
 

Муниципальное бюджетное учреждение  

дополнительного образования  

«Детский оздоровительно-образовательный центр» 

 

ПРИКАЗ 

           31 декабря 2015                                                                                        № 66-Д 

   Новомосковск 

 

О внесении изменений в положение об учетной политике,  

утвержденной приказом от  31.12.2012  №  34-Д 

 

В соответствии с приказами Министерства финансов Российской Федерации от 

06.08.2015 № 124н «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской 

Федерации от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского 

учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного 

самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 

государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и 

Инструкции по его применению», от 30.03.2015 № 52н «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», на 

основании распоряжения от 30.09.2015 № 2-р комитета по образованию администрации  

муниципального образования город Новомосковск,  п.п. 4.7 п.4 Устава МБУДО «ДООЦ»,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести с 01.10.2015 года следующие изменения в Положение об 

учетной политике МБУДО «ДООЦ». 

 1.1. Пункт 1.6. Раздела I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ изложить в новой 

редакции: 

«1.6. Бюджетный учет Учреждениями ведется на основании 

действующих нормативных документов: 

- Гражданский кодекс Российской Федерации; 

- Бюджетный кодекс Российской Федерации; 

- Налоговый кодекс Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования и территориальные фонды обязательного медицинского 

страхования»; 

- Федеральный закон от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений»; 

- Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 



- Постановление Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1 

«О классификации основных средств, включаемых в амортизационные 

группы»; 

- Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 13.06.1995 

№ 49 «Об утверждении Методических указаний по инвентаризации имущества 

и финансовых обязательств»; 

- Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 21.01.2010 

№ 191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и предоставления 

годовой, квартальной и месячной бюджетной отчетности об исполнении 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» (далее - Приказ № 

191н); 

- Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010 

№ 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для 

органов государственной власти (государственных органов), органов местного 

самоуправления, органов управления государственными внебюджетными 

фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) 

учреждений и Инструкции по его применению» (далее - Инструкция 157н); 

- Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 06.12.2010 

№ 162н «Об утверждении плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его 

применению» (далее - Инструкция 162н; 

- Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 16.12.2010 

№ 174н «Об утверждении плана счетов бухгалтерского учета бюджетных 

учреждений и Инструкции по его применению» (далее - Инструкция 174н); 

- Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 25.03.2011 

№ 33н «Об утверждении Инструкции о порядке составления, представления 

годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных 

(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений» (далее - Приказ № 

33н); 

- Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 01.07.2013 

№ 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 30.03.2015 

№ 52н «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»; 

- Приказ Казначейства России от 30.06.2014 № 10н «Об утверждении 

правил обеспечения наличными денежными средствами организаций, лицевые 

счета которым открыты в территориальных органах Федерального 

казначейства, финансовых органах субъектов Российской Федерации 

(муниципальных образований)»; 

- Указание Центрального банка Российской Федерации от 11.03.2014 

№ 3210-У «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и 

упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными 

предпринимателями и субъектами малого предпринимательства»; 



- распоряжение администрации муниципального образования город 

Новомосковск от 29.04.2011 № 157-р «О принятии учетной политики»; 

- другие документы, регламентирующие порядок осуществления 

бюджетного учета в Российской Федерации.» 

1.2. Пункт 7.14. раздела VII. УЧЕТ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 

изложить в новой редакции: 

«7.14. Пожарная, охранная сигнализация, системы видеонаблюдения, 

домофоны и другие коммуникации внутри здания, необходимые для его 

эксплуатации, отдельными инвентарными объектами не являются.  

К самостоятельным объектам относится оборудование указанных систем, 

например: оконечные аппараты, приборы, устройства средства измерения, 

управления; средства преобразования, принятия, передачи, хранения 

информации; средства вычислительной техники и оргтехники; средства 

визуального и акустического отображения информации. 

Первоначальная стоимость этих объектов формируется с учетом  расходов 

на их приобретение, доставку, установку. 

Расходы на содержание и ремонт оборудования указанных систем, не 

увеличивают первоначальную стоимость вышеперечисленных основных 

средств.» 

1.3. В Приложении № 1 «План счетов бухгалтерского учета» к Положению 

об учетной политике МБУДО «ДООЦ» : 

1.3.1. Строку: 

 2 0 1 0 6  Аккредитивы 

изложить в новой редакции: 

 2 0 1 0 6  Денежные средства 

учреждения на специальных 

счетах в кредитной 

организации 

1.3.2.После строки: 

Расчеты по исполнению денежных обязательств 

через третьих лиц 

30 

дополнить строкой следующего содержания: 

Акции по номинальной стоимости 31 

 

1.4. Пункт 8.1. Раздела VIII. САНКЦИОНИРОВАНИЕ РАСХОДОВ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО СУБЪЕКТА дополнить новым абзацем следующего 

содержания: 

«принимаемые обязательства - обусловленные законом, иным 

нормативным правовым актом обязанности органа государственной власти 

(государственных органов), органов местного самоуправления, 

государственных (муниципальных) учреждений предоставить, с 

использованием конкурентных способов определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) (конкурсы, аукционы, запрос котировок, запрос 

предложений), в соответствующем финансовом году средства из 

соответствующего бюджета. Суммы принимаемых обязательств определяются 

на основании извещений об осуществлении закупок с использованием 

конкурентных     способов     определения     поставщиков       (подрядчиков, 
 



 

 

 

 

 


