
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Саваслейская школа городского округа 

город Кулебаки Нижегородской области

28.12.2018 г.

ПРИКАЗ

№65

Об утверждении учетной политики для целей бухгалтерского учета

В соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ, Приказом Минфина 
России от 01.12.2010 № 157н. Приказом Минфина России от 16.12.2010 № 174н, Приказом 
Минфина России от 25.03.2011 № ЗЗн, федеральными стандартами бухгалтерского учета 
для организаций государственного сектора

Приказываю:

1. Утвердить новую редакцию учетной политики для целей бухгалтерского учета 
(приложение № 1).

2. Установить, что данная редакция учетной политики применяется с 1 января 2019 
г. во все последующие отчетные периоды с внесением в нее необходимых изменений и 
дополнений.

3. Ознакомить с настоящим приказом всех должностных лиц, имеющих отношение к 
учетному процессу.

4. Контроль за соблюдением учетной политики возложить на директора МБУ «ЦБ 
МОУ» М.В. Ионову.



Наименование субъекта учета МБОУ Савслейская школа
(наименование учреждения)

ИНН 5251005476 КПП 525101001

Основные положения учетной политики, в соответствии с и. 9Приказа 
Минфина России от 30.12.2017 N 274н "Об утверждении федерального стандарта 
бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Учетная 
политика, оценочные значения и ошибки"

Ведение бухгалтерского учета передано по договору на бухгалтерское обслуживание 
Муниципальному бюджетному учреждению «Централизованная бухгалтерия 
муниципальных образовательных учреждений» (п.1.1, учетной политики, утвержденной 
приказом от 28.12.2018 года № 65 «Об утверждении учетной политики для 
целей бухгалтерского учета»).

Наименование 
объекта учета

Номер счета Метод начисления Основание

Амортизация 0 104 00 000 Начисление амортизации 
объекта основных 
средств производится 
линейным методом

п.3.1.2. учетной 
политики, 
утвержденной 
приказом от 28.12.2018 
года № 65 «Об 
утверждении учетной 
политики для 
целей бухгалтерского 
учета», п. 36 Приказа 
Минфина России от 
31.12.2016 N257H "Об 
утверждении 
федерального 
стандарта
бухгалтерского учета 
для организаций 
государственного 
сектора "Основные 
средства"

Материальные
запасы

0 105 00 000 Выбытие (отпуск) 
материальных запасов 
производится по 
средней фактической 
стоимости

п.3.2.2, учетной 
политики, 
утвержденной 
приказом от 28.12.2018 
года№ 65 «Об 
утверждении учетной 
политики для 
целей бухгалтерского 
учета», п. 108Приказа 
Минфина России от 
01.12.2010 N 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"

Расходы
будущих
периодов

0 401 50 000 Неисключительные права 
пользования
программным продуктом 
в течение нескольких 
отчетных периодов 
-списание расходов 
ежемесячно в равных 
суммах в течение срока 
использования 
программного продукта

п. 3.9.1.1. учетной 
политики, 
утвержденной 
приказом от 28.12.2018 
года № 65 «Об 
утверждении учетной 
политики для 
целей бухгалтерского 
учета»п. 302Приказа 
Минфина России от 
01.12.2010 N 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"



Платежи за право пользования программным продуктом относятся на расходы (затраты) 
текущего финансового года, если срок использования программного продукта согласно 
договора не превышает один год.

Бланки строгой отчетности учитываются на забалансовом счете в разрезе 
ответственных за их хранение и (или) выдачу лиц, мест хранения в условной оценке: один 
бланк, один рубль.

(приложение № 3 к приложению № 1 к приказу ог 28.12.2018 года №__65__«Об
утверждении учетной политики для целей бухгалтерского учета»)

НОМЕРА ЖУРНАЛОВ ОПЕРАЦИЙ

№ п/п Код формы 
документа

№ журнала 
операций

Наименование регистра

1. 0504071 1 Журнал операций № 1 по счету "Касса"
2. 0504071 2 Журнал операций № 2 с безналичными 

денежными средствами
3. 0504071 3 Журнал операций № 3 расчетов с подотчетными 

лицами
4. 0504071 4 Журнал операций № 4 расчетов с поставщиками 

и подрядчиками
5. 0504071 5 Журнал операций № 5 расчетов с дебиторами по

доходам
6. 0504071 6 Журнал операций № 6 расчетов по оплате труда, 

денежному довольствию и стипендиям
7. 0504071 7 Журнал операций № 7 по выбытию и

перемещению 
нефинансовых активов

8. 0504071 80 Журнал операций № 80 по прочим операциям
9. 0504071 81 Журнал операций № 81 по прочим операциям 

(иные доходы)
10. 0504071 82 Журнал операций № 82 по прочим операциям 

(санкционирование)
11. 0504071 83 Журнал операций № 83 по прочим операциям

(забалансовые счета)
12. 0504071 84 Журнал операций № 84 по прочим операциям 

(исправление ошибок прошлых лет)


