
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛЯНТОР 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ЛЯНТОРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И

ДЕЛАМ МОЛОДЁЖИ»

ПРИКАЗ

« ^ 2018 г. № 61

О внесении изменений в приказ 
от 29.12.2017 №87

В связи с вступлением в силу приказов Министерства Финансов 
Российской Федерации от 30.12.2017 №278н «Об утверждении федерального 
стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 
"Отчет о движении денежных средств", от 30.12.2017 № 274н «Об утверждении 
федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 
государственного сектора "Учетная политика», от 30.12.2017 № 275н «Об 
утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 
государственного сектора " События после отчетной даты», от 27.02.2018 № 32н 
«Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для 
организаций государственного сектора «Доходы» от 30.05.2018 № 122н «Об 
утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 
государственного сектора «Влияние изменений курсов иностранных валют»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приложение 1 к приказу от 29.12.2017 года № 87 «О реализации 

учётной политики для целей бухгалтерского учёта» и «О реализации учетной 
политики для целей налогового учета» (с изменениями от 04.06.2018 №25) (далее
- Положение) следующие изменения:

- приложение 1 к Положению изложить в редакции, согласно приложению 
к настоящему приказу

2. Настоящий приказ вступает в силу с 01.01.2019 года.
3. Контроль над исполнением приказа возложить на главного бухгалтера

Директор

Балко Ю.В.

Е.А. Подосян



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛЯНТОР 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ЛЯНТОРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И

ДЕЛАМ МОЛОДЁЖИ»

ПРИКАЗ

у/О_____ 2019 г. № S- —

О внесении изменений в приказ 
от 29.12.2017 № 87

В целях ведения бухгалтерского учета и в соответствии с приказом Министерства 
финансов от 6 декабря 2010 года №162н «Об утверждении плана счетов бюджетного учета и 
инструкции по его применению», приказом Министерства финансов от 6 декабря 2010 года 
№174и «Об утверждении плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и 
инструкции по его применению»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приложение 1 к приказу от 29.12.2017 года № 87 «О реализации учётной 

политики для целей бухгалтерского учёта» и «О реализации учетной политики для целей 
налогового учета» (с изменениями от 15.07.2019 №50) (далее - Положение) следующие
изменения:

1.1. Пункт 3.3 таблицы 1 приложения 9 Положения изложить в новой редакции:

№
п/п

Вид
обизательет

ва

Документ- 
основание / 
первичный 

учетный 
документ

М омент 
отражен 

ия в 
учете

Сумма
обязательства

Бухгалтерские записи

Бюджетные
(автономные)
учреждения

Казенные учреждения

Дебет Кредит Дебет Кредит

1 2 3 4 5 6 7 8 9

3.3 Отражение
принятого
обязательств
а в рамках
текущего
года при
осуществлен
ии расходов
за счет
созданных
резервов

Документы,
нодтверждающи
е возникновение
обязательства/
Бухгалтерская
справка
(ф. 0504833)

В момент 
образован 
ия
кредитор
ской
задолжен 
и ости

1. Сумма
принятого
обязательства
в рамках
резерва
отражается

X.502.99.XX 
X

Х.502.Х1.Х
XX

Х.502.99.ХХ
X

X.502.XI.XX 
X

Х.506.10.ХХ
X

Х.506.90.ХХ
X

1.501.13.ХХ 
X

1.501.93 .XXX

2.
Уменьшение
ранее
принятых
обязательств
(в случаях их
наличия)
(Красное
сторно)

0.506. Ю.ХХ 
X

0.502.Х1.ХХ
X

1.501.13.ХХ
X

1.502.11.XXX

1.2. Дополнить абзацем Подпункт 4.3 пункта 4 Положения следующего содержания:



«Документы, поступившие в отдел бухгалтерского учета и отчетности, отдел 
финансово-экономической деятельности Управления с нарушением сроков принимаются к 
учету датой фактического поступления».»

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и распространяется на 
правоотношения с 01.01.2019.

3. Контроль над исполнением приказа возложить на главного бухгалтера Балко Ю.В.

Директор Шабалина О.В.



