
Приказ

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного
образования «Детско-юношеская спортивная школа №3 города

Благовещенска»

01.12.2010 № 157н, Федерального стандарта «Учетная политика, оценочные 

значения и ошибки», утвержденного приказом Минфина от 30.12.2017 № 274н.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Наделить правом первой подписи Сергеева Олега Владимировича, 

заместителя директора по административно-хозяйственной работе

2. Настоящий приказ действует с 24.06.2021 года.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на главного бухгалтера 

Н.Ж.Чепко

24м июня 2021г.

город Благовещенск

«О внесении изменений в учетную политику 

МАОУ ДО «ДЮСШ № 3 г. Благовещенска»»

Во исполнение Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ, приказа Минфина от

Директор Сергеев В.Н.



Приказ

"21" июня 2021г.

город Благовещенск

«О внесении изменений в учетную политику 
МАОУ ДО «ДЮСШ № 3 г. Благовещенска»»

Во исполнение Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ, приказа Минфина от 01.12.2010 № 157н, ' 
Федерального стандарта «Учетная политика, оценочные значения и ошибки», утвержденного 
приказом Минфина от 30.12.2017 № 274н, в связи с приведением в соответствие внутренних 
документов учреждения, в связи с приемом на работу материально-ответственного лица.

ПРИКАЗЫВАЮ:
5 .

1. В Строке 5 табличной части в Приложении 4, Приложения к приказу от 30.12.2018г. №267 ,
«Об утверждении учетной политики для целей бухгалтерского учета МАОУ ДО «ДЮСШ № 3 г. v 
Благовещенска»» слова «Заместитель директора по административно-хозяйственной работе П.А. ^  
Христич» заменить словами «Заместитель директора по административно-хозяйственной работе ; 
И.Г. Адамов» у

2. Настоящий приказ действует с 21.06.2021 года. •>'
3. Контроль за исполнением приказа возложить на главного бухгалтера Н.Ж.Чепко '!

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа №3 юрода Благовещенска»

Директор



Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного
образования «Детско-юношеская спортивная школа №3 города

Благовещенска»

Приказ

"15м февраля 2021г. № ^7//

город Благовещенск

«О внесении изменений в учетную политику 

МАОУ ДО «ДЮСШ № 3 г. Благовещенска»»

Во исполнение Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ, приказа Минфина от

01.12.2010 № 157н, Федерального стандарта «Учетная политика, оценочные 

значения и ошибки», утвержденного приказом Минфина от 30.12.2017 № 274н.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Наделить правом первой подписи Христич Павла Андреевича, 

заместителя директора по административно-хозяйственной работе

2. Настоящий приказ действует с 15.02.2021 года.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на главного бухгалтер, 

Н.Ж.Чепко

Директор Сергеев В.Н.



Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного
образования «Детско-юношеская спортивная школа №3 города

Благовещенска»

Приказ

И 20” февраля 2021г. № £>

город Благовещенск

«О внесении изменений в учетную политику 

МАОУ ДО «ДЮСШ № 3 г. Благовещенска»»

Во исполнение Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ, приказа Минфина от

01.12.2010 № 157н, Федерального стандарта «Учетная политика, оценочные 

значения и ошибки», утвержденного приказом Минфина от 30.12.2017 № 274н.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Наделить правом первой подписи Хрисгич Павла Андреевича, 

заместителя директора по административно-хозяйственной работе

2. Настоящий приказ действует с 20.02.2021 года.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на главного бухгалтера 

Н.Ж.Чепко

Директор Сергеев В.Н.



Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа № 3 города Благовещенска»

ПРИКАЗ

«28» декабря 2020 г. №215

г. Благовещенск

«О внесении изменений в учетную политику 
МАОУДО «ДЮСШ №3 г.Благовещенска»

Во исполнение Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ, приказа Минфина от 01.12.2010 № 157н, 
Федерального стандарта «Учетная политика, оценочные значения и ошибки», утвержденного 
приказом Минфина от 30.12.2017 № 274н, методических указаний по инвентаризации 
имущества и финансовых обязательств, утверждённых приказом Минфина РФ от 13 июня 
1995 г. №49.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. В Приложение №1 к учетной политике утвержденной приказом от 30.12.2018г. №267 

«Об утверждении учетной политики для целей бухгалтерского учета МАОУ ДО «ДЮСШ № 3 
г. Благовещенска» внести следующие изменения:

