
Приложение 

 к приказу 326-к от 29.12.2018 
 

  

 Основные положения учётной политики администрации Железнодорожного 

района города Ульяновска для целей бюджетного учета 

 

      Администрация района города Ульяновска является территориальным 

органом администрации города Ульяновска, наделена полномочиями по решению 

вопросов местного значения и для осуществления отдельных государственных 

полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными 

законами и законами Ульяновской области. 

 

I. Общие положения 

1.Бухгалтерский учет в администрации Железнодорожного района города 

Ульяновска ведется в соответствии с требованиями:  

-Федерального Закона «О бухгалтерском учёте РФ» от 06 декабря 2011 г. № 402-

ФЗ,  

- приказом Минфина России от 1 декабря 2010 г. № 157н «Об утверждении 

Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 

(государственных органов), органов местного самоуправления, органов 

управления государственными внебюджетными фондами, государственных 

академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по 

его применению» (далее – Инструкции к Единому плану счетов № 157н), 

 - приказом Минфина России  от 1 июля 2013 № 65н «Об утверждении Указаний о 

порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации» (далее – 

приказ № 65н),  

- приказом Минфина России от 30 марта 2015 г. № 52н «Об утверждении форм  

первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых 

органами государственной власти (государственными органами), органами 

местного самоуправления, органами управления государственными 

внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, 

и Методических указаний по их применению» (далее – приказ № 52н), 

- в части исполнения полномочий получателя бюджетных средств – в 

соответствии с приказом Минфина России от 6 декабря 2010 г. №162н «Об 

утверждении плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению» 

(далее – Инструкция № 162н) и иными нормативно-правовыми актами, 

регулирующими вопросы бухгалтерского учета. 

 

2. Бюджетный учет в администрации ведется отделом бухгалтерского учета и 

отчетности, возглавляемой начальником отдела. Сотрудники бухгалтерии 

руководствуются в работе Положением о бухгалтерии, должностными 

инструкциями. 

Ответственным за ведение бюджетного учета в учреждении является начальник 

отдела бухгалтерского учета и отчетности. 

 

II. Технология обработки учетной информации 

  



1. При обработке учетной информации применяется компьютерная техника. 

Бухгалтерский учет ведется в стандартной версии компьютерной программы «1С: 

Бухгалтерия» и «Зарплата».  

2. С использованием телекоммуникационных каналов связи и электронной 

подписи бухгалтерия учреждения осуществляет электронный документооборот по 

следующим направлениям: 

- система электронного документооборота с территориальным органом 

Федерального казначейства; 

- передача бухгалтерской отчетности вышестоящему органу; 

- передача отчетности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в 

инспекцию Федеральной налоговой службы; 

 - передача отчетности в отделение Пенсионного фонда России 

 - передача и приём соответствующих документов через Систему СБИС  

 3. Без надлежащего оформления первичных (сводных) учетных документов 

любые исправления (добавление новых записей) в электронных базах данных не 

допускаются. 

 4. В целях обеспечения сохранности электронных данных бухучета и отчетности: 

• на сервере ежедневно производится сохранение резервных копий базы 

«Бухгалтерия», еженедельно – «Зарплата»; 

• по итогам квартала и отчетного года после сдачи отчетности производится 

запись копии базы данных на внешний носитель, который хранится в сейфе 

главного бухгалтера; 

• по итогам каждого календарного месяца бухгалтерские регистры, 

сформированные в электронном виде, распечатываются на бумажный носитель и 

подшиваются в отдельные папки в хронологическом порядке. 

  

III. Правила документооборота 

 

1. Порядок и сроки передачи первичных учетных документов для отражения в 

бухучете устанавливаются в соответствии с Графиком документооборота                 

2. При проведении хозяйственных операций, для оформления которых не 

предусмотрены типовые формы первичных документов, используются: 

– самостоятельно разработанные формы; 

– унифицированные формы, дополненные необходимыми реквизитами. 

3. Право подписи учетных документов предоставлено  следующим должностным 

лицам: 

Право первой подписи - Главе администрации района, Первому заместителю 

Главы администрации района и руководителю аппарата - руководителю 

контрактной службы (приказ от 16.01.2017г. № 3/1-к); 

Право второй подписи - начальнику отдела бухгалтерского учета и отчетности, 

специалисту отдела  бухгалтерского учета и отчетности на время отсутствия 

начальника отдела.  

4. Учреждение использует унифицированные формы первичных документов, 

перечисленные в приложении 1 к приказу № 52н. При необходимости формы 

регистров, которые не унифицированы, разрабатываются самостоятельно. 

  

IV. План счетов 



  

1. Бюджетный учет ведется с использованием Рабочего плана счетов (приложение 

1), разработанного в соответствии с Инструкцией к Единому плану счетов № 

157н, Инструкцией № 162н. 

 

V. Учет отдельных видов имущества и обязательств 

  

1. Бюджетный учет ведется по первичным документам, которые проверены 

сотрудниками бухгалтерии в соответствии с Положением о внутреннем 

финансовом контроле.  

