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об утверждении учетной политики для целей бухгалтерского учета

Во исполнение Закона от 06. |2.20|1 J\b 402-ФЗ, приказа Минфина от
01.12.2010 J\Ъ |57Н, Федерального стандарта <<Учетная политика, оценочные

значения и ошибки), утвержденного приказом Минфина
от 30.12.2017 J\Ъ 274н

' Приказываю:

1. Утвердитъ )лIетную политику для целей
согласно приложению и ввести ее в действие с

2. Щовести до всех подразделений и служб
соответствующие документы, необходимые для обеспеченияvvvlDvlvlDJr\rщ{rv лUI\Jru,Etltbr, r-lЕUUхUлимые лjlя оOеспечениrI реализации
1^леТной политики в r{реждении и оргhнизации бухгалтер"ооiо )лIета,
документооборота, санкционирования расхьдов учреждения.

З. Контролъ за
Лукинчук О.И.

исполнением приказа возложить на главного бухгалтера

Шуманова А.В.

Лукинчук О.И.

бухгалтерского учета
1 января 20119 года.
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Утверждено
приказом J\Ъ289-ОД от З0.10.2019

учетная политика для целей бухгалтерского учета

Учетная цолитика мкоУ ншлС Jф 12 ст. Александровской (далее -учреждение) разработана в соответствии:
с приказом Минфина от 0|.12.2010 JФ 157н коб уmвержОенuчЕOuноео плана счеmов бухеалmерскоео yu"ru' Оля ореановеосуOаРсmвенноЙ власmЧ (еосуОарЬr"еrr"," ореанов), ореановмесmноео самоуправленuя, ореанов управленuя еосуоарсmвеннымч

внебюOжеmнымч фонdамч, еосуОЬрЬr""rrо," акаОемuй ,uyi,еосуOарсmвенн'х (мунuцuпальнъtх)- учрежdенuй u Инсйрукцuч по ееопрuмененuюD (4алее - Инструкции к Единому плану счетов JYч 157н);
прик€вом Минфина России от 06.12.2010 ]r{ 1б2н (об утвержденииГhrана счетоВ бюджетного у{ета и Инструкции по его применению> (далее -Инструкция J\& l62H);
прик€lзом Минфина от 08.06.2018 Jф 132н <О Поряdке формuрованuяu прчмененчя коdов бюOжеmной классuфuкацuч Россuйской

ФеOерацuLt, Llx сmрукmуре ч прuнцuпах назначенuя)) (далее - приказ JYч132н);
.'риказом Минфина от 29.I|.20|7 М 209н коб уmвержОенuч ПоряОкапрuмененчя классчфuкацuч операцuй секmора еосуоарсmвенноео

управленчя) (далее - приказ JtlЪ 209н);
приказом Минфина от З0.0З.2015 J\гs 52н коб уmвержdенuLl формпервччнъlх учеmных 0окуменmов,ч рееuсmров буiеuпйrр"поео учеmа,прчменяемых ореанамч "еосуоарсйвенной' власmч(еосуOарсmве н н ъl м u ореан ам u), ореан аМ u r"rr roeo самоуп равлен t lя,opeaHavu управленuя еосуOарсmвеннымч внебюdжеmнъtмч фонОамч,еосуOарсmвеннымч (мунuцuпалънъtмu) учрежОенL]ямIJ, uМеmоOчческuх указанuй по ux прuмененuю)) (далее - прик€Lз JФ 52н);
федеральными етандартами бухгалтерского учета для организацийгосударственного сектора' утвержденными приказами Минфина отз1.12.2016 Jф 256н, }ф 257н, J\г9 258н, ль i5gn, J\b 260н (далеесоответственно сгс <концептуальные основы бухучета и отчетности)), сгс<основные средства), сгС <Аренда>, сгС <Обесценение активов)), сгс<<Представление бухгалтерской 16""u".овой) отчетности>>), от 30.12.2017 jФ274н, 275н, 27Вн (далее соответственно сгС ,,Y.n.r*ru" политика,оценочные значения и ошиýки>>, СГс <События после отчетной даты), сгс.<<отчет о движении денежных средств>>), оl 27.02.2018 J\,Ъ З2н (далее - СГС