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛЯНТОР 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ЛЯНТОРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И

ДЕЛАМ МОЛОДЁЖИ»

ПРИКАЗ

« 2019 г. № 'У

О внесении изменений в приказ 
от 29.12.2017 №87

В соответствии с Приказом Минфина России от 28.12.2018 N 299н "О 
внесении изменений в приложения к приказу ; Министерства финансов 
Российской Федерации от 16 декабря 2010 г. N 174л "Об утверждении Плана 
счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его 
применению", федеральными стандартами бухгалтерского учета для 
организаций государственного сектора, утвержденными приказами 
Минфина России от 31 декабря 2016 №256н, №257н, №258н, №260н 
(далее- соответственно Стандарт «Концептуальные основы бухгалтерского 
учета и отчетности», Стандарт «Основные средства», Стандарт «Аренда», 
Стандарт «Обесценение активов», Стандарт «Представление 
бухгалтерской (финансовой) отчетности»); федеральные стандарты 
бухгалтерского учета для организаций государственного сектора, 
утвержденными приказами Минфина России от 31 декабря 2017 №274н, 
№275н, №278н (далее- соответственно Стандарт «Учетная политика», 
Стандарт «События после отчетной даты», Стандарт «Отчет о движении 
денежных средств»; федеральный стандарт бухгалтерского учета для 
организаций государственного сектора, утвержденный приказом Минфина 
России от 27 февраля 2018 №32н «Доходы», а также в целях установления 
соответствия проводимых финансово-хозяйственных операций требованиям 
нормативных правовых актов и учетной политики, повышения 
результативности использования финансовых средств и имущества, повышения 
уровня ведения учета, составления отчетности, исключение ошибок и 
нарушений норм законодательства РФ в части ведения хозяйственной 
деятельности, i
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приложение 1 к приказу от 29.12.2017 года № 87 «О 
реализации учётной политики для целей бухгалтерского учёта» и «О 
реализации учетной политики для целей налогового учета» (с изменениями от
29.12.2018 №63) (далее - Положение) следующие изменения:

1.1. Дополнить пункт 11.9. Положения подпунктом 11.9.4. следующего 
содержания: ■

«11.9.4. В целях раскрытия в бухгалтерской (финансовой) отчетности 
требований федеральных стандартов бухгалтерского учета предусмотреть 
дополнительную аналитику к счету:



- О 401 40 100 «Доходы будущих периодов» в разрезе:
- номенклатуры;
- договоров;
- контрагентов;
-0 401 50 200 «Расходы будущих периодов» в разрезе:
- КЭК;
- расходы будущих периодов;
- договоров;
- контрагентов;
1.2 В целях обеспечения контроля за сохранностью периодических 

изданий, не являющихся библиотечным фондом ввести дополнительный 
забалансовый счет 37П «Периодические издания, не являющиеся 
библиотечным фондом».
Аналитический учет по забалансовому счету 37П ведется по количеству, 
наименованию периодических изданий, в разрезе мест ее нахождения в 
условной оценке 1 рубль. Для списания периодических изданий, не 
являющихся библиотечным фондом применять Ведомость ведомости выдачи 
материальных ценностей на нужды учреждения (форма по ОКУД 0504210)

1.3 Приложение 6 к Положению о реализации учетной политики для 
целей бухгалтерского учета муниципального казенного учреждения 
«Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодежи» - «Положение 
о внутреннем контроле совершаемых фактов хозяйственной жизни» изложить в 
редакции, согласно приложению к настоящему приказу.

1.4 Приложение 3 к Положению о реализации учетной политики для 
целей бухгалтерского учета муниципального казенного учреждения 
«Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодежи» - «Первичные 
(сводные) учетные документы, применяемые для оформления хозяйственных 
операций, по которым, законодательством Российской Федерации, не 
установлены обязательные формы документов» при реализации товаров, 
принятых на комиссию от комитентов применять бланк «Справка о продаже 
товаров принятых на комиссию», согласно приложению к настоящему приказу.

При возврате товара принятого на комиссию от комитента, применять 
бланк «Акт по возврату товара», согласно приложению к настоящему приказу

1.5 . Изложить пункт 16.3 Положения в новой редакции:
«16.3 Расходами, которые не включаются в себестоимость 

(нераспределяемые расходы) и сразу списываются на финансовый результат, 
признаются:

-  расходы на социальное обеспечение населения;
-  расходы на транспортный налог;
-  расходы на налог на имущество;
-  штрафы и пени по налогам, штрафы, пени, неустойки за нарушение 

условий договоров;
- предварительные медицинские осмотры;
- прочие расходы;
- сувенирная продукция;
- отложенные обязательства;



-другие аналогичные расходы.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 01.08.2019 года, за исключением:
- Пункта 1.2.и 1.5 настоящего приказа, который вступает в силу с

01.08.2019 года и распространяется на правоотношения, возникшие с
01.01.2019 года;

- Пункта 1.4 настоящего приказа, который вступает в силу с 01.08.2019 
года, и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.05.2019 года.

3. Контроль над исполнением приказа возложить на главного бухгалтера 
Балко Ю.В.

Исполняющий обязанности директора А.А.Брычук


