
Форма по ОКУД 

по ОКПО

Управление образования Невьянского городского округа

ПРИКАЗ
№ докум ента Дата составления

538-Д 17.12.2021

О контроле налоговых обязательств муниципальных 
бюджетных, автономных образовательных учреждений, 
подведомственных управлению образования 
Невьянского городского округа

В целях контроля за своевременной уплатой налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов и иных платежей муниципальными бюджетными и 
автономными учреждениями, подведомственными управлению образования 
Невьянского городского округа (далее -  образовательные учреждения)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Руководителям образовательных учреждений:
1.1.Обеспечить в срок до 12 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, предоставление в отдел бухгалтерского учета и отчетности 
управления образования следующей информации по налоговым и иным 
обязательствам образовательного учреждения:
- Копии справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым 
взносам, пеням, штрафам, процентам организаций и индивидуальных 
предпринимателей (код Формы по КНД 1160080) по состоянию на первое 
число месяца следующего за отчетным, предоставленной Межрайонной 
инспекцией федеральной налоговой службы России № 28 по Свердловской 
области;
- Копии справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, 
плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов (код Формы 
по КНД 1120101);
- Пояснительной записки, содержащей, причины образования задолженности 
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и иных 
платежей муниципальными бюджетными и автономными учреждениями, а 
так же принятых мерах по погашению задолженности с копиями 
подтверждающих документов.



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
к приказу управления образования Невьянского городского округа 

О контроле налоговых обязательств муниципальных бюджетных, 
автономных образовательных учреждений, подведомственных управлению 
образования Невьянского городского округа

Должность
Ф.И.О

Фамилия и 
инициалы

Сроки и результаты 
согласования

Дата
согласования

Замечания 
и подпись

Ведущий специалист по 
внутреннему 
финансовому контролю 
и аудиту

Воронина Ю.Ю. JkjcuLt̂-

Начальник отдела 
бухгалтерского учета и 
отчетности управления 
образования

Рыболовлева Т.Г.

У СУ7
Заместитель директора 
центра развития 
образования и 
инженерно- 
технического 
обеспечения по 
правовым вопросам 
управления образования

Поливцева К.Г. / ?  / У

Исполнитель: Рыболовлева Татьяна Геннадьевна



1.2.Обеспечить проведение ежеквартальной сверки расчетов с Межрайонной 
инспекцией федеральной налоговой службы России № 28 по Свердловской 
области, государственным учреждением - Свердловским региональным 
отделением Фонда социального страхования Российской Федерации, 
Управлением Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Невьянске.
1.3. Усилить контроль за своевременной уплатой налогов, сборов, страховых 

взносов, пеней, штрафов и иных платежей.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 01 января 2022 года.
3. Считать утратившим силу приказ управления образования Невьянского 
городского округа от 26.09.2018 года N° 397-Д «О контроле налоговых и иных 
обязательств муниципальных бюджетных, автономных учреждений 
Невьянского городского округа».
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 
отдела бухгалтерского учета и отчетности управления образования 
Невьянского городского округа Рыболовлеву Т.Г.

Исполняющий обязанное 
начальника управления( 
Невьянского городского С.Л. Матвеева


