МуЕиципмьяое казенЕое )чрокдепие города Бузул}ка
(ЦентрализовмIiая б)тIалтерЕя уrреждеЕий культуры и спорта)
( МКУ г.Бузудука (ЦБ МУКС))

Приказ

01.0l.]0]9

]\!

г,

3_од

О вЕесенйи изN{еЕеЕия в учетлую
поjlитик_ч для целей бюдже,Iного
и пацогового,t-чета

В связи с вЕесением измепеIiий в Приказ МиЕфипа РФ от 01.12.2010 М 157н (Об

утверхдеIiии Едиuого плала сqетов б}хгалтерского yrreTa дл,я органов государствеflЕой
власти (государствеЕяьп< органов), оргмов месттtого само}правлеIrия, оргzц{ов управлевия
IосударствеЕIIыми вцебюджетtlьв{и фондамй, государственЕьIх академий цaylq
IосударствеЕIIьIх (муницйпальЕьIх) rrреждеЕий и ИIrстрвции по его примеfiеfiию) и
введением с 01.01,2019 года Еовых федеральвьгt стаЕдартов бххгмтерского },чета для
оргаЕизаций rосударствеЕIIого сектора

приказываю:
1. Внести измешенця в приказ от 29,12,2017 Nч 7-О.Щ <Об утверждеЕии Положеяия
<Об улетной полrттике дru целей бюджетвого и ЕаJIогового учетa)):

1.1. приложеЕие к IIриказу от 29,\2,20]17 N9 7-ОД (Об )тверждевии ПоложеЕия
(Об учетной полимке для целей бюджетвого и ЕаJIогового }п{етФ) йзлохить в яовой
редакции соrдасно прилоя{еЕию.
2. Применять изменеЕиrI в у{етной политике с 0i,01,2019 и во все послед}тощие
отчетЕые периоды с внесеЕием в установленном порядке необходимьD( измеЕеI й и
дополЕепий.

3. !овести до воех

ЕаправлеЕий УтеждеЕия соответств}aющие док}ълеЕты,
обеспечеЕия
Ееобходимые для
реаJIизации ретвой политики и оргаЕизации бюджетЕого и
Емогового учета, докумеЕтооборота, саfiкциоЕироваЕия расходов УчреждеЕия,
,1. коЕтроль за исполЕIеЕием прик&за оставляю за собой.
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Прцложепие к приказу
от 09 яrrваря 2019 г. Лъ З-ОД
IIоложецпе
об учетЕоЙ политпке для целей бюджетЕого и Еалогового учета

БюджетвьЙ

учет

в

МунициПальItом казеЕЕом уФехдении

города Бузул}а@

-

(далее
"I]ептрапизовавнм б}хгаптерия м}ъхципальuьtх }"]реждендй культ}ры и спорта"
Учреждепие) ведется в соответствии с:
- БЬФrсетяъ^л кодексом Российской Федерации от Зlиюля 1998 з 145_ФЗ (с измевеЕиями
и дополцениями),

Российской Федерации от 31 tпоrrя 1998 м 146-ФЗ (с
измеЕениями и дополнениями) (дмее - Нмоговьтii кодекс РФ),
- Труловым кодексом Российской Федерации от 30 лекабря 2001 Ns 197-ФЗ (с
доrrоляениями) (дмее Трудовой кодекс РФ),
"
""""оев""",
- Федермьяьь.t законом (О'бlтгмтерском учете)) от 06 декабря 2011r, Nч 402-ФЗ (с
измене!лиями и дополЕеt{иfrп{и) (далее - ЗакоЕ 402-ФЗ),
- Приказом МиЕфиIrа России от 1декабря 2010г. N9 l57E (Об утверждении Едивого
бl"raЬерского )чета дJтI оргалов государствецЕоЙ власти (государствеrлtых
ппйч
".r"rо"
оргаIiов), органоВ местного сalмоуправлеЕия, орга!Iов управлеIlия государствеЕцыми
внебюджетвьпrлИ фондами, государственЕьIХ академий Еа}к, государствеЕяых
(муничипальпьrх) учреждениЙ и Инструкции по его примеяеЕию> (далее, Инструкция

