КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН
БАРАШКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
АДМИНИСТРАЦИЯ БАРАШКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА


РАСПОРЯЖЕНИЕ

от   30  ноября  2016 года	№ 121 - р
с. Барашково

О внесении изменений в распоряжение 
Администрации  Барашковского сельсовета
 от 14 июля  2015 года  № 69-р  «Об учетной политике» 

В соответствии с пунктом 84 приказа Министерства Финансов Российской Федерации от 6 декабря 2010г. №162н «Об утверждении плана счетов бюджетного учета и инструкции по его применению» Администрация Барашковского сельсовета

обязывает:
1. Внести в Приложение к распоряжению Администрации Барашковского сельсовета от 14 июля 2015 года № 69-р «Об учетной политике» следующие изменения: 	
  1.1. Подпункт 9.1.2. пункта 9.1. подраздела 9 раздела 1 дополнить текстом следующего содержания:
«Выдача денежных средств под отчет на хозяйственные расходы производится путем перечисления на расчетные (дебетовые) карты Администрации Барашковского сельсовета, оформленные в кредитной организации на сотрудников Администрации Барашковского сельсовета, со счетов открытых Управлением Федерального казначейства по Курганской области в кредитных организациях на балансовом счете 40116 «Средства для выплаты наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям». При перечислении средств в назначении платежа указывается «на хозяйственные нужды»;
1.2. В подпункте 9.1.3. пункта 9.1. подраздела 9 раздела 1 слова «(Приложение 8 к настоящему Положению)» заменить на слова «(Приложение 9 к настоящему Положению)».
1.3. В Приложении 9 к Положению об учетной политике раздел 2 «Выдача наличных денежных средств из кассы» дополнить подразделом 2.10. следующего содержания:
 «2.10. Порядок обращения и использования расчетных (дебетовых) карт Администрации Барашковского сельсовета: 
- держателем карты является сотрудник Барашковского сельсовета, уполномоченный на получение карты:
Глава Барашковского сельсовета Кириллова Тамара Николаевна;
- получать карту и осуществлять по ней операции имеет право лицо, указанное в качестве держателя карты. Иные сотрудники делать это не вправе;
- держатель карты не вправе разглашать сведения о номере карты и ее пин-коде третьим лицам;
- карта хранится у лица, поименованного в качестве держателя карты. На время отпуска карта сдается в сейф Администрации Барашковского сельсовета, о чем составляется акт приема-передачи;
- в случае утери пин-кода и (или) карты держатель карты обязан незамедлительно сообщить в банк о факте утери пин-кода и (или) карты и необходимости блокировки операций по данной карте, а также не позднее первого рабочего дня, следующего за днем выявления утраты карты, сообщить об этом в орган Федерального Казначейства;
- при использовании расчетных (дебетовых) карт сельсовета деньги считаются выданными в под отчет не в момент поступления денежных средств на карту, а в момент, когда работник снимет с нее деньги или расплатится ею.
- при расходовании средств с использованием карты путем оплаты товаров (работ, услуг) в безналичном порядке или снятии наличных, работник обязан представить авансовый отчет о расходовании средств в течение 3 рабочих дней, после истечения предельного срока использования подотчетных сумм; 
- операции с использованием карт осуществляются в пределах остатка денежных средств на карте;
- остаток средств, снятых с карты и не израсходованных по целевому назначению, держатель карты вносит в кассу Администрации Барашковского сельсовета, либо через банкомат или пункт выдачи наличных на соответствующий лицевой счет в течение 3 рабочих дней, после истечения предельного срока использования подотчетных сумм;
- к авансовому отчету работник обязан приложить документы, подтверждающие расходы, оплаченные с использованием карты, включая документы на приобретение товаров, работ и услуг, в также документы о списании денежных средств с карты или снятие с нее наличных (квитанции банкоматов, слипы и т.д.).».
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на начальника службы бухгалтерского учета и отчетности, главного бухгалтера поселений Павлову Е.Н. (по согласованию).



Глава Барашковского сельсовета                                                     Т.Н.Кириллова

