
Основные положения учетной политики муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  

« Спасский дом детского творчества»  

 

Наименование 
 объекта учета 

Код счета 
 
бухгалтерск
ого учета 

Характеристика метода оценки и момент отражения 
операции в учете 

Правовое обоснование 

1 2 3 4 
Амортизация 

основных 
средств 

010400000 Начисление амортизации основных средств 
осуществляется линейным методом 

36 ФСГС «Основные средства» 
(приказ Минфина России от 

31.12.2016 № 257н) п. 3   приказа об 
учетной политике в ТГУ 

Материальные 
запасы 

010531000-
010537000 

Списание материальных запасов производится по средней 
стоимости каждой единицы 

п. 3   приказа об учетной политике в 
ТГУ, приказ Минфина РФ от 

01.12.2010 № 157н, приказ Минфина 
РФ от 16.12.2010 № 174 н 

Некассовые 
операции 

030200000 Операции по удержанию из заработной платы   
возмещение неотработанного аванса, излишне 

выплаченных  работнику вследствие счетных ошибок. 

 

Основные  
средства 

010100000 Учет основных средств на соответствующих счетах Плана 
счетов бюджетного учета ведется в соответствии с 
требованиями Общероссийского классификатора 

основных фондов ОК 013-2014  

приказ  Росстандарта России от 

12 декабря 2014 г. № 2018-ст.,новая 

редакция Классификации основных 

средств, изменения внесены  

постановлением Правительства 

России от 07 июля 2016 года № 640. 



 
Материальные 

запасы 
010531000-
010537000 

К материальным запасам относятся предметы, 

используемые в деятельности  учреждения в течение 

периода, не превышающего 12 месяцев, независимо от их 

стоимости. Оценка  материальных запасов в бухгалтерском 

учете осуществляется по фактической стоимости каждой 

единицы. Единицей учета материальных запасов является 

номенклатурный номер. 

 

пункты 99, 100, 101 Инструкции к 

Единому плану счетов № 157н. 

 

Расчеты по 
доходам, 
расчеты с 

поставщиками 
и 

подрядчиками 

020500000 
020900000 
020600000 
032000000 

Аналитический учет расчетов с поставщиками 
(подрядчиками) ведется в разрезе кредиторов.  
      Дебиторская задолженность признается 
нереальной для взыскания в порядке, 
установленном приказом главного 
администратора доходов бюджета и Налоговым 
кодексом. 

 

приказом Минфина России от 18 

декабря 2013 г. № 125н. п. 3   приказа 

об учетной политике в ТГУ 

пункты  339, 340 Инструкции к 
Единому плану счетов № 157н. 

Перечень первичных учетных документов 
ТГУ 1 а) оформление акта приемки-передачи каждого инвентарного объекта основных средств, нематериальных 

активов; 
б)оформление актов по списанию пришедшего в негодность оборудования, хозяйственного инвентаря и 
другого имущества; 
в)установление причин списания и лиц, по вине которых произошло преждевременное выбытие; 
г)оценка объектов, полученных безвозмездно; 
д)определение срока полезного использования отдельных деталей списываемого объекта и их оценка; 
е)определение срока полезного использования по объектам основных средств и нематериальных активов; 
ж)оформление актов списания по каждому инвентарному объекту; 



 
Перечень журналов операций 

1 Журнал операций по счету « Касса» 
2 Журнал операций с безналичными денежными средствами 
3 Журнал операций расчетов с подотчетными лицами 
4 Журнал операций расчетов с поставщиками и подрядчиками 
5 Журнал операций  расчетов  с дебиторам по доходам 
6 Журнал операций расчетов по оплате труда 
7 Журнал операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов 
8 Журнал по прочим операциям 
9 Журнал по санкционированию 

 


