NI}.IIициПAЛЬIIAя БIoДxtЕTIIAя oБЩЕoБPAЗoBATЕЛЬHAЯ
OPгAIIизAЦи'I гиMIIAЗи,I J\ъ 14 I4М.ЕtIИПЕPBoГo ЛЕTЧикA
кOсMOI{ABTA IOPи,I AЛЕксЕЕBичA гAгAPиIiA гoPoДA ЕЙскA
NТ}'H}lЩlПAЛЬHoГo oБPAЗoBAllиJl ЕЙCкt,шl PAйoн

IIPикAз
30

дeкабpя 201'4 roдa

хn

г.Ейск

6/З

_r>

Oб yтвeрrкдении Учетнoй пoЛитики для целей
бyхгaлтepскoгo yчeTa и oтчеTнoсти
Pyкoвoдствyясь нopМaМи:
- ФЗ oт 06.|2.201' 1 г. ЛЪ 402-ФЗ <o бyхгaлтеpскoМ yЧеTе);

. Бrоджетньlм Кo.цексoм PФ;
- Haлoгoвьтм Кoдексoм PФ;

Гpaждaнским Кoдексoм PФ;
- Инстpyкции пo бюД}(еTнoМy yЧеTy' yTBеpя{Деннoй пpикaзoм Mинфинa PФ oт
01.|2.2010 г. Лs 157н (лaлее Инстpyкция 157н);
- Пpикaзoм Mинфинa Pоссии oт 16'12.2010 г. ЛЪ 174н <oб yтвеpждении flлaнa
сuетoв бyxгaлTеpскoгo 1лlетa бюджеTнЬ]х yЧpея{ll eний и Инстpyкции пo еГo
IIpиMeнению> (дaлее Инстpукция 17 4н);
- Пpикaзoм Mинфинa Poссии oт 28,12'2070 г. Ns 191н <oб yTBеp)кДении
инсTpyкции o пopЯдке сoсTaBЛеIlия и пpеДoстaBЛения гoдoвoй, квapтaльнoй и
месячнoй oTЧеTнoсTи oб испoлнении бюдяtетoв бroджетнoй сисTеМЬ] Poссийскoй
Федepaции> (дaлеe Инстpyкция 191н);
- Пpикaзoм Mинфинa PФ oт 25.03.20] 1 г. Ns З3н <oб yTBеp)кДении иirс'lpyкцИи o
ПopяДкe сoсTaBЛения' пpеДoстaBЛения гoдoвoй, квapта-.lьнoй бyxгалтеpсксй
oTЧeTнoсти ГoсyДapсTBellнЬlх (мyниципaльньrх) бroд;кетньIx и aBToI{oМнЬIх
y.rpеждений>) (дaлее Инстpyкция 33н);
- Пpикaзoм Mинфинa PФ oт \5.|2,20110 г. Лs 173н <oб yтвеpждeнии фoрм
пеpвичнЬIx yчеTньlx дoкyМентoв и peгисTpoв бyхгaлтеpскoгo yчrTa' пpиМеняrМЬlх
opгallaМи гoсyдapсTвe}rнoй влaсти (гoсyдapственньIми opгaнaми), opгaнaМи
-

МестIIoгo сaМoyПpaBЛrния' opГaнaМи yпpaвЛения гoсyДapсTBe}IнЬIМи
внебroдrкетньrми фoндaми, гoсyДapсTBеIшЬIМи aкaДеМияМи нayк'

гoсy,цapстBенньrми (мyниципaльньIми) yчpеж.цrнияМи и Метo.циЧескими yкaзaний
пo иХ пpиМенению));
ФедеpaльньIм зaкoнoМ oT |2'01 .\996
Лэ 7-ФЗ
некoММеpческРix
opГaнизaцияx);
ФедepaльнЬIМ зaкoнoМ oт 05 aпреля 201З гoдa ЛЪ 44-ФЗ <o кoнтpaктнoй
сисTеМе в сфеpе зaкyпoк ToBapoB, paбoт, yслyг для oбеспеuения гoсy.цapcTBе}IнЬIХ
и MyllициП.шЬньlХ нy}кД);
ФедеpaльнЬtМ зaкoнoМ oт 18 иroля 2011 гoдa лъ 22з-ФЗ <o зaкyпкax 'toвapoв.,
рaбoT, yслyг oTдеЛЬньlMи BИДa\лИ }opиДическиХ лиц>

-

-

г.

