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Раздел 1.Общие вопросы 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение №101 

г.Липецка (далее – учреждение) является некоммерческой организацией созданной 

для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации 

предусмотренных законодательством Российской Федерации в сфере 

образовательной деятельности. 

Руководителем учреждения является заведующая Шестакова Елена 

Степановна, главным бухгалтером – Саталкина Светлана Петровна. 

Органом, осуществляющим в отношении учреждения функции и полномочия 

учредителя, является департамент образования администрации города Липецка. 

Учреждение создано 12.03.1976 года. Основными целями деятельности 

учреждения являются образовательная деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. 

Предметом деятельности учреждения  

- формирование общей культуры воспитанников; 

- развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качест; 

- формирование предпосылок учебной деятельности; 

- сохранение и укрепление здоровья воспитанников 

Учреждение осуществляет следующие виды муниципальных услуг: 

1.Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 

образования 

2. Присмотр и уход 

Учреждение осуществляет иные виды приносящей доход деятельности: 

-родительская плата за содержание детей в ДОУ; 

-дополнительные платные услуги; 

- сдача помещений в аренду; 

- сдача макулатуры, сбор металлолома от списания материальных ценностей. 

Учреждение осуществляет образовательную деятельность, не 

предусмотренную установленным муниципальным заданием, по договорам об 

оказании платных образовательных услуг: раннее обучение чтению, 

интеллектуальное развитие, математическое развитие и вправе вводить новые виды 

дополнительных платных услуг. 

Департаментом финансов администрации города Липецка учреждению 

открыты следующие лицевые счета: 

- лицевой счет бюджетного учреждения (код лицевого счета 20); 

- отдельный лицевой счет бюджетного учреждения (код лицевого счета 21); 

Учреждение является получателем субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания, субсидий на иные цели. Для выполнения 

государственного задания учреждению предоставлен земельный участок на праве 
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постоянного (бессрочного) пользования. 

Учреждение не осуществляет операции с финансовыми вложениями, операции 

в иностранной валюте, не привлекает кредиты и займы, не предоставляет займы 

работникам и юридическим лицам. 

Учреждение применяет общую систему налогообложения в соответствии со ст. 

313 НК РФ. 

 Учреждение имеет право на применение налоговой ставки 0% по налогу на 

прибыль организаций в соответствии с п.3 ст. 284.1 НК РФ                                                                                                

Раздел 2. Организационный раздел 

 

1.  Ведение бухгалтерского (бюджетного) учета осуществляется в Учреждении в 

соответствии со следующими нормативно-правовыми актами, регулирующими 

бухгалтерский учет: 

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

(далее - Закон № 402-ФЗ); 

- Инструкцией по применению 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, 

утвержденной Приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н (далее - Инструкция 

№ 157н); 

- Инструкцией по применению Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных 

учреждений, утвержденной Приказом Минфина России от 16.12.2010 № 174н (далее 

- Инструкция № 174н); 

-приказом Минфина от 08.06.2018 № 132н «О Порядке формирования и 

применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре 

и принципах назначения» (далее – приказ № 132н); 

 - приказом Минфина от 30.03.2015 № 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 Методических 

указаний по их применению» (далее – приказ № 52н);  

- федеральными стандартами бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора, утвержденными приказами Минфина от 31.12.2016 № 

