
1 

 

 
 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Московской 

области 

«МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАЗОВЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ имени А.Н. 

СКРЯБИНА» (ГАПОУ МО «МОБМК им А.Н. Скрябина») 
ул. Октябрьская, д.23, г.о. Электросталь, Московская область, 144001, тел./факс (496)575-90-92, 

e-mail: mk_skryabincol@mosreg.ru, сайт: http://www.scryabin-college.ru 

ОКПО 02177168, ОГРН 1025007110260, ИНН/КПП 5053010516/505301001 

 

 

П Р И К А З   № 311 

«о присоединении к единой учетной политике» 

 
 

от «30» декабря 2021 года                      г.о. Электросталь 
 

 

В соответствии с Концепцией централизации бухгалтерского (бюджетного) 

учета центральных исполнительных органов государственной власти Московской 

области, государственных органов Московской области и государственных 

учреждений Московской области, утвержденной распоряжением Правительства 

Московской области от 16 декабря 2016 г. № 421-РП/46 "О Концепции 

централизации бухгалтерского (бюджетного) учета центральных исполнительных 

органов государственной власти Московской области, государственных органов 

Московской области и государственных учреждений Московской области", 

пунктом 14 приказа Министерства финансов Российской Федерации от 31 декабря 

2016 № 256н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для 

организаций государственного сектора «Концептуальные основы бухгалтерского 

учета и отчетности организаций государственного сектора», приказа Министерства 

финансов Российской Федерации от 30 декабря 2017 № 274н «Об утверждении 

федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора «Учетная политика, оценочные значения и ошибки», приказа ГКУ МО ЦБ 

МО от 27.12.2021 № 73, договора «Об обслуживании» от 06.12.2017 № 392-О 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=CC69C73748C7C2108CD763CFF85382D0D6E229A3A8D68E25541C7442B9318CAB9AB958DBAC1B86309207DD9F6C32u9I


2 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Присоединиться к Единой учетной политике при централизации 

бухгалтерского (бюджетного) учета центральных исполнительных органов 

государственной власти Московской области, государственных органов 

Московской области и государственных учреждений Московской области, в 

отношении которых Государственной казенное учреждение Московской области 

«Централизованная бухгалтерия Московской области» осуществляет бухгалтерское 

обслуживание.  

2. Утвердить: 

2.1. Положение о внутреннем финансовом контроле (Приложение 1). 

2.2. Порядок присвоения инвентарного номера объекту основного средства 

(нематериальных активов) (Приложение 2). 

2.3. Альбом самостоятельно разработанных учреждением форм, применяемых 

для отражения фактов хозяйственной жизни учреждения (Приложение 3). 

2.4. Альбом регистров учета, самостоятельно разработанных учреждением,  

применяемых для отражения фактов хозяйственной жизни учреждения 

(Приложение 4). 

2.5. Особенности при отнесении затрат на изготовление готовой продукции, 

выполнение работ, оказание услуг (Приложение 5). 

3. Табель учета использования рабочего времени (ф. 0504421) вести сплошным 

методом регистрации явок и неявок на работу. 

4. Ответственность за ведение бухгалтерского и налогового учета, 

своевременное, полное и достоверное представление отчетности согласно договора 

«Об обслуживании» от 06.12.2017 № 392-О возложено на начальника Управления 

№ 14 ГКУ МО ЦБ МО Дубинина Руслана Васильевича. 

5. Все требования начальника Управления № 14 ГКУ МО ЦБ МО Дубинина 

Руслана Васильевича по документальному оформлению фактов хозяйственной 

жизни и представлению необходимых документов и сведений обязательны для всех 

работников учреждения. 

6. Все денежные и расчетные документы, обязательства без подписи 

начальника Управления № 14 ГКУ МО ЦБ МО Дубинина Руслана Васильевича не 

действительны и не принимаются к исполнению. 

7. Признать утратившим силу приказ от 01.07.2021г. № 167 «Об утверждении 

учетной политики в целях ведения бухгалтерского (бюджетного) учета». 

8. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2022 года. 

9. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 


