ПРОЕКТ

ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ “МЕЗЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН”
ПРИКАЗ
Об утверждении Порядка ведения аналитического учета объектов в составе
имущества казны Мезенского муниципального района
1. Утвердить Порядок ведения аналитического учета объектов в составе
имущества казны Мезенского муниципального района.
2. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания.

Начальник финансового отдела

Направлено: дело-2, администрация МО «Мезенский район».

О.В. Личутина

Приложение к Приказу
финансового отдела администрации
муниципального образования
«Мезенский муниципальный район»

ПОРЯДОК
ведения аналитического учета объектов в составе имущества казны
Мезенского муниципального района
1. Настоящий Порядок ведения аналитического учета объектов в составе
имущества казны Мезенского муниципального района разработан в соответствии с
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 1 декабря 2010 года
№ 157н "Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов
государственной власти (государственных органов), органов местного
самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами,
государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и
Инструкции по его применению" далее – Инструкция №157н) и устанавливает
правила отражения в бюджетном учете операций с объектами, составляющими
казну Мезенского муниципального района (далее – Имущество казны).
2. Объектами бюджетного учета Имущества казны являются объекты
нефинансовых активов, составляющих казну Мезенского муниципального района,
не закрепленные за муниципальными учреждениями и предприятиями района на
праве оперативного управления или хозяйственного ведения.
3. К объектам аналитического учета Имущества казны относятся находящиеся
в казне:
- недвижимое имущество;
- движимое имущество;
- нематериальные активы;
- непроизведенные активы;
- материальные запасы.
4. Аналитический учет Имущества казны ведется комитетом по управлению
имуществом и земельными ресурсами администрации муниципального
образования «Мезенский район» в соответствии с настоящим Порядком.
5. Объекты Имущества казны отражаются в бюджетном учете в стоимостном
выражении без ведения инвентарного учета этих объектов. Аналитический учет
объектов Имущества казны осуществляется в структуре, определенной Порядком
ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества,
утвержденным Приказом Министерства экономического развития Российской
Федерации от 30.08.2011 № 424.
6. Отражение в бюджетном учете операций с объектами Имущества казны
осуществляется по мере совершения операций, не позднее следующего дня за днем
внесения сведений об имуществе в реестр муниципального имущества (но не реже,
чем на отчетную месячную дату), на основании уведомления о движении объектов
нефинансовых активов имущества казны, отраженных в реестре муниципального

имущества, по форме согласно приложению к настоящему Порядку с составлением
бухгалтерской справки (форма 0504833).
7. Принятие к аналитическому учету объектов Имущества казны
осуществляется по их первоначальной стоимости, указанной в реестре
муниципального имущества.
8. Первоначальной стоимостью непроизведенных активов в составе
Имущества казны признаются фактические вложения в их приобретение.
Первоначальной стоимостью объектов непроизведенных активов в составе
Имущества казны, впервые вовлекаемых в экономический (хозяйственный) оборот,
признается их рыночная стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету.
Если рыночная стоимость объектов непроизведенных активов на дату
принятия их к аналитическому учету в составе Имущества казны не определена,
учет указанных объектов осуществляется по кадастровой стоимости.
9. Изменение
первоначальной
(балансовой)
стоимости
объектов
нефинансовых активов производится в случаях достройки, дооборудования,
реконструкции, модернизации, частичной ликвидации (разукомплектации), а также
переоценки объектов нефинансовых активов.
10. С даты включения имущества в состав Имущества казны амортизация по
нему не начисляется. На счетах амортизации Имущества казны отражается сумма
амортизации объекта, начисленная на дату его включения в состав Имущества
казны. Расчет и единовременное начисление суммы амортизации за период
нахождения объекта в составе имущества муниципальной казны осуществляется
учреждением (правообладателем) при принятии к учету объекта по основанию
закрепления за ним права оперативного управления. При этом указанный расчет и
единовременное начисление суммы амортизации осуществляется на основании
данных о его первоначальной (балансовой, остаточной) стоимости, иной стоимости
объекта, указанной в реестре муниципальной казны и срока нахождения в составе
имущества казны, в порядке, установленном пунктами 84-93 Инструкции №157н.
11. Передача объектов Имущества казны осуществляется по балансовой
стоимости с одновременной передачей в случае наличия суммы начисленной на
объект Имущества казны амортизации.

Приложение
к Порядку
УВЕДОМЛЕНИЕ
о движении объектов нефинансовых активов имущества казны, отраженных в реестре собственности Вологодской области "__"__________ 20__ года
Организация
Сведения об объекте (руб., коп.)
Вид
Дата
Поступление
Выбытие
Наименование
КГРБС ОКАТО
Реестровый Наименование
бюджета
№ п/п
поступления
номер
объекта
(выбытия)
Балансовая
Сумма
Балансовая
Сумма
стоимость
амортизации
стоимость
амортизации
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Недвижимое имущество
ИТОГО:
Движимое имущество
ИТОГО:
Драгоценные металлы и
драгоценные камни
ИТОГО:
Нематериальные активы
ИТОГО:
Непроизведенные
активы
ИТОГО:
Материальные запасы
ИТОГО:
Ответственный за ведение реестра БСС «Система Главбух» 2014

