
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Дом культуры «Шерстяник» города Невинномысска

Приказ

'■ ■ № от <\ 201С г. Невинномысск

О внесении изменений в приказ муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Дом культуры «Шерстяник» города Невинномысска от 29.12.2017 
№ 75 «Об утверждении Положения об учетной политике для целей бухгал
терского учета»

1. В соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете», приказом Министерства финансов Российской Феде
рации от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении единого плана счетов бухгал
терского учета для органов государственной власти (государственных орга
нов), органов местного самоуправления, органов управления государствен
ными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государ
ственных (муниципальных) учреждений и инструкции по его применению»:

1. Внести изменения в Приложение к приказу муниципального бюд
жетного учреждения культуры «Дом культуры «Шерстяник» города Невин
номысска от 29.12.2017 № 75 «Об утверждении Положения об учетной поли
тике для целей бухгалтерского учета»:

1.1. Абзац 7 основных положений приложения к приказу муниципаль
ного бюджетного учреждения культуры «Дом культуры «Шерстяник» города 
Невинномысска (далее -  МБУК «ДК «Шерстяник» города Невинномысска) 
изложить в следующей редакции:
« приказ Минфина России от 29 ноября 2017 г № 209н «Об утверждении по
рядка применения классификации операций сектора государственного 
управления;».

1.2. Абзац 9 основных положений приложения к приказу МБУК «ДК 
«Шерстяник» города Невинномысска изложить в следующей редакции:
« федеральными стандартами бухгалтерского учета для организаций госу
дарственного сектора, утвержденными приказами Минфина России от 31 де
кабря 2016 г. № 256н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтер
ского учета для организаций государственного сектора «Концептуальные 
основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного 
сектора», № 257н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского 
учета для организаций государственного сектора «Основные средства», № 
258н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для 
организаций государственного сектора «Аренда», № 259н «Об утверждении 
федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государст
венного сектора «Обесценение активов», № 260н «Об утверждении феде
рального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного 
сектора «Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности», от 30 де



кабря 2017 № 274н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерско
го учета для организаций государственного сектора «Учетная политика, оце
ночные значения и ошибки», от 27 февраля.2018 № 32н «Об утверждении 
федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государст
венного сектора «Доходы», от 30 декабря 2017 № 275н «Об утверждении фе
дерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государствен
ного сектора «События после отчетной даты», от 30 декабря 2017 № 278н 
«Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для органи
заций государственного сектора «Отчет о движении денежных средств» (да
лее -  соответственно Стандарт «Концептуальные основы бухучета и отчет
ности», Стандарт «Основные средства», Стандарт «Аренда», Стандарт 
«Обесценение активов», Стандарт «Представление бухгалтерской (финансо
вой) отчетности», Стандарт «Учетная политика, оценочные значения и 
ошибки», Стандарт «Доходы», Стандарт « События после отчетной даты», 
Стандарт « Отчет о движении денежных средств»).».

1.3 Раздел I дополнить пунктом 4. -5 следующего содержания:
«4. При внесении изменений в учетную политику главный бухгалтер 

МКУ «Межведомственный учетный центр» города Невинномысска оценива
ет в целях сопоставления отчетности существенность изменения показате
лей, отражающих финансовое положение, финансовые результаты деятель
ности учреждения и движение его денежных средств, на основе своего про
фессионального суждения. Также на основе профессионального суждения 
оценивается существенность ошибок отчетного периода, выявленных после 
утверждения отчетности, в целях принятия решения о раскрытии в Поясне
ниях к отчетности информации о существенных ошибках.

Основание: пункты 17, 20, 32 СГС «Учетная политика, оценочные зна
чения и ошибки.

5. МБУК «ДК «Шерстяник» города Невинномысска публикует Поло
жение об учетной политике на своем официальном сайте в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» путем размещения копий докумен
тов учетной политики.

Основание: пункт 9 СГС «Учетная политика, оценочные значения и 
ошибки.».

