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Учетная политика
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Администрации г. Улан-Удэ»
Учетная политика МКУ Комитета по социальной и молодежной политике
Администрации г.Улан-Удэ разработана в соответствии:
1. с приказом Минфина 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» (далее - Инструкции к Единому плану счетов № 157ц);
2. приказом Минфина от 16.12.2010 № 174н «Об утверждении Плана
счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его
применению» (далее - Инструкция № 174н);
3. приказом Минфина 06.06.2019 № 85н «О Порядке формирования и
применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их
структуре и принципах назначения» (далее - приказ № 85н);
4. приказом Минфина от 29.11.2017 № 209н «Об утверждении Порядка
применения классификации операций сектора государственного управления»
(далее - приказ № 209н);
5. приказом Минфина от 30.03.2015 № 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);
6. федеральными стандартами бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора, утвержденными приказами Минфина от 31.12.2016
№ 256н, № 257н, № 258н, № 259н, № 260н (далее - соответственно СГС
«Концептуальные основы бухучета и отчетности», СГС «Основные средст ва»,
СГС «Аренда», СГС «Обесценение активов», СГС «Представл ;ние

бухгалтерской (финансовой) отчетности»), от 30.12.2017 № 274н, 275н, 278н
(далее - соответственно СГС «Учетная политика, оценочные значения и
ошибки», СГС «События после отчетной даты», СГС «Отчет о движении
денежных средств»), от 27.02.2018 № 32н (далее - СГС «Доходы») от
28.02.2018 № 34н (далее - СГС «Непроизведенные активы»), от 30.05.2018
№122н, № 124н (далее - соответственно СГС «Влияние изменений курсов
иностранных валют», СГС «Резервы»), от 07.12.2018 № 256н (далее - СГС
«Запасы»), от 29.06.2018 № 145н (далее - СГС «Долгосрочные договоры»
Учетная политика МКУ Комитета по социальной и молодежной политике
г Улан-Удэ состоит из 7 разделов и 5 приложений:
1. Общие положения
2. Технология обработки учетной информации
3. План счетов
4. Учет отдельных видов имущества и обязательств
5. Инвентаризация имущества и обязательств
6. Порядок организации и обеспечения внутреннего финансового
контроля
7. Бюджетная отчетность
Приложение № 1 Состав комиссии по поступлению и выбытию активов
Приложение № 2 Состав инвентаризационной комиссии
Приложение № 3 Рабочий план счетов
Приложение № 4 Положение о внутреннем финансовом контроле
Приложение № 5 Определение оценочного значения при формировании
резерва на оплату отпусков за фактически отработанное время

