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«18» декабря 2018г. _№£31_

ПРИКАЗ

Об учетной политике на 2019 год

На основании и в соответствии с Конституцией РФ, Гражданским кодексом РФ, 
с Федеральным законом от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «Об бухгалтерском учете». Налоговым 
кодексом Российской Федерации от 05.09.2000 г. № 117-ФЗ и бюджетным кодексом 
Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ, инструкцией по бухгалтерскому учету, 
утвержденной приказом Минфина РФ от 01.12.2010 г. № 157н «Об утверждении единого 
плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных 
органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными 
внебюджетными фондами, государственных академических наук, государственных 
(муниципальных) учреждений по инструкции по его применению» (в ред.), утвержденной 
приказом Минфина РФ от 15.12.2010 г. № 173н «Об утверждении форм первичных 
учетных документов и регистров бухгалтерского учета, 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, утвержденной приказом Мифина РФ от 
06.12.2010 г. № 162н «Об утверждении плана счетов бюджетного учета и инструкции по 
его применению» об исполнении бюджета (в ред.). Инструкцией о порядке составления и 
предоставления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности бюджетной системы РФ 
от 25.03.2011 г. № ЗЗн (в ред.) и другими нормативными актами РФ, регулирующими 
бухгалтерский учет,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить учетную политику МБОУ СОШ №32 г.Шахты на 2019г. (Приложение № 1).
2. Главному бухгалтеру Трегубовой И.Г. обеспечить исполнение учетной политики МБОУ 
СОШ №32 г. Шахты на 2019 г.
3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ СОШ№32 

С приказом ознакомлена:
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