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Изменение  в положении об  учетной политике  для целей 

бухгалтерского учета по Муниципальному автономному   общеобразовательному 

учреждению Заводоуковского городского округа « Новозаимская средняя 

общеобразовательная  школа имени Героя Советского Союза В.М. Важенина» 

Внести изменения: 

 

Раздел 1. пункт 1.3.  Номер счета рабочего плана счетов бюджетного учреждения 

состоит из 26 разрядов. 

Аналитические коды в номере счета Рабочего плана счетов отражают: 

в 1-17 разрядах - аналитический код по классификационному признаку 

поступлений и выбытий; 

в 18 разряде - код вида финансового обеспечения (деятельности); 

  При применении Рабочего плана счетов бухгалтерского учета в МКУ «ЦБ № 5» 

(включая все обслуживаемые учреждения) организован раздельный учет по 

источникам финансового обеспечения : 

2 – приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений); 

3 – средства во временном распоряжении; 

4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания; 

5 – субсидии на иные цели. 

19-21 разряд - код синтетического счета Плана счетов бухгалтерского 

(бюджетного) учета; 

22-23 разряд - код аналитического счета Плана счетов бухгалтерского 

(бюджетного) учета; 

24-26 разряд - коды классификации операций сектора государственного управления 

(КОСГУ). 

Все расходы Учреждения прямо относятся или распределяются по перечисленным 

источникам финансового обеспечения в зависимости от порядка учета этих расходов. 

Включить в рабочий план счетов в связи с поправками в Инструкцию 157н новые счета 

 



Исключить из  рабочего плана счетов в связи с поправками в Инструкцию 157н  счета 

согласно табл.№2 

 

 

Заменить в рабочем плане счетов в связи с поправками в Инструкцию 157н  счета 

согласно табл.№3 

 



 

Раздел 3. пункт 3.1.11. Списание с бухгалтерского учета стоимости основных средств 

осуществляется путем начисления амортизации. Согласно п.85 Инструкции 157н расчет 

годовой суммы амортизации используемого объекта основного средства производится 

Учреждением линейным способом, исходя из его балансовой стоимости и нормы 

амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования объекта основного 

средства. 

В случаях изменения срока полезного использования в связи с изменением 

первоначально принятых нормативных показателей функционирования амортизируемого 

объекта основного средства, в том числе в результате проведенной достройки, 

дооборудования, реконструкции, модернизации или частичной ликвидации, начиная с 

месяца, в котором был изменен срок полезного использования, расчет годовой суммы 

амортизации производится учреждением линейным способом, исходя из остаточной 

стоимости амортизируемого объекта на дату изменения срока полезного использования и 

уточненной нормы амортизации, исчисленной исходя из оставшегося срока полезного 

использования на дату изменения срока использования. 

В течение финансового года амортизация начисляется ежемесячно в размере 1/12 

годовой суммы. 

Пунктом 44 Инструкции N 157н установлено, что сроком полезного использования 

основного средства является период, в течение которого предусматривается его 

использование в процессе деятельности учреждения в тех целях, ради которых он был 

приобретен, создан и (или) получен (в запланированных целях). При этом амортизация 

основных средств, относящихся к первым 9-ти амортизационным группам, начисляется 

исходя из максимального срока полезного использования, установленного для 

соответствующей группы. Для основных средств, входящих в 10-ю амортизационную 

группу расчет сумм амортизации продолжает осуществляться в соответствии со сроками 

полезного использования, рассчитанными исходя из Единых норм амортизационных 

отчислений на полное восстановление основных фондов народного хозяйства СССР, 

утвержденных Постановлением Совета Министров СССР от 22.10.1990    № 1072. В 

случае получения Учреждением объектов основных средств, бывших в эксплуатации, для 

расчета норм амортизации срок фактической эксплуатации таких объектов у прежнего 

собственника засчитывается в уменьшение срока полезного использования их в 

Учреждении. 

При этом, в соответствии с требованиями п.п. 51 и 92 Инструкции № 157н 

стоимость объектов основных средств в зависимости от размера данного показателя 

списывается на текущие затраты Учреждения в следующем порядке: 

 на объекты основных средств стоимостью до 10000 рублей включительно, 

амортизация не начисляется, а их первоначальная стоимость полностью списывается на 

текущие расходы Учреждения в момент отпуска их в эксплуатацию (в т.ч. со склада) с 

одновременным отражением ее на забалансовом счете 21.                                                     

на объекты основных средств стоимостью от 10000 до 100000 рублей включительно 

амортизация начисляется в размере 100% балансовой стоимости при выдаче объекта в 

эксплуатацию; 

 на объекты основных средств стоимостью свыше 100000 рублей 

амортизация начисляется в соответствии с нормами, рассчитанными в соответствии с 

указанными выше нормативными актами. Учреждением применяется линейный способ 

начисления амортизации.  

 

Раздел3. пункт 3.1.12. Операции, связанные с внутренним перемещением основных 

средств (между материально ответственными лицами Учреждения), отражаются в 

бюджетном учете бухгалтерскими проводками по счету        0 101 00 000 «Основные 
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средства» со сменой аналитических счетов материально ответственных лиц без изменения 

кода КОСГУ.  

В случае передачи объектов основных средств в возмездное (аренду) или 

безвозмездное пользование сторонним организациям или лицам, кроме отражения 

первоначальной стоимости переданных объектов на указанном выше балансовом счете, 

эта стоимость дополнительно отражается на следующих забалансовых счетах с 

детализацией по организациям-пользователям: 

 счет 25 «Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)»; 

 счет 26 «Имущество, переданное в безвозмездное пользование». 

 Основные средства  стоимостью до 10000 рублей при принятии к бюджетному учету  

оприходовать  на счета оперативного учета. 

Объекты основных средств стоимостью до 10000 рублей включительно, списывать на 

расходы учреждения: Дт 040101271     Кт 0101**410 

В целях обеспечения их учета организовать надлежащий контроль за их движением на 

забалансовом счете «Нефинансовые активы»,  

 

Гл. бухгалтер          ФЕЛЛЕР     И.Г.Феллер 

 

 

 

 

 

 


