
Основные положения Учетной политики муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения центра развития ребенка – детского сада №65 

«Улыбка» города Ставрополя 

 

Учетная политика муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения центра развития ребенка – детского сада №65 «Улыбка» города Ставрополя 

утверждена приказом от 09 января 2019 года № 37  «Об утверждении Положения об 

учетной политике МБДОУ ЦРР – д/с №65 «Улыбка» г.Ставрополя» (далее – Учетная 

политика). Учетная политика, утвержденная приказом от 31 мая 2018 года №51, считается 

недействительной. 

 Учетная политика определяет принципы, методы, процедуры и правила ведения 

бюджетного учета муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения центра развития ребенка – детского сада №65 «Улыбка» города Ставрополя 

(далее – ДОУ).  

Ведение бюджетного учета осуществляет бухгалтерией МБДОУ ЦРР - д/с № 65 

«Улыбка» города Ставрополя. Отдел подчиняется главному бухгалтеру (далее-главный 

бухгалтер). 

Бюджетный учет осуществляется автоматизированным способом с использованием 

программных продуктов: «1С:Бухгалтерия государственного учреждения», «1С:Зарплата 

и кадры государственного учреждения». 

Бюджетный учет ведется в соответствии с Рабочим планом счетов,  разработанном 

на основе Единого плана счетов, утвержденного Приказом №157н, Плана счетов 

бюджетного учета, утвержденного Приказом №162н, Плана счетов бухгалтерского учета, 

утвержденного Приказом №174 н и Инструкциями по их применению. 

При оформлении фактов хозяйственной жизни, для которых формы учетных 

документов не предусмотрены, применяются самостоятельно разработанные формы 

первичных (сводных) учетных документов и регистров: 

- расчетный листок 

Операции, для которых не предусмотрено составление унифицированных форм 

или самостоятельно разработанных форм, оформляются Бухгалтерской справкой 

(ф.0504833), к которой, при необходимости, прилагаются расчет и (или) составленное в 

произвольном виде  «Профессиональное суждение». 

Правила документооборота, а также технология обработки учетной информации 

регламентируются графиком документооборота 

Журналы операций, главная книга формируются по итогам месяца не позднее 15 

числа месяца , следующего за отчетным. Иные регистры формируются с периодичностью, 

установленной действующим законодательством, либо по мере необходимости. 

К журналу операций с безналичными денежными средствами (в валюте РФ) 

подшиваются: 

- выписка из лицевого счета за каждый день 

- платежные поручения за каждый день 

Перечисленные выше документы, подшиваемые к журналу с безналичными денежными 

средствами (в валюте РФ), распечатываются из ППО «СУФД». 

- счет на оплату и (или) копия акта выполненных работ, служебная записка 

  Заявки на кассовый расход, подтверждающие операции, отраженные по лицевому счету, 

а также платежные поручения, являющиеся основанием для зачисления денежных средств 

на лицевые счета, открытые в ТОФК на бумажных носителях не распечатываются. 

       Формирование и хранение регистров бюджетного учета может осуществляться как в 

виде электронных документов, подписанных квалифицированной электронной подписью, 

так и на бумажном носителе. 

Признание событий после отчетной даты и отражение информации о них в 

отчетности осуществляется в соответствии с требованиями Федерального стандарта 



бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "События после 

отчетной даты", утвержденного Приказом Минфина России от 30.12.2017 N 275н. 

Внутренний финансовый контроль в ДОУ определяется Положением о внутреннем 

финансовом контроле, которое является приложением к Учетной политике. 

Фактические затраты относительно КФО 2  распределяются следующим 

образом: дебет 2.109.61 кредит  счетов 2.104.00, 2.302.00, 2.303.00, 2.105.00, 2.205.31. 

            Затраты на содержание  имущества учреждения и общехозяйственные расходы 

Кфо 4  распределяются следующим образом: дебет 4.109.81 кредит  счетов  4.104.00,  

4.302.00, 4.303.00. 

 Они включают в себя : 

 Амортизация ОС 

 Затраты на отопление 50 % 

 Затраты на потребление электрической энергии 10% 

 Расходы на эксплуатацию охранной сигнализации в ДОУ в отчетном 

финансовом году 

 Расходы на обеспечение охранной безопасности в ДОУ  в отчетном 

финансовом году 

 Расходы на содержание прилегающей территории, включая вывоз мусора, 

сброс снега с крыш, в отчетном финансовом году 

 Затраты на уплату налога на имущество, земельного налога, налога на 

окружающую среду 

    Затраты на выполнение муниципального задания.  Кфо 4  распределяются 

следующим образом: дебет 4.109.61 кредит  счетов 4.104.00, 4.302.00, 4.303.00, 

4.105.00  

Они включают в себя: 

 Затраты на  оплату труда и начисления на оплату труда работников 

 Затраты на приобретение расходных материалов 

 Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение 100% 

 Затраты на отопление 50 % 

 Затраты на потребление электрической энергии  90% 

 Затраты на содержание движимого имущества, в том числе затраты на       

техническое обслуживание, затраты на приобретение расходных 

материалов,  другие затраты. 

 Затраты на общехозяйственные нужды, в том числе затраты на 

приобретение услуг связи (в том числе затраты на внутригородскую, 

междугороднюю, международную связь, интернет);прочие нормативы 

затрат, влияющие на стоимость оказания государственной услуги и 

нормативы затрат, имеющие отраслевой характер: питание, содержание 

детей, оставшихся без попечения родителей и др; на оплату труда и 

начислений на выплаты по оплате труда вспомогательного, технического, 

административно-управленческого и т.п. персонала ДОУ; иных затрат на 

общехозяйственные нужды .  

