
Государственное автономное учреждение социального обслуживания  

«Комплексный центр социального обслуживания населения в городском округе 

«город Казань» 

 

П Р И К А З 

Казань 

________________                                                                           №______________ 

 

Об утверждении Положения об 

учетной политики на 2019г. 

 

 

На основании и в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011г. № 402-

ФЗ «О бухгалтерском учете»,  Приказа Минфина РФ от 01.12.2010г. № 157н «Об 

утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 

государственной власти (государственных органов), органов местного 

самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 

государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и 

Инструкции по его применению», Приказа Минфина РФ от 23.12.2010г. № 183н «Об 

утверждении Плана счетов бухгалтерского учета автономных учреждений и 

Инструкции по его применению», Приказов Минфина России  от 31.12.2016 года 

№256н,  №257н,  №258н, № 259н, № 260н, Приказов Минфина России  от 30.12.2017 

года №274н, №275н, №278н,  Приказа Минфина России  от 27.02.2018 года №32н, 

Налоговым кодексом РФ и иными актами законодательства о налогах и сборах, 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить Положение об учетной политике для целей бухгалтерского учета 

и налогообложения Государственного автономного учреждения социального 

обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения в 

городском округе «город Казань» (далее Учреждение) на 2019 год. 

2. Положения учетной политики обязательны для исполнения всеми 

работниками Государственного автономного учреждения социального 

обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения в 

городском округе «город Казань», ответственными за ведение бухгалтерского и 

налогового учета, подготовку первичных документов. 

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на главного 

бухгалтера Адиатуллину Р.Ш. 

 

 

Директор                                                                                                   Н.В. Ибрагимова 
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Лист согласования к документу № 03-02-02 от 11.01.2019 
Инициатор согласования: Биктимирова Г.И. Заместитель главного бухгалтера 
Согласование инициировано: 11.01.2019 14:28 
 

Лист согласования Тип согласования: параллельное 

N° ФИО  Срок согласования Результат согласования Замечания 

1 Адиатуллина Р.Ш.  Согласовано 
11.01.2019 - 14:44  

- 

2 Ибрагимова Н.В.  Подписано 
11.01.2019 - 15:18  

- 
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