
М УНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМ НОЕ УЧРЕЖ ДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ  
«ЦЕНТР КУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ  

им. В.М. ПРИЕМ Ы ХОВА г. БЕЛОГОРСК»

П Р И К А З

от 29.12.2018 г. № 134

г. Белогорск
«Об утверждении дополнений и изменений к учетной политике для целей

бухгалтерского и налогово ю учета»

В соответствии с исполнением Федерального закона от 06 декабря 
2011 года N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", Бюджетным кодексом, 
Налоговым кодексом, Инструкцией по применению Единого плана счетов 
бухгалтерского учета для государственных (муниципальных) учреждений, 
утвержденной Приказом М инфина России от 1 декабря 2010 г. № 157н 
(далее -  Инструкция № 157н), а также Инструкцией по применению Плана 
счетов бухгалтерского учета автономных учреждений, утвержденной 
Приказом М инфина РФ от 23.12.201 Or JN» 183н (далее -  Инструкция 
№ 183н), приказа Министерства Финансов Российской Ф едерации от 15 
декабря 2010 года № 174 н «Об утверждении форм первичных учетных 
документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами 
государственной власти (государственными оэганами), органами местного 
самоуправления, органами управления государственными внебюджетными 
фондами, государственными академиями наук, государственными 
(муниципальными) учреждениями и М етодических указаний по их 
применению» (с учетом изменений), согласно пункту 2 Приказа 
М инистерства финансов Российской Ф едерат- и от 29 августа 2014 г. № 89н 
«О внесении изменений в приказ М инистерства финансов Российской 
Федерации от 1 декабря 2010 г. №  157н «Об утверждении Единого плана 
счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 
(государственных органов), органов местною  самоуправления, органов 
управления государственными внебюджетными фондами, государственных 
академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и 
Инструкции по его применению»:

Приказываю:

1. Утвердить дополнения и изменения к учетной политике для целей 
бухгалтерского учета на 2019 и последующие годы.



2. Утвердить дополнения и изменения к учетной политике для целей 
налогового учета на 2019 и последующие годы .

3. Считать учетной политикой учреждения, ранее изданные главным 
распорядителем, МКУ «Управлением культуры Администрации г. 
Белогорск», приказы для подведомственных учреждений по учетной 
политике и ее изменениям.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на главного 
бухгалтера централизованной бухгалтерии МКУ «Управления культуры 
Администрации г. Белогорск» Третьякову Ирину Александровну.

// V
Директор МАУК «ЦКР
им. В.М. Приемыхова г. Белогорск» Т А Леснова


