Основные положения учетной политики
Наименование объекта
учета
1
Основные средства

Начисление амортизации

Материальные запасы

Код счета
Характеристика метода оценки и момент отражения операции в
Правовое
бухгалтерского учета
учете
обоснование
2
3
4
10100
Основные средства принимаются к бюджетному учету по их
"Бюджетный
первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью
кодекс Российской
основных средств, признается сумма фактических вложений в
Федерации"" от
приобретение, сооружение и изготовление основных средств, с 31.07.1998 N 145учетом сумм налога на добавленную стоимость,
ФЗ от 31.07.1998 с
предъявленных учреждению поставщиками и подрядчиками.
изменениями и
Учет расходов ведется по виду расходов.
дополнениями,
Федеральный
закон от
06.12.2011 № 40210400
Расчет годовой суммы начисления амортизации производится
ФЗ"" О
линейным способом исходя из балансовой стоимости объектов
бухгалтерском
основных средств и нематериальных активови нормы
учете"",
амортизации, исчисленной исходя из срока полезного
Приказ
использования этих объектов. По объектам основных
Министерства
средствамортизация начисляется вследующем порядке: на
финансов РФ от 1
объект недвижимого имущества при принятии его к учету по
декабря 2010 г. N
факту государственной регистрации прав на объекты
157н ""Об
недвижимого имущества, предусмотренной законодательством
утверждении
РФ; стоимостью до 100000 рублей включительно амортизация
единого плана
начисляется в размере 100% балансовой стоимости при выдаче
счетов
объекта в эксплуатацию; на объекты основных средств
бухгалтерского
стоимостью свыше 100000 рублей амортизация начисляется в
учета для органов
соответствии в соответствии с расчитанными в установленном
государственной
порядке нормами амортизации ежемесячно 1/12 годовой
власти
суммы; на объекты основных средств стоимостьюдо 10000
(государственных
рублей включительно, за исключением объектов
органов), органов
библиотечного фонда, амортизация не начисляется
местного
самоуправления,
органов
10500
Фактической стоимостью материальных запасов,
управления
приобретенных за плату, признаются: суммы, уплачиваемые в государственными
соответствии с договором поставщику (продавцу); суммы,
внебюджетными
уплачиваемые организациям за информамционные и
фондами,
консультационные услуги, связанные с приобретением
государственных
материальных запасов; таможенные пошлины и иные платежи,
академий наук,
связанные с приобретением материальных запасов;
государственных
вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации,
(муниципальных)
через которую приобретены матариальные запасы, в
учреждений и
соответствии с условием договора; суммы, уплаченные за
инструкции по его
готовку и доставку материальных запасов до места их
применению;
использования, включая страхование доставки (вместе Приказ
расходы по доставки). Если в сопроводительном документе
Министерства
поставщика указано несколько наименований материальных
финансов РФ от 23
запасов, то расходы по их доставке (в рамках договора
декабря 2010 г. N
поставки) распределяются пропорционально стоимости
183н ""Об
каждого наименования материального запаса в их общей
утверждении плана
стоимости; суммы, уплачиваемые за доведение материальных
счетов
запасов до состояния, в котором они пригодны к
бухгалтерского
использованию в запланированных целях . (подработка,
учета автономных
сортировка, фасовка и улучшение технических характеристик
учреждений и
полученных запасов, не связанных с их использованием), иные инструкции по его
платежи, непосредственно связаные с приобретением
применению"";
материальных запасов. Учет расходов ведется по виду
Указания о
расходов
порядке
применения
бюджетной
классификации
РФ, утвержденные
приказом
Министерства
финансов РФN 65н
от 01.07.2013;
Приказ
Министерства
финансов РФ от 16
декабря 2010 г. N
174н ""Об
утверждении плана

