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Администрация Петрозаводского городского округа 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования Петрозаводского городского округа 
Дом творчества детей и юношества № 2 

______________ (МОУ ДО «ДТДиЮ № 2»)________
наименование организации

Форма по ОКУД 

по ОКПО

Код

ПРИКАЗ
Номер документа Дата составления

№01-07/016 09.01.2020
(распоряжение)

О внесении изменений в учетную политику, ранее утвержденную приказом
от 09.01.2019 г. № 01-07/07а

Ввести в действие учетной политики с 01.01.2020г.
Раздел 1
В разделе «Организационные решения»:
Исключить слова «• Приказом Минфина России от 1 июля 2013 № 65н «Об утверждении 
Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации» (далее 
-  Приказ № 65н);»
Абзац 9 изложить в следующей редакции:

«• Федеральными стандартами бухгалтерского учета для организаций государственного 
сектора (далее СГС), утвержденными приказами Минфина России от 31 декабря 2016 № 
256н, № 257н, № 258н, № 259н, № 260н (соответственно СГС «Концептуальные основы 
бухучета и отчетности», СГС «Основные средства», СГС «Аренда», СГС «Обесценение 
активов», СГС «Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности»), от 31 декабря 
2017 года № 274н, № 275н, № 278н (соответственно СГС «Учетная политика, оценочные 
значения и ошибки», СГС «События после отчетной даты», СГС «Отчет о движении 
денежных средств»), от 27 февраля 2018 года № 32н (СГС «Доходы»), от 07 декабря 2018 
года (СГС «Запасы»), от 30 мая 2018 года № 124н (СГС «Резервы. Раскрытие информации об 
условных обязательствах и условных активах»), от 28 февраля 2018 года № 37н (СГС 
«Бюджетная информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности», от 29 июня 2018 года 
№ 145н (СГС «Долгосрочные договоры»);
Абзац 10 после слов «...Порядок № 132н);» дополнить следующим абзацем:

«• О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской 
Федерации, их структуре и принципах назначения Приказ Минфина России от 06.06.2019 № 
85н;»

Абзац 11 считать абзацем 12 

Абзац 12 считать абзацем 13

Подпункт 1.2.5. дополнить следующим содержанием:
«По заявлению работников расчетные листки могут быть направлены на личную 

электронную почту. В этом случае в расчетно-платежной ведомости делается отметка о 
направлении расчетных листков в электронном виде с указанием даты.»
В подпункте 1.3.1. слова «... Парус-Бюджет.7...» заменить на «... 1 С-Зарплата и Кадры.З...»
В подпункте 1.4.4. в абзаце 3 и в абзаце 4 исключить слова «...№ 3,...», в абзаце 4 исключить 
слова «...№ 6,...».
Подпункт 1.4.7. абзац 1 дополнить словами «Журналы операций № 7 и № 4м ежемесячно 
выводятся на печать.»
Раздел 2
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Подпункт 2.1.1. в табличной части разряд номера счета по строке «15-17» в графе «Код» 
после слов «...40110 (КОСГУ 172)...» дополнить словами «...в части расчетов с 
учредителем,..»
Подпункт 2.1.2. слова «...детализация 21о и 25о, на которых отражено особо ценное 
имущество...» заменить словами «...дополнительная детализация с описанием в подпунктах 
4.8. и 4.10. настоящей Учетной политики.»
Раздел 3
Подпункт 3.1.3. дополнить абзацем:
«Объектам движимого имущества (инвентарному объекту) стоимостью до 10 000 руб. по 
решению комиссии по поступлению и выбытию активов может быть присвоен уникальный 
инвентарный номер, состоящий из пяти знаков, в котором 1-5 разряд -  порядковый номер 
нефинансового актива.»
Подпункт 3.1.5. после слов «...требует...» дополнить словами «...модернизации или...» 
Подпункт 3.1.13. исключить
Подпункт 3.1.22. в абзаце 3 исключить слова «...стоимостью свыше 10 тыс. рублей...» 
дополнить абзацем:

«При модернизации объектов основных средств оформляется Акт приема-сдачи 
отремонтированных, реконструированных и модернизированных объектов основных средств 
формы 0504103).»
В пункте 3.2.3. слова «...номенклатурный номер» заменить словами «... номенклатурная 
(реестровая) единица»
Пункт 3.2. «Материальные запасы» дополнить подпунктом 3.2.15. следующего содержания: 

