
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УI{РЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
СТАВРОПОЛЪСКОГО КРАЯ

(КИСЛОВОДСКИЙ КИНОВИДЕОПРОКАТ)

прикАз
об учетной политике

"l 1" января2021 г лъ 0] -п
г. Кислоtзодск

, В соответствии с Федеральным зitкоIti]ý{ от 06.12.20\1 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете'|)ilриказоМ Минфина России от 01.12.2010 N \5]н "об утверждении Единого плана счетов
бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов
местногО самоупраВления, органоВ управленИя гоаудаРственнымИ внебюджетными фондами,государственных академий наук, государственных (муниципальных) учре}кдений и Инструкции по
его лрименению", Ilрlтказоьl Минфина России от 16,12.20il0 N 174н "Об утверждении Плана
сr{етоВ бухгаптерскогО yLIeTa бюджетных учреlкдений и Инструкции по его применению'',, 11риказом Минфина России от 1 июля 201З г. ЛЪ б5rr кОб утвфждении Указаний о порядке
применения бюдrкетной классификации Российской Федерации>. Приказом Минфина России от
30марта 2015 г. ЛЬ52н <Об r,тверждении фор* лервичньi.\ уrIетных док)rментов и регистров
бухгаптерского учета- применяеN,{ыХ органами государственной власl,и (государственными
органами), органами местного самоуrrравJtения" органах4и угIравления государственными
внебlсlдNсетнымИ фонлами. гос)lдарствсltньlдlи (дrуниципальнып,tlt) уLiрежденияN,Iи. и Методи.lеских
1'каз;rний по иХ приNIененИю>, Приказом N4игrфиtла России от 25.0З.2011 N ЗЗн коб утвер}кденииИнструкции о порядке составления, представлеItия годовой. квартальной бухгалтерской
отчетностИ государстВенныХ (муниципальных) бюд>ltетных И автономных учреждений>,
Приказом Минфина России от З 1 .12.20lб г. NЪ 260н <Об утверждении федералu"Ь.о стандарта
бухгалтерского учёта для организаций государственного сектора кПредсiав,".""a бухгалтерской
(финансовой) от.tётности, На.тоговым кодексом рФ И лрУi"r" норN{ативных,{и актами по
бчхга"птер с ком у и ца-rlоговох,I у учету rrр и казываю :

l. Утверлить Учетнyю по,цитику учреждения для целей бухгалтерского учета, приведенную в
I lри:rо>тtонии к настоящему прикztзу.

2. Утверлить Методику ведения налогового учета учреждения для целей налогового учета,
\ приведенную в ПрrrлOженииN ]7 к Учетнойполи.Iике,

З. Установить. LITo Учетная IIолитика приN.{еняется с 01.01.202 1 r.. и во все посJIедуiощие
oTIteTFIbie перI{одьt с внесеIfие]\,I в нее необходtтп{ых }lзN,Iенениf,л и дсlпtlлtlений.

4. ознакоми,I,ь с У,lет,нсlй псlлиrикой всех работFIикоIJ учреждеl{ия. имеюtцих отношение к
учет}l,ому процессу.

5. Контроль за исполнением настояцего Приказа возложить на главного бухгалтера Il.B,
Макаревич.

l]иректор В,Н. Еременко
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