256н, № 257н, № 258н, № 259н, № 260н (далее – соответственно СГС 

«Концептуальные основы бухучета и отчетности», СГС «Основные средства», СГС 

«Аренда», СГС «Обесценение активов», СГС «Представление бухгалтерской 

(финансовой) отчетности»), от 30.12.2017 № 274н, 275н, 278н (далее – 

соответственно СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки», СГС 

«События после отчетной даты», СГС «Отчет о движении денежных средств»),  от 

27.02.2018 № 32н (далее – СГС «Доходы»), от 28.02.2018 № 34н (далее – СГС 

«Непроизведенные активы»), от 30.05.2018 №122н, № 124н (далее – соответственно 

СГС «Влияние изменений курсов иностранных валют», СГС «Резервы»), от 

consultantplus://offline/ref=C90CAFF65D74E9B8DAE8FDBB7634FF5E19444960979F6FEE807314D8D69F0597543DA37939F40C50VF06Q
consultantplus://offline/ref=C90CAFF65D74E9B8DAE8FDBB7634FF5E19444960979F6FEE807314D8D69F0597543DA37939F40C50VF06Q
consultantplus://offline/ref=C90CAFF65D74E9B8DAE8FDBB7634FF5E19444960979F6FEE807314D8D69F0597543DA37E3DF5V005Q
consultantplus://offline/ref=C90CAFF65D74E9B8DAE8FDBB7634FF5E194A4D65989E6FEE807314D8D6V90FQ
consultantplus://offline/ref=C90CAFF65D74E9B8DAE8FDBB7634FF5E194548649E956FEE807314D8D69F0597543DA37939F70F5CVF03Q
consultantplus://offline/ref=C90CAFF65D74E9B8DAE8FDBB7634FF5E194D4567999B6FEE807314D8D69F0597543DA37939F60E54VF05Q
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07.12.2018 № 256н (далее – СГС «Запасы»), от 29.06.2018 № 145н (далее – СГС 

«Долгосрочные договоры»), от 15.11.2019 № 181 н,№182 н,№183н,184н( далее- 

соответственно СГС «Нематериальные активы»,  СГС «Затраты по 

заимствованиям», СГС «Совместная деятельность», СГС «Выплаты персоналу». 

 

2. Рабочий план счетов бухгалтерского учета, разработанный на основе Единого 

плана счетов бухгалтерского учета, утвержденного Приказом Минфина России от 

01.12.2010 N 157н, и Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений, 

утвержденного Приказом Минфина России от 16.12.2010 № 174н, приведен в 

Приложении № 1 к положению об Учетной политике. 

(Основание: п. п. 3, 6, 332 Инструкции № 157н, п. 3 Приказа Минфина России от 

16.12.2010 № 174н) 

 

3. Обязанности по организации ведения бухгалтерского учета возлагаются на 

руководителя   учреждения. 

(Основание: ч. 1 ст. 7 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ) 

 

4. Ответственным за ведение бухгалтерского учета в учреждении является 

главный бухгалтер учреждения. Ведение бухгалтерского учета в учреждении 

осуществляет бухгалтерия учреждения. Бухгалтерия учреждения подчиняется 

главному бухгалтеру учреждения. 

(Основание: ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ) 

 

5. Ответственным за постановку и ведение налогового учета в учреждении 

является главный бухгалтер учреждения. Ведение налогового учета в учреждении 

осуществляет бухгалтерия учреждения. 

(Основание: ст. 313 НК РФ) 

 

6. Деятельность работников бухгалтерии учреждения регламентируется их 

должностными инструкциями. 

 

7. Учреждением при осуществлении своей деятельности применяются 

следующие коды вида финансового обеспечения (деятельности): 

"2" - приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения); 

"3" - средства во временном распоряжении; 

"4" - субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

(муниципального) задания; 

"5" - субсидии на иные цели. 

 (Основание: п. 21 Инструкции № 157н) 

 

8. Бухгалтерский учет в учреждении ведется автоматизированным способом  с 

использованием программных продуктов: 1С: предприятие Бухгалтерия 

государственного учреждения, 1С: предприятие Зарплата и кадры бюджетного 

учреждения. 

(Основание: п. п. 6, 19 Инструкции N 157н, п.9 СГС «Учетная политика») 