- нмоговьш кЬдексом

Ns 157н),

Приказом Минфша России от б декабря 2010 г. М 162н (Об утверждепии Плаlа счетов
и Иястрlтuии по его примеItеЕиюD (дмее - Инструкчия Nl 162в),
бю!хетного yreTa
'Минфива
РЬссии от 29 поября 2017г.N 209ц "Об утверждеIrии Порядка
- Приказом
npnr"o"nro классификации операций сектора государственЕого управления" (далее приказ Nэ 209н),
- ilриказом МияфиНа России от 30 марта 2015 г. N 52н "Об утверждении форм первиtlЕьD(
оргаЕами
учепlьL\ док}ъ{еЕтов и регистров бlхrалтерскоrо учета, примеflяемьlх
государствеЕной вдасти (гооударствеЕпыми оргмами), _орIанами местяого
саIлоуправдеЕиlI, оргаЕами упр rлеЕия государствеЕными ввебюдltетньп,tи фондами,
ao"yiui"r""rrou*" lмупичипалъными) учреждеЕиямI , и Методических }казаЕий по их
применению|l (далее - приказ },i! 52в),
- Приказом МиЕфина Роасии от 13,06,1995 Ne 49 (об утверждеЕии Методических
(далее- приказ М 49)
указ {ий по иflвеЕтаризации имущества и фипмсовьrх обязательств,
] прrп*о' Мивфина России от 28.12.2010 Ns191Е (об }тверrlцеЕии Ивстрlтчии о
порядке составлеЕия и предстаl]]rýния годовой, квартальцой и меся,пtой отчЕтЕости об
Ериказ
I.спопrr"оrИ бюджетоВ бюджетЕоЙ системь1 Российской Федерации)) (далее
-

-

191в),

256u, <Об утверждении федеральпого
стаядарта бlхгалтерского учета длJI оргаfiизаций государствеfiного сектора
<Ковцiптуапь*ые основы брlчета и отчетЕости> (далее - стдIдарт <Концепryальные
основы бlхучета и отчетЕости))),
- Приказом Минфина России ot Зl декабря 2016 N9 257н, (Об утверждеЕии федераJIьIIого
(Ос1{овЕые
стаIiдарта бухгалтерского у{ета для оргмизаций государствеЕIIого сектора
средстваll (далее - Ставдарт <Осповтlые средствD),
-Ъриказом МияфиНа РосЪии от 31 декабря 2016 N9 258u, <<Об 1тверждении федеральtlого
(Аре$да)
бцгаптерского yrleTa дл,I оргаЕизаций государствевfiого сектора
"ruплuрru
(дапее - стмдарт (Аренда)),

- Приказом

.

Мивфиuа России от 31 декабря 2016

N9

- Приказом МиЕфиIrа Росспи от З1 декабря 2016 N9 259Е, (Об }тверждеЕии федеральIrоrc
ставдарта бlхгалтерского )olета дJuI оргапизаций государствеЕного сектора <Обесценение

активов) (дмее - стапдарт <Обесценевие активов)),
- Прй(азом МиЕфиЕа России от 31лекабря 2016 Ns 260н (Об утверждеЕии фелерального
стаЕдарта б)хIмтерскоIо )чета для оргализаций aосударствеЕпого сектора <Обесцевение
активов) (дмее - стапдарт<Обесцепение активов>),
- Приказом Минфина России от 31 декабря 2017 Ns 274н <Об утверждении федермьЕого
стандарта бlхгалтерского учета для оргаЕизаций государствеЕного сектора (Учетвая
политика, оцеЕочtlые звачения и ошибки> (далее стаяларт <УчетЕм политика)),
- Приказом Минфива России от 31,аекабря 2017 Nэ 275н <Об утвержлевии федеральЕого
стандарта бlхгмтерского }п]ета для оргаt{изациЙ государственного сектора (События
после отчепiоЙ даты) (далее - стаfiдарт (События после отчепrоЙ датьD)),
- Приказом Минфина России от 31 декабря 2017 J$ 278в <Об утверждепии федермьЕого
ставдарта бlхгаптерского учета ддя оргацизаций государствеЕяого сектора (отчет о
движеIши децежIIьIх средств) (далее - стаIrдарт <Отчет о движеЕии деЕехЕьD( средств>),
Минфина России от 27 февраля 2018 г. N 32в "Об утверждеции федераJIьIrого
стапдарта бlтгалтерского учета дJUi оргавизаций государствеЕЕого сектора "Доходы'!
(дапее - стаЕдарт (Доходы)),
- Приказом

Приказом Мивфива России от З0 мм 2018 г. N 122п "Об утверждеЕии федераJIьноIо
стмларта бухгалтерского J/1I9Ta для орг€шизшц-iй государственЕого сектора (Вли,IIIие
изменеЕиЙ курсов иЕостр€цlIlьD( вalllют) (далее стандарт (ВлияЕие измеЕеЕиЙ к)рсов
-

иностраЕIIьIх

вмют))

Приказом МиЕфиЕа России от 08 июЕя 2018 г. N 132в <<О порядке формироваяия и
прймеI]еЕия кодов бюджепIой классификации Российской Федерации, их стр)ттуре Е
приlrцйпах ЕазЕачеЕияil (далее Приказ N9 1З2fi),
- иllыми ЕормативЕо-Еравовььм актамщ реryлируопцiми вопросы б}хталтерского
(бюджетяого) учета.
-

