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_______________________________________________________________________________________________________ 
 

Приказ № 14-д 

 

 

от 30.08.2019 года      по СОШ-ДС №1 с.п. Кантышево 

 

 «Об учётной политике в  

ГБОУ «СОШ-ДС №1 с.п.Кантышево»  

 

 

          Во исполнение статьи 8 Федерального закона от 06 декабря 2011г. № 402-

ФЗ «О бухгалтерском учёте», статьи 313 Налогового кодекса РФ, иных 

законодательных и нормативных актов, а также в соответствии с Уставом 

ГБОУ «СОШ-ДС №1 с.п.Кантышево» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 Утвердить учётную политику по бухгалтерскому учёту (приложение 1) 

 Утвердить график документооборота (приложение 2) 

 

 

 

Контроль за исполнением данного приказа возложить на главного 

бухгалтера Шибилову М.М. 

 

 

       

 

            Директор                                                  Плиева М.Х.   
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  Приложение 1 

                                                          к приказу №14 от 30.08.2019г. 

 

УЧЁТНАЯ ПОЛИТИКА 

по бухгалтерскому учёту 

 

Учётная политика в организации разработана в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

1. Федеральным Законом от  06 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учёте» 

2. Федеральным законом от 01.12.2010г. № 157н «Об утверждении Единого 

плана счетов бухгалтерского учёта для органов государственной власти 

(государственных органов), органов местного самоуправления, органов 

управления государственными внебюджетными фондами, государственных 

(муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению»; 

3. Приказом Минфина России от 06.12.2010г.  № 162н  «Об утверждении Плана 

счетов бюджетного учёта и Инструкции по его применению»; 

4. Приказом Минфина России от 28.12.2010г. № 191н «Об утверждении 

Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и 

месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации»; 

5. Приказом  Минфина России от 15.12.2010г. № 173 н  «Об утверждении форм 

первичных учётных документов и регистров бухгалтерского учёта, 

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»; 

6. Приказом МФ РФ «Об утверждении указаний о порядке применения 

бюджетной классификации РФ» от 21.12.2012 г. №171н; 

7. Положением «Об отраслевых систем оплаты труда работников 

государственных учреждений системы образования Республики Ингушетия» 

утвержденным Постановлением Правительства РИ от 22 мая 2014г. № 93 

8. Налоговым Кодексом РФ. 

9. Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ 

"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" 

10. Постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. N 1 

"О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы" 

 

 

Организация бухгалтерской службы и ее структура. 

 

 Организация бухгалтерского учёта. 

 



 Ответственность за организацию бухгалтерского учета и соблюдение 

законодательства при выполнении хозяйственных операций несет директор 

школы. 

Главный бухгалтер обеспечивает полный учёт и контроль за поступлением 

денежных средств, ТМЦ и основных средств, своевременность отражения в 

бухгалтерском учете операций, связанных с их движением, достоверность 

оперативной информации  и бухгалтерской отчётности. Главный бухгалтер 

имеет право подписывать наравне с руководителем бухгалтерские отчеты и 

балансы учреждения, статистическую отчётность, а также другие документы. 

 Перечень лиц, имеющих право подписи денежных и расчетных     

документов, финансовых и кредитных обязательств: 

первая подпись – директор Плиева Марина Хусеновна,  вторая подпись - 

главный бухгалтер Шибилова Марет Махтиевна. 

 Бухгалтерский учёт ГБОУ «СОШ-ДС №1 с.п.Кантышево», в соответствии с 

Федеральным законом  «О бухгалтерском учёте» от 06 декабря 2011г. № 402-

ФЗ осуществляется бухгалтерией.  

 ГБОУ «СОШ-ДС №1 с.п.Кантышево» применяет  учётные регистры, 

утвержденные приказом Минфина России от 15.12.2010г. № 173н  и 

передаются в бухгалтерию согласно графику документооборота (приложение 2)  

 В целях достоверности бухгалтерского учёта проводить инвентаризацию 

нефинансовых активов и расчетов, а также материальных запасов, денежных 

средств –один раз в год постоянно действующий комиссией по инвентаризации 

материальных ценностей и наличных денежных средств, созданной приказом 

директора школы. 

 Материально ответственными лицами являются  

-для хранения и выдачи денежных средств и бланков строгой отчётности- 

Главный бухгалтер Шибилова Марет Махтиевна.  

-для обеспечения сохранности нефинансовых активов – Гаракоев Якуб 

Султанович   - заместитель директора  по АХР.  

 Установить максимальный размер аванса для проведения наличных  

              расчетов подотчётным лицом по приобретению нефинансовых активов,  

              материальных запасов и оплату сторонних организаций в сумме 60000  

              (шестьдесят тысяч) рублей. 

 Лица, получившие наличные деньги подотчёт на расходы, связанные со  

служебными  командировками, обязаны не позднее 3 рабочих дней по 

истечении срока, на который они выданы, или со дня возвращения их из 

командировки предъявить в бухгалтерию отчёт об израсходованных суммах. 

