
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  БАЙКОНУР 

РУКОВОДИТЕЛЬ  АППАРАТА  ГЛАВЫ  АДМИНИСТРАЦИИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

01 февраля 2023г.                                                                                      № 07-11р 

Об утверждении Учетной политики 

Аппарата Главы администрации 

города Байконур 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06 декабря 2011 г.                     

№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (с изменениями), приказами Минфина 

России от  01 декабря 2010 г. № 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» (с изменениями), от 06 декабря 2010 г. № 162н «Об утверждении 

Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению»                          

(с изменениями) в целях бухгалтерского учета в Аппарате Главы администрации 

города Байконур: 

1. Утвердить Учетную политику Аппарата Главы администрации города 

Байконур для целей бюджетного учета согласно приложению 1 к настоящему 

распоряжению. 

2. Утвердить Учетную политику Аппарата Главы администрации города 

Байконур для целей налогового учета согласно приложению 2 к настоящему 

распоряжению. 

3. Установить, что данная редакция Учетной политики применяется            

с 01 января 2023 г. во все последующие отчетные периоды с внесением в нее 

необходимых изменений. 
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4. Признать утратившими силу:  

распоряжение руководителя Аппарата Главы администрации города Байконур 

от 23 апреля 2021 г. № 07-51р «Об утверждении Учетной политики  

в Аппарате Главы администрации города Байконур»; 

распоряжение руководителя Аппарата Главы администрации города Байконур 

от 28 июня 2022 г. № 07-69р «О внесении изменений в Учетную политику Аппарата 

Главы администрации города Байконур для целей бюджетного учета, утвержденную 

распоряжением руководителя Аппарата Главы администрации города Байконур 

от 23 апреля 2021 г. № 07-51р». 

5. Отделу бухгалтерского учета и финансов в своей деятельности 

руководствоваться настоящим распоряжением. 

6. Информационно – аналитическому отделу Аппарата Главы 

администрации города Байконур разместить настоящее распоряжение                      

на сайте Аппарата Главы администрации города Байконур. 

7. Контроль за соблюдением настоящего распоряжения оставляю 

 за собой. 

 

 

 

Руководитель Аппарата  

Главы администрации                                                                 О.В. Куликовская  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