consultantplus://offline/ref=C90CAFF65D74E9B8DAE8FDBB7634FF5E194548649E956FEE807314D8D69F0597543DA37939F70C55VF02Q
consultantplus://offline/ref=C90CAFF65D74E9B8DAE8FDBB7634FF5E194D4567999B6FEE807314D8D69F0597543DA37939F70C55VF06Q
consultantplus://offline/ref=C90CAFF65D74E9B8DAE8FDBB7634FF5E194548649E956FEE807314D8D69F0597543DA37939F70F5DVF02Q
consultantplus://offline/ref=C90CAFF65D74E9B8DAE8FDBB7634FF5E194548649E956FEE807314D8D69F0597543DA37938VF03Q
consultantplus://offline/ref=C90CAFF65D74E9B8DAE8FDBB7634FF5E194548649E956FEE807314D8D69F0597543DA37B38VF01Q
consultantplus://offline/ref=C90CAFF65D74E9B8DAE8FDBB7634FF5E194D4567999B6FEE807314D8D69F0597543DA37939F70C54VF0DQ
consultantplus://offline/ref=C90CAFF65D74E9B8DAE8FDBB7634FF5E194A4D65989E6FEE807314D8D69F0597543DA37939F70C51VF00Q
consultantplus://offline/ref=C90CAFF65D74E9B8DAE8FDBB7634FF5E194A4D65989E6FEE807314D8D69F0597543DA37BV309Q
consultantplus://offline/ref=21AED012181CF9F3A77E4AED27BEE1AF6058537D8DD646086B0656C84FF91CDEDAA61931976ECC87W905Q
consultantplus://offline/ref=C90CAFF65D74E9B8DAE8FDBB7634FF5E194548649E956FEE807314D8D69F0597543DA37C39VF0EQ
consultantplus://offline/ref=C90CAFF65D74E9B8DAE8FDBB7634FF5E194548649E956FEE807314D8D69F0597543DA37C38VF07Q
consultantplus://offline/ref=C90CAFF65D74E9B8DAE8FDBB7634FF5E194548649E956FEE807314D8D69F0597543DA37C38VF06Q
consultantplus://offline/ref=C90CAFF65D74E9B8DAE8FDBB7634FF5E194548649E956FEE807314D8D69F0597543DA37C38VF05Q
consultantplus://offline/ref=C90CAFF65D74E9B8DAE8FDBB7634FF5E194548649E956FEE807314D8D69F0597543DA37C39VF01Q
consultantplus://offline/ref=C90CAFF65D74E9B8DAE8FDBB7634FF5E194548649E956FEE807314D8D69F0597543DA37939F70855VF02Q
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9. Налоговый учет в учреждении ведется автоматизированным способом с 

применением программы 1С. 

(Основание: ст. 313 НК РФ) 

 

10. Для отражения объектов учета и изменяющих их фактов хозяйственной 

жизни используются: 

- унифицированные формы первичных учетных документов бухгалтерского 

учета, утвержденные Приказом Минфина России от 30.03.2015 N 52н; 

- иные унифицированные формы первичных документов (в случае их отсутствия 

в Приказе Минфина России от 30.03.2015 N 52н); 

- самостоятельно разработанные учреждением формы первичных учетных 

документов, содержащие обязательные реквизиты, указанные в ч. 2 ст. 9 

Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ, образцы которых приведены в 

Приложении № 2 к положению об Учетной политике. 

(Основание: ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ, п.6,7 

Инструкции N 157н, п. 25 СГС «Концептуальные основы») 

 

11. Первичные учетные документы составляются на бумажных носителях. 

(Основание: п. 7 Инструкции N 157н, п.32 СГС "Концептуальные основы") 

 

12. Перечень должностных лиц, имеющих право подписи (утверждения) 

первичных учетных документов, счетов-фактур, денежных и расчетных документов, 

финансовых обязательств, приведен в Приложении № 3 к положению об Учетной 

политике. 

(Основание: п. п. 6, 7 ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ) 

 

13. Правила и график документооборота, а также технология обработки учетной 

информации приведены в Приложении № 4 к положению об Учетной политике. 

(Основание: п.22СГС «Концептуальные основы», п.9 СГС «Учетная политика») 

 

14. Данные проверенных и принятых к учету первичных учетных документов 

систематизируются в хронологическом порядке и отражаются накопительным 

способом в регистрах бухгалтерского учета, составленных по унифицированным 

формам, утвержденным Приказом Минфина России от 30.03.2015 N 52н и другими 

нормативными документами, а также в регистрах, разработанных учреждением 

самостоятельно. Формы регистров бухгалтерского учета, разработанные 

учреждением самостоятельно, приведены в Приложении № 5 к положению об 

Учетной политике. 

(Основание: ч. 5 ст. 10 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ, п. 11 

Инструкции N 157н, п.9 СГС «Учетная политика») 

 

15. Регистры бухгалтерского учета распечатываются на бумажных носителях с 

периодичностью, приведенной в Приложении № 6 к положению об Учетной 

политике. 

