
МИНИСТЕРСТВО
СОЦИАЛЬНОГОРАЗВИТИЯ
МОСКОВСКОЙОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕКАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕМОСКОВСКОЙОБЛАСТИ
«ЕДИНЫЙВЫПЛАТНОЙ ЦЕНТР

МИНИСТЕРСТВА СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ МОСКОВСКОЙОБЛАСТИ»

ПРИКАЗ
/31. / N2 сг.о-

О внесении измененийв учетнуюполитику
государственногоказенного учрежденияМосковскойобласти
<<Единыйвыплатной центрМинистерствасоциального развития

Московскойобласти»

В соответствии с Федеральнымзаконом от 06.12.2011 NQ 402-ФЗ

бухгалтерскомучете>>и приказамиМинистерствафинансовРоссийской
Федерацииот 01.12.2010 N2 157н <<06 утверждении Единогоплана счетов

бухгалтерскогоучета для органов государственнойвласти (государственных
органов), органовместного самоуправления, органовуправлениягосударственными
внебюджетнымифондами, государственныхакадемийнаук, государственных
(муниципальных) учрежденийи Инструкциипо его применению>>и от 06.12.2010
N2 162н утверждении Плана счетов бюджетногоучета и Инструкции
по его применению>>ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в Учетнуюполитику государственногоказенного
учреждения Московской области <<Единыйвыплатной центр Министерства
социального развитияМосковскойобласти>>(далее — ГКУ МО <<Единыйвыплатной
центрМинсоцразвития>>), утвержденнуюприказомГКУ МО <<Единыйвыплатной
центрМинсоцразвития»от 29.12.2018 N2 32 <<06 утвержденииучетнойполитики
государственногоказенного учрежденияМосковской области<<Единыйвыплатной
центрМинистерствасоциального развитияМосковскойобласти»(с изменениями,
внесенными приказамиГКУ МО <<Единыйвыплатной центр Минсоцразвития>>
от 16.12.2020 41, от 27.04.2021 Jf2 11, от 05.08.2021 N219).

2. Настоящийприказ вступает в силу со дня его подписания
и распространяетсяна правоотношения, возникшие с 15 декабря2021 года.

Директор
ВЕРНО

ЗАМаТИТЕЛЬ

Н.М. Кондаковамекс
НДЧДЛЬНИКАОТДЕЛА
СМИРНОВД0. Г,



УТВЕРЖДЕНЫ
приказомГКУ МО <<Единыйвыплатной

центрМинистерствасоциального
развитияМосковскойобласти>>

ЗОИ?от

ИЗМЕНЕНИЯ,
которыевносятся в Учетнуюполитику

ГКУ МО <<Единыйвыплатной центрМинсоцразвития>>

Подраздел<<Организацияучетнойработы>>раздела 1 организации
учетного процесса>>изложить в следующейредакции:

Ответственностьза организациюбюджетногоучета несет директорЕдиного
выплатного центраМинсоцразвитияМосковскойобласти(далее — Директор) (часть
1 статьи 7 Законаот 06.12.2011 N2 402-ФЗ). Директор:

- несет ответственность за организацию бухгалтерскогоучета и соблюдение
законодательства привыполнении хозяйственныхопераций;

обеспечивает неукоснительное выполнение работникамитребований
главного бухгалтерапо документальномуоформлениюхозяйственных операцийи

бухгалтерскийотдел необходимыхдокументовипредставлениюв планово

сведений;
устанавливаеттребованияк порядку заполнения первичных учетных

документов, обязательныек применениювсеми сотрудникамиучреждения (п.З ст.9

Закона402-ФЗ);
несет ответственность за организациюхранения первичных (сводных)

учетных документов, регистровбухгалтерскогоучетаи бухгалтерской(финансовой)

отчетности (п. 14 Инструкции157н).

Присмене руководителяпроводитсяинвентаризация.
Ответственностьза ведение учетавозлагается на главного бухгалтера(п.З ст.7

Закона402-ФЗ). Исполнениефункцийглавного бухгалтераприказомвозлагаются на
заместителя директора.Главныйбухгалтер:

- подчиняется непосредственноруководителю;
несет ответственность за формированиеучетнойполитики, ведение

бухгалтерскогоучета, своевременноепредставлениеполной и достоверной
бюджетнойотчетности;

При смене главного бухгалтерапроизводится передача документов
бухгалтерскогоучета по Актуприема-передачидел (приложение 15 к учетной
политике) с приложениемРеестрасдачи документов(ф. 0504053)

ВЕРНО
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Длянепосредственноговедения учета создан планово — бухгалтерскийотдел,
осуществляющийведение всех разделов бюджетногоучета и хозяйственных
операций.Сотрудникипланово — бухгалтерскогоотдела несут ответственность за
состояние бухгалтерскогоучета и достоверностьконтролируемыхими показателей
бюджетнойотчетности. Деятельностьсотрудниковпланово

— бухгалтерскогоотдела
регламентируетсяих должностными инструкциями.Плановобухгалтерскийотдел
возглавляется начальником отдела.

Ведениебухгалтерскогоучета ведется автоматизированнымспособомс
применениемпрограмм: 1С: <<Бухгалтериягосударственногоучреждения>>, 1С:

<<Зарплатаи кадры государственногоучреждения».

2). ПриложениеЗ изложить в редакциисогласно приложению 1 к настоящему
приказу.
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Приложение
к приказуо внесении изменений в учетнуюполитику
ГКУ МО «Единыйвыплатной центрМинсоцразвития
Московскойобласти от „е/ со

Приложение3

к учетнойполитике
ГУ МО «Единыйвыплатной центрМинсоцразвития
Московскойобласти

Переченьдолжностных лиц, имеющих право подписи первичных учетных
документов, денежных и расчетных документов, финансовыхобязательств

Правопервойподписи первичныхучетныхдокументов, расчетных документов,
финансовыхобязательствимеют:

Директор
Заместительдиректора

Правовторойподписи расчетныхдокументов, финансовыхобязательствимеют:

Заместительдиректора
Начальник планово- бухгалтерскогоотдела

ВЕРНО
ЗАМатиТЕЛЬНАЧАЛЬНИКДОТДЕЛА

СмиРн0вд 0. Г,


