
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

« Детский сад №32 компенсирующего вида» 

 

                                          П Р И К А З 
 

 

от   30 декабря 2020 года   № 300 

 

 

Об утверждении  Положения 

об учетной политике 

 

  Руководствуясь 

 -   Федеральным законом « О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 года  № 402-ФЗ;          

           -  Федеральным законом « Гражданский кодекс РФ (часть первая)» от 30.11.1994 

года № 51-ФЗ; 

           -   Федеральным законом « Гражданский кодекс РФ (часть вторая)» от 26.01.1996 

года № 14-ФЗ; 

           -   Федеральным законом « Гражданский кодекс РФ (часть четвертая)» от 18.12.2006 

года № 230-ФЗ; 

           -    Федеральным законом «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 года  

№ 7-ФЗ; 

          -  Федеральным законом «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений» от 08.05.2010 года № 83-ФЗ; 

          - Приказом Минфина РФ от 13.06.1995 года № 49 «Об утверждении Методических 

указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств»; 

- Правилами бухгалтерского учета, стандартами и нормами, установленными 

Инструкцией по применению единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 

государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, 

органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных 

академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной приказом 

Минфина РФ от 01.12.2010 года №157-Н (в редакции действующей на 01.01.2018 г); 

-   Планом счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкцией по 

его применению, утвержденным приказом Минфина России от 16.12.2010 года №174-Н (в 

редакции действующей на 01.01.2018 г); 

-  Приказом Минфина РФ от 31.12.2016 г. № 256-Н «Об утверждении федерального 

стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 



«Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций 

государственного сектора»; 

-  Приказом Минфина РФ от 31.12.2016 г. № 257-Н «Об утверждении федерального 

стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Основные 

средства»; 

-  Приказом Минфина РФ от 31.12.2016 г. № 258-Н «Об утверждении федерального 

стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Аренда»; 

-  Приказом Минфина РФ от 31.12.2016 г. № 259-Н «Об утверждении федерального 

стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

«Обесценивание активов»; 

-  Приказом Минфина РФ от 31.12.2016 г. № 260-Н «Об утверждении федерального 

стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

«Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности»; 

- Приказом  Минфина РФ от 30.03.2015 года № 52-Н «Об утверждении форм 

первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых 

органами государственной власти (государственными органами), органами местного 

самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, 

государственными (муниципальными) учреждениями и Методических указаний по их 

применению» ( в редакции действующей на 01.01.2018 г ). 

           - Указаниями о порядке применения бюджетной классификации РФ,  

утвержденными приказом Минфина РФ от 01.07.2013 года № 65-Н (в редакции 

действующей на 01.01.2018 г) 

-    Инструкцией о порядке составления и предоставления годовой, квартальной 

бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных 

учреждений, утвержденной приказом Минфина РФ от 25.03.2011года № 33-Н (в редакции 

действующей на 01.01.2018 г); 

- Положениями Налогового кодекса РФ, частей 1 и 2 (с изменениями и 

дополнениями); 

-  Положениями Бюджетного кодекса РФ (с изменениями и дополнениями); 

- Законом РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

- ПБУ «Учетная политика организаций» № 1/2008, утвержденными приказом 

Минфина России от 06.10.2008г. № 106н (с изменениями и дополнениями); 



- Указаниями Банка России от 11.03.2014г. № 3210-У «О порядке ведения кассовых 

операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций 

индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства»; 

- Иными нормативно-правовыми актами РФ. 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение об учетной политике Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения         « Детский сад №32 компенсирующего вида» 

 с 01 января 2018 года и применять его во все последующие  периоды с внесением в 

установленном порядке необходимых изменений и дополнений. 

     

 

            Заведующий  МБДОУ № 32                            Н.Н.Луканова. 

 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 
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