
прикАз

об уmвермсdенuа Полонсеная об учеmной полаmuке

dля целейЪу*r**rрскоZо а налоzовоzо учеmа на 2021 zоd

u во все послеdуюtцuе оmчеmньле перuоdъt

( 01 ) февра;lя 2021r. Ns 19-1101-08

Руководствуясь ФедерЕIльным законом 06.|2.2011 Jt 402-ФЗ кО бухгалтерском учете)),

Единым планом счетов бухга_штерского учета для органов государственной власти

(государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления

государственными внебюджетными фондами, го_сударственных академий наук,

государственньIх (муничипальньтх) учреждечЧ-1 _Тп",рукцией 
по его 

..IIрименению,

утвержденrr"r* rrр"п*ом Минфина Рсй оЪ ot.tz.zolg Ns157H (далее * Единый план счетOв,

Инструкuия Ns 157н), Планом счетов бухга-птерского учета бlлжецrlIх учреждений и

Инструкцией по его rrрименению, уru.рй.rrньпчr Прицазом Минфина РФлот t_111,2910 *
174н (лалее - И"фупо"" lЧч tzb1, Федеральным законом от 12,01,1996 Jф 7-ФЗ ко

некоммерческих орй".uuиях)) , Налоговым кодексом РФ в целях формирования полной

и достов;рной информации о деятельности учреждения и его имущественном шоложении,

,,равильности исчисления наJIогов, а также в цолях соблюдения учреждением единой

методики отражония в бухгалтерском учето и отчетЕости хозяйственньIх операций и

оценки активов.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. УчетнуЮ политикУ lrрименятЬ с О|,02,2021 и во все последующие отчетные периоды с

внесениеМ в установЛенноМ порядке необходимых изменений и дополнений,

Внести изменения в п 1 .2'7. Финансирование расходов на гIитание детей и сотрудников в

ДОУ:

расчёт финансироваЕия расходов на питание детей в Щоу осуществляется на

основании установленньIх норм питания и физиологических потребностей детей;

Финансирование расходов на IIитание осуществляется за очёт бюджетных средств

(средств мастного бюджета ) и внебюджетньIх средств получателя;

объёмы финансирования расходов на организацию питания на очередной

финансовый год устанавливаются с учётом прогноза тмсленности детей в ДОУ;

начисление огIлаты за IIитание производится на основании табелей fIосещаемости,

которые заполняют воспитатели. Число детодней по табелям шосещаемоQти

должно строго соответствовать числу детей, состоящих на питании в меню_

требовании. Бухгалтерия, сверяя данные, осуществляет контроль рационального

ръa"олоuurия бюджетных средств, ,щенежные нормы питания в муниципальных

iо-пооurпьж образовательных учреждениях на одного восIIитанЕика в день с

шребыванием детей в течении 12 часов составляет:

- дошкольнаlI групrrа - I22 рублей 00 копеек

- ясельЕая группа - 106 рублей 00 кошеек;

Расходы по обеспеч9IIию пLIтания воQпитанников включаются в оIIлату родителям,

постановлением Ддминистрации Угличского муниципального района Яо от

25.0| ,2021 J\b47. Размер родительской платы за шрисмотр и уход за детьми в

муниципальных до-попiпьrх образователъных учреждениях составляет 1 14 рублей

40 копеек.
частичное возмещение расходов на питания восIIитанников обесшечивается из

средств местного бюджета.

За питание сотрудники шолностью ошлачивают стоимость сырьевого набора

,,родуктов гrо себестоимости, Сотрулник, зачисленный напоT чение питания,

uпо"й, на лицевой счет учреждения по безналичному расч9ту аванс два раза в

месяц за 15 дней вперед. окончательный расчет за фактическую стоимость питания

произвQдится по истечении 15 дней,
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2. Ответственность за организацию бухгалтерского ),чета в учреждении и хранение

документов бухга-rтерского уче-та возло}китЬ на заведующую мдоУ дlс N94

<олимпийский> согласно ст, 7 Федерацьного закона от 6,|2,I1 Ns402-ФЗ (о

бухга,rтерском учете) .

3. Ведение бухгалтерского yчета: передать главному бухгалтеру мдоу дlс N94

<олимпийский>

4. ответственность за формирование учетной политики возложить на главного

бухгалтера учреждения Чернышову Ирину Сергеевну,

5. возлоrкить ответственность за ведение бухга_lrтерского учета, своевременное, i":1::_i
достоверное представление финансовой отчетности на главного бухгалтера, которыи

подчiлняется непосредственно руководителю учреждения,

6. Все требования главного бухгалтера по докуN{ентальному офорпллению хозяйственных

операчий и представлению необходимых докуN,Iентов и сведений обязательны для всех

работников учреждения

7. tsсе денежные и расчетные документы. обязательства без подписи главного бухгалтера

не действительны и не принимаются к исполнению,

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой

Заведуюпlая МЩОУ А.В.Шереметьеваru


