
муниIшпАльноЕ оБрАз овАниЕ ((гАтчинскшt муниципАльныЙ
рдЙон,, лЕнинградскоЙ оБлАсти

МУНШЦ{ПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЪНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ

(дЕтскIд1 сАд }Ф 49 комБинировАнного видА>>

прикАз ]ф 36
Об утвермении учетной политики в связи с изменением законодательньtх и иньIх
нормативньIх правовых актов, а также разработкой новых способов ведения учета

г. Гатчина 30.12.2020 r

Во исполнение Законаот б декабря 2011 г. Nq 402-ФЗ, приказа МинфинаРоссии от
l декабря 201 0 г. ]ф l57H. Федера-пьного стандарта <УчетнЕuI политика, оценочные
значения и ошибки>> (утв. приказом Минфина от 30.12.2017 JФ 274н)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить г{етную политику учреждения, подготовленн},ю с учетом требований,

лействующих нормативньIх правовых актов в новой редакции согласно
Приложению.

2. Применять утвержденную настоящим приказом учетную политику, начиная с
01.01.2021 года.

З, Учетную политику для целей бухгалтерского и нt}логового учета утвержденную
приказом J\Ъ 39 от 29.12.2019 г., считать утратившей силу.

4. .Щовести до всех сотрудников rIреждения соответствующие документы,
необходимые для обеспечения реirлизации )п{етной политики в учреждении и
организации бухгалтерского учета, документооборота, санкционирования расходов
учреждения.

5. Контроль заисполнением приказаоставляю засобой.

Заведующий МБ,ЩОУ: L О. Г. Смирнова



мБдоУ "детский сад N9 49кв''
на (01> яr]варя 2021 г.

сведения об основных положениях учетной политики учреждения
наименование обьекта учета Код счета

ета
способ ведения бухгалтерскоrо Хара ктеристиха применяемого

1
3

, обязательства,
финансовый результат

Орга низация ведения
бухгалтерского учета

Пол номочия переданы МБУ ''ЦБ
по обслуживанию бюдх(етного

териальные запасыМа 0 105о0 оOa нка материальных заласовоце rгической стоимостй
лриобретения с учетом
расходов, связанных с их
приобретением,
При одновременном
приобретении нескольких видов
материальных запасов такие
расходы раслределяются
пропорционально доrоворной
цене приобретаемых
материалов, Единица
бухгалтерского учета выбирается
по каждому виду материальных
заласов (с условием
обеспечения формирования
полной и достоверной
информации о запасах и
надлежащего контроля за их
наличием и движением)

По фа

ьные запасып,1 0 10500 000 выбытие мз по неи стоимоqгиОсновные средстБ 0 10100 000 пределение первоначальной
стои мости
о По сумме факrически

произведенных калитальных
вложений, формируемых с
учетом сумм налога на
добавленную с-тоимость,
лредьявленных субьеfiу учета
поставщиками (подрядчиками,

олнНематериальные акrивы 0 10200 000 Олределение срока полезного
ислользования НМА

Ожидаемый срок использования
актива, в течении которого
учрех(qение предполагает
использовать актив в
деятельносrи, напрвленной на
достижение целей создания

ения
Основные средqгва 0 1 0,1 00 000 Методы определения

с ивои стои м
lйетодом рыночных цен,

Основные средства 0 10100 000 Олределение сро{а полезного
использования

Исходя из ожидаемого срока
получения экономических выгод
и (или) поле3ного потенциала,
закJlюченных в активе.
признаваемом обьепом

ств
0 10400 000 начисления ам иза линейный

Амортизация 0 10400 000 Метод учета суммы амортизаLlии
при переоценке обьекта
основных средств

Пересчет на(опленной
амортизации пропорционально
и3менению первоначальной
стоимости объекга основных
средств таким образом, чтобы
еrо остаточная стоимость лосле
переоценки равнялась его

й сrои

Таблица Ns 4

бчхгалтерского ччета
2
х



Затраты на изготовление готовой
продукции, выполнение работ,
оказание услуг

0 10900 000 Распределение затрат Прямые затраты
нелосредственно относятся на
себестоимость изготовления
единицы оказания услуrи и

учитываются на счете учета
109.61 в разрезе услуr,
оказываемых )л]рФ(qением.
Учет обцехозяйственных
расходов ведется на счете )л]ета
109,81, списание
общехозяйqrвенных расходов на
себестоимоqrь о(азания услуrи
осуществляется:
Д 109.61 К 109,8,! в разрезе
услуг, оказываемых
учрехqением,
В результате на счете 109.6'|

формируется факrическая
себестоимость услуг, Суммы
факгической себесгоимосrи
оказавных услуг ежемесячно
слисываются по кредиry счета
109.61 в дебет счета 401, 

'0,130- при формировании
муниципальной усJtуги,
Расходами, не связанными с
оказанием муниципальной
услуги, не подлежащим
распределевию, которые не
включаются в себестоимость и
сразу списываются на

финансовый результат (счет
0,401,20,000), признаются:
начисление амортизаLlии на
обьекты недвижимого
имущества, прочие расходы на

Объеrrы учета аренды 0 11100 000 Оценка обьекrов учета аренды Оценка обьекгов учета аренды
на даry принятия субъектом
учета обяэательств в отношении
основных условий пользования и

содержания имуu]есгва,
предусмотренных договором
(далее - условия пользования
имуцеством), в сумме
справедливой стоимости
имуu]ества, предоставляемого в
пользование

Компенсация часrи родительской
платы за присмотр и уход за

детьми в образовательных
учрецдениях, реализующих
образовательную программу
доцJкольного образования

0 20500 000 Выписка квитанций Квитанции на оплаry 3а
пребывание детеЙ в доtlJкольном
образовательном учреr(девии
осуществлятся на сумму за
вычетом суммы компенсации
части родительской платы за
содержание детей в Доу. Сумма
компенсации поступает на
лицевой счет для зачисления
субсидий на иные цели, Затем
осуществляется перевод

денежных средств мецду
лицевыми счетами учрещдения
с 2152з090927, на
2222зо9о927......,..

Основные средсгва в
эксплуатации

21 Учет по балансовой стоимости
введенноrо в эксплуатацию
обьекrа

Бсо Учет один обьекr-один рчбль
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