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прикАз

Nп _/3lо, u 2l(, Щ ",ЙJц 2019г.

Об утверждении учётной политики в целях организации
бухгалтерского учёта и налогообложения на 2020 год

В целях организации порядка ведения бухгалтерского учёта и контроля за
соблюдением правил аовершения хозяЙственных операций, обеспечением
своевременного и шравильного отражения по счетам бухгалтерского учёта,
руководствуясь Федеральным законом от 0б ноября 2011 года JVg 402-ФЗ (О
бlхгалтерском учете> с изменениями и дополнениями, законом РФ (Об
образовании>) с изменениями и дополнениями, федеральными стандартами
бухгалтерского учёта для организаций государственного сектора, нормами,
установленными Инструкцией по бухгалтерскому учету, утверждёнными
приказами Nl[инистерства финансов Российской Федерации, в соответствии с

федеральным стандартом бухгалтерского учёта <Учётная политика,
оценочные значения и ошибки>>, утверждённым приказом Минфина России от
З0.|2.2017ll,

приказываю:

1. Утверлитъ Основные Положения об учётной политике муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада
обrцеразвивающего вида J\Гч З <Тополёк> муниципального образования город-
курорт Геленджик для ведения бухгалтерского и налогового учёта на 2020 год
(прилагается).

2. Учётную политику применять с 1 января 2020 года.
3. Работникам учреждения обеспечитъ соблюдение настоящего приказа, а

также требований главного бухгалтера N4KY (IIБО> по документальному
оформлению хозяйственных операций и представлению в бухгалтерило
необходимых документов и сведений.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. заведующего
// /
{ИL 7 О.Н. Панченко
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прилохtЕниЕ
к приказу и.о. заведуюrцего
МБДОУ д/с Ns З кТогrолёк>

от 24.\2.2019 JФ 136

основные Положения учётной политики учреждения

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад обrцеразвивающего вида N9 З <<Тополёк> муниципального

образования город-курорт Гелендя<ик (далее Учреждение) являетсЯ

некоммерческой организацией, получателем средств бюджета.

учреждение осуществляет возложенные на него функции,
непосредственно направленные на достижение целей, Ради которых оно

создано.
обеспечение выполнения финансово-хозяйственной деятельности

учреждения осуществляется в виде субсидий из бюджета муниципального

образования город-курорт Гелснджик и бtоджета Краснодарского края в
соответствии с з аконодателъством Ро ссийской Федер ации.

Бtоджетньiй учёт учреждения осуществляется в соответствии с

Бюджетным кодексом P(D, ФедералыILIм зOконом от 06.|2.2011 м 402-ФЗ (о
бухгалтерском учете)), приказами N4инфина России, федеральными
стандартами бухгалтерского учёта, иIIыми законными и нормативно-

правовыми актами РФ, субъекта РФ, органами местного самоуправления и

действуюrцей Инструкцией по бюджетtIому учету, предназначенными для

формироваI{ия полной и достовсртrой информации о финансовом,
имуIцесТвенноМ положении И финансовых результатах деятельности

учреждепия.
совоr<упrrость сшособов ведсIIия бухгалтерского учёта учреждения

отражена в Положении Единой учётrrой шолитики централизованного учёта,

утверждённоМ приказоМ руководитеJIя NлуI]иципалъного казённого учреждения
<I_{ентрализованная бухгалтерия образования> (чентрализованная

бухгалтсрия), в том числе:
1. N4етоды оценки активов, порrrдок их поступления и выбытия;

2. Рабочий план счетов бухгалтсрского учёта;
З. Формы первиIIIIых учётt-lтлх /(tlкуп{ентов;
4. Формы регистров бухгалтерского учёта;
5. Порядок провеления инвентаризаL\ии активов и обязательств;

6. Правила докуl\iентооборота;
7.'Гехнология обработкИ У'Iётной инфорптаrIии;

8. Порядок отра}I(ения в бухгалтеllском учёте событий после отчётной

даты;
9. Учёт санкционI{рования раrсходов;

10. Иные способr,т ведениrI бухгалтерского учёта, необходимые для

формироваIf ия бухгал,гсlэской отчётно сти ;

11. IIалоговый у,лёт;
12. Изменения учё"гной политI4ки.



Бухгалтерский и налоговый учёт ведётся мунициПалъныМ казённъiМ

учреждением <I_{ентрализованная бухгалтерия образования)) (далее

<Бухгалтерио) согласно договора на оказание услуг.
Бухгалтерский учёт Учреждения о суrце ствляется :

о в валюте Российской Федерации - в рублях и копейках;
. автоматизированно, смешанным способом с примеFIением

специализированного программного продукта (1-С Бухгалтерия 8.З>, (1-С

Зарплата 8.З), <VЕВ-Консолидацир НПо Криста, (лопускается обработка

ручным способом).
Финансовое обеспечение учреждения осуществляется через лицевые

счета, открытые ему в соответствии с Бюджетным кодексом РФ.
ЗаключеНие И оплата УчреждениеМ государственных (муниципальных)

контрактов, иных договоров, подлежаrцих исполнению за счёт бюджетных

средств, производится в пределах доведённых ему лимитов бюджетных

обязателъств и с учётом принятых и неисполненных обязательств.

учёт исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности
Учреждения осутI\ествляется в разрезе кодов классификации расходов
бюджета бюджетной классификации Российской Федерации с детализацией
кодов КОСГУ.

Бухгалтерский учёт Учреждения ведётся в соответствии с РабочиМ

планом бухгалтерского учёта, гrриведённым в Приложении JYs 1 к настояrцей

УчётноЙ политике, разработанной на основе Единого плана счетов

бухгалтерского учёта и Инструкцией по его применению, утверх<дённого
приказом N{инфина России от 01 .I2.2010 J\Гч 1 57н, и Плана счетов бrоджетногО

учёта и Инструкцией по его применению, утверждёнrrого приказом Минфина
России от 16.1,2.2010 J\Ъ \]4н.

По Учреждению ведётся раздельный учёт rrо источникам финансового
обеспечения.

для ведения бухгалтерского учёта применяются унифицированные
формы первичных учётных документов, предусмотренные действуtощей
Инструкцией rrо бухгалтерскому учёту, и регистры бюджетного учёта,

утверждённые приказом Министерства финансов России от 30.0З,2015 ]rгс 52н
(об утверждении форпл первичных учетных документов и регистров
бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти

(государственными органами), органами местного самоупраВлеНИя, ОРГаНаМИ

управпения государственными внебюджетными фондами, государственными
академиями наук, государственными (муниципальными) учреждениями и

методических указаний по их применению)).
Представление в Бухгалтерию первичных учётнъж док}ментов,

служащих основанием для записей в регистрах бухгалтерского учёта,

регламентируется графиком док}ментооборота (приложение к договору с

Учреждением.
Отражение в бюджетном учёте и отчётности Учреждения событиЙ пОСЛе

отчётноЙ даты осуществляется в соответствии с Порядком, приведённым в

Приложении к учётной политике.
В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учёта и



отчётности в соответствии с действуюrцей Инструкцией Минфина России,
методическими указаниями проводится инвентаризация.

В учреждении действуют постоянные комиссии, приведённые в

Приложении к учётной политике. Состав инвентаризационноЙ комиссии

устанавливается приказом заведующего учреждения.
Отделъными приказами заведующего учреждения утверждается перечень

должностных лиц, приведённый в Приложении к учётной политике:
о использующих бланки строгой отчётности;
о имеIощих право подписи первичных учётных док}ментов.

Учёт нефиrlаrrсовых активов

Имущество Учреждения является собственностью муниципалъного
образования город-курорт Геленджик и закреплено за Учреждением на праве
оперативного управления.

Объекты нефинансовых активов принимаются к бухгалтерскому учёту в

соответствии с действующими инструкцией, федеральным стандартом
бухгалтерского учёта <<Основные средства>, классификацией ОКОФ, по
материально ответственным лицам. Принятие к учёту объектов нефинансовых
активов осуществляется по их первоначалъной (фактической) стоимости на
основании первичного документа, подтверждающего ввод объекта в

эксплуатацию.
Itаждому объекту основных средств присваивается уникальный

инвентарный номер.
Амортизация на объекты основных средств, стоимостъю свыше

100 000,00 рублей в цепях бухгалтерского учёта начисляется ежемесячно
линейным способом исходя из их балансовой стоимости и нормы
амортизации, исчисленной в соответствии со сроком их полезного
использования.

Принятие к учёту материальных запасов осуrцествляется по фактической
стоимо сти приобретения.

Списание материальных запасов производится по средней фактической
стоимости.

Учёт санкционирования расходов

Учёт принятых Учреждением обязателъств (денежных обязательств) на
текущий (очередной, первый год, следуюrций за очередным, второй год,
следующий за очередным) финансовый год ведётся в соответствии с

действуtоrцей Инструкцией J\b 157н.
Учёт принятых обязательств и (или) денежных обязательств

осуществляется на основании документов, подтверждающих их принятие с

учётом требований по санкционированию оплаты принятых денежных
обязательств, установленных приказами Министерства финансов Российской
Федерации.

В соответствии с действуюrцей Инструкцией для целей бухгалтерского

учёта в Положении об учётной поJIитике установлен порядок отражения
обязательств.



отчётность

Месячная, квартальная, годовая отчётность составляетсЯ И

представляется в порядке, установленном Министерством финансов рФ,

органами местного самоуправления. Утверждение и опубликование

бухгалтерской отчётности на сайте }1yrv.hr_iqýQY{* осуществляется в порядке

и случаях, пр едусмотр енных действующим з аконодателъством.

Организация

налоговый 5rчёт Учреждения
кодексом РФ, законодателъными и

налогообложению.

налогового учёта

ведётся в соответствии
нормативно-правовыми

с налоговым
актами РФ по

Изменения и дополнения в учётную политику

Вносить изменения и дополнения в Единую учётную политику в

случаях:
1) изменения законодателъства РФ или нормативных актоВ оРГаНОВ,

о суще ствляюtцих регулир ование налогового и бухгалтер ского учёта ;

2) разработки новых способов ведения бухгалтерского и налогового

учета;
з) существенного изменения условий деятельности обслуживаемых

учреждений.

ПубличlIое раскрытие

публичное раскрытие положений учётной политики осуrцествляется

Учреждением путём размещения в информационно-телекоммуникационной
сети <<Интернет)) обобrцённой информации, содержащей положения (перечень

основных способов ведения учёта, установленных документами учётной
политики (без размещения копий самих актов).

И.о. заведующего о.Н. Панченко


