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(СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ IIi
АЛТАИСКОГО КРАЯ)

МУНШIИIIАЛЪНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЛЬ 1 ГОРОДА НОВОАЛТАЙСКА

настоящему приказу) и принять
с внесением установленном

числе составы комиссий) :

прикАз

от 15.0l,2013г. J\Ъ 4/1
Об учетной политике в части организации бюджетного учета на 2013годРуководствуясь
- Положениями Бюджетного кодекса РФ от 31.07.t998г. Jф 145-ФЗ (с изменен иямии
дополнениями) (далее по тексту - БК РФ);
- Федеральным законом <О бухгалтерСком учете)) от 21.11.1996г, J\b l29-ФЗ (далее по тексту-ФЗ JЪ l29-ФЗ);
- Правилами и нормами, установленными Инструкцией по применению Единого плана счетовбухгалтерСкого учета для органОв государсТвенноЙ власти (государственных органов),органов местного самоуправлени,I, органов управления государственными 

",raб1gд*aiнымифондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений,
#:".:з:::"эпрхказом 

Минфина России от 01.1i.zОtОг, Nsl57H (далее по тексту -Инструкция ЛЬ I 57н);
- Правилами и нормами, установленными Инструкцией по применению Плана счетовбюджетного учета, утвержденной приказом МЙнбина России от О6,12,2010г. J\г9 l62H (далее потексту -Инструкция Nl l 62н);
_ иными нормативно- правовыми актами РФ;
- локальными нормативными правовыми актами
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить учетную политику Учреждения (приложение к
ее с 0l января 2013г. во все последующие отчетные периоды
порядке необходимых изменений и дополнений.

2. Утверлить следующие приложения к учетной политике (в том

1 . График документооборота

2. Формы отчетности и сдачи

3. Налоговая, статистическая отчетность

4. Перечень должностных лиц, имеющих право подписи.

5. Периодичность планового проведения инвентаризации

6. Приказ о проведении инвентаризации

6.1 О перечне лиц, имеющих право на получение ценностей по доверенности

7. Комиссия о приемке основных средств и материальных ценностей



а
8. Рабочий nnu".r.rob

8.1. Щоп.соглашение с ООО <Авто-Профи>

8.2. Щоп.соглашение с Спортивным клубом Здоровье

8.3. Постановление об установлении цены аренды

9. Смета Автошкола, учебный год 2012-2013

9. 1 . Смета Автошкола, учебный год 201 3-20 14

10. План-график размещения заказов на поставки товаров, выполненньш работ, оказание

услуг для нужд заказчиков на 2013 год

1 1. Об установлении норм списания на 20t3 год

l1.1. Нормы расходаматериалов нанужды школы на2O1З год

12. Нормы списания бензина и дизельного масла на alM ВАЗ-2106 на 2013год

13. Смета доходоВ и расходоВ по rIетУ средств, полученнЫх от приносящей доход

деятельности на 201З год
14. Периодичность проведения контрольных мероприятий

з. Изменения в Приказ об учетной политике вносятся на основаНии ст.6 ФЗ ЛЪ 129-ФЗ В

слу{аях изменениJ{ законодательства Российской Федерации или нормативных актов органов,

осуществЛяющиХ регулирование бухгаЛтерскогО учета или существенного изменениJI условий

деятельносr" уrр"*дьrr". В целях обеспечения сопоставимости данных бухгалтерского учета

изменения в учетную политику применяются с начала текущего финансового года,

4. По вопросам учетНой политики, отраженным В Инструкчии Jф 157н и Инструкции Jф 1б2н,

применять настоящий приказ.

5. Контроль за исполнением п яю за собой.

Щиректор /о. В. Зинкевич/

С приказом ознакомлены:

главный бухгалтер - Корнеева Е.С.
бlхгалтер - Шахова Т,В.
зам.директора по АХР- Ивчина И.А.
машинистка - Ефремова С.А.
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