 

2. Основные средства 

  

2.1. Учреждение учитывает в составе основных средств материальные объекты 

имущества, независимо от их стоимости, со сроком полезного использования 

более 12 месяцев, а также штампы, печати и инвентарь. Перечень объектов, 

которые относятся к группе «Инвентарь производственный и хозяйственный», 

приведен в приложении 9.  

 2.2. В один инвентарный объект, признаваемый комплексом объектов основных 

средств, объединяются объекты имущества несущественной стоимости, имеющие 

одинаковые сроки полезного и ожидаемого использования. 

Не считается существенной стоимость до 20 000 руб. за один имущественный 

объект. 

2.3. Каждому объекту недвижимого, а также движимого имущества стоимостью 

свыше 10 000 руб. присваивается инвентарный номер.  

2.4. Присвоенный объекту инвентарный номер обозначается материально 

ответственным лицом в присутствии уполномоченного члена комиссии по 

поступлению и выбытию активов путем нанесения номера на инвентарный объект 

краской или водостойким маркером. 

2.5. Затраты по замене отдельных составных частей объекта основных средств, в 

том числе при капитальном ремонте, включаются в момент их возникновения в 

стоимость объекта. Одновременно с его стоимости списывается в текущие 

расходы стоимость заменяемых (выбываемых) составных частей.  

2.6. Начисление амортизации осуществляется линейным методом в соответствии 

со сроками полезного использования. 

2.7. Срок полезного использования объектов основных средств устанавливает 

комиссия по поступлению и выбытию в соответствии с пунктом 35 Стандарта 

«Основные средства». Состав комиссии по поступлению и выбытию активов 

устанавливается ежегодно отдельным распоряжением. 

 

3. Материальные запасы 

  

3.1. Учреждение учитывает в составе материальных запасов материальные 

объекты, указанные в пунктах 98–99 Инструкции к Единому плану счетов № 

157н. 



Призы учитывать на забалансовом счёте 07 «Переходящие награды, призы, кубки 

и ценные подарки». Списание призов производится по фактической 

себестоимости по ведомости на выдачу призов. 

3.2 Материальные запасы принимаются к бухгалтерскому учёту по фактической 

стоимости.  

3.3. Списание материальных запасов производится по средней фактической 

стоимости. 

  

4. Стоимость безвозмездно полученных нефинансовых активов 

  

4.1. Данные о рыночной цене безвозмездно полученных нефинансовых активов 

должны быть подтверждены документально:  

– справками (другими подтверждающими документами) Росстата; 

– прайс-листами заводов-изготовителей; 

– справками (другими подтверждающими документами) оценщиков; 

– информацией, размещенной в СМИ, и т. д. 

В случаях невозможности документального подтверждения стоимость 

определяется экспертным путем. 

 Принятие решения о поступлении, выбытии основных средств и нематериальных 

активов и материальных запасов осуществляется комиссией. 

 

5. Расчеты с подотчетными лицами 

  

5.1. Денежные средства выдаются под отчет на основании приказа руководителя 

или служебной записки, согласованной с руководителем. Выдача денежных 

средств под отчет производится путем перечисления на зарплатную карту 

материально ответственного лица. 

   

5.2. Денежные средства выдаются под отчет на хозяйственные нужды на срок, 

который сотрудник указал в заявлении на выдачу денежных средств под отчет, но 

не более пяти рабочих дней. По истечении этого срока сотрудник должен 

отчитаться в течение семи рабочих дней.  

  

5.3. При направлении сотрудников учреждения в служебные командировки на 

территории России расходы на них возмещаются в соответствии с 

постановлением Правительства РФ от 2 октября 2002 № 729. 

5.4. По возвращении из командировки сотрудник представляет авансовый отчет 

об израсходованных суммах в течение трех рабочих дней. 

Основание: пункт 26 постановления Правительства РФ от 13 октября 2008 № 749. 

  

5.5. Предельные сроки отчета по выданным доверенностям на получение 

материальных ценностей устанавливаются следующие: 

– в течение 10 календарных дней с момента получения; 

– в течение трех рабочих дней с момента получения материальных ценностей. 

Доверенности выдаются штатным сотрудникам, с которыми заключен договор о 

полной материальной ответственности. 

 



6. Учет денежных средств и денежных документов 

  

6.1. Учет денежных средств осуществляется в соответствии с требованиями, 

установленными Порядком ведения кассовых операций в РФ. 

6.2. Кассовая книга учреждения ведется автоматизированным способом 

6.3. В составе денежных документов учитываются: 

- почтовые конверты с марками; 

- единые проездные билеты на проезд в городском пассажирском транспорте. 

 

7. Расчеты по обязательствам 

  

7.1. Начисление заработной платы, пособий, иных выплат производится 1 раз в 

месяц и отражается в учете в последний день месяца. 

7.2. Срок выплаты заработной платы устанавливается: 

- за первую половину месяца-16 числа текущего месяца; 

-за вторую половину месяца - 1 числа следующего месяца. 

В день выдачи зарплаты за вторую половину месяца и вдень увольнения 

выдаются под роспись в журнале выдаче расчетный листок по форме, 

приведенной в приложении. 

