
 

 

  

 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛИПЕЦКА 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ № 66 Г. ЛИПЕЦКА 
 

 

П Р И К А З 
 

«08» _апреля_ 2021 г.                                     № 106/1 

 

г. Липецк 

 

О внесении изменений 

в Учётную политику 

В соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О 

бухгалтерском учете", в связи с внесением изменений в нормативно-правовые 

акты РФ, касающихся бухгалтерского учета 

П Р И К А З Ы В А Ю : 

1. Внести изменения в Учётную политику, утвержденную приказом от 

26.12.2018г. № 311 «Об утверждении учетной политики»: 

1.1. Преамбулу Приложения 1 дополнить словами:  

«…Приказ Минфина России от 15 ноября 2019 г. N 181н "Об утверждении 

федерального стандарта бухгалтерского учета государственных финансов 

«Нематериальные активы». 

1.2. В разделе 5.6. Приложения 1 читать с 01.01.2021 исключить абзац:  

«На счёте 35 учитываются права на сайты учреждения.» 

  

2. Контроль возложить на главного бухгалтера. 

 

Заведующая          Г. В. Целых 

 

 

 



 

 

  

 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛИПЕЦКА 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ № 66 Г. ЛИПЕЦКА 
 

 

П Р И К А З 
 

«26» марта 2020 г.                                     № 79 

 

г. Липецк 

 

 

 

О внесении изменений 

в Учётную политику 

В соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О 

бухгалтерском учете", в связи с внесением изменений в нормативно-правовые 

акты РФ, касающихся бухгалтерского учета 

П Р И К А З Ы В А Ю : 

1. Внести изменения в Учётную политику, утвержденную приказом от 

26.12.2018г. № 311 «Об утверждении учетной политики»: 

1.1. Преамбулу Приложения 1 читать в следующей редакции:  

«Учётная политика Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения №66 г. Липецка (далее Учреждение) разработана 

на основании следующих нормативно-правовых актов, которые применяются 

учреждением с учетом всех изменений и дополнений на текущую дату: 

Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", 

бюджетным законодательством - Бюджетным кодексом Российской Федерации 

(БК РФ), Налоговый кодекс Российской Федерации (НК РФ), Гражданский 

кодекс Российской Федерации (ГК РФ), Федеральный закон "Об образовании в 

Российской Федерации" от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Федеральный Закон от 

06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», Приказ Минфина РФ от 1 

 



декабря 2010 г. № 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", Приказ 

Минфина РФ от 08.06.2018 г. № 132н «О порядке формирования и применения 

кодов бюджетной классификации российской федерации, их структуре и 

принципах назначения»,  Приказ Минфина РФ от 29.11.2017 г. № 209н «Об 

утверждении Порядка применения классификации операций сектора 

государственного управления»,  Приказ Минфина РФ от 30 марта 2015 г. № 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", Приказ Минфина РФ от 16.12.2010 № 174н "Об утверждении 

Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по 

его применению", Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 № 49 "Об утверждении 

Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств», Приказ Минфина РФ от 25.03.2011 г. № 33н «Об утверждении 

Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной 

бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и 

автономных учреждений», Закон Липецкой области от 11.12.2013 г.№ 217-ОЗ 

«О нормативах финансирования муниципальных дошкольных образовательных 

организаций», Приказ Минфина России от 31.12.2016г. № 256н ФСБУ 

«Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций 

государственного сектора», Приказ Минфина России от 31.12.2016г. № 257н 

ФСБУ «Основные средства», Приказ Минфина России от 31.12.2016г. № 258н 

ФСБУ «Аренда», Приказ Минфина России от 31.12.2016г. № 259н 

«Обесценение активов», Приказ Минфина России от 31.12.2016г. № 260н 

«Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности», Приказ Минфина 

России от 30 декабря 2017 г. № 274н "Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Учетная 

политика, оценочные значения и ошибки", Приказ Минфина России от 30 

декабря 2017 г. № 275н "Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "События 

после отчетной даты", Приказ Минфина России от 30 декабря 2017 г. № 278н 

"Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для 

организаций государственного сектора "Отчет о движении денежных средств", 



Приказ Минфина России от 27 февраля 2018 г. № 32н “Об утверждении 

федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Доходы", Приказ Минфина России от 30.05.2018 № 