Затраты на изготовление
готовой продукции,
выполнение работ, услуг

10900

Учет расходов ведется по виду оказываемых услуг. В состав
прямых затрат ( счет 410961) при формировании
себестоимости услуги в рамках выполнения муниципального
задания включаются расходы в момент совершения операциии:
затраты на оплату педагогических работников. В составе
накладных расходов (счет 410971) учитываются материальные
запасы, израсходованные на нужды учреждения ( по доп класс
2006); переданные в эксплуатацию объекты основных средств
стоимостью до 10000 включительно, амортизация основных
средств, расходы, связанные с ремонтом, техническим
обслуживанием нефинансовых активов. Накладные расходы
распределяются на себестоимость услуг по окончании месяца
пропорционально средней численности учащихся по ступеням
согласно комплектованию в месяце распределения расходов. В
сотаве общехозяйственных расходов (счет 410981)
учитываются расходы, распределяемые между всеми видами
услуг: расходы на оплату труда и начисления на выплаты по
оплате труда сотрудников учреждения, за исключением
педагогических работников; материальные запасы,
израсходованные на общехозяйственные нужды учреждения,
переданные в эксплуатацию объекты основных средств,
амортизация основных средств, коммунальные расходы,
расходы на услуги связи, расходы на содержание зданий,
сооружений и инвентаря общехозяйственного назначения, на
охрану учреждения, прочие работы и услуги на
общехозяйственные нужды. Распределяются пропорционально
средней численности учащихся по ступеням согласно
комплектованию в месяце распределения.

Денежные средства

20100

Выписка лицевого счета, полученная от департамента
финансов администрации города Кирова, иного финансового
органа. Дата выписки. На счете 020113 учитываются операции
по движению денежных средств учреждения в пути
перечисленные учреждению, зачисленные не в один
операционный день; переведенные с одного счета учреждения
на другой счет, в том числе при осуществлении операций с
использованием (дебетовых) банковских карт, при условии
перечисления (зачисления) денежных средств не в один
операционный день.

Расчеты с дебиторами по
доходам, в том числе по
платным образовательным
услугам, родительской
плате

20500

Метод начисления. Метод отражения операции - ежемесячно.
По дебиту счета учитываются начисленные доходы
контрагентам за выполненные платные образовательные
услуги, по кредиту счета отражается поступление субсидий на
выполнение муниципального задания, субсидий на иные цели.

Расчеты с подотчетными
лицами

20800

Авансовый отчет. Личное заявление работника

Налоговый учет

30300

Согласно налогового законадательства, в момент
возникновения обязательства

Расходы текущего
финансового года

40120

Для определения финансового результата деятельности
учреждения расходы группируются по видам расходов
соответственно бюджетными учреждениями - в разрезе, кодов
классификации операций сектора государственного
управления, автономными учреждениями - в разрезе видов
выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной
деятельности учреждения.

учреждений и
инструкции по его
применению"";
Указания о
порядке
применения
бюджетной
классификации
РФ, утвержденные
приказом
Министерства
финансов РФN 65н
от 01.07.2013;
Приказ
Министерства
финансов РФ от 16
декабря 2010 г. N
174н ""Об
утверждении плана
счетов
бухгалтерского
учета бюджетных
учреждений и
инструкции по его
применению"";
Федеральные
стандарты
бухгалтерского
учета для
организаций
государственного
сектора,
утвержденными
приказами
Министерства
финансов России
от 31.12.2016 №
256н, № 257н, №
259н, № 260н
Стандарты
""Концептуальные
основы бухучета и
отчетности"",
""Основные
средства""
""Аренда"",
Обесценение
активов"",
""Представление
бухгалтерской
финансовой
отчетности"";
Учетная политика
учреждений;

"

Доходы будущих периодов

40140

Начисление доходов будущих периодов в сумме субсидий на
выполнение государственного (мцниципального) задания на
основании соглашений, заключенных с учредителями;
учитываются начисленные доходы от аренды на весь срок по
договору.

Расходы будущих периодов

40150

Учитываются затраты, произведенные в отчетном периоде, но
относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются
как расходы будущих периодов и подлежат отнесению на
финансовый результат текущего финансового года равномерно
в течение периода, к которому они относятся.

Резервы предстоящих
расходов

40160

Формирование резервов на оплату отпусков (отложенных
обязательств по оплате отпусков за фактически отработанное
время)

Обязательства

50000

Момент возникновения бюджетного обязательства - дата
заключения договора. Денежное обязательство - дата
подписания акта выполненных работ (оказания услуг),
накладной на получение товара.

