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Об У четной политике

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным Законом от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ "О бухгалтерском
учете" (далее - Закон N 402 ФЗ), Приказом Министерства Финансов Российской 
Федерации от 1 декабря 2010 года N 157н "Об утверждении 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 и Инструкции по его применению" 
(далее - Инструкция N 157н), Инструкцией по применению Плана счетов 
бюджетного учета, утвержденного Приказом Министерства Финансов Российской 
Федерации от 6 декабря 2010 года N 162 н, Приказом Министерства Финансов 
Российской Федерации от 30 марта 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» (далее - приказ №52н), иными - 
нормативно-правовыми актами, регулирующими вопросы бухгалтерского 
(бюд>1̂ тного) учета, приказом Министерства Финансов Российской федерации от 8 
июня 2018 года №132-н «О порядке формирования и применения кодов бюджетной 
классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения 
(далее приказ № 132н), приказом Министерства Финансов Российской Федерации 
от 29 ноября 2017 года №209н «Об утверждении Порядка применения 
классификации операции сектора государственного управления» (далее - приказ 
№209н), федеральными стандартами бухгалтерского учета для организаций 
государственного сектора, утвержденными приказами Министерства Финансов 
Российской Федерации от 31 декабря 2016 года №256н, №257н, №258н, №259н.^ 
№260н (далее - соответственно СГС «Концептуальные основы бухучета и 1 
отчетности»,СГС «Основные средства», СГС «Аренда», СГС «Обесценение 
активов», СГС «Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности), от -30 
декабря 2017года №247н, №275н, №278н (далее соответственно СГС «Учетная 
политика,оценочные значения и ошибки»,СГС «События после отчетной даты», 
СГС «Отчет о движении денежных средств»), от 27 февраля 2018 года № 32н, 
(далее - СГС «Доходы»), от 30 мая 2018 года №122н (далее -СГС «Влияния 
изменений курсов иностранных валют»), от 28.02.2018 года № 34н (далее- СГС 
«Непроизведенные активы»), от 15.11.2019 года № 181 н, 182н, 183н, 184н (далее- 
СГС «Нематериальные активы», СГС «Затраты по заимствованиям», СГС
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«Совместная деятельность», СГС «Выплаты персоналу»), от 30.12.2017 года № 
277н (далее- СГС «Информация о связных сторонах»), от 30.06.2020 года № 129н 
(далее- «Финансовые инструменты»), от 07.12.2018 №256н (далее- СГС «Запасы»), 
от 30.05.2018 № 124н (далее- СГС «Резервы. Раскрытие информации об условных 
обязательствах и условных активов»), от 29.06.2018 года №145н, 14611 (далее- СГС 
«Долгосрочные договоры», СГ'С «Конценеионные соглашения»).

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Учетную политику муниципального дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад №62» Заводского района г. 
Саратова согласно приложению.

2. Применять Учетную политику с 01 января 2021 г. во все последующие 
отчетные периоды с внесением в неё необходимых изменений и дополнений.

3. Довести до всех подразделений учреждения соответствующие документы, 
необходимые для обеспечения реализации учетной политики в учреждении и 
организации бухгалтерского учета, документооборота, санкционирования 
расходов учреждения.

4. Признать утратившим силу приказ от "3 1" декабря 2019 г. N 151 "Об 
учетной политике".

Заведую щ ий М Д О У  «Д етский сад №  62»
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