
Основные положения учетной политики Управления финансов 

Администрации Краснобаковского района Нижегородской области  

 

Организация ведения бюджетного учета и формирование бюджетной 

отчетности управления финансов администрации Краснобаковского 

Нижегородской области регламентируется требованиями Федерального 

закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» с учетом положений 

бюджетного законодательства Российской Федерации, следующими 

приказами Министерства финансов Российской Федерации: 

 - от 01.12.2010 № 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»; 

- от 06.12.2010г. №162н «Об утверждении Плана счетов бюджетного 

учета и Инструкции по его применению»; 

- 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»; 

 - от 08.06.2018 № 132н «О Порядке формирования и применения кодов 

бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и 

принципах назначения»; 

 от 29.11.2017 № 209н «Об утверждении Порядка применения 

классификации операций сектора государственного управления»; 

- от 28.12.2010 №191н «Об утверждении Инструкции о порядке, 

составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об 

исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»; 

- от 31.12.2016г. №256н «Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

«Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций 

государственного сектора» и иными федеральными стандартами 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора; 

- приказом Управления финансов от 29.12.2018 №184 «Об утверждении 

учетной политики». 

 



Бюджетный учет в управлении финансов осуществляется с учетом 

следующих основных положений: 

Ответственным за организацию бюджетного учета в управлении 

финансов и соблюдения законодательства при выполнении хозяйственных 

операций является начальник управления финансов; 

Ведение бюджетного учета осуществляется специалистами отдела 

исполнения бюджета управления финансов, возглавляемым начальником 

отдела, главным бухгалтером. Сотрудники отдела руководствуются в своей 

деятельности Положением об отделе, должностными инструкциями; 

При оформлении фактов хозяйственной деятельности применяются 

унифицированные формы первичных учетных документов, в соответствии с 

приказам Минфина РФ №52н; 

Ведение бухгалтерского учета осуществляется автоматизированным 

способом с применением программных продуктов; 

Электронный документооборот ведется с использованием 

телекоммуникационных каналов связи и электронной подписи по 

следующим направлениям:  

- система электронного документооборота с администрацией 

Краснобаковского района Нижегородской области;  

- система электронного документооборота с УФК по Нижегородской 

области; 

- передача бухгалтерской отчетности в министерство финансов 

Нижегородской области; 

- передача отчетности по налогам, сборам и иным обязательным 

платежам, по страховым взносам в Межрайонную ИФНС №8 по 

Нижегородской области, в фонд социального страхования; 

- передача по сведениям персонифицированного учета в отделение 

Пенсионного фонда; 

- размещение отчетности об исполнении бюджета на официальном 

сайте; 

-передача отчетности в ТОФС Государственной статистики по 

Нижегородской области 

Инвентаризация имущества и обязательств (в т. ч. числящихся на 

забалансовых счетах) проводится раз в год перед составлением годовой 

отчетности, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством. 

Инвентаризацию проводит постоянно действующая инвентаризационная 

комиссия. 



В отдельных случаях (при смене материально ответственных лиц, при 

выявлении фактов хищения, при стихийных бедствиях и т. д.) 

инвентаризацию может проводить специально созданная рабочая комиссия, 

состав которой утверждается отдельным приказом руководителя. 

Единицей учета основных средств является инвентарный объект. 

Составные части компьютера (монитор, системный блок, клавиатура, мышь) 

учитываются как разные инвентарные объекты. 

Начисление амортизации основных средств, в бюджетном учете 

производится линейным способом в соответствии со сроками полезного 

использования. 

Управление финансов осуществляет бюджетные полномочия главного 

администратора доходов бюджета. Перечень администрируемых 

управлением финансов доходов определяется Решением о бюджете 

Краснобаковского района. 

Резерв предстоящих расходов в сумме отложенных обязательств на 

оплату отпусков за фактически отработанное время  в части выплат 

персоналу и в части страховых взносов. 


