
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ 

МОСКВЕ 

Р А С П О Р Я Ж ЕН И Е 

От 25 декабря 2019 года № 295-р/о 

 

О внесении изменений в распоряжение 

администрации поселения «Мосрентген» 

от 20 декабря 2016 года № 239-р/о «Об 

учетной политике администрации 

поселения «Мосрентген» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года                    

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным Законом от 06 декабря 2011 года № 

402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Законом города Москвы от 06 ноября 2002 

года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», 

приказами Министерства финансов Российской Федерации от 01 декабря 2010 

года  № 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», Уставом 

поселения «Мосрентген» в городе Москве, во исполнение Федерального 

стандарта «Учетная политика, оценочные значения и ошибки»: 

1. Внести в распоряжение администрации поселения «Мосрентген» от 20 

декабря 2016 года № 239-р/о «Об учетной политике администрации поселения 

«Мосрентген» (в редакции распоряжения администрации поселения 

«Мосрентген» от 29 декабря 2018 года № 253-р/о) следующее изменение: 

1.1. Изложить приложение к распоряжению в редакции согласно 

приложению к настоящему распоряжению. 

2. Разместить настоящее распоряжение с основными положениями 

учетной политики на официальном сайте органов местного самоуправления 

поселения «Мосрентген» в городе Москве в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

3. Ответственность за выполнение настоящего распоряжения возложить 

на главного бухгалтера - начальника отдела финансов, бухгалтерского учета и 

отчетности И.Н. Каланчук. 



4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

главу администрации Е.Н. Ермакова. 

 

 

Глава администрации                                                             Е.Н. Ермаков 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разослать: в дело – 1 экз., заместителям главы администрации, в отдел финансов, 

бухгалтерского учета и отчетности, в прокуратуру НАО г. Москвы 



Основные положения учетной политики администрации поселения 

«Мосрентген» 

 

1. Общие положения. 

2. Источники финансирования деятельности администрации поселения 

«Мосрентген». 

3. Организация учетной работы и технология обработки учетной информации. 

4. Правила документооборота. 

5. Проведение инвентаризаций и ревизий. 

6. Система финансового контроля. 

7. Учет отдельных видов имущества и обязательств. 

8. Учет финансовых активов. 

9. Учет расчетов по оплате труда. 

10.Учет расчетов по обязательствам. 

11. Учет финансового результата. 

12. Санкционирование расходов. 

13. Порядок передачи документов бухгалтерского учета при смене 

руководителя и главного бухгалтера. 

14. Бюджетная отчетность и события после отчетной даты. 

15. Учетная политика для целей налогооблажения. 
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