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МИНИСТЕРСТВО ЗДРДВООХРДНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛДСТИ

ГОСУДДРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(пЕнзЕнский овйстной клиниtIЕский цшнтr крови>

Приказ
(Об утверждении учетной политики

для целей бухгалтерского (бюджетного) и налогового учета)}

J\b 73
<<29>> декабря 2018 г

Руководствуясь Федеральным законом от 06.t2.20|1 J\b 402-ФЗ (о
бухгалтерскоМ )пIете> и прикаЗом МинИстерства финансоВ Российской Федерации

oi ot.12.2010 N9 157Н <Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского

yleTa для органов государственной власти (госуларственных органов), органов

местного самоуправления, органов управления государственными

внебюджетными фондами, государственнъIх академий наук, государственных

(муниципалъных) 1пrреждений иИнструкции по его применеНию> (С изменени,IмИ

и дополнениями),на основании договора на ок€}зание усJIуг по бухгалтерскOму

обслгуживанию от 12.01.2015 г. J\b7(c изменениrIми и дополнениями),

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. УтвердИть у{етНую политику для целей бухгалтерского (бюджетного) и

н€lпогового }пleтa (с приложениrIми к настоящему приказу).

2. ответственность за организацию бухгалтерскогО (бюджеТного) И

н€lпоговогО )лета, хранение документов бухгалтерского (бюджетного)

)пIета согласно ст.7 п.1 Федерального закона от 0б.|2.201t Ns 402-ФЗ (о
бухгалтерскоМ rIете) возложитЬ на руководитеJIя государственного

бюджетного }чреждения здравоохранения <<пензенского областного

кJIиничеСкогО центра крови>)-Главного врача }цреждения (да-пее по тексту -

руководителя).
З. Ведение бухгалтерского (бюджетного) И нчtлогового )лIета гIору{ить

отдеJry бухгалтерского }цета кПоСПК) ГБУЗ (МИЩ>, действующему на

основании Положения и в соответствии с утвержденными должностными
инструкциями.
3.1. Ведение бухгалтерского (бюджетного) и н€UIогового yreTa

осуIцестВлятЬ В Единой системе бухгалтерского у{ета
государственнъIх уrреждений Пензенской области, функции и

полномочиJI )чредителя в отношении которых осуществJUIет

министерство здравоохранениrI Пензенской области на базе ГБуз
NД4АIД (далее -ЕС БУ).

4. Возложитъ на начальника отдела бухгалтерского )цета (ПоСПк) ГБУЗ
МИАЦ:
4.1. ответственностъ за формирование уrетной политики

государСтвенного бюджетного уIреждениJI здравоохранения

<Пензенский областной клиническиЙ центР KpoBD) (далее

учреждение) и внесение в нее необходимых изменений;
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