1. Закрытие счетов производится ежеквартально. 

Дебет                                      Кредит 

 2.401.10                                   2.109.61 

 4.401.20                                   4.109.81 

 4.401.10                                   4.109.61    
 

    Учет доходов будущих периодов: 

- субсидий на выполнение муниципального задания начисляется и признаётся доход 

будущих периодов согласно Соглашению о предоставлении субсидии и Отчету о 

выполнении  муниципального задания (ф.0506501) за первый квартал до пятого числа 



следующим за отчетным периодом , остальные на последний рабочий день месяца 

отчетного периода.  

  - субсидий на  иные цели, не связанные с выполнением муниципального задания, 

начисляется и признается доход будущих периодов от целевой субсидии и субсидии на 

кап.вложения согласно Соглашения о субсидии на иные цели ,Соглашения о субсидии на 

кап.вложения , бухгалтерская справка (ф.0504833) и отчет о достижении целевых 

показателей ( о выполнении условия при передаче актива).(согласно п.93,150 Инструкции 

174н) за первый квартал до пятого числа следующим за отчетным периодом , остальные 

на последний рабочий день месяца отчетного периода 

- Доходы в виде пожертвований (дарения), грантов, других поступлений учитываются как 

цели, на которые предоставленные средства установлены. Начислен и признан доход 

будущих периодов согласно бухгалтерской справки (ф. 0504833), Договором(соглашение) 

о выделении гранта, договора пожертвования, дарения, и другие первичные документы. 

(согласно п.93, Инструкции 174н) 

Достоверность данных учета и отчетности подтверждается путем инвентаризаций 

активов и обязательств. Инвентаризация активов и обязательств осуществляется один раз 

в год в октябре, за исключением обязательных случаев проведения инвентаризаций, 

установленных действующим законодательством. Для осуществления контроля, 

обеспечивающего сохранность материальных ценностей и денежных средств, помимо 

обязательных случаев проведения инвентаризации, в течение отчетного периода может 

быть инициировано проведение внеплановой инвентаризации. Конкретные сроки 

проведения инвентаризации, состав инвентаризационной комиссии, перечень активов и 

обязательств, проверяемых при каждой из них, определяются перед проведением 

инвентаризации приказом руководителя. Деятельность комиссии осуществляется в 

соответствии с утвержденным положением. 

Начисление амортизации всех основных средств осуществляется линейным 

методом. 

 Признание в учете объектов основных средств, выявленных при инвентаризации, 

осуществляется по справедливой стоимости, установленной методом рыночных цен на 

дату принятия к учету. 

 Объекты основных средств стоимостью менее 10 000 руб. каждый, имеющие 

сходное назначение, используемые в течение одного периода и находящиеся в одном 

помещении (компьютерное оборудование, столы, стулья, шкафы и т.п.), объединяются в 

один инвентарный объект. 

Учетной политикой определяется порядок учета составных частей компьютера. В 

качестве отдельных объектов основных средств учитываются: локально-вычислительная 

сеть, пожарная сигнализация,  принтеры, сканеры,  приборы и аппаратура пожарной, 

охранной сигнализации, системы видеонаблюдения (оконечные устройства (передающие 

и приемные), приборы объектовых систем передачи извещений), отвечающие критериям 

отнесения их к объектам основных средств, источники бесперебойного питания, не 

входящие в состав компьютера, и отвечающие критериям отнесения их к объектам 

основных средств. 

 Каждому инвентарному объекту основных средств присваивается инвентарный 

номер, состоящий из 12 знаков: 

1-й знак - код вида финансового обеспечения (деятельности); 

2 - 4-й знаки - код синтетического счета; 

5 - 6-й знаки - код аналитического счета; 

7 - 12-й знаки - порядковый номер объекта в группе (000001 - 999999).  

Выбытие (отпуск) материальных запасов производится по средней фактической 

стоимости.  

 

 



Аналитический учет расчетов с работниками по оплате труда, пособиям и прочим 

выплатам ведется в Журнале операций расчетов по оплате труда, денежному довольствию 

и стипендиям (ф. 0504071)в разрезе аналитических счетов, для аналитического учета в 

разрезе сотрудников используется Расчетная ведомость (ф.0504402).  

Расчет заработной платы за первую половину месяца производится на основании 

табеля учета использования рабочего времени за первую половину месяца. 

В учете формируются резерв предстоящих расходов для оплаты отпусков за 

фактически отработанное время и компенсаций за неиспользованный отпуск сотрудников, 

включая обязательства на уплату страховых взносов. 

 
Учетной политикой определен порядок принятия бюджетных и денежных 

обязательств ДОУ.  

 

Учет на забалансовых счетах ведется в разрезе кодов вида финансового 

обеспечения (деятельности). Для аналитического учета по отдельным забалансовым 

счетам устанавливается дополнительная детализация учета, приведенная в Рабочем плане 

счетов. 

Основные средства на забалансовом счете 21 учитываются по балансовой 

стоимости объекта. Карточки количественно-суммового учета материальных ценностей 

по счету ведутся автоматически в программном продукте 1-С и распечатываются по мере 

необходимости. 

 Все материальные ценности, а также иные активы и обязательства, учитываемые 

на забалансовых счетах, инвентаризируются в порядке и в сроки, установленные для 

объектов, учитываемых на балансе. 

 

 

 


