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I. Общие положения.

/

1. Настоящее Положение о бухгалтерии Государственного бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детский сад № 31 комбинированного 
вида Красногвардейского района Санкт-Петербурга (далее - Положение) 
разработано с учетом следующих нормативно-правовых актов, регулирующих 
вопросы бухгалтерского учета:

- Закон Российской Федерации ФЗ № 402-ФЗ от 06.12.2011 г «О 
бухгалтерском учете»;

- Налоговый кодекс Российской Федерации;
- Бюджетный кодекс Российской Федерации;
- Приказ Министерства культуры РФ №5 58 от 25.08.20 Юг «Об утверждении 

перечня архивных документов, образующихся в процессе деятельности 
государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с 
указанием сроков хранения»;

- Устав ГБДОУ детский сад № 31 комбинированного вида
Красногвардейского района Санкт- Петербурга и иные локальные акты ГБДОУ;

- Бухгалтерский учет ведется в соответствии с требованиями и на основании 
регистров бухгалтерского учета, регламентированных Инструкциями 157 н (в 
редакции Приказа Минфина России от 29.08.2014 г №89н) и 174н, по журнально
ордерной форме учета на базе программного обеспечения «1-С «Предприятие», 
«1-С «Зарплата и Кадры»;

- Проведение инвентаризации имущества и финансовых обязательств 
осуществляется в соответствии с Методическими указаниями, утвержденных 
Приказом Минфина России от 13.06.1995 г. № 49;

- Осуществление закупок товаров работ и услуг производится в соответствии 
с Федеральным законом РФ №44 от 05.04.2013 г «О контрактной системе в сфере 
закупок, товаров, работ ;и услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд».

2. Настоящее Положение разработано в целях формирования единых 
подходов к деятельности работников бухгалтерии ГБДОУ детский сад № 31 
комбинированного вида Крарногвардейского района Санкт-Петербурга.

3. Бухгалтерия образовательного учреждения (далее - Бухгалтерия) является 
структурным подразделением учреждения.

4. Общее руководство деятельностью Бухгалтерии осуществляет главный 
бухгалтер, который назначается на должность приказом заведующего.

5. Бухгалтерия подчиняется в своей деятельности непосредственно
заведующему. ;

6. Состав бухгалтерии определяется согласно штатному расписанию, 
утвержденному заведующим ГБДОУ.

7. Работники бухгалтерии назначаются и освобождаются от должности 
приказом заведующего ГБДОУ.

8. В своей работе сотрудники Бухгалтерии руководствуются:
- законодательством РФ;
- уставом учреждения; v
- локальными нормативными актами учреждения;