Пункт 1.1. читать в следующей редакции:
«1.1 Создать постоянно действующую комиссию по поступлению и выбытию активов 

в следующем составе:
-  заместитель директора по учебно-воспитательной работе (председатель комиссии) 

Подлесная Анна Алибалаевна;
-  старший методист Лядская Елена Евгеньевна;
-  заместитель директора по безопасности Сергеев Олег Владимирович;»
2. Пункт 2.1. читать в следующей редакции:
«2.1 Создать постоянно действующую инвентаризационную комиссию в следующем 

составе:
Председатель комиссии:
-  заместитель директора по учебно-воспитательной работе Подлесная Анна 

Алибалаевна;
Члены комиссии:
-  старший методист Лядская Елена Евгеньевна;
-- секретарь Улько Марина Станиславовна»
3. Данный приказ вступает в силу с 01.01.2021г.
4. Приказ от 22.02.2019г. №59/1 «Об изменении состава постоянно действующих 

комиссий» считать утратившим свое действие с 01.01.2021г.
5. Бухгалтеру первой категории Новиковой Анастасии Афанаьевне при принятии к 

бухгалтерскому учету первичных документов по списанию основных средств и товарно
материальных ценностей руководствоваться данным приказом.

6. Контроль за исполнением приказа возложить на главного бухгалтера Чепко Н.Ж.

Директор В.Н.Сергеев



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА № 3 ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА»

П Р И К А З

26.12.2020г.
г. Благовещенск

№ 211/1

Об утверждении порядка заполнения 
ведомости оплаты труда тренеров- 
преподавателей МАОУ ДО «ДЮСШ №3 
г.Благовещенска»

В соответствии с реализацией учетной политики учреждения, упорядочения 
системы оплаты труда работников МАОУ ДО «ДЮСШ №3 г.Благовещенска»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Утвердить порядок заполнения ведомости оплаты труда тренеров- 

преподавателей МАОУ ДО «ДЮСШ №3 г.Благовещенска» за одного 
занимающегося в % от ставки должностного оклада.

2. Контроль за выполнением данного приказа возложить на заместителя 
директора по учебно-воспитательной работе Подлесную Анну Алибалаевну.

Порядок
оплаты труда тренеров-преподавателей МАОУ ДО «ДЮСШ № 3 

за одного в % от ставки занимающегося
Ведомость оплаты труда тренеров-преподавателей МАОУ ДО «ДЮСШ № 3 

формируется два раза в месяц. Первая ведомость подается за первую половину 
месяца (с 1 по 15 число) и вторая ведомость за полный месяц. В данной ведомости 
указывается графы (Приложение 1):

1 -  номер по порядку;
2- ФИО тренеров-преподавателей по основному месту работы;
3- учебно-тренировочные группы, закрепленные за тренером-преподавателем 

на учебный год;
4 - % оплаты за одного занимающегося согласно нормативу;
5- количество занимающихся согласно приказам о зачислении по группам 

закрепленных за тренером-преподавателем (фактическое количество 
обучающихся);

6 - количество занимающихся фактически присутствующих на занятиях. 
Фактическое присутствие занимающихся устанавливается из расчета средней 
посещаемости занятий детьми. Средняя посещаемость считается на основании 
сложения количества детей, посещающих занятия и делением на количество 
тренировочных дней. За первую половину месяца (с 1 по 15) и за полный месяц (cl 
по 30(31));



7 - % оплаты за группу (графа 4* графа 6 -  средняя посещаемость детей);
8 -  всего % оплаты для каждого тренера-преподавателя с учетом 

закреплённых групп.

Директор В.Н.Сергеев

Приложение 1

ВЕДОМОСТЬ
оплаты труда тренеров-преподавателей МАОУ ДО «ДЮСШ № 3 

за одного в % от ставки занимающегося 
с по 20 года

№ Ф .И.О. Г р уп п ы %  за  
одного

К оли чест во
за ни м а ю щ и хся

в %  за  
гр уп п у

В сего
%

1 2 3 4 5 6 7 8

Отделение футбола

Отделение по хоккею

Отделение волейбола

Отделение баскетбола

Ответственный
исполнитель

дата должность подпись расшифровка подписи



Приказ

"07" сентября 2020г. № /% ?//

город Благовещенск

«О внесении изменений в учетную политику 
МАОУ ДО «ДЮСШ № 3 г. Благовещенска»»

