
Основные положепия учетной политикп учреrrýденпя

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
детский сад N9 4 <Спутнию> муниципального образования город-курорт
Гелендхtик (далее Учреждение) яыIяется некоммерческой организацией,
поJýлателем средств бюджета.

Учреждение осуществJIяет возложенные на него функции,
непосредственно направленные на достижение целей, ради которых оно
создано.

Обеспечение выполнения финансово-хозяйственной деятельности
r{реждения осуществляется в виде субсидий из бюджета муниципаJIьного
образования город-курорт Геленджик и бюджета Краснодарского краJI в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Бюджетный )п{ет }чреждения осуществJuIется в соответствии с
Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.12.2011 г. J\Ъ 402-ФЗ
<О бухгалтерском учете>, Приказами Минфина России, федера.,,чьными
стандартами бухгалтерского JдIета, иными законами и нормативно-правовыми
актами РФ, субъекта РФ. оргалами местЕого с€lI\,tоуправлениrl и действующей
Инструкцией по бюджетному учету, предназначенЕыми для формирования
полноЙ и достоверноЙ информации о финансовом, имущественном положении
и финансовых результатах деятельности учреждения.

Совокупность способов веденшI бlхгалтерского учета учреждеЕия
отражена в положении единой }пrетной rrолитики цеЕтраJIизованного rlета.,
утверждённом приказом руководитеJIя муниципщIьного казенного
r{реждения <I_{ентрализованная бухгалтерия образования>> (централизованнм
бухгалтерия), в том числе:

1. Методы оценки активов, порядок их поступления и выбытия;
2. Рабочий план счетов бухгалтерского )л{ета;
З. Формы первичных rrетных документов;
4. Формы регистров бухгалтерского учета;
5. Порялок проведения инвентаризации активов и обязательств;
6. Правиладокументооборота;
7. Технология обработки }п{етной информации;
8. Порядок отражения в бухгалтерском учете событий после отчетной

даты;
9. Учет санкционирования расходов;
l0.Иные способы ведения бухгалтерского }пrета, необходимые для

формирования бухгалтерской отчетности;
1 1.Налоговый учет;
1 2.Изменения уrетной политики.
Бухгаrrтерский и налоговый yreT ведется муниципшIьным ка}енным

}п{реждением <Щентрализованнм бухгалтерия образования> (далее
<Бlхгалтерия>) согласно договору на оказание услуг.

Бухгалтерский 1"reT Учреждения осуществляется:
. в ваJIюте Российской Федерации - в рубrrях и копейках;



. автоматизировано, смешанным способом с применением
специализированного программного продукта: (1-С Бухгалтерия 8.З) (1-С
Зарплата 8.3>, (VЕВ -Консолидацио НПО Криста, (допускается обработка
ручным способом).

Финансовое обеспечение }п{реждения осуществJIяется через лицевые
счета, открытые ему в соответствии с Бюджетным кодексом РФ.

Заключение и оплата Учреждением государственных
(муниципальных) контрактов, иных договоров, подлежащих исполнению за
счет бюджетных средств, производится в пределЕrх доведенных ему лимитов
бюджетных обязатепьств и с )летом принrпых и неисполненньrх обязательств.

Учет исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности
учреждения осуществляется в разрезе кодов классификации расходов
бюджета бюджетной классификации Российской федерации с детализацией
кодов КОСГУ.

Бухгалтерский учет Учреждения ведется в соответствии с Рабочим
планом счетов бlr<галllтерского учета, приведенным в Приложении JФ l к
настоящей Учетной политике, разработанный на основе Единого плана счетов

Приказом Минфина России от 01.12.10г Ns 157н с изменениями, и Плана
счетов бухгалтерского учета и Инструкцией

Приказом Минфина России от

бухгалтерского )лета и Инструкцией по его применению, утвержденного

утвержденноrо
изменениями.

по его применению,
23.12.20l0г ЛЬ 183н с

По Учреждепию ведется раздельный rrет по источникапd финансовою
обеспечеция.

.Щля ведения бухгалтерского )чета применяются унифицированные
формы первичных учетных документов, предусмотренные действующей
Ивструкцией по бухгалтерскому 1пIету, и регистры бюджетного учета,
утвержденные приказом Министерства финансов России от З0.0З.2015г JS
52н <Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров
бухга:rтерского JлIета, применrIемых органами государственной власти
(государственными органами), органами местного самоуправления, органами
управления государственными внебюджетными фондами, государственными
академиями наук, государствеЕными (муниципшlьными) учреждениями и
методических указаний по их применению)).

