
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к распоряжению администрации 
Новосельского сельского поселения 
Новокубанского района 
от 17 ноября 2020г. № 35-р

Изменения в учетную политику для целей бухгалтерского учета, 
утвержденную распоряжением администрации Новосельского сельского

поселения от 31декабря 2019 № 45-р

1. Пункт 8.3 дополнить абзацем:
«Аналитический учет по счету 304.02 "Расчеты с депонентами" ведется 
персонифицированно в разрезе:
- контрагентов -  получателей депонированных сумм;
- учетных номеров денежных обязательств -  при наличии».

2. В приложение 4 «Рабочий план счетов» к приказу от 31 декабря 2019 № 45-р 
внести следующие изменения.
2.1. После строки:________________________________________________________

01130000000000244
05030000000000244 1 104 3 6 411

Уменьшение за счет амортизации 
стоимости производственного и

07070000000000244 хозяйственного инвентаря -  иного 
движимого имущества учреждения

дополнить строками:

01130000000000244 0 105 3 1 341

Увеличение стоимости 
лекарственных препаратов и 
медицинских материалов -  иного 
движимого имущества учреждения

01130000000000244 0 105 3 1 441

Уменьшение стоимости лекарственных 
препаратов и медицинских материалов -  
иного движимого имущества 
учреждения

2.2. После строки:
01130000000000244
03100000000000244
05030000000000244
07070000000000244

0 106 3 1 411
Уменьшение вложений в основные 
средства -  иное движимого имущества 
учреждения

дополнить строками:
Уменьшение дебиторской задолженности

05030000000000244 0 205 3 8 560 по доходам по выполненным этапам 
работ по договору строительного 
подряда



05030000000000244 0 205 3 8 660

Увеличение дебиторской задолженности 
по доходам по выполненным этапам 
работ по договору строительного 
подряда

11600000000000140
11610000000000140 0 205 4 5 560

Увеличение дебиторской задолженности 
по прочим доходам от сумм 
принудительного изъятия

11600000000000140
11610000000000140 0 205 4 5 660

Уменьшение дебиторской задолженности 
по прочим доходам от сумм 
принудительного изъятия

2.3. После строки:
11100000000000120 0 401 4 0 121 Операционная аренда

дополнить строками:
11100000000000120 0 401 4 1 000 Доходы будущих периодов к признанию 

в текущем году

11100000000000120 0 401 4 9 000 Доходы будущих периодов к признанию 
в очередные года

2.4. После строки:
Имущество переданное в безвозмездное пользование 26
дополнить строками:
Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии 38

Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта 
концессии

39

Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями 42

Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда 45

Главный специалист, главный бухгалтер администрации 
Новосельского сельского поселения 
Новокубанского района С.А. Елатенцева


