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Основные положения Учетной политики Управления экономики и финансов 

администрации Рыбинского муниципального района утвержденной приказом  

от 29.12.2018 № 83 

 

1.2. Ведение бухгалтерского учета возложено на отдел исполнения 

бюджета района. 

5.1. Бухгалтерский учет ведется в соответствии с рабочим планом 

счетов бюджетного учета, приведенным в Приложении 1 к настоящей 

Учетной политике. 

5.2. При осуществлении своей деятельности применяет следующие 

коды вида финансового обеспечения (деятельности): 

 «1» - бюджетная деятельность; 

 «3» - средства во временном распоряжении. 

6.1. Учет по исполнению бюджетной сметы ведется с использованием 

программных продуктов: «АС Смета», «АС УРМ», ГИС Государственные 

закупки Ярославской области, исполнения бюджета Рыбинского 

муниципального района в «АС Бюджет». 

7.2. Первичные учетные документы составляются на бумажных 

носителях с использованием соответствующего программного обеспечения. 

7.4. Порядок и сроки передачи первичных учетных документов для 

отражения в бухгалтерском учете устанавливаются в соответствии с графиком 

документооборота, приведенным в Приложении 3. 

7.5. Для проведения инвентаризации создается постоянно действующая 

инвентаризационная комиссия. Состав комиссии устанавливается приказом 

начальника управления.  

10.2. Для определения справедливой стоимости различных видов 

активов и обязательств применяется метод рыночных цен. 

10.3. Для отражения фактов хозяйственной жизни по поступлению и 

выбытию активов создается постоянно действующая комиссия. Состав 

комиссии по поступлению и выбытию активов утверждается приказом 

начальника управления. 

12.2. Материальные запасы принимаются к учету по фактической 

стоимости. 

14.2. Денежные средства на командировочные расходы выдаются под 

отчет всем работникам управления. 

14.3. Денежные средства под отчет выдаются, согласно заявлению 

подотчетного лица, подписанного начальником управления. 

14.4. Денежные средства на приобретение товаров (работ, услуг) 

выдаются на срок не более 10 (десяти) дней, путем перечисления на 

банковскую карту работника. 

15.1. В составе расходов будущих периодов отражаются расходы по 

приобретению неисключительного права пользования нематериальными 

активами в течение нескольких отчетных периодов.  

В соответствии с п. 4  ст. 1235 Гражданского кодекса Российской 

Федерации установить срок использования простой (неисключительной) 
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лицензии на программное обеспечение, полученное в пользование бессрочно 

– 5 лет. 

15.2. Формирование резервов на оплату отпусков работникам и на 

обязательное социальное страхование производится в соответствии с 

методикой, приведенной в Приложении № 7 к настоящей Учетной политике. 

17.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность составляется на основе 

данных  главной книги. 

17.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность составляется в валюте 

Российской Федерации, и предоставляется в установленные сроки. 

18.2. Налоговая отчетность предоставляется в соответствующие 

контролирующие органы по формам и в сроки, установленные 

законодательством РФ, и осуществляется через оператора электронной 

отчетности «Контур-Экстерн». 

20.1. В управлении экономики и финансов проводится внутренний  

финансовый  контроль в соответствии с приказом управления экономики и 

финансов администрации Рыбинского муниципального района от 29.06.2016 

№ 26а «Об утверждении порядка осуществления внутреннего финансового 

контроля». 

21.2. Задачей внутреннего контроля является установление соответствия 

проводимых финансовых операций в части финансово-хозяйственной 

деятельности и их отражение в бухгалтерском учете и отчетности 

требованиям нормативных правовых актов. 

21.2. К способам проведения контрольных действий относятся: 

 сплошной способ; 

 выборочный способ. 

21.3. К методам  проведения контрольных действий относятся: 

 самоконтроль; 

 контроль по уровню подчиненности.  

22.1. В управлении экономики и финансов порядок признания и 

отражения в учете и отчетности событий после отчетной даты осуществляется 

в соответствии с приказами Министерства финансов РФ от 30.12.2017 № 274н 

«Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для 

организаций государственного сектора «Учетная политика, оценочные 

значения и ошибки» и № 275н «Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «События 

после отчетной даты». 

 


