
от 30.12.2020 г.                                 № 19/2020 
 

О внесении изменений в Постановление Главы 

Муниципального образования, исполняющего полномочия 

председателя Муниципального Совета МО УРИЦК, от 

30.12.2019 г. № 7/2019 «Об учетной политике 

Муниципального Совета внутригородского Муниципального 

образования Санкт-Петербурга Муниципального округа 

УРИЦК» 
 

Руководствуясь Федеральным законом 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», 

федеральными стандартами бухгалтерского учета государственных финансов, Единым планом счетов 

бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного 

самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных 

академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкцией по его применению, 

утвержденных приказом Минфина РФ от 01.12.2010 №157н (далее – Единый план счетов, Инструкция № 

157н), Бюджетным Кодексом , Планом счетов бюджетного учета и Инструкцией по его применению, 

утвержденных Приказом Минфина РФ от 06.12.2010 № 162н (далее – Инструкция № 162н), Налоговым 

кодексом РФ в целях формирования полной и достоверной информации о деятельности учреждения и его 

имущественном положении, правильности исчисления налогов, а также в целях соблюдения учреждением 

единой методики отражения в бухгалтерском учете и отчетности хозяйственных операций и оценки активов 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести изменение в Учетную политику Муниципального Совета 

внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального 

округа УРИЦК, утвержденную Постановлением Главы Муниципального образования, 

исполняющего полномочия председателя Муниципального Совета МО УРИЦК, от 

30.12.2019 г. № 19/2020 «Об учетной политике Муниципального Совета внутригородского 

Муниципального образования города  Санкт-Петербурга Муниципального округа 

УРИЦК» (далее – Учетная политика). 

1.1. Пункт 1.2 главы «1. Общие вопросы» Раздела 1 дополнить абзацем следующего 

содержания: 

«Федеральный стандарт бухгалтерского учета государственных финансов 

"Финансовые инструменты", утвержденный Приказом Минфина РФ от 30.06.2020 № 129н 

(далее - СГС "Финансовые инструменты").» 

2. Ознакомить с Учетной политикой всех сотрудников, имеющих отношение к 

организации и ведению бухгалтерского (бюджетного)  учета. 

3. Контроль   за   исполнением   данного   Постановления  возложить   на   Главу 

Муниципального образования МО УРИЦК. 

4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента принятия. 

 

Глава Муниципального образования,  

исполняющий полномочия председателя  

Муниципального Совета                                    Н.К Прокопчик 

 

 

 
 

ГЛАВА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА УРИЦК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

_______________________________________________

___ 
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