
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

            детский сад комбинированного вида № 44  города Ставрополя 

 

ПРИКАЗ    

 « 12 »  января  2016г.                                                                № _______ 

 

Об организации единого 
 учетного процесса 
 

 

      На   основании   -  Закона от 12.01.1996г. № 7-ФЗ «О некомерческих 

организациях»;  

-  Законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 

-  Кодексами РФ гражданским, налоговым, бюджетным; 

- Приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении 

Единого плана счетов бухгалтерского учета для государственных органов 

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 16.12.2010 № 174н «Об утверждении Плана 

счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его 

применению»;  

- Приказом Минфина РФ от 30.03.2015 № 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 академиями 

наук, государственными (муниципальными) учреждениями и Методических 

указаний по их применению»; 

- Приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении 

Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и 

месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации»;  

- Приказом Минфина России от 25.03.2011 № 33н «Об утверждении 

Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной 

бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и 

автономных учреждений». 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

       1.   Утвердить положение об учетной политике согласно приложению 1. 
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           2. Утвердить рабочий план счетов бюджетного учета согласно 

приложению 2. 

  3. Утвердить перечень форм первичных учетных документов, 

применяемых для оформления отдельных хозяйственных операций и формы 

документов для бухгалтерской отчетности согласно приложению 3. 

       4.  Утвердить график документооборота согласно приложению 4. 

       5. Работникам муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 44  

города Ставрополя обеспечить соблюдение выполнения настоящего приказа 

и требований начальника отдела учета и отчетности. 

        6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заведующий МБДОУ д/с № 44                                      Е.Д. Беспалова  

 


