МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
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ПРИКАЗ
О внесении изменений в учетную политику от 28.12.2018 г. № 66.

J / Ш /5>

Бор

На основании Приказа МФ РФ от 28.12.2018г. № 298 Н " О внесении изменений в
Приложение № 1 и 2 к Приказу МФ РФ от 2.12.2010г. № 157н и инструкции по его
применению" и Приказа МФ РФ от 28.12.2018г. № 297н "О внесении - изменений в
Приложение к Приказу МФ РФ от 6.12.2010г. № 162н "Об утверждении плана счетов
бюджетного учета и инструкции по его применению" вступивших в силу с 10.02.2019г.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить изменения в учетную политику на 2019г. МКУ «Управление по делам ГО и
ЧС городского округа г. Бор» для целей бухгалтерского учета и ввести их в действие с 1
января 2019 года:
- рабочий план счетов МКУ «Управление по делам ГО и ЧС городского округа г. Бор»
применять в соответствии с Приказами МФ РФ от 29.11,2017г. № 209н "Об утверждении
порядка применения классификации операций сектора государственного управления";
и с Приказом МФ РФ от 28,12.2018г. № 298н и № 297н;
- счета 205 00, 206 00, 208 00, 302 00 детализировать согласно новой КОСГУ,
установленной Приказом МФ РФ от 29.11.2017г. № 209н "Об утверждении порядка
применения классификации операций сектора государственного управления";
- исправление ошибок, обнаруженных в регистрах бухгалтерского учета, производится в
соответствии со Стандартом "Учетная политика, оценочные значения и ошибки";
- в корреспонденции со сч. 40110199 отражать:
• неучтенные объекты, обнаруженные при инвентаризации
• ветошь, металлолом и другие материалы, оставшиеся после ремонта;
- счет 40140 "Доходы будущих периодов" применяется для зачисления доходов по
соглашениям о предоставлении в очередном финансовом году (годах, следующих за
отчетным) безвозмездных перечислений на условиях предоставление активов:
межбюджетных трансфертов, субсидий юридическим лицам, физическим лицам производителям товаров, работ, услуг, иным физическим лицам;
- возмещение ущерба в натуральной форме отражать по дебету счетов 1 100 00 000 и
кредиту счетов 1 209 00 000;
- определять остаточную стоимость основных средств при расчете амортизации с учетом
обесценения;
- для невыясненных поступлений использовать проводки по сч. 1 205 81 000 в
корреспонденции со сч.1 210 02 189.
- при санкционировании расходов МКУ «Управление по делам ГО и ЧС городского
округа г. Бор» принимаемыми обязательствами считать обусловленные законом, иным
нормативным правовым актом обязанности учреждения предоставить с использованием
конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков) (конкурсы, аукционы,
запрос котировок, запрос предложений) или при осуществлении закупки у единственного

поставщика (подрядчика) (при условии размещении извещения, приглашения принять
участие) в соответствующем финансовом году денежные средства. Суммы принимаемых
обязательств определять в размере начальной (максимальной) цены контракта (договора)
на основании размещаемых в единой информационной системе в сфере закупок
извещений об осуществлении закупок (направленных приглашений принять участие в
определении поставщика (подрядчика, исполнителя) с использованием конкурентных
способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) или при осуществлении
закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (при условии
размещении извещения, приглашения принять участие);
- на 01 забалансовом счете "Имущество, полученное в пользование"
учитывать;
имущество, полученное учреждением в пользование, не являющееся объектами аренды
(имущества казны и иного имущества, полученное на безвозмездной основе, как вклад
собственника (учредителя); имущество, которым по решению собственника (учредителя)
пользуется учреждение (орган власти) при выполнении возложенных на него функций
(полномочий), без закрепления права оперативного управления); имущество, полученное
в безвозмездное пользование в силу обязанности его предоставления (получения),
возникающей в соответствии с действующим законодательством;
- счет 04 " Задолженность неплатежеспособных дебиторов" переименовать счет 04
"Сомнительная задолженность". При отсутствии оснований для возобновления процедуры
взыскания задолженности, предусмотренных законодательством Российской Федерации,
списанная с балансового учета учреждения задолженность, признанная безнадежной к
взысканию, к забалансовому учету не принимается";
2. Настоящий приказ довести до должностных лиц в части их касающейся.
3. Контроль за соблюдением учетной политики возложить на главного бухгалтера
Морозову Ю.А.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