Представление в (Б}хгалтерию) первичньIх учетных документов,
служащих основанием дJu{ записей в регистрах б5rхгалтерского )лета,
регламентируется графиком документооборота (приложение к договору с
Учреждением).

Отражение в бюджетном rIете и отчетности учрежденшI событий
после отчетной даты осуществляется в соответствии с Порядком,
приведенным в Приложении к учетной политике,

В целях обеспечения достоверности данных бlтгалтерского учета и
отчетности, в соответствие с действующей инструкцией Минфина России,
методическими указаниями проводится иЕвентаризация.



В учреждении действуют постоянные комиссии, приведенные в
Приложении к 5rчетной политике. Состав инвентаризационной комиссии
устаЕавливается приказом заведующего r{реждения.

Отдельными приказами заведующего учреждения утверждается
перечень должностных лиц, приведенный в Приложении к учетной политике:

. использующих бланки строгой отчетности;
о имеющих право подписи первичных учетных докумеЕтов.

Учет нефшнансовых активов

Имущество Учреждения явJIяется собственностью муниципапьною
образования город-курорт Геленджик и закреплено за Учреждением на праве
оперативного управлеЕиlI.

Объекты нефинансовых активов принимаются к бухгаrrтерскому )п{ету
в соответствии с действующими инструкцией, федершrьным стандартом
бухгалтерского )лета <Основные средствD, классификацией ОКОФ, по
материапьно ответственЕым лицам. Принятие к r{ету объектов нефинансовых
активов осуществляется по их первоначаJIьной (фактической) стоимости на
основаЕии первичного документа, подтверждающего ввод объекта в

эксплуатацию.
Каждому объекту основных средств присваивается

инвентарный Еомер.
Амортизация на объекты основньгх средств, стоимостью свыше

l00 000,00 рублей в целях бухгалтерского у{ета начисляется ежемесячно
линеЙным способом исходя из их балансовоЙ стоимости и нормы
а]\,rортизации, исчисJIенЕой в соответствии со сроком их полезного
использования.

Принятие к гIету материальных запасов осуществляется по

фактической стоимости приобретения.
Списание матери€rльньж запасов производится по средней фактической

стоимости.
Учет санкциоццрованпя расходов

Учет принятых УчреждеЕием обязательств (денежЕых обязательств) на
текущиЙ (очередноЙ, первыЙ год, следующиЙ за очередным, второЙ год,
следующий за очередным) финансовый год ведется в соответствии

действующей Инструкции N 157н.
Учет приЕятых обязательств и (или) денежных обязательств

осуществляется на осItовании документов, подтверждающих их принятие с

у{етом требований по санкционированию оплаты принятых денежных
обязательств, установленных приказами Министерства финансов Российской
Федерации.

В соответствии с действующей Инструкцией для целей бухгалтерского

}п{ета в Положении об уrетной политике установлен порядок отражениJI
обязательств.

уник€lльныи



отчетность
Месячная, квартальнаJI, годов€ц отчетность

представляется в порядке, установленном Министерством
органами местного самоуправления. Утверждение и

составляется и
Финансов РФ,
опубликование

бухга;rтерской отчетности на сайте www.bus.gov.ru осуществJIяется в порядке
и слriаях, предусмотренных действlтощим законодательством.

Оргапизация налогового учета

Налоговый учет rIреждения ведется в соответствии с ншIоговым
кодексом РФ, законодательными и Еормативно-правовыми актами РФ по
н€lпогообложеЕию.

Изменения и дополпения в учетную полптпку

Вносить изменения и дополнения в едиЕую r{етную политику в
слrrаях:

1, изменения законодательства РФ или нормативных актов органов,
осуществJlяющих реryлирование наJIогового и бухгалтерского )лrета;

2. разработки новых способов ведения бухгалтерского и Еалогового

учета;
3. существенIiого изменения условий деятельности обслуживаемых

учреждений.

Публичное раскрытие

Публичное раскрытие положений учетной политике осуществляется
Учреждением ггутем размещениJI в информационно-телекоммуникациоЕной
сети <Интернет) обобщеЕной информации, содержащей положения (перечень
основньrх способов ведения учета, установпенные документами уlетной
политики (без размещения копий самих актов).

Заведующий Ю.С. lllмелева
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