
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования «Дом пионеров и школьников города Ельца» 

П Р И К А З 

от 20.12.2018 №179 

Об учетной политике МБОУ ДО «Дом пионеров и школьников города Ельца» 

В целях упорядочения особенностей формирования учетной политики 
бюджетной отчетности, основываясь на применении единых принципов и правил 
бюджетного учета и отчетности, установленных Бюджетным кодексом РФ, 
Федеральным законом от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». 
Федеральными стандартами учета, в том числе, стандарт «Концептуальные 
основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного 
сектора» Инструкцией по бюджетному учету, утвержденной приказом Минфина 
России от 01.12.2010г. № 157н (с изменениями от 06.08.2015г. № 124н) (далее по 
тексту - Инструкция № 157н), Приказа Минфина РФ от 16.12.2010г. № 174н «Об 
утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и 
Инструкции по его применению», Приказом Минфина России от 08.06.2018г 
№132н, Приказом Минфина России от 30.05.2015г №52н «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 Методическими указаниями по их применению а также 
руководствуясь нормами законодательства, регулирующими деятельность 
образовательных учреждений, в соответствии с Уставом МБОУ ДО «Дом 
пионеров и школьников города Ельца» 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить учетную политику МБОУ ДО «Дом пионеров и школьников города 
Ельца» (Приложение №1). 

• 

2. Применять учетную политику МБОУ ДО «Дом пионеров и школьников 
города Ельца» с 01.01.2019 и во все последующие отчетные периоды с 
внесением в установленном порядке необходимых изменений и дополнений. 

3. Утвердить единый рабочий план счетов бюджетного учета (приложение 
№2) 

4. Утвердить состав лиц, имеющих полномочия подписывать денежные и 
расчетные документы (Приложение №3). 

/ 



5. Утвердить унифицированные формы первичных учетных документов 
(Приложение № 4). 

6. Утвердить график документооборота (Приложение № 5). 
7. Утвердить состав постоянно действующей комиссии для проведения 

инвентаризации (Приложение № 6). 
8. Утвердить состав комиссии по списанию материальных запасов 

(Приложение № 7). 
9. Утвердить учетную политику для целей налогообложения (приложение 

№8). 1 

10.Утвердить Положение о комиссии по поступлению и выбытию активов 
(приложение №9) 

11. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Директор МБОУ ДО «Дом пионеров и 

школьников города Ельца» 

I -

Т.А.Зиборова 


