
Перечень  
законов и иных нормативных правовых актов, определяющих полномочия, 

задачи и функции отдела 
Конституция Российской Федерации 
Федеральный закон Российской Федерации «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 №131-ФЗ  
Федеральный закон Российской Федерации «О Муниципальной службе в 

Российской Федерации» от  02.03.2007 № 25-ФЗ 
Федеральный закон Российской Федерации «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» от  27.07.2010 № 210-ФЗ  
Федеральный закон Российской Федерации «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления» от 09.02.2009 № 8-ФЗ  

Федеральный закон Российской Федерации «О противодействии коррупции» от 
25.12.2008 №273-ФЗ  

Закон «О закрытом административно-территориальном образовании» от 14.07.1992 
№3297-1 

Указ Президента Российской Федерации "Об оценке эффективности деятельности 
органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов" от 
28.04.2008 № 607 

Закон Пермского края "О муниципальной службе в Пермском крае" от 04.05.2008 
№ 228-ПК  

Устав городского округа ЗАТО Звёздный  
 

Перечень  
законов и иных нормативных правовых актов, определяющих полномочия, 

задачи и функции отдела бухгалтерского учёта и отчётности  
Бюджетный кодекс Российской Федерации. 
Налогового кодекса Российской Федерации. 
Федерального закона от 21.11.1996  № 129-ФЗ «О бухгалтерском учёте». 
Приказа Минфина РФ от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана 

счетов бухгалтерского учёта 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». 

Приказа Минфина РФ от 06.12.2010 № 162н «Об утверждении Плана счетов 
бюджетного учета и инструкции по его применению». 

Приказа Минфина РФ от 28.12.2010 №191 « Об утверждении инструкции о порядке 
составления и представления годовой, квартальной и месячной отчётности об исполнении 
бюджетной системы Российской Федерации» 

Приказа Минфина РФ от 15.12.2010 № 173н «Об утверждении форм первичных 
учётных документов и регистров бухгалтерского учёта, применяемых органами 
государственной власти(государственными органами),органами местного 
самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами 
,государственными академиями наук, государственными (муниципальными) 
учреждениями, и методических указаний по их применению». 

Приказа Минфина РФ от 13.06.1995 №49 «Об утверждении методических указаний 
по инвентаризации имущества и финансовых обязательств». 

Положением о порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка 
России на территории Российской Федерации, утверждённым Центральным банком 
Российской Федерации от 12.10.2011 № 373-П. 

 



 


