
МДОБУ «Детский сад № 7 «Искорка» комбинированного вида»  

                                                г. Волхов 

                                            П Р И К А З 

                              от 30 декабря 2016 года № 250 

                     Об утверждении учетной политики 

 Руководствуясь: 

 Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" 

(далее - Закон о бухгалтерском учете); 

 Бюджетным Кодексом;  

 Налоговым Кодексом; 

 Приказом  Минфина России от 01.12.2010 № 157н «О применении 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» (далее - 

Инструкция № 157н); 

 Приказом Минфина России от 16.12.2010 № 174н «О применении Плана 

счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений»  (далее - Инструкция 

№ 174н); 

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

дополнениями (далее по тексту НК РФ);  

 иными нормативно-правовыми актами РФ;  

 локальными нормативными правовыми актами 

                                         приказываю: 

1. Утвердить Учетную политику МДОБУ «Детский сад № 7 «Искорка» для целей 

ведения бухгалтерского и налогового учета.  

2. Учетную политику применять с "01" ___января_____ 2017 г. и во все последующие 

отчетные периоды с внесением в установленном порядке необходимых изменений и 

дополнений. В целях обеспечения сопоставимости данных бухгалтерского учета 

изменения в учетную политику принимаются с начала года или по мере организационно - 

технической готовности учреждения. 

 3. Довести настоящий приказ до всех подразделений и служб учреждения 

соответствующие документы, необходимые для обеспечения реализации учетной 

политики в учреждении, организации бухгалтерского учета, документооборота, 

санкционирования расходов учреждения.  

     4. Ответственность за организацию ведения бухгалтерского учета в учреждении и 

хранение документов бухгалтерского учета возлагаю на главного бухгалтера Смирнову 

И.И. 

    5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий                                                  Г.В.  Кокарева Г.В. 

  

 

 

 



МДОБУ «Детский сад № 7 «Искорка» комбинированного вида»  

                                                г. Волхов 

                                            П Р И К А З 

                              от 09 января 2019 года № 1-а 

                     Об утверждении учетной политики 

Руководствуясь: 

 Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском 

учете" (далее - Закон о бухгалтерском учете); 

 Бюджетным Кодексом;  

 Налоговым Кодексом; 

 Приказом  Минфина России от 01.12.2010 № 157н «О применении 

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» (далее - Инструкция № 157н); 

 Приказом Минфина России от 16.12.2010 № 174н «О применении 

Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений»  (далее - 

Инструкция № 174н); 

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

дополнениями (далее по тексту НК РФ);  

 иными нормативно-правовыми актами РФ;  

 локальными нормативными правовыми актами и  

в целях ведения бухгалтерского и налогового учета 

                                         приказываю: 

1.  Утвердить Учетную политику МДОБУ «Детский сад № 7 «Искорка» с 

внесенными дополнениями.  

2. Учетную политику применять с "01" января 2019г. и во все 

последующие отчетные периоды с внесением в установленном порядке 

необходимых изменений и дополнений. В целях обеспечения сопоставимости 

данных бухгалтерского учета изменения в учетную политику принимаются с 

начала года или по мере организационно - технической готовности 

учреждения. 

 3. Довести настоящий приказ до всех  служб учреждения 

соответствующие документы, необходимые для обеспечения реализации 

учетной политики в учреждении, организации бухгалтерского учета, 

документооборота, санкционирования расходов учреждения.  

     4. Ответственность за организацию ведения бухгалтерского учета в 

учреждении и хранение документов бухгалтерского учета возлагаю на 

главного бухгалтера Смирнову И.И. 

    5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 Заведующий                                                  Г.В.  Кокарева  



 

 

МДОБУ «Детский сад № 7 «Искорка» комбинированного вида»  

                                                г. Волхов 

                                            П Р И К А З 

                              от 20 сентября 2018 года № 149 

               О внесении изменений в  учетную политику 

На основании приказа Минфина России № 65н с учетом  изменений, 

внесенных приказом Минфина России от 29.11.2017 № 210н, приказом 

Минфина России от 27.12.2017. №255н, приказом Минфина России от 

28.02.2018. №35н 

                                    приказываю: 

1. Внести  изменения в учетную политику МДОБУ «Детский сад № 7 

«Искорка»: 

- разделить на подстатьи для целей ведения бюджетного учета, 

бухгалтерского учета  следующие статьи КОСГУ: 

 статья 120 «Доходы от собственности» детализируется 

подстатьями 121-129; 

 статья 130 «Доходы от оказания платных услуг (работ), 

компенсаций затрат» детализируется подстатьями 131-136; 

 статья 140 «Штрафы, пени, неустойки, возмещение ущерба» 

детализируется подстатьями 141-145; 

 статья 170 «Доходы от операций с активами» детализируется 

подстатьями 171-176.  Детализирующие подстатьи дополнить 

подстатьями 175,176; 

 статья 180 «Прочие доходы» детализируется подстатьями 181-

184,189. 

2.  Данные изменения внести в учетную политику с 01.01.2018 года. 

    3. Ответственность за внесение изменений и использование их в учете и   

отчетности  возлагаю на главного бухгалтера Смирнову И.И. 

    4.. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий                            Г.В.Кокарева 

 


