
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛЯНТОР 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЛЯНТОРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И

ДЕЛАМ МОЛОДЁЖИ»

ПРИКАЗ

« 2019 г. №

О внесении изменений в приказ 
от 29.12.2017 № 87

В соответствии с Приказом Минфина России от 28.12.2018 N 299н "О 
внесении изменений в приложения к приказу Министерства финансов 
Российской Федерации от 16 декабря 2010 г. N 174н "Об утверждении Плана 
счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его 
применению", федеральными стандартами бухгалтерского учета для 
организаций государственного сектора, утвержденными приказами 
Минфина России от 31 декабря 2016 №256н, №257н, №258н, №260н (далее- 
соответственно Стандарт «Концептуальные основы бухгалтерского учета и 
отчетности», Стандарт «Основные средства», Стандарт «Аренда», Стандарт 
«Обесценение активов», Стандарт «Представление бухгалтерской 
(финансовой) отчетности»); федеральные стандарты бухгалтерского учета 
для организаций государственного сектора, утвержденными приказами 
Минфина России от 31 декабря 2017 №274н, №275н, №278н (далее- 
соответственно Стандарт «Учетная политика», Стандарт «События после 
отчетной даты», Стандарт «Отчет о движении денежных средств»; 
федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 
государственного сектора, утвержденный приказом Минфина России от 27 
февраля 2018 №32н «Доходы», а также в целях установления соответствия 
проводимых финансово-хозяйственных операций требованиям нормативных 
правовых актов и учетной политики, повышения результативности 
использования финансовых средств и имущества, повышения уровня ведения 
учета, составления отчетности, исключение ошибок и нарушений норм 
законодательства РФ в части ведения хозяйственной деятельности, 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приложение 1 к приказу от 29.12.2017 года№ 87 «О реализации 
учётной политики для целей бухгалтерского учёта» и «О реализации учетной 
политики для целей налогового учета» (с изменениями от 29.12.2018 №63) (далее
- Положение) следующие изменения:

1.1. Дополнить пункт 11.9. Положения подпунктом 11.9.4. следующего 
содержания:

«11.9.4. В целях раскрытия в бухгалтерской (финансовой) отчетности 
требований федеральных стандартов бухгалтерского учета предусмотреть 
дополнительную аналитику к счету:



- О 401 40 100 «Доходы будущих периодов» в разрезе:
- номенклатуры;
- договоров;
- контрагентов;
-0 401 50 200 «Расходы будущих периодов» в разрезе:
-КЭК;
- расходы будущих периодов;
- договоров;
- контрагентов.»
1.2. Приложение 6 к Положению изложить в редакции, согласно 

приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 01.08.2019 года.
3. Контроль над исполнением приказа возложить на главного бухгалтера 
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Исполняющий обязанности директора


