
Муниципальное автономное учреждение
муниципального образования город Новотроицк
«Многофункциональный центр предоставления

государственных и муниципальных услуг»
(МАУ «МФЦ г.Новотроицк»)

ПРИКАЗ
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«Об утверждении учетной политики
в муниципальном автономном
учреждении муниципального
образования город Новотроицк
«Многофункциональный центр
предоставления государственных и
муниципальных услуг»

В соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402—ФЗ
«О бухгалтерском учете», Приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н «Об
утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов
государственных органов власти (государственных органов), органов местного
самоуправления, органов управления государственными внебюджетными
фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных)
учреждений и Инструкции по его применению», Приказом Минфина России от
31.12.2016 № 256 «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского
учета для организации государственнОго сектора «Концептуальные основы
бухгалтерского учета и отчетности организации государственного сектора»,
договором безвозмездного оказания услуг от 31.08.2018 № 02-03—60 с
муниципальным казенным учреждением «Административно-хозяйственный
центр муниципального образования город Новотроицк»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Учетную политику для целей бухгалтерского (бюджетного)
учета согласно Приложению № 1 к настоящему приказу.

2. Утвердить Учетную политику для целей налогообложения согласно
Приложению № 2 к настоящему приказу.



З.Установить‚ что данная редакция Учетной политики применяется с 01

января 2020 года во все последующие отчетные периоды с внесением в нее
необходимых изменений и дополнений.

4. Отменить действие приказа от 28.12.2018 № 61/1 «Об утверждении
Учетной политики МАУ «МФЦ г.Новотроицк».

5. Делопроизводителю Латыповой Наталии Александровне:
5.1. Ознакомить с Учетной политикой:
-Лобанову Ольгу Владимировну — заместителя директора;
-Пилюкшину Ирину Анатольевну-главного специалиста отдела по

предоставления государственных и муниципальных услуг;
-Рычкову Алису Игоревну—системного администратора;
-Латыпову Наталию Александровну-делопроизводителя.
5.2. Направить данный приказ в отдел бухгалтерского учета и отчетности

муниципального казенного учреждения «Административно-хозяйственный
центр муниципального образования город Новотроицк» (далее - МКУ «АХЦМО
г.Новотроицк»).

6.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного
бухгалтера МКУ «АХЦМО г.Новотроицк» Баеву Викторию Александровну.

Директор МАУ «МФЦ г.Новотроицк» % Е.Г. Демидова

ОЗНАКОМЛЕНЫ:

Заместитель директора: Лобанова О.В. ВД? « 54, » №ЁМ 20Ёг.
Главный специалист: Пилюкшина И.А. ЖОБ/‘ « 5/ » ;&иу/Я/ 20Ёг.
Системный администратор: Рычкова А.И.А ЙДПИСЬ
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ПОДПИСЬ

Делопроизводитель: Латыпова Н.А. @@№7 «5% »№ 20Ёг.
ПОДПИСЬ
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