
 

 

муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 83 

 

ПРИКАЗ 

от 31.12.2018 года                   № 01-05/27 

 

Об учётной политике на 2019 год 

 

В целях организации бухгалтерского и налогового учёта в  муниципальном дошкольном 

образовательном учреждении детский сад №83, а также на основании и в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

- Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учёте" (далее - Закон о 

бухгалтерском учёте); 

- Бюджетный Кодекс;  

- Налоговый Кодекс; 

- Приказ Минфина России от 01.12.2010 № 157н «О применении Единого плана счетов 

бухгалтерского учёта для органов государственной власти (государственных 

органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными 

внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений» (далее - Инструкция № 157н); 

- Приказом Минфина России от 23.12.2010 № 183н «О применении Плана счетов 

бухгалтерского учета автономных учреждений»  (далее - Инструкция № 183н);  

- Приказ Минфина России от 31.12.2016 № 256н "Об утверждении федерального 

стандарта бухгалтерского учёта для организаций государственного сектора 

"Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций 

государственного сектора" (далее – Приказ 256н); 

- Приказ Минфина России от 31.12.2016 № 257н "Об утверждении федерального 

стандарта бухгалтерского учёта для организаций государственного сектора 

"Основные средства" (далее – Приказ 257н); 

- Приказ Минфина России от 31.12.2016 N 258н "Об утверждении федерального 

стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Аренда" 

(далее – Приказ 258н); 

- Приказ Минфина России от 31.12.2016 № 259н "Об утверждении федерального 

стандарта бухгалтерского учёта для организаций государственного сектора 

"Обесценение активов" (далее – Приказ 259н); 

- Приказ Минфина России от 31.12.2016 № 260н "Об утверждении федерального 

стандарта бухгалтерского учёта для организаций государственного сектора 

"Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности" (далее – Приказ 260н); 

- Приказ  Минфина России №274н от 30.12.2017 «Учетная политика, оценочные 

значения и ошибки»; 

- Приказ  Минфина России №275н от 30.12.2017 – «События после отчетной даты»; 

- Приказ  Минфина России №278н от 30.12.2017 – «Отчет о движении денежных 

средств»; 

- Приказ  Минфина России №32н от 27.02.2018 – «Доходы»; 

- Приказ  Минфина России №122н от 30.05.2018 – «Влияние изменений курсов 

иностранных валют»; 

- Приказ Минфина России от 29 ноября 2017 г. N 209н 

"Об утверждении Порядка применения классификации операций сектора 

государственного управления" 



1.

- flpura: Manrpnua Poccuu or 30.03.2015 Ns 52:a "06 yrBepxAeHura $opnt nepBI4r{HbIX

yr{eTHbrx AoKy}v{eHToB ?r pefI4CTpOe 6yxra:rTepcKoro yudra, [pI4MeHqeMbIX OpfaHaMI4 rOCy-

AapcrBeHHofi e.rracru (rocyaapcrBenHbrMl4 opraHanau), opraHaMl4 MecrHoro caMoynpaBne-

Hr4q, opraHaMu y[paBJreHr.rr rocyAapcrBeHHF,IMI{ eHe6IoAxerHbIMIr SoHAalru, rocyAap-

crBeHHbtMir (l,rynurli.lnaJrbHbrMu) yvpexaenktflMvr, it MeroAprqecKux yrasaunft iro ux npu-

MeHeHriro" (lzuree - flpur<as 52n);

- flpnras MaH(wrHa PO or 25 rrrapra 2011r. J.{b 33n <06 yrnepx(AeHl4l4 I4Hcrpylcuur{ o ro-
psAKe coct'aBreHlrq, npeAcraBreHpr-s roAoeoft, KBaprarbHofi 6yxranrepcroft orqerHocrl4

ro cyAapcrBe HH L,rx (rra yH u qrananrurx ) 6 roANenrrrx pI aBToH o MHnIX yqp ex(A euuit>> ;

- flpnra: Mun$uHa P(D o'r 28.07.2010 N 81ir "O rpe6onaHlnflx K nnaHy $uHancoeo-
xo3nficlBe uHctit ,TerrelbHocrrr focyAapcrBeHHoro (vyHaqnnalsHoro) y'1pslt4eutlx"

- flpnxa: Mua$llHa P@ o'r i3,06.i995 J\e 49 "06 y'rBepxAeuuu MeloArlr{ecKux yxasauuit
. flo i4HBen'rilpg3ituuri 14N4yurec'rRa u tpltuaHcosrtx o6g::areilbcrB" (lalee - llpr,rxa: 49),

- Yxa::anne Eauxa Poccpru or 11.03.2014 J\e 3210-y "O ilopqAKe BeIIeHI{s KaccoBbIX oilepa-

ullfi.ropullllrecKuMlr irr{rIaMH n y[pouleHHoM rlopq,4Ke BeAeHHq KaccoBbIX onepaqufi ule4u-

Br,rAyilrbHbrMH rTpe.{flpaHnMarerrnrz lz cy6r,eKTaMI4 Manofo npeAnpplHvMarerbcrBa" (,4a,lee

- Yrca:anuc 321 0-Y):
- Vcrae N{yHprrrHrrarrbHofo AorxKonbHoro o6pa3oBa'i'eJTbHofo yqpexAeH}'Ir gercxllfi cae Ns83;

- tr4Hrrnr.r iroKaJIbHbiN4H H HopMaltl{BHo-[paBoBbllru axrauu PO,

NPI4KA3bIBAIO:

YreepAurt Vve'r'nyro trorr.{Tr4Ky yqpexAeHufr ArIfl qenefi BeIeHI4q 6yxralrepcKoro u HaJIofo-

eoro yudra c 01 .0 | .2019 (llpznoNenrae 1).

OreelclBeHHoclb :a oplaur43aur4ro BeAeHr4x 6yxrurepcroro yu€ra ra or'{erlIocrl4 B yr{pe)KAe-

Hvrr4 pr xpaHeHne AoKyMeH'r'oe 6lxra,lrepcKoro yuera Bo3nafalo Ha AplpeKTopa MyHlzuunanb-

Horo yqpelK ilelttr <[eH'rp o6ecne.{eHru $yHrcuraoHlipoBaHafi MyHp{ul4nanbnofi cllcreMbl o6pa-

3oBaHr{q roporicKoro oKpyra ropoA Pst6uscx>

l.
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