1.4. Пункт 2.2. раздела IV изложить в следующей редакции:
«2.2. Каждому объекту недвижимого, а также движимого имущества 

стоимостью свыше 10000 руб. присваивается уникальный инвентарный но
мер, состоящий из 15 (пятнадцати) знаков:

1) 1-3 - й разряды -  код объекта учета синтетического счета в Плане 
счетов бюджетного учета (приложение 1 к приказу Минфина России от 6 де
кабря 2010 г. № 162н);

2) 4-5 -  й разряды -  код группы и вида аналитического счета Плана 
счетов бюджетного учета (приложение 1 к приказу Минфина России от 6 де
кабря 2010 г. № 162н);

3) 6 -  й разряд -  код источника финансирования;



3) 7-15 -  й разряды -  порядковый номер нефинансового актива.
Основание: пункт 9 Стандарта «Основные средства», пункт 46 Инст

рукции к Единому планов счетов № 157н.».
1.5. Пункт 8.1. Раздела IV изложить в следующей редакции:

«8.1. Дебиторская задолженность списывается с балансового учета и отража
ется на забалансовом счете 04 «Задолженность неплатежеспособных дебито
ров» на основании решения комиссии по поступлению и выбытию активов 
МБУК «ДК «Шерстяник» города Невинномысска. Списание с забалансового 
счета 04 «Задолженность неплатежеспособных дебиторов» осуществляется 
после признания ее сомнительной или безнадежной к взысканию в порядке, 
утвержденном Положением о признании дебиторской задолженности сомни
тельной или безнадежной к взысканию согласно приложению № 7 к настоя
щему Положению.».

1.6. Раздел VIII дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. В целях составления отчета о движении денежных средств величина де
нежных средств определяется прямым методом и рассчитывается как разни
ца между всеми денежными притоками МБУК «ДК «Шерстяник» города Не
винномысска от всех видов деятельности и их оттоками.

Основание: пункт 19 СГС «Отчет о движении денежных средств.».
1.7. Приложение 4 к Положению об учетной политике изложить в сле

дующей редакции:
«ПЕРЕЧЕНЬ

лиц, наделённых полномочиями подписывать первичные 
и иные учётные документы

Наименование первич
ного

учетного документа
Ф.И.О., должность Примечание

Банковские документы 
с правом первой подпи

си

Директор
МБУ «Дом культуры 

«Шерстяник»

Директор МКУ Учёт
ный центр

Все виды финансовых 
документов

Виды финансовых до
кументов в соответст
вии с карточкой образ
цов подписей (ф. по 
КФД 0531753)

Банковские документы 
с правом второй подпи

си

Главный бухгалтер 
МКУ Учётный центр

Виды финансовых до
кументов в соответст
вии с карточкой образ
цов подписей (ф. по 
КФД 0531753)

Документы по учёту 
труда и его оплаты

Директор
МБУ «Дом культуры

Все виды документов



Наименование первич
ного

учетного документа
Ф.И.О., должность Примечание

«Шерстяник»
Счета на оплату това
ров, работ, услуг

Директор
МБ У «Дом культуры 

«Шерстяник»

Все виды документов

Акты выполненных ра
бот, услуг

Директор
МБУ «Дом культуры 

«Шерстяник»

Все виды документов

Товарные накладные на 
получение материаль
ных ценностей

Директор
МБУ «Дом культуры 

«Шерстяник»

Все виды документов

1.8. Внести изменения в пункт 4 (График проведения инвентаризации) 
Приложения 5 к Положению об учетной политике МБУК «ДК «Шерстяник» 
города Невинномысска, заменив в строке 3, 6 и 7 слова «ноября» на слова 
«января».

2. Настоящие изменения в приказ МБУК «ДК «Шерстяник» города Не
винномысска от 29.12.2017 № 75 «Об утверждении Положения об учетной 
политике для целей бухгалтерского учета» вступают в силу с 01 января 2019 
г.

3. Контроль за исполнение настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МБУК «ДК «Шерстяник» С.А. Стаценко


