
 

 
О внесении изменений в Учетную политику местной администрации 

Майского муниципального района для целей бюджетного учета  
 

 
Внести в Учетную политику местной администрации Майского 

муниципального района для целей бюджетного учета, утвержденную 

распоряжением местной администрацией Майского муниципального района 
от 2 марта 2020 г. № 51, следующие изменения: 

1. Пункт 7 «Расчеты по обязательствам» раздела V«Учет отдельных 
видов имущества и обязательств» изложить в следующей редакции: 

«7. Расчеты по обязательствам 
7.1. К счету КБК Х.303.05.000 «Расчеты по прочим платежам  

в бюджет» применяются дополнительные аналитические коды: 
1 – «Государственная пошлина» (КБК Х.303.15.000); 

2 – «Транспортный налог» (КБК Х.303.25.000); 
3 – «Пени, штрафы, санкции по налоговым платежам» 

(КБК Х.303.35.000); 
4 – «Административные штрафы, штрафы ГИБДД» 

(КБК Х.303.45.000); 

Другое (иное). 
7.2. Аналитический учет расчетов по пенсиям, пособиям и иным 

социальным выплатам ведется в Журнале операций по прочим операциям  
(ф. 0504071) по категориям получателей. 

7.3. Аналитический учет расчетов по оплате труда ведется в разрезе 
работников и других физических лиц, с которыми заключены гражданско -

правовые договоры. 

 

 

Проект 

 

МЕСТНАЯАДМИНИСТРАЦИЯ  МАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КАБАРДИНО - БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР  РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ МАЙ МУНИЦИПАЛЬНЭ РАЙО НЫМ  И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ  

КЪАБАРТЫ- МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ  МАЙ МУНИЦИПАЛЬНА РАЙО НУНУ  ЖЕР-ЖЕРЛИАДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

УНАФЭ 

БУЙРУГЪУ  

 

№  ________ 

№ ________ 

№  ________ 

«____»___________2021 г. 
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7.4. Аналитический учет расчетов с поставщиками за поставленные 
материальные ценности, оказанные услуги, выполненные работы ведется  

в Журнале операций расчетов с поставщиками и подрядчиками (ф. 0504071). 
(Основание: п. 257 Инструкции № 157н).». 

7.5. Расходы, произведенные в текущем отчетном периоде, но 

относящиеся к будущим отчетным периодам, подлежат отнесению на счет 
0.401.50.000 «Расходы будущих периодов». Как расходы будущих периодов 

учитываются следующие расходы: 
 

Вид расходов будущих периодов Порядок списания 

Расходы по страхованию имущества, 

гражданской ответственности  

Равномерно ежемесячно по 1/12, в 

течение периода действия страхования ; 

Расходы по оплате отпускных 

«авансом» 

Ежемесячно в размере, соответствующем 

отработанному периоду, дающему право 

на предоставление отпуска  

Расходы на приобретение 

неисключительного права пользования 

нематериальными активами в течение 

нескольких отчетных периодов 

Пропорционально календарным дням  

действия договора в каждом месяце 

Иные расходы, начисленные 

учреждением в отчетном периоде, но 

относящиеся к будущим отчетным 

периодам 

Равномерно по 1/No за месяц в течение 

периода, к которому они относятся, где 

No - количество месяцев, в течение 

которых будет осуществляться списание 

расходов 
 

Если срок действия договора не определен, либо лицензионное 
соглашение бессрочно, тогда период списания расходов равен 5 годам.  
 (Основание: п. 302 Инструкции к Единому плану счетов No 157н, Письмо Минфина 
России от 05.06.2017 No 02-06-10/34914)». 

 

 
Вриоглавы местной администрации 

Майского муниципального района 

 

 

 

Н.Ф. Ожогина 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
 

проекта о внесении изменений в учетную политику местной администрации 
Майского муниципального района. Проект распоряжения вносит  
Минюхина Е.В., начальник управления бухгалтерского учета и отчетности, 

муниципальных закупок и контроля  
 

Проект согласован 

№ 
п/п 

Должность Фамилия и инициалы 
визирующего проект 

Замечания, подпись 

1 

Управляющий делами 
местной администрации 

Майского муниципального 
района 

Фомина И.И. 

 
 

2 

Начальник юридического 
отдела местной 

администрации Майского 
муниципального района 

Попова Г.В. 

 

3. 

Начальник отдела 
организационной работы и 
информационного 

обеспечения местной 
администрации Майского 

муниципального района 

Кажаева Н.В. 

 

 

 
 

УКАЗАТЕЛЬ РАССЫЛКИ 
к постановлению (распоряжению) местной администрации  

Майского муниципального района 
 

от «___»__________202_ г.                                                                      № ____ 

 
№ 

п/п 
Кому направляется распоряжение 

Количество 
экземпляров 

Подпись/ 
примечание 

1 Минюхина Е.В. 1  

 

 
 

 


