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Таблица №4

 

Сведения об особенностях ведения бюджетного учета 
 

  
       

Наименование объекта учета Код счета бюджетного учета 
 
Характеристика метода оценки и 

момент отражения операции в 

учете 

  
Правовое обоснование 

 

1 2 
 

3 
  

4 
 

 10100000 
 
По первоначальной стоимости. 
Списание основных средств 

производится на основании 

положения о порядке 
оформления документов по 

списанию муниципального 

имущества Курманаевского 
района. 

  
Бюджетный кодекс РФ (далее - 
БК РФ); - Федеральный закон от 

06.12.2011 № 402-ФЗ "О 

бухгалтерском учете" (далее - 
Закон № 402-ФЗ); - 

Федеральный закон от 

12.01.1996 № 7-ФЗ "О 
некоммерческих организациях" 

(далее - Закон № 7-ФЗ); - 

Федеральный стандарт 
бухгалтерского учета для 

организаций государственного 

сектора "Концептуальные 
основы бухгалтерского учета и 

отчетности организаций 

государственного сектора", 
утвержденный Приказом 

Минфина России от 31.12.2016 

№ 256н (далее - СГС 
"Концептуальные основы"); - 

Федеральный стандарт 

бухгалтерского учета для 
организаций государственного 

сектора "Основные средства", 

утвержденный Приказом 
Минфина России от 31.12.2016 

№ 257н (далее - СГС "Основные 

средства"); - Федеральный 
стандарт бухгалтерского учета 

для организаций 

государственного сектора 
"Обесценение активов", 

утвержденный Приказом 

Минфина России от 31.12.2016 
№ 259н (далее - СГС 

"Обесценение активов"); - 

Федеральный стандарт 
бухгалтерского учета для 

организаций государственного 

сектора "Представление 
бухгалтерской (финансовой) 

отчетности", утвержденный 

Приказом Минфина России от 
31.12.2016 № 260н (далее - СГС 

"Представление отчетности"); - 
Приказ Минфина России от 

30.03.2015 № 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 Минфина России 

№ 52н); - Методические 
указания по применению форм 

первичных учетных документов 

и формированию регистров 
бухгалтерского учета органами 

государственной власти 

(государственными органами), 
органами местного 

самоуправления, органами 

 



 

 

управления государственными 
внебюджетными фондами, 

государственными 

(муниципальными) 
учреждениями (Приложение № 5 

к Приказу Минфина России от 

30.03.2015 № 52н) (далее - 
Методические указания № 52н); 

- Методические указания по 

инвентаризации имущества и 
финансовых обязательств, 

утвержденные Приказом 

Минфина России от 13.06.1995 
№ 49 (далее - Методические 

указания № 49); - Инструкция о 

порядке составления и 
представления годовой, 

квартальной и месячной 

отчетности об исполнении 
бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, 

утвержденная Приказом 
Минфина России от 28.12.2010 

№ 191н (далее - Инструкция № 

191н) Учетная политика 
учреждения. Решение Совета 

депутатов МО Курманаевский 
район №160 от 06.03.2007г. 

Решение Совета Депутатов МО 

Курманаевский район №842-п и 
8430-п от 22.12.2015г. 

 10400000 
 
Линейный способ начисления 

амортизации свыше 40000руб. 

Конкретный срок полезного 
использования объекта 

основных средств (внутри 

общего срока, установленного 
для амортизационной группы), а 

также срок полезного 

использования объекта 
основных средств, не названного 

в Классификации основных 

средств, включаемых в 
амортизационные группы, 

определяются при принятии к 

учету комиссией, утверждаемой 
начальником финансового 

отдела. 

  
Бюджетный кодекс РФ (далее - 

БК РФ); - Федеральный закон от 

06.12.2011 № 402-ФЗ "О 
бухгалтерском учете" (далее - 

Закон № 402-ФЗ); - 

Федеральный закон от 
12.01.1996 № 7-ФЗ "О 

некоммерческих организациях" 

