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СВЕДЕНИЯ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ВЕДЕНИЯ БЮДЖЕТНОГО УЧЕТА
ТАБЛИЦА N 4
 

Наименование объекта учета
Код счета бухгалтерского учета
Способ ведения бюджетного учета
Характеристика применяемого способа
1
2
3
4
Активы, обязательства, финансовый результат

Организация ведения бухгалтерского учета
Полномочия переданы ГКУ ВО «Областное казначейство»
Объекты учета аренды

Оценка объектов учета аренды осуществляется на
Дату подписания договора аренды (имущественного найма) либо договора безвозмездного пользования


Оценка (величина) арендных обязательств пользователя (арендатора) определяется в сумме, наименьшей из
 Суммы справедливой стоимости имущества, предоставляемого в пользование
Основные средства
0 101 00 000
Определение первоначальной стоимости
Первоначальной стоимостью признается сумма фактических вложений в приобретение, сооружение, изготовление объектов с учетом сумм налога на добавленную стоимость, кроме приобретения, сооружения, изготовления объектов в рамках деятельности, облагаемой НДС.



Методы определения справедливой стоимости для различных видов активов и обязательств
Метод рыночных цен


Определение срока полезного использования
Исходя из рекомендаций, содержащихся в документах производителя, входящих в комплектацию объекта имущества, и (или) на основании решения комиссии субъекта учета по поступлению и выбытию активов


Методы оценки учета материальных ценностей на забалансовых счетах
1. По остаточной стоимости (при наличии)



2. В условной оценке один объект, один рубль - при полной амортизации объекта (при нулевой остаточной стоимости)
Нематериальные активы
0 102 00 000
Определение срока полезного использования нематериальных активов
Ожидаемый срок использования актива, в течение которого учреждение предполагает использовать актив в деятельности, направленной на достижение целей создания учреждения
Амортизация
0 104 00 000
Методы начисления амортизации
Линейный метод


Методы учета суммы амортизации при переоценке объекта основных средств
Пересчет накопленной амортизации пропорционально изменению первоначальной стоимости объекта основных средств таким образом, чтобы его остаточная стоимость после переоценки равнялась его переоцененной стоимости
Материальные запасы
0 105 00 000
Определение фактической стоимости (при осуществлении централизованных закупок и (или) осуществлении торговой (производственной) деятельности)
 Закупки не осуществляются централизованно, торговая (производственная) деятельность не осуществляется


Выбытие материальных запасов
По средней фактической стоимости
Бланки строгой отчетности
03
Учет
Условная оценка: один бланк, один рубль
Основные средства в эксплуатации
21
Учет
 По балансовой стоимости введенного в эксплуатацию объекта


