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Приказ №03/1 ОД 
        

 

«Об утверждении учетной политики»                                                                 от 10.01.2019 г. 
 

      В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Налоговым кодексом РФ, Федеральным законом 

«О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 года № 402-ФЗ, Федеральным законом от 12.01.1996 N 7-

ФЗ "О некоммерческих организациях", федеральными стандартами бухгалтерского учета для 

организаций государственного сектора, утвержденными приказами Минфина России от 

31.12.2016г. №№256н, 257н, 258н, 259н, 260н, от 30.12.2017г. №№274н, 275н, 278н, от 27.02.2018г. 

№32н, Приказом Минфина России от 01.12.2010 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», Приказом Минфина России от 16 декабря 2010 года №174н «Об утверждении 

Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и инструкции по его применению»,  

Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30 марта 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 методических указаний по их 

применению», Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25.03.2011 №33н «Об 

утверждении Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной 

бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных 

учреждений», Приказом Министерства финансов Российской федерации №209н «Об утверждении 

порядка применения КОСГУ», Приказом Минфина России от 08.06.2018 N 132н "О Порядке 

формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их 

структуре и принципах назначения" 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Учетную политику; 

2. Применять Учетную политику с 01.01.2019г. во все последующие отчетные периоды с 

внесением в неё необходимых изменений и дополнений при изменении законодательства, 

нормативных правовых актов и применяемых способов учета. 

3. Ознакомить с Учетной политикой всех работников ВДШИ, имеющих отношение к учетному 

процессу. 

 

 

  Директор МБОУ ДО ВДШИ:                                                            Е.М.Сорокина 

 

    

       


