
 
Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования город Краснодар 

Екатерининская гимназия № 36 

 Красноармейская, 52, г. Краснодар, 350000, тел./факс (861) 267-34-59 

e-mail: qimhaz36@kubannet.ru 

П Р И К А З 

 
« 30 »  декабря  2020 г.       № 469-В 
 

г. Краснодар 

 

Об утверждении единой учётной политики по ведению 

бухгалтерского и налогового учёта в муниципальном автономном 

общеобразовательном учреждении муниципального образования город 

Краснодар Екатерининской гимназии № 36 

 

 

Во исполнение Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгал-

терском учёте» в целях раскрытия особенностей формирования учётной полити-

ки и бухгалтерской отчётности в муниципальном автономном общеобразова-

тельном учреждении муниципального образования город Краснодар Екатери-

нинской гимназии № 36, п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить единую учётную политику по ведению бухгалтерского            

и налогового учёта в муниципальном автономном общеобразовательном учре-

ждении муниципального образования город Краснодар Екатерининской гимна-

зии № 36 согласно приложению. 

2. Довести настоящий приказ до сведения работников муниципального   

автономного общеобразовательного учреждения муниципального образования 

город Краснодар Екатерининской гимназии № 36 (далее – гимназия), имеющих 

отношение к учётному процессу. 

3. Признать утратившими силу: 

приказ директора гимназии от 30.12.2018 № 688-В «Об утверждении учёт-

ной политики муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

департамента образования администрации муниципального образования город 

Краснодар Гимназии № 36»; 

приказ директора МАОУ Екатерининская гимназия № 36 от 30.12.2019      

№ 710-В «О внесении изменений в приказ от 30.12.2018 № 688-В «Об утвержде-

нии учётной политики для целей бюджетного учёта»; 

приказ директора МАОУ Екатерининская гимназия № 36 от 30.12.2019     

№ 710/1-В «О внесении изменений в приказ от 30.12.2018 № 688-В «Об утвер-

ждении учётной политики для целей бюджетного учёта»; 
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приказ директора МАОУ Екатерининская гимназия № 36 от 21.05.2020     

№ 165-В «О внесении изменений в приказ от 30.12.2018 № 688-В «Об утвержде-

нии учётной политики для целей бюджетного учёта». 

4. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания и распростра-

няет своё действие с 01.01.2021. 

5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на главного 

бухгалтера гимназии И.А.Хеж. 

 

 

Директор МАОУ 

Екатерининской гимназия № 36                                                            Н.Н.Давыдова 
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