
Государственное бюджетное учреждение Ставропольского края 
«Спортивная школа олимпийского резерва по тяжелой атлетике»

ПРИКАЗ

«29» декабря 2018 г. №87

Об утверждении Положения об учетной политике в государственном 
бюджетном учреждении Ставропольского края «Спортивная школа олимпийского 
резерва по тяжелой атлетике» для целей бухгалтерского учета

в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 
(далее — Федеральный закон № 402-ФЗ), приказами Министерства финансов 
Российской Федерации от 01 декабря 2010 г. № 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 16 декабря 2010 г. № 174н «Об утверждении 
Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его 
применению», от 01 июля 2013 г. № 65н «Об утверждении Указаний о порядке 
применения бюджетной классификации Российской Федерации», от 30 марта 2015 
г. .N9 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» 
(далее— Инструкция к Единому плану счетов № 157н, Инструкция № 174н, приказ 
№ 65н, приказ № 52н). Федеральными стандартами бухгалтерского учета для 
организаций государственного сектора, утвержденными приказами Минфина 
России от 31 декабря 2016 № 256н, № 25 7н;, № 25 8н, № 259н, № 260н (далее 

соответственно Стандарт «Концептуальные основы бухучета и отчетности», 
Стандарт «Основные средства», Стандарт «Аренда», Стандарт «Обесценение 
активов», Стандарт «Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности»). 
Вступлением в силу с 01 января 2019 года Федеральных стандартов, 
утвержденных приказами Минфина России от 30.05.2018 № 122н «Влияние 
изменений курсов иностранных валют», от 27,02.2018 № 32н «Доходы», от 
30.12,2017 № 274н «Учетная политика, оценочные значения и ошибки», № 275н 
«События после отчетной даты», № 278н «Отчет о движении денежных средств», 
Порядком формирования и применения кодов бюджетной классификации



Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина России от 08.06.2018 
№132н, Порядком применения классификации операций сектора государственного 
управления, утвержденным Приказом Минфина России от 29.11.2017 №209н,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемое Положение об учетной политике в 
государственном бюджетном учреждении Ставропольского края «Спортивная 
школа олимпийского резерва по тяжелой атлетике» для целей бухгалтерского 
учета согласно приложению и ввести его в действие с 01 января 2019 года.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на экономиста 
Чудакову Инну Дмитриевну.

3. Настоящий приказ вступает в силу с 01 января 2019 года.

Директор В. Ф. Першин

С приказом ознакомлены:

Чудакова И. Д.