Во исполнение Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ, приказа Минфина от 01.12.2010 № 157н. 
Федерального стандарта «Учетная политика, оценочные значения и ошибки», утвержденногоУ 
приказом Минфина от 30.12.2017 № 274н, в связи с приведением в соответствие внутренних 
документов учреждения, в связи с приемом на работу материально-ответственного лица.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. В Строке 6 табличной части в Приложении 4, Приложения к приказу от 30.12.2018г. №267 
«Об утверждении учетной политики для целей бухгалтерского учета МАОУ ДО «ДЮСШ № 3 г. 
Благовещенска»» слова «Ищук Н.А» заменить словами «Новикова А.А.»

2. Настоящий приказ действует с 07.09.2020 года.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на главного бухгалтера Н.Ж.Чепко

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа №3 города Благовещенска»

Директор Сергеев В.Н.



Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа №3 города Благовещенска»

«О внесении изменений в учетную политику 
МАОУ ДО «ДЮСШ № 3 г. Благовещенска»»

Во исполнение Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ, приказа Минфина от 01.12.2010 № 157н. 
Федерального стандарта «Учетная политика, оценочные значения и ошибки», утвержденного 
приказом Минфина от 30.12.2017 № 274и, в связи с приведением в соответствие внутренних 
документов учреждения, в связи с приемом на работу материально-ответственного лица.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. В Строке 6 табличной части в Приложении 4, Приложения к приказу от 30.12.2018г. №267 
«Об утверждении учетной политики для целей бухгалтерского учета МАОУ ДО «ДЮСШ № 3 г. 
Благовещенска»» слова «Бухгалтер ведущий Ищук Н.А» заменить словами «Бухгалтер первой 
категории Ищук Н.А.»

2. Настоящий приказ действует с 01.04.2020 года.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на главного бухгалтера Н.Ж.Чепко

Приказ

"01" апреля 2020г.

город Благовещенск

Директор Сергеев В.Н.



Приказ

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного
образования «Детско-юношеская спортивная школа №3 города

Благовещенска»

’ 20м сентября 2019г.

город Благовещенск

«О внесении изменений в учетную политику 
МАОУ ДО «ДЮСШ № 3 г. Благовещенска»»

Во исполнение Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ, приказа Минфина от
01.12.2010 № 157н, Федерального стандарта «Учетная политика, оценочные 
значения и ошибки», утвержденного приказом Минфина от 30.12.2017 № 274н, в 
связи с приведением в соответствие внутренних документов учреждения, в связи 
с увольнением материально-ответственного лица.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. В Приложении 4, Приложения к приказу от 30.12.2018г. №267 «Об 
утверждении учетной политики для целей бухгалтерского учета МАОУ ДО 
«ДЮСШ № 3 г. Благовещенска»» исключить строку 4 табличной части. Строку 
«5» считать «4», строку «6» считать «5»

2. Настоящий приказ действует с 21.09.2019 года.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на главного бухгалтера 

Н.Ж.Чепко

Директор Сергеев В.Н.



Приказ

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа №3 города Благовещенска»

"21" июня 2019г.

город Благовещенск

«О внесении изменений в учетную политику 
МАОУ ДО «ДЮСШ № 3 г. Благовещенска»»

Во исполнение Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ, приказа Минфина от 01.12.2010 № 157н, 
Федерального стандарта «Учетная политика, оценочные значения и ошибки», утвержденного 
приказом Минфина от 30.12.2017 № 274н, в связи с приведением в соответствие внутренних 
документов учреждения, в связи с приемом на работу материально-ответственного лица.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Табличную часть в Приложении .4, Приложения к приказу от 30.12.2018г. №267 «Об 
утверждении учетной политики для целей бухгалтерского учета МАОУ ДО «ДЮСШ № 3 г. , 
Благовещенска»» дополнить строками 5 и 6

«
Заместитель 

директора по Товарные накладные, 
Акты выполненных работ, 
справка-счет, заказ-наряд

 ̂ административно-
хозяйственной
работе
П.А.Христич

 ̂ Бухгалтер ведущий Товарные накладные, 
Ищук Н.А. Акты выполненных работ

»

2. Настоящий приказ действует с 21.06.2019 года.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на главного бухгалтера Н.Ж.Чепко

Директор Сергеев В.Н.



Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного
образования «Детско-юношеская спортивная школа №3 города

Благовещенска»

«О внесении изменений в учетную политику 
МАОУ ДО «ДЮСШ № 3 г. Благовещенска»»

Во исполнение Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ, приказа Минфина от
01.12.2010 № 157н, Федерального стандарта «Учетная политика, оценочные 
значения и ошибки», утвержденного приказом Минфина от 30.12.2017 № 274н, в 
связи с приведением в соответствие внутренних документов учреждения, в связи 
с увольнением материально-ответственного лица.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. В Приложении 4, Приложения к приказу от 30.12.2018г. №267 «Об 
утверждении учетной политики для целей бухгалтерского учета МАОУ ДО 
«ДЮСШ № 3 г. Благовещенска»» исключить строку 4 табличной части. Строку 
«5» считать «4».

2. Настоящий приказ действует с 15.06.2019 года.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на главного бухгалтера 

Н.Ж.Чепко

Приказ

14м июня 2019г.

город Благовещенск

Директор Сергеев В.Н.



Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного
образования «Детско-юношеская спортивная школа №3 города

Благовещенска»

«О внесении изменений в учетную политику 
МАОУ ДО «ДЮСШ № 3 г. Благовещенска»»

Во исполнение Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ, приказа Минфина от
01.12.2010 № 157н, Федерального стандарта «Учетная политика, оценочные 
значения и ошибки», утвержденного приказом Минфина от 30.12.2017 № 274н, в 
связи с приведением в соответствие внутренних документов учреждения, в связи 
с увольнением материально-ответственного лица.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. В Приложении 4, Приложения к приказу от 30.12.2018г. №267 «Об 
утверждении учетной политики для целей бухгалтерского учета МАОУ ДО 
«ДЮСШ № 3 г. Благовещенска»» исключить строку 4 табличной части. Строку 
«5» считать «4», строку «6» считать «5»

2. Настоящий приказ действует с 01.06.2019 года.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на главного бухгалтера 

Н.Ж.Чепко

Приказ

’ 31” мая 2019г.

город Благовещенск

Директор Сергеев В.Н.



Приказ

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа №3 города Благовещенска»

"14" мая 2019г. №

город Благовещенск

«О внесении изменений в учетную политику 
МАОУ ДО «ДЮСШ № 3 г. Благовещенска»»

Во исполнение Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ, приказа Минфина от 01.12.2010 № 157н, 
Федерального стандарта «Учетная политика, оценочные значения и ошибки», утвержденного 
прик;.1зом Минфина от 30.12.2017 № 274н, в связи с приведением в соответствие внутренних 
документов учреждения, в связи с приемом на работу материально-ответственного лица.

ПРИ! САЗЫВ АЮ:

1. Табличную часть в Приложении 4, Приложения к приказу от 30.12.2018г. №267 «Об 
утверждении учетной политики для целей бухгалтерского учета МАОУ ДО «ДЮСШ № 3 г. 
Благовещенска»» дополнить строкой 6

«

6 Инженер 
С. С. Червяков

Товарные накладные, 
Акты выполненных работ, -

справка-счет, заказ-наряд

2. Настоящий приказ действует с 14.05.2019 года.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на главного бухгалтера Н.Ж.Чепко

Директор Сергеев В.Н.



Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного
образования «Детско-юношеская спортивная школа №3 города

Благовещенска»

«О внесении изменений в учетную политику 
МАОУ ДО «ДЮСШ № 3 г. Благовещенска»»

Во исполнение Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ, приказа Минфина от
01.12.2010 № 157н, Федерального стандарта «Учетная политика, оценочные 
значения и ошибки», утвержденного приказом Минфина от 30.12.2017 № 274н, в 
связи с приведением в соответствие внутренних документов учреждения, в связи 
с увольнением материально-ответственного лица.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. В Приложении 4, Приложения к приказу от 30.12.2018г. №267 «Об 
утверждении учетной политики для целей бухгалтерского учета МАОУ ДО 
«ДЮСШ № 3 г. Благовещенска»» исключить строку 6 табличной части

2. Настоящий приказ действует с 23.02.2019 года.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на главного бухгалтера 

Н.Ж.Чепко

Приказ

”22" февраля 2019г.

город Благовещенск

Директор Сергеев В.Н.



Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного
образования «Детско-юношеская спортивная школа № 3 города Благовещенска»

ПРИКАЗ

«22» февраля 2019 г. № 59/1

г. Благовещенск

«Об изменении состава постоянно действующих комиссий»
Во исполнение Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ, приказа Минфина от

01.12.2010 № 157н, Федерального стандарта «Учетная политика, оценочные 
значения и ошибки», утвержденного приказом Минфина от 30.12.2017 № 274н, 
приказа от 30.12.2018г. №267 «Об утверждении учетной политики для целей 
бухгалтерского учета МАОУ ДО «ДЮСШ № 3 г. Благовещенска» в связи с 
увольнением основного работника Смирновой Лилии Николаевны 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. В приказ от 09.01.2019г. №01 «О создании постоянно действующих 
комиссий» внести следующие изменения:

Пункт 1 читать в следующей редакции:
«1. Создать постоянно действующую комиссию по поступлению и 

выбытию активов в следующем составе:
-  заместитель директора по учебно-воспитательной работе (председатель 

комиссии) Лядская Елена Евгеньевна;
-  тренер-преподаватель Саенко Светлана Викторовна;
-  ведущий бухгалтер Ищук Наталья Афанасьевна;»
2. Пункт 2 читать в следующей редакции:
«2. Создать постоянно действующую инвентаризационную комиссию в 

следующем составе:
-  заместитель директора по учебно-воспитательной работе (председатель 

комиссии) Лядская Елена Евгеньевна;
-  тренер-преподаватель Саенко Светлана Викторовна;
-  ведущий бухгалтер Ищук Наталья Афанасьевна;»
3. Остальные пункты приказа оставить без изменений.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на главного бухгалтера

Чепко Н.Ж.

Директор В.Н.Сергеев

С приказом ознакомлены:

Ищук Наталья Афанасьевна



ПРИКАЗ

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного
образования «Детско-юношеская спортивная школа № 3 города Благовещенска»

«09» января 2019 г. №01

г. Благовещенск

«О создании постоянно действующих комиссий»

Во исполнение Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ, приказа Минфина от 01.12.2010 
№ 157н, Федерального стандарта «Учетная политика, оценочные значения и 
ошибки», утвержденного приказом Минфина от 30.12.2017 № 274н, приказа от 
30.12.2018г. №267 «Об утверждении учетной политики для целей
бухгалтерского учета МАОУ ДО «ДЮСШ № 3 г. Благовещенска»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать постоянно действующую комиссию по поступлению и выбытию 
активов в следующем составе:
-  заместитель директора по учебно-воспитательной работе (председатель 
комиссии) Лядская Елена Евгеньевна;
-  тренер-преподаватель Саенко Светлана Викторовна;
-  ведущий бухгалтер Смирнова Лилия Николаевна;
1.1. Возложить на комиссию следующие обязанности:
-  осмотр объектов нефинансовых активов в целях принятия к бухучету;
-  определение оценочной (справедливой) стоимости нефинансовых активов в 
целях бухгалтерского учета;
-  принятие решения об отнесении объектов имущества к основным средствам;
-  осмотр объектов нефинансовых активов, подлежащих списанию (выбытию);
-  принятие решения о целесообразности (пригодности) дальнейшего 
использования объектов нефинансовых активов, о возможности и 
эффективности их восстановления;
-  определение возможности использования отдельных узлов, деталей, 
материальных запасов ликвидируемых объектов;
-  определение причин списания: физический и моральный износ, авария, 
стихийные бедствия и т. п.;
-  выявление виновных лиц, если объект ликвидируется до истечения 
нормативного срока службы в связи с обстоятельствами, возникшими по чьей- 
либо вине;
-  подготовка акта о списании объекта нефинансового актива и документов для
согласования с вышестоящей организацией;
-  принятие решения о сдаче вторичного сырья в организации приема вторичного 
сырья;



-  выявление сомнительной и безнадежной для взыскания дебиторской
задолженности;

2. Создать постоянно действующую инвентаризационную комиссию в 
следующем составе:
-  заместитель директора по учебно-воспитательной работе (председатель 
комиссии) Лядская Елена Евгеньевна;
-  тренер-преподаватель Саенко Светлана Викторовна;
-  ведущий бухгалтер Смирнова Лилия Николаевна;
2Л. Возложить на постоянно действующую инвентаризационную комиссию 
следующие обязанности:

• проводить инвентаризацию (в т. ч. обязательную) в соответствии с 
порядком и графиком проведения инвентаризаций;

• обеспечивать полноту и точность внесения в инвентаризационные описи 
данных о фактических остатках основных средств, материальных запасов, 
товаров, денежных средств, другого имущества и обязательств;

• правильно и своевременно оформлять материалы инвентаризации;
3. Контроль за исполнением приказа возложить на главного бухгалтера 
Чепко Н.Ж.

