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ПРИКАЗ 

 
                                                                    

 __26 ноября 2021 г.__                                                                                   №__41/ОД_____ 

 

 

О внесении изменений в учетную политику 

 для целей бухгалтерского учета  

 

 

На основании приказа Министерства финансов Российской Федерации  

от 30 марта 2015 г. № 52н (ред. от 15 июня 2020 г.) "Об утверждении форм 

первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, 

применяемых органами государственной власти (государственными органами), 

органами местного самоуправления, органами управления государственными 

внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) 

учреждениями и Методических указаний по их применению" приказываю: 

1. Внести в учетную политику, утвержденную Приказом Государственного 

бюджетного учреждения культуры города Москвы "Центральная городская 

молодежная библиотека им. М.А. Светлова" от 31 декабря 2018 г. № 43/ОД  

" Об утверждении учетной политики для целей бухгалтерского учета", в раздел 

"Расчеты с персоналом по оплате труда" дополнение согласно приложению  

к настоящему приказу. 

2. Довести до всех подразделений и служб учреждения соответствующие 

документы, необходимые для обеспечения реализации учетной политики  

в учреждении и организации бухгалтерского учета, документооборота, 

санкционирования расходов учреждения. 

4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 
 

 

Директор                                                                                           В.О.Агафонова  

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 

к приказу ГБУК г. Москвы 

от "26" ноября 2021 № 41/ОД 

 

 

Дополнение в раздел "Расчеты с персоналом по оплате труда" 

 

Расчет по оплате труда производится на основе табеля Ф 0504421, 

утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации  

от 30 марта 2015 г. № 52н (ред. от 15 июня 2020 г.) "Об утверждении форм 

первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, 

применяемых органами государственной власти (государственными органами), 

органами местного самоуправления, органами управления государственными 

внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) 

учреждениями и Методических указаний по их применению" и согласно приказу 

Государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы 

"Центральная городская молодежная библиотека им. М.А. Светлова"  

от 1 сентября 2021 г. № 31/ОД "Об утверждении порядка ведения табеля учета 

использования рабочего времени", где прописаны порядок заполнения, 

буквенное обозначение и образец бланка табеля. 

 

__________________________ 

 