(o

- ПБУ

12008 (УчеTная пoлиTикa opгaниЗaции))' yTBеpя{деrrнoе Пpик€lзoM
Mинфинa PФ oт 6 oктябpя 2008 г. Лq106н, с изMеIleнияМи нa oснo'aнии Пpикaзa
Mинфинa PФ oт 18 декaбpя 2012 r' No 164н; ПБУ 1/98, yTBеp}tДеннoе Пpикaзoм
Mинфинa PФ oт 06 oктябpя 2008 г., с изMенeнияМи нa oснoвallии Пpиказa
Mинфинa PФ oт 08 нoябpя 2010 г. Nэ 144н;
- ГIБУ 6/01 <Учет oснoвньIх сpеДсTв)' yTBrpжДетrнoе Пpикaзoм Mинфинa PФ от
|

З0 мapтa 200i г. Л! 26н;
- a Taк)ке B сOOTвеTсTBI1И с
пoлo)кениЯMи и тloрМaМи' сoДepжaщиМисЯ в
'1НЬ1N1И
зaкoнoдaтельстве o бyxгaлTеpскoМ
yчете и oTЧеTFIOсTи! a Taкже pегyлиpyк)щиМи
oбpaзoвaтeльньIх
ДеяTеЛьнoсTЬ
yupеlкдений,
B целяx:
- paскpЬlTия oоoбеннoстей фopмиpoвaния y.rетнoй пoЛиTики бroджетнoй
OTчеTI{oсTи;

фopмиpoвaния пoлнoй

и

и

дoстoвеpнoй инфopмaции

o пopяl]ке

хoзяйственньIх oпеpaций в r{pе)к.цении;
- oбеспечения инфopмaцией внyтpенниХ и внеП]ниХ пoльзoвaтелей
п p и к a з ЬI B a }o:

l.

1

з.

4.

yЧеTa

Утвеp.Цить Пoлoяtение oб y.rетнoй пoлитике МуниципaлЬнoй бroдrкетнoй
oбщеoбpaзoвaтельнoй opгaниЗaЦии ГИМHaЗИя Лs 14 имени пеpBoГo летЧикa
кoсмoнaвтa Iopия Aлекоeевичa Гaгapинa ГopoДa Ейскa мyниципaлЬнoгo
oбpaзoвaния Ейский paйoн для целей бyxгaлтepскoгo учeTa И oTчеT[loсTи
(Пoлoжeние No 1).

oтвeтственнoоть зa opгaнизaцию бюджетнoгo yчеTa B yЧpеждении И
сoблтoдение зaкoнoДaTеЛЬстBa IIpи BьIпoЛнении хoзяйственньlх oпеpaций
BoзЛo)I{иTь нa ДиpекTopa и глaBнoГo бyхгaлтеpa.

.{oпoлнения в нaстoящий пpикaЗ oб yнетнoй ПoлиTике B чaсТи opгaнизaции
бyxгалтеpcкoГo yЧеTa yчpет{Дeния' необxoдимьIе с цеЛьЮ yтoчнeния rlopяДкa,
IIpaBил, МеToдик' спoсoбoв, сoсTaвoB' технoлoгий и инЬIх pеглaМеIlToB егo
peaлИзaЦИИ, BIloсиTь B yсTaнoBленнoM пopЯДке пo Меpе неoбхoдимoсти.
Изменения yнетнoй пoлитики пpoизBo.цить B сЛyчaях:
1) изменения зaкoнoдaтеЛьствa PФ и (или) нopМaTиBI{ЬIХ пpaBoвЬIx aкToB IIo
бyxгaлтеpскoМy )п{еTy (не paнее ЧеМ с МoМе.l,r'a всTyплениЯ B силy изменений

нopМ yк€BaнIroгo зaкoнoДaтельствa);
2) в слyvaе НaЧaЛa oсyщесTBления нoвoГo BиДa ДеЯ,геЛЬнoсTи;
3) paзpaбoтки нoвьrх спoсoбoB BеДени'l бyxгaлтеpскoгo yчеTa;
4) сyщественнoгo иЗМенен ия у cлoвиiт хoзяйствoвaния.
5. Кoнщoль нaд фopмиpoвatlиеМ и сoблтoдениеМ пoлoя(eний уuетнoй пoЛиTики
oстaBляIо зa сoбoй.
Haстoящий пpикaЗ BоTyпaеT в 'действие
МoМенTa yтBеpжДrния
paсПрoсTpa}rяется нa
01 янвapя 2015 гoдa.
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A.П. Кpaвцoвa

