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МУНШЦ{ГIЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ

оБrr IFоБрАзовАтЕJъноЕ учрЕж,щниЕ
срЕд{яlI оБrI{FоБрдзовдтЕJъtия школд .т!! l s городд JIиI]ЕIкд

п рикАз

tl tl, /з/? г. Липецк м ,lг

Рl,ководствуясь Феitераlьныпt законо}1 от 06, l 2,20l 1 л9 402-Фз "о

бухгалтерском учете", Приказ Минфина рФ от 15,12,2010 Nsl7Зн (об

)"I,вер),кденliи форrl rrерви,lных },че,I ньlх доку,\,Iе}Iтоts и регистров бухгалтерского

УЧеТа)'ПриказаМинфинаРФот23.10.2010Nql8Зн<ПланасЧеТоВбухгалтерского
yLIeTa автоllоN,II{ых учре)ttдсний>, Ilрлrказа Минфина I)Ф or,01.12.20 l0 ЛЬ157н <об

).твер)iдснии Едrtrtого Il,Ilalla счеl ов бl,х га.,tтерсксll,о Yчета ,ц-пя государственных

орГаноВвЛасТи(r.осУДарс.гвенныхорГаноВ),органовМес'].ноГосаМоУпраВЛеi{ия'
с)рганов управjlсния госу.ltарственны ми внебюджетными фондами,

госу,дарс1 венных акаде\{tlii rIal,K. l осударсl,венных (vчниципапьных) учреNiдений

и Инструкции по сго приме}Iениtt))

ПРИКАЗЫВ АЮ:

l. Утвердить Положение о реаJIизации единой государственной

летнойпоп"'"*вМАоУСоШNsl8г.JIипецкава2020гоДипослеД/ющIе
годы с внесением в установленЕом порядке необходимьrх изменений и

дополнениЙ (приложепие Nel)B том числе:

рабочий план счетов бюджетного yreTa (приложение

NnZ);
- перечеЕь лиц, имеющих право подписи денежных и

l



расчетных документов, финансовых и кредитньD( обязательств (приложение Nч3);

-формы первичных r{етных докуIчrентов, не

предусмотренными типовыми формами (приложение Nэ4);

2.утвердить график докуruентооборота на 2020 год и последующие годы
(приложение JS5);
- периодичность формирования регистров бюджетного

}чета на бумахных носитеJuIх в условиJгх комгrrrексной автоматизации

бюджетного r{ета (приложение Nч6);
- положение о комиссии (приложение N7);
- положение об инвептаризации, постоянно действуюuцпо комиссию по

принrIтию к учету и списЕlнию ocHoBIIbD( средств и проведению инвеIrтаризации

имущества (приложение М8);
- нормы расхода моющих средств лля уборки помещений (прилокение N9);
- расчет лимита остатка кассы уrреждения (приложение ЛЬl0);
- положение о выдаче IIаJIичных деЕежньIх средств в подотчет и

представлеЕии отчетЕости подотчетными лицами (приложепие Nэ 1 1 );

-переченьлиц'имеющихправонаполrIеЕиеденежЕьr,(средстВподотчет'
доверенностей (приложение Nч1 2);

- переченЬ должностеЙ работников, имеющиХ разъездtrоЙ характер работы
согласно должЕостным инстукциям и обеспечиваемых проездшми доцументапdи

(приложение Nч13);
- полохение о сrryжебных командировках (прилохение Nэ14);

- положение о с.шкциониров€lЕии расходов (приложение Jlb15);

- положение о внутреннем финшrсовом коIrтроле (rrриложешrе Nэlб),
2. Утвердить уIетную политику для целей налогообложенпяна2020

год и последующие годы (приложение Nчl7).
3. Утвердить полохение о бухгалтерскоЙ сrrркбе (приложение Nчl8).

4, Утвердить порядок калькулироваIIиJI себестоимости работ, усJryг
(приложение Л!19).

.щовести до всех подразделений и сirужб учреждеЕия соответствуюцше

докумеЕты, необходимые для обеспечения реаJIизащи уrетЕой полrтгики в

учреждении и оргЕlнизации бюджетного yleтa, докуN{евтооборота,

с€tнкционирования расходов )лреждения.
5. Утвердить и озпакомить работников бухгшrтерии с новыми

ДОЛЖНОСТЕЫМИ ИЕСТУКЦИЯМИ.
б. Контроль за исполЕением Еастоящего прикл}а возJIожить Еа главЕIою

бухгалтера Голобокову М.В.

.Щиректор .Щ.В.Шведун1


