
                                                                                             



Приложение к приказу  

от 09 января 2019 г. № 22 

 

 
Бюджетный учет в Муниципальном бюджетном учреждении культуры города Бузулука Дом 

культуры "Машиностроитель" (далее – Учреждение) ведется в соответствии с: 

- Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31июля 1998 3 145-ФЗ (с изменениями 

и дополнениями), 

- Налоговым кодексом  Российской Федерации от  31 июля 1998 № 146-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями) (далее - Налоговый кодекс РФ), 

- Трудовым кодексом Российской Федерации от  30 декабря 2001 № 197-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями) (далее – Трудовой кодекс РФ), 

- Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями) (далее – Закон 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 – Инструкция 

№ 157н), 

- Приказом Минфина России от 16 декабря 2010 г. № 174н «Об утверждении Плана счетов 

бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению» (далее – 

Инструкция № 174н),  

- Приказом Минфина России от 29 ноября 2017г.N 209н "Об утверждении Порядка 

применения классификации операций сектора государственного управления" (далее - 

Приказ № 209н), 

- Приказом Минфина России от 30 марта 2015 г. N 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),  

- Приказом Минфина России от 13.06.1995 № 49 «Об утверждении Методических 

указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств» (далее- приказ № 49)  

- Приказом Минфина России от 25.03.2011 № 33н «Об утверждении Инструкции о 

порядке составления и представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности 

государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений»  (далее – 

Приказ 33н), 

- Приказом Минфина России от 31 декабря 2016 № 256н, «Об утверждении федерального 

стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

«Концептуальные основы бухучета и отчетности» (далее – Стандарт «Концептуальные 

основы бухучета и отчетности»), 

- Приказом Минфина России от 31 декабря 2016 № 257н, «Об утверждении федерального 

стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Основные 

средства» (далее – Стандарт «Основные средства»), 

- Приказом Минфина России от 31 декабря 2016 № 258н, «Об утверждении федерального 

стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Аренда» 

(далее – Стандарт «Аренда»), 

- Приказом Минфина России от 31 декабря 2016 № 259н, «Об утверждении федерального 

стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Обесценение 

активов» (далее – Стандарт «Обесценение активов»), 
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- Приказом Минфина России от 31 декабря 2016 № 260н «Об утверждении федерального 

стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Обесценение 

активов» (далее – Стандарт «Обесценение активов»), 

-  Приказом Минфина России от 31 декабря 2017 № 274н «Об утверждении федерального 

стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Учетная 

политика, оценочные значения и ошибки» (далее – Стандарт «Учетная политика»), 

- Приказом Минфина России от 31 декабря 2017 № 275н «Об утверждении федерального 

стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «События 

после отчетной даты» (далее – Стандарт «События после отчетной даты»), 

- Приказом Минфина России от 31 декабря 2017 № 278н «Об утверждении федерального 

стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Отчет о 

движении денежных средств» (далее – Стандарт «Отчет о движении денежных средств»), 

- Приказом Минфина России от 27 февраля 2018 г. N 32н “Об утверждении федерального 

стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Доходы" 

(далее – Стандарт «Доходы»), 

- Приказом Минфина России от 30 мая 2018 г. N 122н “Об утверждении федерального 

стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Влияние 

изменений курсов иностранных валют» (далее – Стандарт «Влияние изменений курсов 

иностранных валют», 

- Приказом Минфина России от 08 июня 2018 г. N 132н  «О порядке формирования и 

применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и 

принципах назначения» (далее – Приказ № 132н), 

- иными нормативно-правовыми актами, регулирующими вопросы бухгалтерского 

(бюджетного) учета.  
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