
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
ГОРОД ЛАНГЕПАС

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 
ЛАНГЕПАССКОЕ ГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ»

(ЛГ МАОУ ДО «ДШИ»)

П Р И К А З

О внесении изменений в приказ от 29.12.2018 № 381 
«Об учетной политике для целей бухгалтерского (финансового) учета»

В соответствии с Уставом ЛГ МАОУ ДО «ДШИ», вступлением в силу федеральных 
стандартов бухгалтерского учета для организаций государственного сектора, утвержденных 
приказами Минфина России от 07.12.2018 № 256н «Запасы», от 30.05.2018 № 124н «Резервы. 
Раскрытие информации об условных обязательствах и условных активах», от 29.06.2018 № 
145н «Долгосрочные договоры» и другими нормативными актами по бухгалтерскому учету, в 
целях открытости образовательного учреждения, приказываю:
1. Внести изменения в учетную политику для целей бухгалтерского (финансового) учета от 

29.12.2018 № 381 «Об учетной политике для целей бухгалтерского (финансового) учета»:
1.1. В разделе «Учет доходов»:
Дополнить подпунктом 14.9:

«14.9. В отношении платных услуг, по которым срок действия договора менее года, а дата 
начала и окончания исполнения договора приходятся на разные отчетные годы, учреждение 
применяет положения СГС «Долгосрочные договоры». Доходы по таким договорам 
признаются доходами текущего года равномерно в последний день каждого месяца до 
истечения срока действия договора.».
1.2. В разделе «Порядок формирования и использования резервов предстоящих расходов»: 
Дополнить подпунктом 17.6:

«17.6. Резерв по искам и претензионным требованиям создается в случае, когда на 
отчетную дату учреждение является стороной судебного разбирательства. Величина резерва 
устанавливается на основании решения комиссии по поступлению выбытию активов 
учреждения.».
1.3. Пункт 1.9. Положения о комиссии по поступлению и выбытию активов дополнить 
абзацами следующего содержания:
« - определение срока полезного использования материальных запасов, используемых в 
деятельности учреждения более 12 месяцев;
-  принятие решения о выбытии материальных запасов, используемых в деятельности 
учреждения более 12 месяцев.».
2. Установить, что данные изменения Учетной политики применяются с 01 января 2020 г. во 

все последующие отчетные периоды.
3. Изменения, внесенные в учетную политику, считать обязательными для исполнения всеми 

работниками ЛГ МАОУ ДО «ДШИ», ответственными за ведение бухгалтерского



(финансового) учета, подготовку первичных учетных документов.
4. Разместить настоящий приказ на официальном сайте ЛГ МАОУ ДО «ДШИ».
5. Контроль за исполнением приказа возложить на главного бухгалтера Т.В. Топчий.

Директор ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» С.А. Бобров