124н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для 

организаций государственного сектора «Резервы. Раскрытие информации об 

условных обязательствах и условных активах», Приказ Минфина России от 

29.06.2018 № 145н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского 

учета для организаций государственного сектора «Долгосрочные договоры», 

Приказ Минфина России от 28.02.2018 № 37н «Об утверждении федерального 

стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

«Бюджетная информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности», Приказ 

Минфина России от 07.12.2018 № 256н «Об утверждении федерального 

стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

«Запасы». Приказ Минфина России от 06.06.2019 № 85н "О Порядке 

формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской 

Федерации, их структуре и принципах назначения", Приказ Минфина России от 

31.08.2018 № 186н "О Требованиях к составлению и утверждению плана 

финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) 

учреждения.» 

1.2. Дополнить раздел 3, Приложение 1 следующим абзацем: «В табеле 

учёта рабочего времени отражать нерабочий оплачиваемый день кодом «НОД». 

1.3. Абзац 1 раздела 5.1. Приложения 1 читать в следующей редакции: 

«К основным средствам относятся материальные объекты, используемые в 

процессе деятельности учреждения при выполнении работ или оказании услуг, 

либо для управленческих нужд учреждения независимо от стоимости объектов 

основных средств со сроком полезного использования более 12 месяцев., в т.ч. 

лопаты штыковые, грабли металлические» 

1.4. Абзац 1 раздела 5.2. Приложения 1 читать в следующей редакции:  

«К материальным запасам учреждения относятся: 

- продукты питания, медикаменты, канцелярские принадлежности (папка, 

дырокол, степлер, ножницы, ручки, штампы, бланки, карандаши и т.д.), 

строительный материал, посуда (кастрюли, ведра, чашки, тарелки, ложки, 

вилки, половники, ножи и т.д.), мягкий инвентарь (средства индивидуальной 

защиты, покрывала, полотенце, постельное бельё и т.д.), ГСМ, стирально-

моющие средства и прочий инвентарь (швабры, щетки, совки, мётлы, грабли 

веерные, лопаты для чистки снега, запчасти для оргтехники, транспорта и 

прочего, лампочки и т.д.), используемый в деятельности учреждения в течение 

периода, не превышающего 12 месяцев, независимо от их стоимости.» 



1.5. Абзац 2 раздела 5.6. Приложения 1 читать в следующей редакции:  

«На счёте 03 «Бланки строгой отчётности» учитываются смарт-карты для 

заправки автомобиля бензином. Учёт, хранение и выдачу бланков строгой 

отчётности, производят назначенные лица.» 

  

2. Контроль возложить на главного бухгалтера. 

 

 

 

Заведующая          Г. В. Целых

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

       

  

 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛИПЕЦКА 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ № 66 Г. ЛИПЕЦКА 
 

 

П Р И К А З 
 

«30» августа 2019 г.                                     № 205/1 

г. Липецк 

 

О внесении изменений 

в Учётную политику 

          В связи с ремонтом пищеблока ДОУ № 66 по адресу: ул. Гагарина, д.73/3, 

на основании Приказа департамента образования администрации города 

Липецка от 28.08.2019г. №1087 «О приостановлении оказания муниципальных 

услуг по реализации образовательной программы дошкольного образования и 

обеспечению присмотра и ухода за детьми в ДОУ № 66» 

П Р И К А З Ы В А Ю : 

3. Внести изменения в Учётную политику, утвержденную приказом от 

26.12.2018г. № 311 «Об утверждении учетной политики», дополнив раздел 3, 

Приложение 1 следующим абзацем: «В табеле учёта рабочего времени 

отражать время простоя следующими обозначениями: 

РП - время простоя по вине работодателя, 

НП - время простоя по причинам, не зависящим от работника и работодателя, 

ВП - время простоя по вине работника, 

БП - временная нетрудоспособность по время простоя.» 

4. Контроль возложить на главного бухгалтера. 

 

 

Заведующая          Г. В. Целых 

 


