
Приложение № 1. 

 

Нормативные и законодательно-правовые акты  
 

При организации бухгалтерского учета Учреждение использует следующие 

нормативные акты: 

- Гражданский Кодекс РФ, 

- Налоговый Кодекс РФ, 

- Федеральный Закон от 12.01.1996г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 

- Устав муниципального бюджетного образовательного учреждения, 

- Положение о системе оплаты труда, действующее в Учреждении, 

- Федеральный Закон от 06.12.2011г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», 

- Приказ Министерства финансов РФ от 01.12.2010г. №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», 

- Приказ Минфина РФ от 16.12.2010г. № 174н «Об утверждении плана счетов 

бухгалтерского учета бюджетных учреждений и инструкции по его применению», 

- Положение о документах и документообороте в бухгалтерском учете, утвержденное 

Минфином СССР от 29.07.1983г. №105, 

- Закон от 06.04.2011г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», 

- Центральный Банк Российской Федерации Указание от 11 марта 2014 г. N 3210-У «О 

порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке 

ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого 

предпринимательства», 

-  Приказ Минфина России от 13.06.1995г. №49 «Об утверждении Методических указаний 

по инвентаризации имущества и финансовых обязательств» (в последней редакции), 

- Постановление Правительства РФ от 13.10.2008г. №749 «Об особенностях направления 

работников в служебные командировки», 

- Постановление Госстандарта России от 26.12.1994г. №359 «Общероссийский 

классификатор основных фондов» ОК 013-94 (в последней редакции), 

- Федеральный Закон от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 

- общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности ОК 

034-2007 (КПЕС 2002) Russian Classification of Products by Economic Activities, 

- Постановление Правительства РФ от 01.01.2002г. №1 «О классификации основных 

средств, включаемых в амортизационные группы» (в последней редакции), 

- Закон РФ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в 

редакциях), 

- Закон от 12.08.2013г. №86-ОЗ «Об образовании во Владимирской области и признании 

утратившими силу отдельных законов Владимирской области в сфере образования», 

- Приказ Минфина России от 25.03.2011г. №33н «Об утверждении Инструкции о порядке 

составления, предоставления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности 

государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений», 

- Приказ Минфина РФ от 01.07.2012г. №65н «Об утверждении Указаний о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации»,  

- Постановление Минтруда РФ от 31.12.2002г. № 85 «Об утверждении перечня 

должностей и работ, замещаемых или выполняемых работниками, с которыми 

работодатель может заключать письменные договоры о полной индивидуальной или 

коллективной (бригадной) материальной ответственности, а также типовых форм 

договоров о полной материальной ответственности», 



- Закон Российской Федерации от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных», 

- Постановление Главы Собинского района от 30.01.2014г. № 99 «Об утверждении 

Положения об организации предоставления образования в муниципальном образовании 

Собинский район Владимирской области», 

- приказ Учреждения об утверждении учетной политики бюджетного образовательного 

учреждения, 

- договор на бухгалтерское обслуживание (заключается непосредственно между 

Учреждением и муниципальным казенным учреждением «Централизованная бухгалтерия 

управления образования администрации Собинского района»), 

- иные нормативные правовые акты. 

 