(далее - Закон № 7-ФЗ); - 
Федеральный стандарт 

бухгалтерского учета для 

организаций государственного 
сектора "Концептуальные 

основы бухгалтерского учета и 

отчетности организаций 
государственного сектора", 

утвержденный Приказом 

Минфина России от 31.12.2016 
№ 256н (далее - СГС 

"Концептуальные основы"); - 

Федеральный стандарт 
бухгалтерского учета для 

организаций государственного 

сектора "Основные средства", 
утвержденный Приказом 

Минфина России от 31.12.2016 

№ 257н (далее - СГС "Основные 
средства"); - Федеральный 

стандарт бухгалтерского учета 

для организаций 
государственного сектора 

"Обесценение активов", 

утвержденный Приказом 
Минфина России от 31.12.2016 

№ 259н (далее - СГС 
"Обесценение активов"); - 

Федеральный стандарт 

бухгалтерского учета для 
организаций государственного 

сектора "Представление 

бухгалтерской (финансовой) 
отчетности", утвержденный 

Приказом Минфина России от 

31.12.2016 № 260н (далее - СГС 
"Представление отчетности"); - 

Приказ Минфина России от 

30.03.2015 № 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 Минфина России 

№ 52н); - Методические 
указания по применению форм 

первичных учетных документов 

и формированию регистров 
бухгалтерского учета органами 

государственной власти 

(государственными органами), 
органами местного 

самоуправления, органами 

управления государственными 
внебюджетными фондами, 

государственными 
(муниципальными) 

учреждениями (Приложение № 5 

к Приказу Минфина России от 
30.03.2015 № 52н) (далее - 

Методические указания № 52н); 

- Методические указания по 
инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств, 

утвержденные Приказом 
Минфина России от 13.06.1995 

№ 49 (далее - Методические 

указания № 49); - Инструкция о 
порядке составления и 

представления годовой, 

квартальной и месячной 
отчетности об исполнении 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, 
утвержденная Приказом 

Минфина России от 28.12.2010 

№ 191н (далее - Инструкция № 
191н) Учетная политика 

учреждения. Решение Совета 

депутатов МО Курманаевский 
район №160 от 06.03.2007г. 

Решение Совета Депутатов МО 

Курманаевский район №842-п и 
8430-п от 22.12.2015г. 

 10500000 
 
Списание производится по 

средней стоимости 

  
Бюджетный кодекс РФ (далее - 

БК РФ); - Федеральный закон от 

06.12.2011 № 402-ФЗ "О 
бухгалтерском учете" (далее - 

Закон № 402-ФЗ); - 

Федеральный закон от 
12.01.1996 № 7-ФЗ "О 

некоммерческих организациях" 

(далее - Закон № 7-ФЗ); - 
Федеральный стандарт 

бухгалтерского учета для 
организаций государственного 

сектора "Концептуальные 

основы бухгалтерского учета и 
отчетности организаций 

государственного сектора", 

утвержденный Приказом 
Минфина России от 31.12.2016 

№ 256н (далее - СГС 

"Концептуальные основы");  - 
Федеральный стандарт 

бухгалтерского учета для 

организаций государственного 

 



 

 

сектора "Представление 
бухгалтерской (финансовой) 

отчетности", утвержденный 

Приказом Минфина России от 
31.12.2016 № 260н (далее - СГС 

"Представление отчетности"); - 

Приказ Минфина России от 
30.03.2015 № 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 Минфина России 

№ 52н); - Методические 

указания по применению форм 
первичных учетных документов 

и формированию регистров 
бухгалтерского учета органами 

государственной власти 

(государственными органами), 
органами местного 

самоуправления, органами 

управления государственными 
внебюджетными фондами, 

государственными 

(муниципальными) 
учреждениями (Приложение № 5 

к Приказу Минфина России от 

30.03.2015 № 52н) (далее - 
Методические указания № 52н); 

- Методические указания по 

инвентаризации имущества и 
финансовых обязательств, 

утвержденные Приказом 

Минфина России от 13.06.1995 
№ 49 (далее - Методические 

указания № 49); - Инструкция о 

порядке составления и 
представления годовой, 

квартальной и месячной 

отчетности об исполнении 
бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, 

утвержденная Приказом 
Минфина России от 28.12.2010 

№ 191н (далее - Инструкция № 

191н) Учетная политика 
учреждения. 

 20581000 
 
Учет денежных средств 

  
Приказ Минфина России от 

21.12.№157-н "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 

России от 06.12.2010г. №162н 

"Об утверждении плана счетов 
бюджетного учета и инструкции 

по его применению" 

 

Расчеты с плательщиками 20581000 
 
Учет денежных средств 

  
Приказ Минфина России от 

 



 

 

прочих доходов 21.12.№157-н "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 

России от 06.12.2010г. №162н 

"Об утверждении плана счетов 
бюджетного учета и инструкции 

по его применению" 

  
       

 


