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МуниципаЕьное казенЕое у{реждение
(

(наименоваЕие организации

IIрикАз

Об угверждениц единой учетнойполитики при централпзации
о)rхгалтерского (оюлжетн о го) учета

В соответствии с Федеральным законом от 0б.12.2011 JФ 402-ФЗ,
Приказом Минфи:rа России от 01.12.2010 Ns 157н, Приказом Минфияа
России от 06.12.2010 J\Ф 1б2н, Приказом Минфина России от 28.12.2010 NЬ

191н, федера.гrьными стандартами бухгалтерског0 }пrета для организаций
государствеIIного сектора:

1. Утвердить един},ю у{етную политику при центраJIизации
бухгалтерýкого (бюджетного) y,reTa, придагается.

1.2, УСТановить, что данная единм y{eTH€lJI lrолитика применяется с 1

ЯНВарЯ 2а20 г. и в0 все пOследующие отчетные периоды с внесением в нее
необход,tмых изменений и дополнений.

1.3. КоНТрОль за соблюдением единой учетной политики оставJuIю за
глitвным бухгалтером.

,Щиректор м- Е.В.,,Щьячкова

.Щата
составлен}UI

31.12.2019



Утверждена приказом
директора МКУ KI_$Y;r;

Ns 141 отЗ1.12.2019г.'

Едпная учGтIIпя пtrllитика при централизffцЕý бюýtсsтýого

{бу;галтерского) у ч ет*

Fаздел 1. Общне полФжен}Iя длs субьектов цеýтраJIизов&нного учýта

1.1 Настояlцая ёдиная учетная политика шри центраJIизации уIёта
устанавливает единые пр€tвила и способы ведениlI бухгагперског0 Уsета
муяициЕальных бюджежьн и автономýыми }чреждекий, бюджgrного fleTa
акмвов и обязательств к€ЁеЕных ухрежденийо 0рганов ьлуниI&IпаЛЬНОй

ýлестк Карагайского lчrуi{ицЕпаýънOrо оýрув, оrrераций, }IзмsЕяощих

указаýшые активЕ и обязателъства (дадее - бужаж,ерсшrй уsет),
форrrшщоваýию, ккформации об объектах бухгалтерского учет4,1
буtгалтерской (фшrансовой) сlтчетности гýсуд&рýтtsеЁýых учреждеlжй;;
бюдэкетттой отqетýости fuалее - бухгатrтерская (фlшанеовм} отчепrость} 1i

1.2 МуниципаJIьное казенное }чреждение <Центр бус'аптерского

учета> оýущеетвJIl{ет ведеЕие бухгалтqрýко.г0 учýта в 0тýоIшеЕии СубъоКТОв

учетfi, с кOтсрымfi закJfrФчепы соглsшения Еа окgзffý{е успуг по ведению
бухгагrгерского (бюджетного) )цета, н€IJiсгового, статистическогý УЧеТ1,
соýтавления отчеtrЕости (далче суýъекты цеrrраJхизоваýнOго учете},
гIеречень субъектов централкзOванного }пIета црцведеII в т{ралоэкеншлr л}1.

1. Норп*атшвно-правовt}е регулироваIIие вýдФния fiУКrалт*рскОrО 
_

учýта субъектов цектралЕз9ваýýоrо учýта
Настоящая Емr1ая уIетýая Еолитжка IIри цеЕтраJизfi{ии }пrета дJuI

цgJrей бухгалторского 1лloтa (далее - Единая уrетнаll пол*rжка) разработана в

соответствии с: 
l

- ýюджgтным кOдексФм Российской Фе_дерации; i
- Федераlrьным заксно1\,, от 06.12.2a11 N 402-ФЗ !'О бргалтерском }rчеп*"i;
(далее*ЗакокN402-ФЗ)i; _ . _.,i
* Федеральншм законом от 08.05.201В N 8з-Ф3 "о внесgнии ffзменёнffй F:

отдеJъные закоfiOдательЕые акты Российской Федеращлrа в связи с,

gовершенýтвованием правовоr.0 положеýия rcсударсiгвеч}.ь+a
]t.

(ьгуниципальных) у"rреждеrшrй"; , i
- --ФедераJIьцым ýlкoýoм, от 12.01.199б N 7-ФЗ ll0 некOlч_&{срческкЁ

оргаrrлrcацкяс"; 
:.}'_ фелераýьным стандарто]чI бухгаrrгерскогс учýта для орrанЕзацийj,

гоgудsрствеЕЕого ýý}rЕOре "Концепту&ýьýые оеноýы брсгмтерского учета и
отчетýOýти оргж*rзадlф государствеЕЕого gектсýа,", угýерждýнýьIм ЕрЦкаЗОhД-

Минфшrа Рооgии ст 31.12.2016 N 256п; 
'1'Ё:i: :i]

!