consultantplus://offline/ref=21AED012181CF9F3A77E4AED27BEE1AF6058537D8DD646086B0656C84FF91CDEDAA61931976ECC87W905Q
consultantplus://offline/ref=C90CAFF65D74E9B8DAE8FDBB7634FF5E194A4A67999B6FEE807314D8D69F0597543DA37939F70D52VF04Q
consultantplus://offline/ref=C90CAFF65D74E9B8DAE8FDBB7634FF5E194A4A67999B6FEE807314D8D6V90FQ
consultantplus://offline/ref=C90CAFF65D74E9B8DAE8FDBB7634FF5E194A4D65989E6FEE807314D8D69F0597543DA37939F70C5CVF04Q
consultantplus://offline/ref=C90CAFF65D74E9B8DAE8FDBB7634FF5E194A4D65989E6FEE807314D8D69F0597543DA37939F70C5CVF04Q
consultantplus://offline/ref=C90CAFF65D74E9B8DAE8FDBB7634FF5E194548649E956FEE807314D8D69F0597543DA37939F70856VF05Q
consultantplus://offline/ref=C25A1E9EF12965BF227D7722EDA57FBAAB1DFB4C581806A3A38A0E53E46413C54645C70D72B5CECCgAMDO
consultantplus://offline/ref=C90CAFF65D74E9B8DAE8FDBB7634FF5E194548649E956FEE807314D8D69F0597543DA3793BVF06Q
consultantplus://offline/ref=C25A1E9EF12965BF227D7722EDA57FBAAB1DFB4C581806A3A38A0E53E46413C54645C70D72B5CECCgAMDO
consultantplus://offline/ref=C90CAFF65D74E9B8DAE8FDBB7634FF5E194A4D65989E6FEE807314D8D69F0597543DA37939F70F56VF01Q
consultantplus://offline/ref=C90CAFF65D74E9B8DAE8FDBB7634FF5E194A4D65989E6FEE807314D8D69F0597543DA37939F70C5CVF03Q
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consultantplus://offline/ref=C90CAFF65D74E9B8DAE8FDBB7634FF5E194A4D65989E6FEE807314D8D69F0597543DA37939F70D54VF02Q
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(Основание: п. п. 6, 19 Инструкции N 157н) 

 

16. Хранение первичных документов и бухгалтерских регистров учреждения 

осуществляется в течение сроков, установленных разд. 4.1 Перечня типовых 

управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности 

государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с 

указанием сроков хранения, утвержденного Приказом Минкультуры России от 

25.08.2010 N 558. 

(Основание: п. 33 СГС «Концептуальные основы», п. п. 14, 19 Инструкции N 

157н) 

 

17. Для сверки данных аналитического и синтетического учета: 

- по счетам учета нефинансовых активов ежеквартально составляется Оборотная 

ведомость по нефинансовым активам (ф. 0504035); 

- по счетам учета финансовых активов и обязательств ежемесячно формируется 

Оборотная ведомость (ф. 0504036). 

 

18. При отражении операций на счетах бухгалтерского учета применяется 

корреспонденция счетов: 

- предусмотренная Инструкцией N 174н; 

- определенная учреждением самостоятельно (при отсутствии ее в Инструкции N 

174н), согласованная с органом, осуществляющим функции и полномочия 

учредителя. 

 

19. Регистры налогового учета ведутся на основе данных бухгалтерского учета. 

В качестве регистров налогового учета используются регистры бухгалтерского учета 

и самостоятельно разработанные учреждением регистры налогового учета, 

приведенные в Приложении №7 к положению об Учетной политике. 

(Основание: ст. 314 НК РФ) 

 

20. Налоговые регистры на бумажных носителях формируются учреждением 

ежеквартально. 

(Основание: ст. 314 НК РФ) 

 

21. Ответственность за ведение налоговых регистров возлагается на главного 

бухгалтера. 

(Основание: ст. 314 НК РФ) 

 

22. Учреждением используется электронный способ представления налоговой 

отчетности в налоговые органы по телекоммуникационным каналам связи. 

(Основание: ст. 80 НК РФ) 

 

23. Перечень лиц, имеющих право получения доверенностей, приведен в 

Приложении №8 к положению об Учетной политике. 

 

