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у9 /'?-с'с-

с.петровское

() внесс!!ии

измел:с:тий в приказ финансового отдела адми нистра[1ии
[!етровско:'о района '|'амбовской области от 3|.|2.2009 л9 [6-ц (об

утвёр>кдегтии [1оря/1ка отра)1(ения в бгод>кетном уче'ге операций с объектами
нефинансов{'х активов иму11{ества муниципальной казнь1 [{етровского

раиона)

пРикАзБ|БА!Ф:

1' Бнест'и 1] 11риказ финансового отдела администраци|4 |[етровского
района ]амбовской области от з|'|2'2009 .]ю 16-н <Фб утверх{дении [{орядка
отра}(ения в бгод>кетном учете операций с объектами нефинансовь1х активов

иму1цества му{{и1{ипальной казнь1 [1етровского района> (далее приказ)
следук)щие измен ения'.
тз абза;{е 11ервом приказа слова ((и во исполнение пунктов 46' 90 и 9|
{{4нструкт{ии 11о бтод>кетному учету' утвер)кденной приказом Р[инистерства
фиглатлсов })оссийской Федерат1ии от 30 декабря 2008 года.}[ч 148н,>
иск.]]{очи'гь;

1] 11оряд1кс о1'ражения в бтод;кетном учете операций с объектами
нефиттаттсовь!х активов иму1цества муни1]и11альной казнь! |{етровского
района' утвер}кд{е|{}том приказом
т; ттункте 1 .1 раздела 1 слова ((а так)ке {4нструкцией по бгодя<етному
учету, у'гвер)кдентлой приказом \4инистерства финансов Российской
Фе.,{ераттии о'г 30 71екабря 200в годца.]\ч 148н> заменить словами (приказом
йинист'ерс1']]а фиттаттсо:з Российской Федераг1ии от 0\.|2'2010 .|хгч 157н <Фб
у'гвер)кде[1ии Рдиттого пла1{а счетов бухгалтерского учета для органов
государствегтлтой в.1|асти (государственнь!х органов)' органов местного
самоупра1]]1е]1ия, органов управ.т1ения государственнь|ми внебтод>кетнь1ми
фон21ами) государственнь{х академий наук' государственнь1х
(мунит1игтальлтьтх) учре)кден ий и Анструкции по его применени!о)) ;
1]ункт 3. 1 . разде;та 3 изло)кить в следугощей редакции:
(з. 1 . Амортиз а|\ия тла объектьт 14мушества казнь1 с дать1 их вкл}очения в
состав 14мутт1ес'гва казнь! не начисляется, кроме объектов электросетевого
хозяйс'гва.
}1а счет'ах 11о уче'гу амортизатцииАмущеотва казнь{ отра)кается:
сумма амор1'и:]а\\ии, начисленная на дату вкл[очения объектов в состав
14мутт1ес'г1]а каз11ь1' по которь1м не начисляется амортизация;
сумма амор1'изации, начис'|енная на объекть] электосетевого хозяйства
в соо1'ветствии с порядком начисления амортизации основнь1х средств'
уста}{ овл е }{ь{м 1'1у н ктами 8 4 -92 14н структ \ии'
:

!'1

>>

2. Разместить настоящий приказ на официальном сай'ге администрации
района в информационно-телекоммуникационной сети <<Антернет) в разделе
<финансовьтй отдел>>.

Ёачальник финансового отдела
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