«При поступлении в учреждение материальных ценностей в случае наличия первичных 
учетных документов, предусмотренных условиями договора (контракта), отгрузочных 
документов, оформленным надлежащим образом, Приходный ордер формы 0504207 не 
составляется.»
Пункт 3.2. «Материальные запасы» дополнить подпунктом 3.2.16. следующего содержания: 

«При принятии к учету запасов, которые могут быть использованы более 12 месяцев, 
комиссия по поступлению и выбытию активов определяет срок их полезного 
использования.»
В подпункте 3.5.4. и пункте 3.5.5. слова «...от поступления...» заменить словами «...от 
соглашений о предоставлении...»
Подпункт 3.8.1. абзац 1 после слов «...заключенных на очередной год...» дополнить словами 
«..., следующие за очередным года...» 
дополнить 1 абзац:

«- доходы от соглашений о предоставлении субсидии на иные цели, заключенных на 
очередной, следующие за очередным года, вне зависимости от факта перечисления денег в 
месяце заключения соглашения;»
Пункт 3.8. «Финансовый результат» дополнить подпунктом 3.8.4. следующего содержания: 
«Доходы от оказания платных услуг по долгосрочным договорам (родительская плата), срок 
исполнения которых превышает один год, в составе доходов будущих периодов не 
признаются, к ним не применяются положения СГС «Долгосрочные договоры».
В отношении платных услуг, по которым срок действия договора менее года, а дата начала и 
окончания исполнения договора приходится на разные отчетные годы, учреждение не 
применяет положения СГС «Долгосрочные договоры» в соответствии с пунктом 5 Приказа 
Минфина России от 29.06.2018 № 145н 
Раздел 4
В подпункте 4.8. абзац 3 изложить в следующей редакции «Для организации контроля за 
особо ценным имуществом счет детализирован на дополнительные забалансовые 21.20 
«Основные средства в эксплуатации - особо ценное имущество» и 21.30 «Основные средства 
в эксплуатации -  иное движимое имущество». При этом аналитический учет на 
забалансовых счетах соответствует 22 и 23 разряду номера счета балансового счета 
0.101.00.»
Подпункт 4.8. дополнить абзацем:
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«Объектам движимого имущества (инвентарному объекту) стоимостью до 10 000 руб. по 
решению комиссии по поступлению и выбытию активов может быть присвоен уникальный 
инвентарный номер, состоящий из пяти знаков, в котором 1-5 разряд -  порядковый номер 
нефинансового актива.»
В подпункте 4.10. слова «...25о...» заменить словами «...25.21...»
Раздел 5
Дополнить пунктом 5.5. следующего содержания:

«В целях составления отчета о движении денежных средств величина денежных средств 
определяется прямым методом и рассчитывается как разница между всеми денежными 
притоками учреждения от всех видов деятельности и их оттоками.»
В Приложении 4:
В пункте 7 в графе «Наименование хозяйственной операции» после слов «...операций по...» 
дополнить словами «... поступлению,...»
Исключить пункт 8 по отражению операций в журнале № 7м.
В Приложении 6:
Заменить форму расчетного листа с расшифровкой кодов, утвержденную пунктом 4 
Приложения 6, в связи с переходом на новый программный комплекс по начислению и 
расчету заработной платы (форма расчетного листка утверждена приказом учреждения от 09 
января 2020 года № 1.1)
Внести изменение в пункт 8 в графе «Наименование документа, учетного регистра» 
«Сведения о сумме доходов от оказания платных услуг за исключением доходов,
полученных от сдачи имущества в аренду» заменить на «Фактическое поступление в 20____
году доходов от оказания платных услуг в разрезе муниципальных учреждений 
Петрозаводского городского округа», а также заменить саму форму.
В Приложении 15:
В пункте 2.8. абзац 1 исключить:
«- инвентаризационная опись расчетов по поступлениям (ф. 0504091);»

В пункте 2.8. абзац 3 слова «...утвержденный приказом Минфина от 13.06.1995 № 49.» 
заменить на «результаты инвентаризации доходы будущих периодов и резервов 
предстоящих расходов оформляются инвентаризационной описью формы 0504089.»

С приказом ознакомлены: 
Зам. Директора по УВР 
Зам. Директора по АХЧ 
Педагог-организатор

Руководитель организации _______Директор
ДОЛЖНОСТЬ

И.В. Жмурин
расшифровка подписи

с ,  Сергеева Н.А.
/7>—7 Донченко О.Л. 
^  /  Луночкина Н.А.


		2021-10-27T15:32:16+0300
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕТРОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ДОМ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА № 2"




