
ПРИКАЗ No.207 
Об учетной политике от 29 декабря 2018г.

Руководствуясь Федеральным Законом "О бухгалтерском учете" от Об 
декабря 2011 г. N0.402-03 и Положением по бухгалтерскому учету" Учетная 
политика учреждения", утвержденным приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 28 июля 1994 года.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить с 01 января 2019 года следующую учетную политику в 
Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 
«Детском саду «Ромашка»

2. Бухгалтерский учет в МБД0У «Детском саду «Ромашка»

осуществлять по плану счетов бухгалтерского учета в соответствии 
с инструкцией Минфина РФ по бухгалтерскому учету в учреждениях и 
организациях, состоящих на бюджете, №157 Н от 01.12.2010,, №174 Н 

отОб.12.2010,от 30 марта 2015 года Приказ Ыо.52н .
1.-2. Форма бухгалтерского учета журнально-ордерная.

1.3. При обработке учетной информации на участках

(указать перечень участков)

применяется компьютерная техника и участки с ручным способом обработки 
участков.

Утвердить формы первичных учетных документов, формы сводных 
учетных документов и формы бухгалтерской отчетности на участках с 
автоматизированным способом обработки согласно приложению 1. <*>

1.4. Утвердить формы первичных учетных документов, указанных в 
приложении 2. <**>

1.5. Утвердить перечень документов и порядок их представления в 
бухгалтерию согласно приложению 3. <***>

2. Организация бухгалтерского учета:
2.1. Бухгалтерский учет в учреждении осуществляется 

бухгалтерией учреждения, являющейся его самостоятельным структурным
подразделением возглавляемой главным бухгалтером;

Права и обязанности главного бухгалтера определены в разделе 3 
"Положения о бухгалтерском учете и отчетности в Российской Федерации" и 
в статье 6 Закона "О бухгалтерском учете".

2.2. -В целях обеспечения- достоверности данных бухгалтерского 
учета и отчетности проводить инвентаризацию имущества и финансовых 
обязательств в соответствии с приложением 4. <****>

2 .[2 .1. Создать постоянно действующую инвентаризационную комиссию 
в составе:

председатель: Есина Елена Викторовна, председатель профкома
(Ф.И.О., должность)

члены комиссии: Филиппова Ирина Алексеевна, член профкома;
(Ф.И.О., должность)

Попова Татьяна Викторовна, бухгалтер;
(Ф.-И.О., должность)

Ломакина Галина Александровна Зам заведующего по АХЧ. 
(Ф.И.О., должность)

Серяпина ольга Валентиновна Зам по УВР.
(Ф.И.О.,должность)

2.2.2. Создать комиссию в составе трех человек Есина Елена 
Викторовна председатель профкома , Филиппова Ирина Алексеевна член 
профкома;Шмелёва Ирина Фёдоровна гл.бухгалтер



(Ф.И.О., должность членов комиссии)

для проведения внезапной ревизии кассы. Установить периодичность 
проведения ревизии один раз в квартал_.

(указать периодичность)

2.3. Установить, что сумма средств, выданных под отчет на 
хозяйственные расходы, не может превышать 10000-00

(указать сумму)

рублей, срок выдачи средств на хозрасходы:10.
(указать дни выдачи)

2.4. Установить срок отчетности по командировочным расходам на 
территории Российской Федерации и за рубежом 3 дня после прибытия.

2.5. К бланкам строгой отчетности относить: билеты,бланки 
трудовых книжек, путевые листы, доверенности,

2.5.1 Для учета, хранения и выдачи бланков строгой 
отчетности назначить материально ответственное лицо Волынкину Светлану

Юрьевну заведующую 
(Ф.И.О., должность)

2.5.2. Утвердить перечень должностных лиц, использующих бланки 
строгой отчетности Волынкина Светлана Юрьевна заведующий

(Ф.И.О., должности)

2.5.3. Утвердить право подписи доверенностей на получение 
товарно-материальных ценностей: Ломакина,Галина Александровна

Зам.заведующего по АХЧ,Шмелёва Ирина Фёдоровна Главный бухгалтер,Серяпина 
Ольга Валентиновна Зам.заведующего по УВР

2.5.4. Установить сроки: 10 дней использования 
доверенности, 10 дней отчетности по доверенности.

2.5.5. Ответственность за организацию работ по ведению учета, 
хранения и выдачи трудовых книжек и исполнительных листов возложить на 
Волынкину Светлану Юрьевну .заведующую

(2.5.6. Учет билетного хозяйства осуществлять в соответствии с 
Инструкцией по ведению билетного хозяйства в культурно-просветительных 
учреждениях и учреждениях изобразительных искусств, утвержденной
Министерством культуры СССР от 20 декабря 1974 года No. 947 и
дополнительными изменениями, ’ согласованными с Министерством финансов 
Российской Федерации от 05.05.94 г. No. 12-6-6.)

3. В учреждении применять следующую методику бухгалтерского 
учета:

3.1.1 Не относятся к основным средствам и учитываются в составе 
средств в обороте материальные ценности в пределах пятидесятикратного 
установленного законом размера минимальной месячной оплаты труда за 
единицу по их фактической стоимости, которая определяется исходя из 
затрат на их приобретение.

3.2. Начисление износа при передаче со склада в эксплуатацию 
малоценных и быстро изнашивающихся предметов производится в размере 
_____% (или не производится).

Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы в пределах 1/20 лимита 
стоимости за единицу при отпуске их в эксплуатацию списываются на 
источники.

В целях обеспечения сохранности этих предметов при передачи в 
эксплуатацию производится их закрепление за материально ответственными
лицами.

3.3. Фактические затраты на ремонт основных средств списываются
на расходы на содержание учреждения по мере выполнения ремонтных
работ.

3.4. При переоценки основных средств для определения их



пересчета
рыночными

производится

восстановительной стоимости на момент переоценки используются либо
коэффициенты пересчета, разработанные Государственным комитетом 
Российской Федерации по статистике, либо метод прямого 
балансовой стоимости основных средств в соответствии с 
ценами, сложившимися на момент переоценки.

3.5. Начисление амортизации по основным средствам
в порядке, определенном для бюджетных учреждений. Амортизация основных

средств начисляется за полный календарный год (независимо от того, в 
каком месяце отчетного года они приобретены или построены).
Следует учитывать, что сумма амортизации не может составлять свыше 100 %
стоимости основных средств.

3.6. Фактическая стоимость израсходованных материалов, списываемых 
на расходы на содержание учреждения или на производство продукции и 
выполнение хоздоговорных работ, ,списание материальных запасов

производится фактической стоимости каждой единицы или по средней фактической 
стоимост

«Ромашка»
Волынкина С.Ю .