Директор В.Н.Сергеев

С приказом ознакомлены:

_ Е.Е. Лядская 
_ С.В.Саенко 

Л.Н.Смирнова



Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного
образования «Детско-юношеская спортивная школа № 3 города Благовещенска»

«Об изменении состава постоянно действующих комиссий»
Во исполнение Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ, приказа Минфина от

01.12.2010 № 157н, Федерального стандарта «Учетная политика, оценочные 
значения и ошибки», утвержденного приказом Минфина от 30.12.2017 № 274н, 
приказа от 30.12.2018г. №267 «Об утверждении учетной политики для целей 
бухгалтерского учета МАОУ ДО «ДЮСШ № 3 г. Благовещенска» в связи с 
увольнением основного работника Смирновой Лилии Николаевны 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. В приказ от 09.01.2019г. №01 «О создании постоянно действующих 
комиссий» внести следующие изменения:

Пункт 1 читать в следующей редакции:
«1. Создать постоянно действующую комиссию по поступлению и 

выбытию активов в следующем составе:
-  заместитель директора по учебно-воспитательной работе (председатель 

комиссии) Лядская Елена Евгеньевна;
-  тренер-преподаватель Саенко Светлана Викторовна;
-  главный бухгалтер Чепко Наталья Жоржева;»
2. Пункт 2 читать в следующей редакции:
«2. Создать постоянно действующую инвентаризационную комиссию в 

следующем составе:
-  заместитель директора по учебно-воспитательной работе (председатель 

комиссии) Лядская Елена Евгеньевна;
-  тренер-преподаватель Саенко Светлана Викторовна;
-  главный бухгалтер Чепко Наталья Жоржева;»
3. Остальные пункты приказа оставить без изменений.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на главного бухгалтера

ПРИКАЗ

«21» февраля 2019 г. № 56/1

г. Благовещенск

Чепко Н.Ж.

Директор В.Н.Сергеев

С пр] :ны:
.Ж.Чепко



Муниципальное автономное образовательное учреяедение дополнительного
образования «Детско-юношеская спортивная школа №3 города

Благовещенска»

Приказ

"28м января 2019г. № 27

город Благовещенск

«О внесении изменений в учетную политику 
МАОУ ДО «ДЮСШ № 3 г. Благовещенска»»

Во исполнение Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ, приказа Минфина от
01.12.2010 № 157н, Федерального стандарта «Учетная политика, оценочные 
значения и ошибки», утвержденного приказом Минфина от 30.12.2017 № 274н, в 
связи с приведением в соответствие внутренних документов учреждения.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. В Приложение к приказу от 30.12.2018г. №267 «Об утверждении учетной 
политики для целей бухгалтерского учета МАОУ ДО «ДЮСШ № 3 г. 
Благовещенска»» внести следующие изменения:

1.1. Раздел III Правила документооборота, дополнить п. 13.4. следующего 
содержания: «Журнал операций с безналичными денежными средствами 
составляется по каждому расчетному/лицевому счету, открытому учреждению в 
органе Федерального казначейства, финансовом органе, учреждении 
Центрального банка Российской Федерации, кредитной организации.».

1.2. Под пункт 8.4. пункта 8 Расчеты по обязательствам, Раздела V Учет 
отдельных видов имущества и обязательств, изложить в следующей редакции: 
«п.8.4. По должности «администратор» за учетный период принимается 
календарный месяц. По должности «рабочий по обслуживанию спортивных 
сооружений и оборудования» за учетный период принимается календарный год. 
Для работников увольняемых, расчет за сверхурочно отработанное время 
производится вместе с окончательным расчетом.

2. Настоящий приказ распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2019 года.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на главного бухгалтера
Н.Ж.Чепко

Директор

С приказом ознакомлены:

Сергеев В.Н.


