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ФвдвРАльнов юцзнАчвиство

у пРАвлп'нив ФвдвРАльного кАзнАчвйствА
по чуРу \нской оьпАсти

(!Ф1{ по \4урманокой области)

пРикАз

мш]!1апск

9!{20 фсвра:;я 20!9 г.
л!

Фб утвер;клениг.т особеннос1с}'1 всдснгтя б;од:кет:того (казплатейско| о) учс'|'д!
состав"1енпя и ||ре]1с_[ав.1!с11ия б:о!:дет::ой от'|е! нос! и ||{) {,!!ера|1иям !{ассового

]!с!! о.ц !!е|! || я федера;;ьного бюд)ксга, кассового обс"ту;кг:ваглия испо.]|нс|]и'[
бюд;хетов бю:дт;с; ной системь! Российской ФеАерат]г;и и бго:(:ке.; а (огозного

|'осударства! опе|)аци'|[! с0 средства1|1и бгод;кетньтх, автономнь!\ т нре;кле+:ий и
инь|х !оридических лиц в }прав;тснии Фелера"пьного ка]!!ачейства по

}1урппанской области

3 соответствии с Фе''тер;т.:: ь;;ь::': 3а|(оно\,| от 6 декабря 20 ] ] г. -]\гр ,|02-Ф3

<Фбтхгал';'ерскош: у11ете)) приказа\'1и \4т.:нис':ерс;'ва (;иттансов Российско]]

Фе,:терацит.: от 1декабря 20]0т. ,\о ]57;; <Фб утвер7{дении [диного п:;а;па сче';'ов

бухг::лтерского ),['е'га ](.|!я орга!!ов гос) царствснной в_пзсти ( государстве;;гть;х

органов). органов ['|естного са]\'!оуправлсния] оР] аг{о!} у1!рав'11е]]ия гос)'дарственнь|ми

внебюдхе']'нь1\'] и фот:лапти. гос) _1а1)ственнь!\ ак;]дс1\| ]й но\ к. ]'осу.;1арстве[|1]ь!х

(пт1нт.:ципа-:ьнь;х) }.1ре;{(дений г: 1{нстртк::ии !!о е]'о !1риш|ег]е|!ипо>' от 3| декабря

]016 г' -\ч 256н <0б утверждении фе,1ерального стандарта бухга:ттсрскоп о уче1'а /1'!я

орг|1н!.']ац11й г'осу]1арс1'ве!!]]ого секто1эа <<1(оншсптуа.]1ьнь|с основьт бухг;лтерского

у1]ета и отчетности организаций ос),1(.]Рственного сектора,' от 31 декабря 2016 г.

.[хго 260н <0б у! вер)к,1е].|и11 федерапьного стандар1'а бух;'алтерстсого учста д--1я

организаций госу'1арс'|'ве{!!!ого сектора <[1релставление бухга'11 герской (финансрвог1)

от.те1}{ос'!и). от 30 лекабря ]0]7 г. .;\ч 27,1:; <@б угвер2{де11ии федерапьт:ого

стандаРта бтх;а:::ерско;о )'чет.] .]1!я оргзн!|]3ц{1й гос'\]арствс'нного сектора

<}четная ло]1ит].1ка. о]1ено!]нь]е з1!!1че1]!1я и огшибки>, о'т'30 лекабря ]017 г. ф 275н

<Фб ттверждснии федера.]1ьно] 0 с'ган]1ар'!']:] бухгалтерскс'тго уче!.1 .].г1я орланизаций

025835



государствен1]ого сектоРа (собь1'1'ия т|осле отчетной дать1) и в целях

форштирования лолгтой и лостоверт'той инфорпта;1ии о деяте'1ь}!ости 1/правления

Федерального ка;начейс'гва по \4урманской области (Аалее - !правление)

приказ|'1 в аю:

| ' !тверАить Фсобенности ве':1етти:т бго':1;т<е:'ногст (казнанейского) учета'

состав]!ения и предс1'авления бтод;т<е'гттой огче1'нос!и ло опеРация\'1 кассового

испол!1ения федерально:о бюд;;<ета. кассово|'о обслу;т<ива:тия испо'11не!]ия бюджетов

бтоджетной систептьг Российст<ой Федерации и бюджета 0оюзного государства'

опера]1иям со сРсдс1ва\'1и бгоджетнь;х' ав'го11о]\'11]ь]х учре)1(дений и - инь]х

'_тва по \4урманской
!оридических :тиц в }ттрав.:цеттии Федерапьного каз[|а11еис'.

об:тасти согласгто |1риложеттикт к настоя111ему ]1р}']казу-

2. 1|Ризна1ь }1Рат!'1в|1;и\'1и си-11у ]1риказ !прав.;тент.;я от 16 марта 2018 г' '$ч 128

<Фб утвержлент':и особенностсй ведения бюд;кет;;огс: (казнанеЁ':ского) учета'

состав.11ения и пре]1ставле11и'! бюджетной отчет11ости по о|1ера|1ия[1 кассового

!.]сполнения федерального бто!1хе'та' кассовог0 обс-'туживания испо::1|!ения бгоджетов

бюдя<егной сис геш]ь] Россиг']ст<ой Фелерашии и бюд;кета [оюзного госу]1арс гва'

опсрациям со ср!'дс'гвами бкэджетньтх, ав'го| 1о}'11!ь]х унре;л<лений и инь]х

!ор!1,.1ических лиш в !лравлен;;и (>едерального ['1]н{1ч('ис']]ва по \4урманст<ой

об"цас':'и>.

3' Распространить действие

возник1шие с 1 фсврапя 2019 года.

Руково,,тите'тть } :трав]{с!!!1я

Федеральттстго каз:;ачейств;т
по \4урманской облас'т и

4. }(онтро:.ть за исполнсние\1 настоя1цего приказа оставляю за собой.

настоящего !1риказ|1 на пРавоотношения'

Б.1,1' [ла]дкит:


