
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное

учреждение детский сад общеразвивающего вида Ль 3 <тополёю>

муниципального образования город - курорт Геленджик

з5з475, Российская Федерация, Краснодарокий край, г, Геленджик, ул. Тельмана, 18,

тел./факс 8(86141) 5-98-01, тел. 8(86141) З-39-95; dsЗgеl@mаil.ru

прикАз

от << 28 " fl."с, Т' * 202:^ г.

Об утверждении учётной политики в целях организации
бухгалтерского учёта и налогообложения на 2022 tоц

В целях организации порядка ведения бухгалтерского учёта и коНТрОЛЯ За

соблюдением правил совершения хозяйственных операций, обеспечением

своевременного и правилъного отражения по счетам бухгалтерского учёта,

руководствуясь Федеральным законом от 06 ноября 20|1 года Ns 402-ФЗ (О
бухгалтерском 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 Министерства финансов Российской Федерации, в соОТВеТСТВИИ С

федеральным стандартом бухгалтерского учёта <Учётная ПоЛИТИКа,

оценочные значения и ошибки), утверждённым прикitзом Минфина РосСии оТ

З0.12.201]н,
приказываю:

1. Утверлить Основные Положения об учётной политике мунициrталъноГо

бюджетного дошкольного образовательного учреждения деТскоГо СаДа

общеразвивающего вида Jt{b З <Тополёк> муниципаJIьного образования ГОРОД-

цурорт Геленджик для ведения бухгалтерского и наJIогового учётана2022 гОД

(прилагается).
2. Учётную политику применять с 1 января2022 года.

З. Работникам учреждения обеспечить соблюдение настоящего приказа, а

также требований главного бухгалтера МКУ (LIБО) по документальНоМУ
оформлению хозяйственных операций и представлению в бухгалтерию
необходимых документов и сведений.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собоЙ.

Ns /!3

Заведующий Я.С. Ермопуло



ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу заведующего

1\4БДОУ д/с J\Ъ З <Тополёк>
от 28.12.2021 J\гs 18З

основные Положения учётной политики учреждения

vIуниципалъное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский саД обrцеразвивающего вида JVs з <Тополёк> муниципального

образования город-курорт Геленджик (далее Учреждение) является

некоммерческой организацией, получателем средств бюджета.

учрех<дение осуществляет возложенные на него функции,
неIIосредственно направленные на достижение целеи, ради которых оно

создано.
обеспечение выполнения финансово-хозяйственной деятельности

учреждения осуществляется в виде субсидий из бюджета муниципального

образования город-курорт Геленджик и бюджета Краснодарского края в

соответствии с законодательством Российской Федерации.
Бюджетный учёт учреждения осуществляется в соответствии с

Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.12.2011 N9 402-ФЗ (о
бухгалтерском учете), приказами Минфина России, федералъными
стандартами бухгалтерского учёта, иными законными и нормативно-

правовыми актами РФ, субъекта РФ, органами местного самоуправления и

действующей Инструкцией по бюджетному учету, предназначенными для

формирования полной и достоверной информации о финансовом,
имуtцественном положении И финансовых резулътатах деятельности

учреждения.
совокупность способов ведения бухгалтерского учёта учреждения

отражена в Положении Е,диной учётной политики централизованного учёта,

утверждённом приказом руководителя муниципального казённого учреждения
<I_{ентрализованная бухгалтерия образования)) (uентрализованная

бухгалтерия), в том числе:
1. IVIетоды оценки активов, порядок их поступления и выбытия;
2. Рабочий план счетов бухгалтерского учёта;
З. Формы первичных учётных документов;
4. Формы регистров бухгалтерского учёта;
5. Порядок проведения инвентаризации активов и обяЗаТеЛЬсТВ;

6, Правила документооборота;
7. Технология обработки учётной информации;
В. Порядок отражения в бухгалтерском учёте событий после ОтЧёТНОй

даты;
9. Учёт санкционирования расходов;

10. Иные способы ведения бухгалтерского учёта, необходимые ДЛЯ

формирования бухгалтерской отчётности;
11. Налоговый учёт;
12. Изменения учётной политики.



Бухгалтерский и налоговый учёт ведётся муниципальныМ казённыМ

учреждением <IJентрализованная бухгалтерия образования)) (далее

<Бухгалтерия>) согласно договора на оказание услуп
Бухгалтерский учёт Учреждения осуIцествляется:

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

специализированного программного продукта: <1-С Бухгалтерия 8.3), (1-С

Зарплата В.З)>, <VЕВ-Консолидация> НПо Криста, (допускается обработка

ручным способом).
Финансовое обеспечение учреждения осуществляется через лицевые

счета, открытые ему в соответствии с Бюджетным кодексом РФ.
Заключение и оплата Учреждением государственных (муниципальньiх)

контрактов, иных договоров, подлежаIцих исполнению за счёт бюджетных

средств, производится в пределах доведённых ему лимитоВ бюджетныХ
обязательств и с учётом принятых и неисполненных обязательств.

учёт исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности
учреждения осуществляется в разрезе кодов классификации расходов
бюджета бюджетной классификации Российской Федерации с ДеТаЛИЗаЦИеЙ

кодов КоСГУ.
Бухгалтерский учёт Учреждения ведётся в соответствии с РабочИМ

планом счетов бухгалтерского учёта, приведённым в Приложении Jr[s 1 к
настоящей Учётной политике, разработанной на основе Единого плана счетоВ

бухгалтерского учёта и Инструкцией rrо его применению, утверждёННОГО
приказом Минфина России от 01 .12.2010 J\Ъ |57н, и Плана счетов бюджетНОГО

учёта и Инструкцией по его применению, утверждённого прикаЗоМ МинфИНа
России от 16.12.2010 Jю 1]4н с изменениями.

По Учреждению ведётся раздельный учёт по источникам финансового
обеспечения.

Для ведения бухгалтерского учёта применяются унифицироваННые
формы первичных учётных док}ментов, предусмотренные действующей
Инструкцией по бухгалтерскому учёту, и регистры бюджетного учёта,

утверждённые приказом I\4инистерства финансов России от 30.0З.2015 J\b 52н
(Об утверждении форпл шервичных учетных документов и регистров
бухгалтерского учета, применяемых органами государственноЙ власТИ

(государственными органами), органами местного самоуправления, органаМи

уlrравления государственными внебюджетными фондами, государственНыМи

академиями наук, государственными (муниципальными) учреждениями и

методических указаний по их применению)).
Представление в кБухгалтерию) первичных учётных докУМеНТоВ,

служацдих основанием для записей в регистрах бухгалтерского учёта,
регламентируется графиком документооборота (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 действующей Инструкцией Минфина России,

МеТоДическиМиУкаЗанияМиtIроВоДиТсяинВенТарИЗаЦИя.
в учреждении действуют постоянные комиссии, приведённые в

приложении к учётной политике. Состав инвентаризационной комиссии

устанавливается IIриказом заведуюrцего учреждения,
отдельными приказами заведующего учреждения утверждается перечень

должностных лиц, приведённый в Приложении к учётной политике:

о использующих бланки строгой отчётности;
о имеюrцих право подписи первичных учётных документов.

Учёт нефинансовых активов

имущество Учреждения является собственностъю муниципального

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 первоначальной (фактической) стоимости на

основании первичного документа, подтверждающего ввод объекта в

эксплуатацию.
каждому объекту основных средств присваивается уникальныи

инвентарный номер.
дмортизация на объекты основных средств, стоимостъю свыше

100 000,00 рублей в целях 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 материалъных запасов осуrцествляется по фактической

стоимосТи 
н:*rъ"ffiных запасов производится по средней фактической

стоимости.

Учёт санкционирования расходов

Учёт принятых Учреждением обязательств (денежных обязательств) на

текущий (очередной, первый Год, следующий за очередным, второй Год,

следующий за очередным) финансовьiй год ведётся в соответствии с

действующей Инструкцией Jф 157н.

учёт принятых обязателъств и (или) денежных обязательств

осуществляется на основании документов, подтверждающих их принятие с

учётом требований по санкционированию оплаты принятых денежных
обязательств, установленных приказами N4инистерства финансов Российской
Федерации.

в соответствии с действуюuдей Инструкчией для целей бухгалтерского

учёта в Положении об учётной политике установлен порядок отражения

обязательств.



отчётность

Месячная, квартальная, годовая отчётностъ составляется и
предстаВляется В порядке, установленном Министерством финансов рФ,
органами местного самоуправления. Утверждение и опубликование
бухгалтерской отчётности на сайте \1,1_r]v,i111;gara.{u осуществляется в порядке
и случаях, предусмотр енных действующим законодателъством.

Организация налогового учёта

налоговый учёт Учреждения ведётся в соответствии с налоговым
кодексоМ рФ, законодательными и нормативно-правовыми актами рФ по
налогообложению.

Изменения и дополнения в учётную политику

Вносить изменения и дополнения в Единую учётную политику в случаях:
1. изменениЯ заIФнодательства рФ или нормативных актов органов,

о суш]е ствляющих регупирование налогового и бухгалтерского учёта;
2- разработки новых способов ведения бухгалтерского и налогового учёта;з. существенного изменения условий деятельности обслуживuar"r*

учреждений.

Публичное раскрытие

публичное раскрытие положений учётной политики осуществляется
Учреждением путём размещения в информационно-телекоммуникационной
сети <<Интернет)) обобrцённой информации, содержаrцей положения (перечень
основных способов ведения учёта, установленные документами учётной
политики (без размещения копий самих актов).

Заведующий tr Я.С. Ермопуло
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