consultantplus://offline/ref=C90CAFF65D74E9B8DAE8FDBB7634FF5E194548649E956FEE807314D8D69F0597543DA37939F70855VF0DQ
consultantplus://offline/ref=C90CAFF65D74E9B8DAE8FDBB7634FF5E194548649E956FEE807314D8D69F0597543DA3793CVF05Q
consultantplus://offline/ref=C90CAFF65D74E9B8DAE8FDBB7634FF5E194D49699A9E6FEE807314D8D69F0597543DA37939F70953VF05Q
consultantplus://offline/ref=C25A1E9EF12965BF227D7722EDA57FBAAB1DFB4C581806A3A38A0E53E46413C54645C70D72B5CEC2gAM8O
consultantplus://offline/ref=C25A1E9EF12965BF227D7722EDA57FBAAB14FD4A521106A3A38A0E53E46413C54645C70D76gBM7O
consultantplus://offline/ref=C25A1E9EF12965BF227D7722EDA57FBAAB14FD4A521106A3A38A0E53E46413C54645C70D77gBM7O
consultantplus://offline/ref=C90CAFF65D74E9B8DAE8E1BB7134FF5E1D4A4D649C9632E4882A18DAVD01Q
consultantplus://offline/ref=C90CAFF65D74E9B8DAE8E1BB7134FF5E1D4A4D649B9632E4882A18DAVD01Q
consultantplus://offline/ref=C90CAFF65D74E9B8DAE8FDBB7634FF5E194D4567999B6FEE807314D8D69F0597543DA37939F60E54VF05Q
consultantplus://offline/ref=C90CAFF65D74E9B8DAE8FDBB7634FF5E194D4567999B6FEE807314D8D69F0597543DA37939F60E54VF05Q
consultantplus://offline/ref=21AED012181CF9F3A77E4AED27BEE1AF6058537D8DD646086B0656C84FF91CDEDAA61931976ECC85W905Q
consultantplus://offline/ref=21AED012181CF9F3A77E4AED27BEE1AF6058537D8DD646086B0656C84FF91CDEDAA61931976ECC85W905Q
consultantplus://offline/ref=21AED012181CF9F3A77E4AED27BEE1AF6058537D8DD646086B0656C84FF91CDEDAA61931976ECC85W905Q
consultantplus://offline/ref=21AED012181CF9F3A77E4AED27BEE1AF6058537D83D746086B0656C84FF91CDEDAA6193591W60BQ


7 

 

 

24. Перечень лиц, имеющих право получать денежные средства под отчет на 

приобретение товаров (работ, услуг), приведен в Приложении № 9 к положению об 

Учетной политике. 

 

25. Выдача денежных средств под отчет производится в соответствии с 

Положением о выдаче под отчет денежных средств, составлении и представлении 

отчетов подотчетными лицами, приведенным в Приложении № 10 к положению об 

Учетной политике. 

 

 

26. Перечень лиц, имеющих право получать бланки строгой отчетности, 

приведен в Приложении № 11 к положению об Учетной политике. Положение о 

приемке, хранении, выдаче (списании) бланков строгой отчетности приведено в 

Приложении № 12 к положению об Учетной политике. 

 

27. Перечень должностных лиц, работа которых имеет разъездной характер, 

которым ежемесячно возмещаются транспортные расходы приведен в Приложении 

№ 13 к положению об Учетной политике. 

(Основание: ст. 168.1 ТК РФ) 

 

29. Состав постоянно действующей комиссии по поступлению и выбытию 

активов утверждается ежегодно отдельным приказом руководителя учреждения. 

(Основание: п. п. 25, 34, 44, 46, 51, 60, 61 Инструкции N 157н) 

 

30. Деятельность постоянно действующей комиссии по поступлению и выбытию 

активов осуществляется в соответствии с Положением о комиссии по поступлению и 

выбытию активов (в Приложении №14 к положению об Учетной политике). 

(Основание, п.9 СГС «Учетная политика») 

 

31. Для проведения инвентаризаций и мероприятий внутреннего финансового 

контроля в учреждении создается постоянно действующая внутрипроверочная 

(инвентаризационная) комиссия. Состав комиссии устанавливается ежегодно 

отдельным приказом руководителя учреждения. 

(Основание: ст. 19 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ, п. 2.2 

Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, 

утвержденных Приказом Минфина России от 13.06.1995 N 49) 

 

32. Деятельность внутрипроверочной (инвентаризационной) комиссии 

осуществляется в соответствии с Положением о внутреннем финансовом контроле и 

Положением об инвентаризации имущества и обязательств учреждения, 

приведенными в  Приложении №15 и 16 к положению об Учетной политике. 

(Основание: ч. 3 ст. 11, ст. 19 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ, абз. 

6, 9 п. 6 Инструкции N 157н) 

 

33. Порядок отражения в учете и отчетности событий после отчетной даты 
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приведен в Приложении № 17 к  положению об Учетной политике. 

(Основание: п. 6 Инструкции N 157н). 

 

 34. Порядок формирования резерва предстоящих расходов и его использования 

приведен в Приложении № 18 к  положению об Учетной политике. 

 (Основание: п. 302.1 Инструкции N 157н). 

35.Порядок определения платы за оказание платных образовательных услуг 

приведен в Приложении№19 к положению об Учетной политике. 
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