
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №  19» 

(МКОУ «СОШ №19»)

П Р И К А З
10.12.2015 № 412

Новомосковск

О принятии учетной 
политики

В целях реализации Федерального закона от 08.05.2010 № 83-Ф3 «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных учреждений), в связи с принятием 
приказов Министерства финансов Российской Федерации: от 01.12.2010 № 
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», от
06.12.2010 №  162н «Об утверждении плана счетов бюджетного учета и 
Инструкции по его применению», от 16.12.2010 № 174н «Об утверждении 
плана счетов бухгалтерского учета бю /ш егных учреждений и Инструкции по 
его применению», от 23.12.2010 № 183и «Об утверждении плана счетов 
бухгалтерского учета автономных учреждений и инструкции по его 
применению», от 21.12.2011 № 180н «Об утверждении Указаний о порядке 
применения бюджетной классификации Российской Федерации», от
28.12.2010 №  191 н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и 
предоставления годовой, квартальной и месячной бюджетной отчетности об 
исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации», от
25.03.2011 №  ЗЗн «Об утверждении Инструкции о порядке составления, 
представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности 
государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений», 
на основании распоряжения комитета по образованию и науке 
администрации муниципального образования город Новомосковск от
29.12.2012 № 3-р «О принятии учетной политики комитета по образованию и 
науке», на основании п. п. п. Устава МКОУ «СОШ №19»

П Р И К А 3 Ы В А К) :



1. Утвердить учетную политику М КОУ « СОШ  № 19»
2. Действие учетной политики МКОУ «СОШ  №19» распространяется 

на правоотношения, возникшие с 01 января 2012 г.
3. Ответственность за соблюдение учетной политики возложить на 

директора школы Павлову СМ 1.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор школы С.II Павлова