7.3. Расчеты с работниками по оплате труда и прочим выплатам осуществляются 

через личные банковские карты работников. 

  

8. Дебиторская и кредиторская задолженность 

  

8.1. Дебиторская задолженность признается нереальной для взыскания в порядке, 

установленном приказом главного администратора доходов бюджета и 

Налоговым кодексом. 

8.2. Кредиторская задолженность, не востребованная кредитором, списывается на 

финансовый результат на основании приказа руководителя учреждения. Решение 

о списании принимается на основании данных проведенной инвентаризации и 

служебной записки начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности о 

выявлении кредиторской задолженности, не востребованной кредиторами, срок 

исковой давности по которой истек. Срок исковой давности определяется в 

соответствии с законодательством РФ.  

 

9. Финансовый результат 

  

9.1. Учреждение все расходы производит в соответствии с утвержденной на 

отчетный год бюджетной сметой и в пределах установленных норм:  

- на междугородние переговоры, услуги по доступу в Интернет – по 

фактическому расходу. 

  

10. Санкционирование расходов 

  

Принятие бюджетных (денежных) обязательств к учету осуществлять в пределах  

лимитов бюджетных обязательств. 

 



11. События после отчетной даты 

 

 В данные бухучета за отчетный год включается информация о фактах 

хозяйственной жизни, которые имели место в период между отчетной датой и 

датой подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный год и 

оказали (могут оказать) существенное влияние на финансовое состояние, 

движение денег или результаты деятельности учреждения (далее – события после 

отчетной даты). 

Существенным фактом признается событие, стоимостное значение которого 

составляет более 5 процентов валюты баланса. 

 

VI. Инвентаризация имущества и обязательств 

 

1. Инвентаризацию имущества и обязательств (в т. ч. числящихся на 

забалансовых счетах), а также финансовых результатов проводит 

инвентаризационная комиссия. В отдельных случаях (при смене материально 

ответственных лиц, выявлении фактов хищения, стихийных бедствиях и т. д.) 

инвентаризацию может проводить специально созданная рабочая комиссия, 

состав которой утверждается отельным приказом руководителя. 

 

VII. Порядок организации и обеспечения внутреннего финансового контроля 

  

1. Внутренний финансовый контроль в учреждении осуществляет комиссия. 

Помимо комиссии постоянный текущий контроль в ходе своей 

деятельности осуществляют в рамках своих полномочий: 

            – руководитель администрации, его заместители; 

            – начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности; 

            – иные должностные лица учреждения в соответствии со своими 

обязанностями. 

  

2. Положение о внутреннем финансовом контроле и график проведения 

внутренних проверок финансово-хозяйственной деятельности приведены в 

приложении .  

 Результаты проведённых контрольных мероприятий отражаются в акте.  

  

 

VIII. Порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет 

 

Порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных 

учреждений  осуществляется  в соответствии со статьями 158, 161, 162, 221 

Бюджетного кодекса Российской Федерации и Приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 20 ноября 2007 г № 112н «Об общих требованиях к 

порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных 

учреждений». 

 

IX. Бюджетная отчетность 

  



1. Бюджетная отчетность составляется на основании аналитического и 

синтетического учета по формам, в объеме и в сроки, установленные 

вышестоящей организацией и бюджетным законодательством (приказ Минфина 

России от 28 декабря 2010 № 191н). Бюджетная отчетность представляется 

главному распорядителю бюджетных средств в установленные им сроки: 

– месячные, квартальные – до 6-го числа месяца, следующего за отчетным 

периодом; 

– годовой – согласно графика, утверждаемого  начальником Финансового 

управления администрации города Ульяновска ежегодно в конце текущего года. 

 

X. Порядок передачи документов бухгалтерского учета  

при смене руководителя и начальника отдела бухгалтерского учета и 

отчетности 

 

1. При смене руководителя или начальника отдела бухгалтерского учета и 

отчетности учреждения (далее – увольняемые лица) они обязаны в рамках 

передачи дел заместителю, новому должностному лицу, иному уполномоченному 

должностному лицу учреждения (далее – уполномоченное лицо) передать 

документы бухгалтерского учета, а также печати и штампы, хранящиеся в отделе 

бухгалтерского учета и отчетности 

2. Передача бухгалтерских документов и печатей проводится на основании 

приказа руководителя учреждения  

3. Передача документов бухучета, печатей и штампов осуществляется при 

участии комиссии, создаваемой в учреждении.   

Прием-передача бухгалтерских документов оформляется актом приема-передачи 

бухгалтерских документов. К акту прилагается перечень передаваемых 

документов, их количество и тип. 

Акт приема-передачи дел должен полностью отражать все существенные 

недостатки и нарушения в организации работы отдела бухгалтерского учета и 

отчетности. 

Акт приема-передачи подписывается уполномоченным лицом, принимающим 

дела, и членами комиссии. 

При необходимости члены комиссии включают в акт свои рекомендации и 

предложения, которые возникли при приеме-передаче дел. 

  

4. В комиссию, указанную в пункте 3 настоящего Порядка, 

включаются сотрудники учреждения  в соответствии с приказом на передачу 

бухгалтерских документов. 

  

 


