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центраJrLlзациtt б.чхгалтерскOго (6лодlкетноl,о) учеr,а цен,rри-r;ь}{ых
исlloJlнителъных 0ргаIIоа I,CIc.ylltlpcTBeHtloй в.гIасти NfocKoBcKol:t облаuтl.t,
гrр1{

r,осударственýых органOв Мосrсовской облаотI.1 и государс,гвеняых учрехсдениli
Московекой сlб;lасl,и, в t;тн0l_liении кOторых ГосударствеflиOе jt{tзенл]ое учрс}lt/lofiл!е
},,1оQкоtзсксrрi о6.:tас,r,и
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Кокцеrrциеfi цен,rречизацин бухгалт€рског0 (бrtэдхсетного)
}л{ета ц€нtральныN исIIолнмтФJ],&нык органов ilссударственной влцстн lvlorKoB$rcoii
оý-llпсти, государотl]е}iньж tlргаttOв ]\4осковской oбLiacTll }1 I,1)cyi{&paтBefiHыK
улреждений VlocttoBcttoii оfiласти, у,lверrкденнсrй раOпOряжеi{}t(,\,1 iIравlt,rельс:тва
Москоtlолсой облаоти оr: 16 двкабря 20lб г. j\ib 421-PIY46 <t) Коrrлtепцрrи цен,tрiutllзаl(ии
бухгалтерскоIu (6ю;шхсеruогu) уче,га цeнтраJIь}rых исlIoJl}iрtl,еJIьi{ых сlрганов
государствен-gой власти MocKoBcKoft областн, гоаударственЕых орга}{0в МосковскоГt
gбласти и гO9уларств9нных учрех(l{енлlй fulосttовской об;Iас,t,иl.,, I]y}tK,I,oM 14 lrрикwза
Мlttrис,rерства t[иt,^itttсO]J Pirccmiicrttlii Фiе;tел>аti;эiл 1.1,г 3l ;1еtt;tбря 20l(t г, М 25бн
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yTBep)IiлLiilи1.] фодерtыlьrtulD u,liii-l.i{ар,1,1t бvxi,a;1l,elэcK()I,0 уч0,1,:t ,]lлJl ор|,аttlззаriий

rосударствеt{иOrФ ceк,j:opa кКонцеttту8Jlьные Ocнol}bl бухг,rulr,еl:скOr,о учега
и с,гчетfiсоти оргttнизащиii государстве}ittol,о ceкTopaD) I1унктоfur 8 приказаl
Минисrерства финансов Рооскйской Федераци}1 о,г З0 декабря 2017 г. Ю 274н
<Об у,lверждении феi{ералы{сга 0танд&рl,а бухгаJлт&рскоl,о уч(r,гil jlJtя орt,аilл.tзацлtti
гOсудiФст}зе}.{н(lг0 сек,гOра <<Y,.tOTttaя fiOJитllк?I) tэtl9I{Qчirьiu зI]ачен}lr1 !l tltллtбклtl>

ПРИкАЗЫВАК):
1. В целях обgсtiечення едииства с}tстемы rребований к

0рl,ан}lзации

ценIраJIизованноIъ ведgния бухгалтерекого (бюдrrсеTrIOго) учета цеш,"lральных

облас,ги,
исIlоJIt{итеJrьньж орга[Iов r,осударствеIIцо}"t власти Московской
государственных органов Московской области и государствеI{ных учреждений
Мооковской сlбласти, бухгалтерсксlе обслуживание котOрых осуществляет
Государственное KaseнHoe учрежление Мсlсковской области <I-[ен,гршtизоЁаннаJl
бухгмтерия Московской области>> утвердить;
Едивую учsтную политику при центрад}lзации бухr,алтерског0 (бюдхсетного)
учеtа центрiulьных исllоJIltи,|,еJlьных оpj,aHсl8 l,осударс,l,венной BJlac,I,}l Московской
об.тlасти, I,осударс,I,ве}Iяых 0I)l i,rHOB it{осксlвской об_Iасти 11 r,осудар(rтвенfIых
учрех(денlrй lt4ocKoBcKoГl област,лt, Iз отношlеltиII l(оторых I'ocyjtapcTBeнlloe казенное
учреждение Моск<lвокой об;tасти <I-[еrrтршlизоtsаннаrt бухl"а.itr:ерия Московской
области>> о су щФствляет бухгалтерское <lбспуживание;
рабочлrй IIJlaH сцетов бухгаlлтерского (бюдlкетного) учg,г..
?. ГIризнать утраl,ивlцнм сиJlу 11рикщ oT, 03 .06.202l ]ф 3l (Об утверждени},
Вдиной уrетной гIоJIитики при ценlрализацlrи бухгалтерского (бrод;tсетного) учета
цеflтральuьж исflOлttитеJlьfiых орI,€шов государственнойt вJIасти Московсtсоrl области,
государственны]к органов Московской области и государOтвенных учреждеяий
Мооковской области, ts о,l,ношоgи}r которых Государственное казенноg учреждение
Московской tlблаоти <<L{ентрал}1:]ованнаJI буrгzurтерия N4осковской облас"t,и>>
осуществля ет бухгалтер
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сиJtу о 1 января 2022 rола,

4. Контроль за выполнением настоящего прикаi]а оставляю за собой.
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