
МУНИЦИПАЛЪНОЕ КАЗЕННОВ УЧРЕЖДЕНИЕ (ДОМ НОЧНОГО ПРЕБЫВАНИЯ
ДЛЯ ЛИЦ БЕЗ ОПРЕДЕЛЕННОГО МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА И ЗАНЯТИЙ ГОРОДА

яРоСЛАВЛя)>

прикАз

09.01.20\9 N96

Об утвержлении положения
об Учетной политике и уrетной
политике для целей наJIогового

)пIета на 2019 год.

В соответствии с федеральным законом кО бухгалтерском учете от 06.12.2011 N9 402-ФЗ,

приказом Министерства финансов российской Федерации от 01.12.2010 J\b 157н (Об

утверждении Единого плана счетов бюджетного учета для органов государственной
власти(государствеIIЕьIх органов), органов местного самоуrrравления, органов управления
государствеЕными внебюджетными фондалли, государственных академий наук,

государственньIх (муниципальньп<) учреждений и Инструкции по его rrрименению>, приказом

Министерства финансов Российской Федерации от 06,|2,2010 j\Ъ 162н кОб утверждении
Плана счетов бюджетного учета и Инстрlкчии по его применению), методическими

указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными
приказом министерства финансов российской Федерации от 13.06.1995 Jф 49 кОб

утверждении методических указаний по инвентаризации имущества и финансовьrх
обязательств) и прик€вом Министерства финансов Российской Федерации от 30.03.2015 NЪ

52н кОб утверждении форм первичных учетньD( документов и регистров бухгrulтерского

учета, применяемьIх органами государственной власти (госуларственными органами),

органами местЕого самоуrrравления, органами управления государственными внебюдrкетными

фондами, государственцыми (муниципа-шьныIwI) r{реждениями, и Методических указаний по

из применению)), а также руководствуясь Налоговым кодексом РФ и иными нормативными

актами налогового законодательства РФ, в соответствии со Стандартом кОсновные средства),

утвержденным прик€вом Минфина России от 31 декабря 2016 J\b 257н, Приказом Минфина

России от 29.|1,.20t7 }гs 209н (u ред. приказа Минфина России от 30 ноября 2018 г. Nэ 246н)

(2019 г.)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Признать утратившим силу приказ директора МКУ к,Щом ночного пребывания) города

Ярославля> от 09.01.2018 г. М б кОб утверждении положения об Учетной политике на 2018
годD;

2, Утверлить Положение об учетной политике муниципального казенного учреждения
<Дом ночного пребывания для лиц без определенного места жительства и занятий города
Ярославля> на 2019 год согпасно приложению J\b 1 и применять во все последующие отчетные
периоды с внесением в установленном порядке необходимых измеЕенийи дополнений;

3. Утверлить гIоложение об уrетной rrолитике для целей налогового учета муниципального
казенного уrреждения кrЩом ночного пребывания для лиц без определенного места
жительства и занятий города Ярославля> на 2019 год согласно rтриложению NЬ 2 к настоящему
приказу;

4. Контроль за исполнение приказа и.

Щиректор: о. А. Лобачева


