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О принятии учетной политики 

комитета по образованию и науке 

 

 
 

 

В целях реализации Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

связи с совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных учреждений), в связи с принятием приказов Министерства 

финансов Российской Федерации: от 01.12.2010 № 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», от 06.12.2010 № 162н «Об утверждении плана счетов 

бюджетного учета и Инструкции по его применению», от 16.12.2010 № 174н «Об 

утверждении плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и 

Инструкции по его применению», от 23.12.2010 № 183н «Об утверждении плана 

счетов бухгалтерского учета автономных учреждений и инструкции по его 

применению», от 21.12.2011 № 180н «Об утверждении Указаний о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации», от 28.12.2010 

№ 191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и предоставления 

годовой, квартальной и месячной бюджетной отчетности об исполнении 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации», от 25.03.2011 № 33н 

«Об утверждении Инструкции о порядке составления, представления годовой, 

квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) 

бюджетных и автономных учреждений», на основании распоряжения 

администрации муниципального образования город Новомосковск от 29.04.2011 

№ 157-р «О принятии учетной политики», п. п.5.3.4 п.5.3 Положения о комитете 

по образованию и науке администрации муниципального образования город 

Новомосковск: 



1. Утвердить Положение об учетной политике комитета по образованию и 

науке администрации муниципального образования город Новомосковск 

(приложение). 

2. Действие Положения об учетной политике комитета по образованию и 

науке администрации муниципального образования город Новомосковск 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2012 г. 

3. Руководителям муниципальных образовательных учреждений, 

осуществляющих самостоятельное ведение бухгалтерского и налогового учета, 

разработать и утвердить учетную политику учреждения. 

4. Ответственность за соблюдение учетной политики возложить: 

4.1. По муниципальным образовательным учреждениям, ведение 

бухгалтерского и налогового учета которых осуществляется Муниципальным 

казенным учреждением «Центр бухгалтерского обслуживания» – на директора 

Тимофееву В.Ф. 

4.2. По муниципальным образовательным учреждениям, осуществляющим 

самостоятельное ведение бухгалтерского и налогового учета – на руководителя 

учреждения. 

5. Признать утратившим силу распоряжение комитета по образованию и 

науке администрации муниципального образования город Новомосковск от 

03.05.2011 № 5-р «О принятии учетной политики комитета по образованию и 

науке» с 01.01.2012 г. 

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя председателя комитета по образованию и науке Слободяник Н.А. 

 

 

 

 

 

    

Председатель комитета                                                             И.Ю. Руденко 

по образованию и науке 

 

 

 

 

Согласовано   

   

Заместитель председателя ________________________ Н.А. Слободяник 

                  (дата, подпись)  

 


