
Учетная политика ЛОГБУ "Всеволожский .ЩИ"
(социатrьное обслуживание)

исхоdные 0анные

Учреждение создttно дJuI окtr}аIIия услуг в целях обеспечения реализации
предусмотренньfх зtжонодательством РФ полномочий соответствующих оргЕlнов
государственной власти в сфере социttльного обслуживанйя населения. 

,

Учреждение осуществJuIет деятельность в соответствии с предметом и целями,
определенными федеральными законtlми, областньrми законаNIи Ленинградской области,
иными нормативными прzlвовыми актами и Уставом.

, Полные а сокраu4енные на uмено в аншя

В прикЕLзе, )четньж политикчlх и приложениях к ним применяются следующие

равнозначные полные и сокращенные наименования.

наименование расшифровка
учреждение ЛоГБУ <Всеволожский ДИ>

кБк |-|7 рtвряды номера счета в
соответствии с Рабочим планом счетов

х
18 разряд номера счета бухуrета - код
вида финансового обеспечения
(деятельности)

Закон от 06.12.2011 Ns 402-ФЗ
Федеральный закон от 06.12.2011 Ns
402-ФЗ ко бухгалтерском учете)

Инструкчии к Единому плану счетов Ns
l57г.

Приказ Минфина от 01.12.2010 Ns 157н
(Об утверждении Единого плана
счетов бухгалтерского yleTa для
оргаIIов государственной власти
(государственньIх органов), органов
местного самоуправления, оргЕlнов

управления государственными
внебюджетными фондами,
государственньгх академий н&ук,
государственньгх (муниципаrrьньтх)

уrреждений и Инструкции по его
применению)

Инструкция Ns 174н

Приказ Минфина от |6.12.2010 JФ 174н
кОб утверждении Плана счетов
бухгалтерского rleTa бюджетных
уrреждений и Инструкции пQ его
пDименению))

приказ Ns 132н

Приказ Минфина от 08.06.2018 J\Ъ 132н
кО Порядке формирования и
применения кодов бюджетной
классификации Российской Федерации,
их структуре и принципах назначенияD

прикЕв Nq 209н

Приказом Минфина от 29.11.2017 Jф

209н (Об уIверждении Порядка
применения классификации операций
ceKToDa госчлаDственного YпDtlвления>

прикЕIз Ns 52н Поиказ Минфина от 30.03.2015 Jф 52н



(Об утверждении форм первиtIньD(

учетньж докуN[ентов и регистров
бухгаптерского rIета, применяемьD(
оргаIIап{и государственной власти
(государствеIIными органаuи),
органап4и местного счll\,lоупрtlвлениrl,
оргаЕап,rи управления
государственными внебюджетными
фондаtrли, государственными
(муниципаrrьньп,tи) уrреждеЁиями, и
Методических указаний , по шх
применению)

приказ Ns 33н

Приказ Минфина от 25.03.2011 N 33н
кОб утверждении Инструкчии о
порядке составления, представления
годовой, квартшrьной бухгаптерской
отчетности государствонньгх
(муниципальньпr) бюджетньпr и
aBToHoMHbD( учDеждений "

сгс
Федеральные стандарты
бухга.тrтерского rIета NIя организаций
госчдаDственного ceKToDa


