
Приложение 
к приказу от 27.12.2018  № 62/1 о/д

Учетная политика для целей бюджетного учета 

Учетная политика Учреждения разработана в соответствии: 
• с приказом Минфина от 01.12.2010 № 157н «06 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) учре;ждений и Инструкции по его применению»
(далее - Инструкции к Единому плану счетов № 157н);

• приказом Минфина от 23.12.2010 № 183н «06 утверждении Плана счетов
бухгалтерского учета автономных учреJ1сдений и Инструкции по его применению»
(далее - Инструкция № 183н);

• приказом Минфина от 08.06.2018 № 132н «О Порядке формирования и
применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их
структуре и принципах назначения» (далее - приказ № 132н);

• приказом Минфина от 29.11.2017 № 209н «Об утверждении Порядка применения
классификации операций сектора государственного управления» (далее - приказ №

209н);
• приказом Минфина от 30.03.2015 № 52н «06 утверждении форм первичных

учетных документов и регистров бухгалтерского .учета, применяемых органами
государственной власти (государственным.и органами), органами местного
самоуправления, органами управления государственными внебюджетными
фондами, государственным.и (муниципальным.и) учреждениями, и Методических
указаний по их применению» (далее - приказ № 52н);

• 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 средства», СГС
«Аренда», СГС «Обесценение активов», СГС «Представление 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 30.05.2018 № 122н (далее - СГС
«Влияние изменений курсов иностранных валют»).

В части исполнения полномочий получателя бюджетных средств учреждение ведет учет в 
соответствии с приказом Минфина от 06.12.2010 № 162н «Об утверждении плана счетов 
бюджетного учета и Инструкции по его применению» (далее - Инструкция № 162н). 

1. Общие положения
1. Ведение бухгалтерского учета в Учреждении осушествляется

- централизованной бухгалтерией МКУ "Комитет по К и ДМ" Администрации МО

"Кабанский район" РБ;
Сотрудники централизованной бухгалтерии руководствуются в работе Положением о

централизованной бухгалтерии, должностными инструкциями.

2. Ответственным за ведение бюджетного учета в учреждении является главный

бухгалтер.
























































