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Основные положения учетной политики управления образования и молодежной политики администрации 

Городецкого муниципального района Нижегородской области. 

Наименование 

объекта учета 

Характеристика метода оценки и момент 

отражения операции в учете 

Правовое обоснование 

1 2 3 
Учет основных 

средств 

К основным средствам относятся материальные 

объекты основных фондов, используемые в 

процессе деятельности учреждения при выполнении 

работ или оказании услуг, либо для управленческих 

нужд учреждения, находящиеся в эксплуатации, 

запасе, на консервации, сданные в аренду, 

независимо от стоимости объектов со сроком 

полезного использования более 12 месяцев. 

Объекты основных средств  принимаются к 

бухгалтерскому учету по их первоначальной 

(фактической) стоимости. ОС до 10 000 рублей 

включительно за исключением объектов 

библиотечного фонда и объектов недвижимого 

имущества учитываются на забалансовом счете 21. 

По объектам ОС амортизация начисляется в 

следующем порядке: 

а) на объект ОС стоимостью свыше 100000 рублей 

амортизация начисляется в соответствии с 

рассчитанными нормами амортизации; 

б) на объект ОС стоимостью до 10000 рублей 

включительно, за исключением объектов 

библиотечного фонда, амортизация не начисляется.  
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в) на объект библиотечного фонда стоимостью до 

100000 рублей включительно амортизация 

начисляется в размере 100% первоначальной 

стоимости при выдаче его в эксплуатацию; 

г) на иной объект ОС стоимостью от 10000 до 

100000 рублей включительно амортизация 

начисляется в размере 100% первоначальной 

стоимости при выдаче его в эксплуатацию. 

Амортизация начисляется линейным способом. 

Земельные участки, используемые БУ на праве 

постоянного (бессрочного) пользования, 

учитываются на счета 10300 «Непроизведенные 

активы» по их кадастровой стоимости. 

Учет материальных 

запасов 

Материальные запасы (МЗ)  принимаются к учету 

по фактической стоимости. МЗ, не принадлежащие 

БУ и КУ, но находящиеся в его пользовании, 

принимаются к учету в размере стоимости, 

предусмотренной в договоре. 

К материальным запасам относятся: 

- предметы, используемые в деятельности в течении 

периода не превышающего 12 месяцев, независимо 

от их стоимости и превышающие срок 

использования более 12 месяцев, которые не 

относятся к основным средствам в соответствии с 

ОКОФ, 

-специальная одежда, специальная обувь, 

форменная одежда, спортивная одежда и обувь;  

постельное белье и постельные принадлежности 

(матрацы, подушки, одеяла, простыни, 

пододеяльники, наволочки, покрывала, мешки 

спальные и т.п.) и иной мягкий инвентарь; 

- многолетние насаждения, выращиваемые в 

питомниках в качестве посадочного материала; 

Приказ Минфина РФ от 01.12.2010 № 

157н 



-оборудование для отопительной, вентиляционной, 

санитарно-технической и иных систем 

(отопительные котлы, радиаторы и т.п.); 

-тара для хранения товарно-материальных 

ценностей, 

-горюче-смазочные материалы, 

-продукты питания. 

-запасные части, предназначенные для ремонта и 

замены изношенных частей в машинах и 

оборудовании, транспортных средствах, объектах 

производственного и хозяйственного инвентаря; 

- медикаменты, спирт 

- строительные материалы; 

-  иные материальные запасы. 

Списание материалов производится по средней 

фактической стоимости. 

Расчеты по доходам, 

расчеты с 

подотчетными 

лицами расчеты с 

поставщиками и 

подрядчиками 

Учет родительской платы ведется на счете 205.31. 

Размер родительской платы определяется исходя из 

общих затрат по присмотру и уходу за детьми с 

учетом длительности их пребывания, а также 

режима работы учреждения. Поступившая на 

лицевой счет образовательного учреждения 

родительская плата используется на закупку 

продуктов питания и на развитие материально-

технической базы БУ. 

Учет расчетов с подотчетными лицами учитывается 

на счете 208. Авансы под отчет выдаются на 

основании письменного заявления. Об 

израсходовании авансовых сумм подотчетные лица 

представляют авансовый отчет с приложением 

документов, подтверждающих произведенные 

расходы. Срок сдачи авансового отчета определены 

три рабочих дня после получения товара, три 
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рабочих дня после приезда из командировки. 

Предельная сумма выдачи денежных средств под 

отчет на хозяйственные расходы устанавливается в  

размере  10 000. 

Расчеты с поставщиками (подрядчиками) ведется в 

разрезе кредиторов. К существующим фактам 

хозяйственной жизни в части операций по расчетам 

по доходам, расчетам с поставщиками и 

подрядчиками отнесены операции по договорам. 

Аналитический учет расчетов по оплате труда 

ведется в разрезе сотрудников. 

Некассовые расходы К некассовым расходам отнесенных: операции по 

удержанию пени, штрафных санкций, выполненные 

работы, оказанные услуги, оплата контрагенту за 

поставленные ТМЦ, операции по удержанию из 

заработной платы по заявлению, операции по 

удержанию из заработной платы по решению 

руководителя подотчетных средств, вовремя не 

возращенных работником. 

Федеральный закон «О 

бухгалтерском учете» от 06.12.2011 

№402-ФЗ. 

Учет резервов 

предстоящих 

расходов 

Резервы предстоящих расходов формируются по 

отпускам за фактически отработанное время или 

компенсаций за неиспользованный отпуск, а также 

для оплаты обязательств, оспариваемых в судебном 

порядке. 

Федеральный закон «О 

бухгалтерском учете» от 06.12.2011 

№402-ФЗ. 

Бухгалтерская 

отчетность 

Бюджетная отчетность составляется в объемы и в 

сроки, установленные бюджетным 

законодательством 

Приказ Минфина РФ от 28.12.2010 

№191н, приказ Минфина РФ от 
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