗЫ ЧЕ_

пош JУPT

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Jоп

от 08.09.2020 Nь 89-1
с. Чепош

Об утверждении Положений об учетной политике в адмицистрации Че-
пошского сельского поселения Чемальского района Республики Алтай

на 2020 год

Руководствуясъ нормами Налогового кодекса Российской Федерации,
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от
06.12.2011г. Ns402-ФЗ (О бухга.гlтерском )лете>,а такж€ в соответствии с
иными положениями и нормами, содержащимися в законодательстве о бух-
галтерском уIIете и отчетности, в целях формирования полной и достоверной
информации о порядке )л{ета хозяйственных операций в2020 году, обеспече-
ния информацией вIIутреннLж и внешних пользователей, KoHTpoJuI за пра-
вIлIIъностью исчислениf,, полнотой и своевременностью уплаты в бюджет
н€uIогов, администрация Чепошского сельского поселениrI

ПОСТДНОВJIЯЕТ:
1.Утвердить Положение об уlетной политике в администрации Чепош-

скою сельского поселения Чемальского района Ресгryблики Алтай для целей
бrхгалтерского yleтa на2020 год (Припожение Nч 1).

2.Контроль за формированием и соблюдением положений уrетной поли-
lllки возложить на Главного бухгалтера администрации сельского поселения
-].Изменения в 1^rетной политике производить в сJý4Iаях: J

I

a

- изменения законодателъства Российской Федерации и (или) нормативIlьIх
_равовых актов по бухгалтерскому.учету;

разработки HoBbJx способов ведения бухгалтерского учета;
J\-щественного изменения условий хозяйствования.

, lзltенения оформлять необходимыми распорядительными документами.
4.Настоящее постановление вQтупает в сиJry после его официzшьного

_зва Чепошского'сельског0 поселения: Л.И.Прадед
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Приложение Nsl
Утверждено

постановлением
администр ации Чепошского

сельского поселениjI
от 08.09.2020г Ns89-1

Положение об учетной политике в администрации Чепошского
сельского поселения Чемальского района Республики Алтай для целеЙ

бухгалтерского учета на2020 год

I. ОРГЛНИЗАЦИЯ БЖГЛЛТЕРСКОГО УЧЕТА
1.1. основныЕ положЕния

1.1.1. Настоящее Положение устанавливает организацию, форму и способы
ведения бухгалтерского rleTa в администрации Чепошского сельско,ю посо=
;-Iения Чемальскою раЙона Ресгryблики АлтаЙ (далее также - администрациrI
Чепошского сельского посел енvIя) администр ация поселения).

I.I.2. Администрация Чепошского сельского поселениrI свою финансовую
.]еятелъностъ ведет на основании Устава:Чепошского сельского поселениf,,
приЕятого решением Совета деIryтатов от 23.04.2005 г. Ns 7 (даrrее - Устав).
В соответствии со ст.33 Устава, адчIинистрация поселениlI явJIяется исполни-
тельно-распорядительным органом сельского поселения. Администрация по-
ь,елония наделена цраваIчIи юридического лица. В соответствии со ст. 5 и ст.6
}'става, предметом ведения администрацI4|l поселения явJLяются вопросы
\(естного значениlI, а также иные отдельные полномочиf,, которыми моryт
.{ адеJUIться органы местного самоуправления.

\fестонахождение администрации fiоселения - Чемальский район с. Чепош
?есгryблика Алiай

-.1.3. Учетная политика разработана дJIя целей бухгалтерского и нtlлогоЕого
_.чета в соответствии с требgв_аниями следующих нормативцьIх документов:

- Федерапъныft закон qT 06.12.201 1г, Ns 402-ФЗ ((О бухгалтерском
_.чете)]

- Приказ Минфина РФ от 01.12.2010г. Ns t57H <Об утверждении Единого
::ана ,счетов бухгалтерского учета для органоз государственной власти
:Е,сударствЕнньtх органов), органов м9стнQго самоуправления, органов

_;:эавл€ния государсIВенНыми . внебюджетными фоrцами, государственнъtх
к;lgццIl_, наук, государственньгх (муниципальньгх) учреждений и
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