 Доверенным лицом для приобретения нефинансовых активов на основании 

контрактов (договоров) , заключенных школой для нужд ГБОУ «СОШ-ДС №1 

с.п.Кантышево» является заместитель директора  по АХР  Гаракоев Якуб 

Султанович. 

 Заработная плата сотрудникам детского сада начисляется  в соответствии с 

Положением «Об отраслевых систем оплаты труда работников 

государственных учреждений системы образования Республики Ингушетия», 

утвержденным Постановлением Правительства РИ от 22 мая 2014г. № 93. 

 ГБОУ «СОШ-Детский сад №1 с.п.Кантышево» является получателем 

бюджетных средств. 



 ГБОУ «СОШ-Детский сад №1 с.п.Кантышево» формирует ежемесячную, 

квартальную, годовую отчётность согласно Приказу Минфина России от 

28.12.2010г. № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и 

представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации». 

 

 Техника бухгалтерского учёта. 

 

 Бухгалтерский учёт министерства ведётся согласно Федеральному закону от 

01.12.2010г. № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского 

учёта для органов государственной власти (государственных органов), органов 

местного самоуправления, органов управления государственными 

внебюджетными фондами, государственных (муниципальных) учреждений и 

Инструкции по его применению». 

  Ведение аналитического и синтетического учёта школы осуществляется с 

применением правил двойной записи и системы счетов, предусмотренной 

рабочим планом счетов.  

 Управленческий и финансовый учёт ведётся в рамках единой системы 

счетов. 

 Состав и формы внутренней отчётности, периодичность, сроки составления 

и предоставления устанавливается главным бухгалтером 

 Бухгалтерская отчётность составляется в следующие сроки: 

-ежемесячная, ежеквартальная (внутренняя) бухгалтерская отчётность 

составляется в срок до 10 дней числа месяца следующего за отчётным; 

-годовая (внутренняя) бухгалтерская отчётность составляется и 

предоставляется в течении 25 календарных дней по окончании отчётного года; 

- сводная бухгалтерская отчётность составляется и представляется в сроки,  

установленные Министерством образования  Республики Ингушетия; 

 - отчётность в Инспекцию Федеральной налоговой службы по РИ, Госкомстат 

РИ, Фонд социального страхования, Пенсионный фонд Республики Ингушетия, 

Госкомимущество представляется в сроки, установленные данными 

учреждениями. 

 

1.3. Организация бухгалтерского учёта 

 

    Штатная численность для организации бухгалтерского учёта и отчётности   

cоставляет 2 единицы – главный бухгалтер, бухгалтер. Деятельность 

регламентируется должностными обязанностями. 

              

 

1.4. Методика бухгалтерского учёта. 

 

   1.4.1 Бухгалтерский учёт ведётся в соответствии с Федеральным законом от 

01.12.2010г. № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского 

учёта для органов государственной власти (государственных органов), органов 

местного самоуправления, органов управления государственными 



внебюджетными фондами, государственных (муниципальных) учреждений и 

Инструкции по его применению» 

1.4.2 Журналам операций присвоены следующие номера: 

          Журналам операций по кассе «Касса»-1 

          Журнал операций по банковскому счёту -2 

          Журнал операций расчётов с подотчётными лицами-3 

          Журнал операций расчётов с поставщиками и подрядчиками-4 

          Журнал операций расчетов по заработной плате-6 

          Журнал операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов и 

прочих операций -7-8 

 

          В положение об учётной политике могут вноситься изменения, 

утвержденные Приказом о внесении изменений в действующую учётную 

политику ГБОУ «СОШ-ДС №1 с.п.Кантышево» в случае изменений способов 

ведения бюджетного учёта , либо условий деятельности ГБОУ «СОШ-ДС №1 

с.п.Кантышево». 

 

    

   Директор                   Плиева М.Х. 

 

 

 

             

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

                                       к приказу №14 от 30.08.2019г. 

                                     

Учётная политика ГБОУ «СОШ-детский сад №1с.п.Кантышево» 

 

График документооборота 

 

№ 

п/п 

Наименование документа Исполнитель Срок 

представления 

1 Табель использования рабочего 

времени 
Директор 
 

Не позднее 26 числа 

текущего месяца 

2 Авансовые отчёты по служебным 

командировкам 

Все отделы Не позднее 3 дней 

после прибытия  

3 Путевые листы 

 

Отчёт ГСМ 

ЗАХР Пут. лист 

еженедельно. 

Не позднее 05 числа 

последующего 

месяца 

4 Приказы по командировкам, 

заработной плате 

Директор В день  регистрации 

в книге приказов 

5 Первичная бухгалтерская 

документация на поставку 

основных средств, материальных 

запасов, оказание услуг, 

выполнение работ 

ЗАХР Не позднее 2 дней, 

после  подписания 

документа  

6 Материальные отчеты ЗАХР Не позднее 05 числа 

последующего 

месяца 

 

 

Директор:   Плиева М.Х. 
 

 


